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Утверждаю 

Директор школы  __________В.Н.Волкова 

                   « ___» августа 2015 года   

ПЛАН  РАБОТЫ 

МОУ СЕРТОЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА   

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ  ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ № 2 

на    2015-2016  учебный год. 

1. «Информационно-образовательная среда как средство духовно-нравственного воспитания учащихся» 

 

Цель:  Создать условия для реализации 2 этапа  инновационной модели школы. 

Задачи:  

1. Эффективно использовать  информационные технологии в образовательную и управленческую деятельность для создания еди-

ного информационного пространства школы 

2. Развивать  информационную образовательную среду (Сайт школы, школьная медиатека, сайты МО РФ, КО и ПО Ленобласти, 

образовательные сайты, электронный  дневник) 

3. Развивать  личность школьника, формируя  у обучающихся систему отношений, соответствующих моральным нормам. 

4. Активизировать деятельность школьных и классных органов самоуправления 

5. Эффективнее использовать МО для коррекционной работы со школьниками 

6. Организовать психолого-педагогическое сопровождение учащихся,  используя программу психолого-педагогического сопро-

вождения  по духовно-нравственному развитию обучающихся 

7. Оценить рациональность и обоснованность применения ВШК 

 
ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕН-

НЫЕ 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТА-

ТЫ 

КОНТРОЛЬ 

АВГУСТ 

1. Эффективно 

использовать  

информационные 

технологии в об-

разовательную и 

управленческую 

Подготовка и сдача школы к но-

вому учебному году. 

 

Июль-

август 

Швалева В.П. Косметический ремонт Готовность школы к 

учебному году в соот-

ветствии требованиям 

Приемной комиссии. 

Составление и утверждение рас-

писания  

Август-

сентябрь 

 

Човганин Т.А. 

Расписание утверждено ди-

ректором школы.  

Степень соответствия 

нормам СанПина и Ин-
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деятельность для 

создания единого 

информационного 

пространства 

школы 

 

6.Занимаясь ис-

следовательской 

и проектной дея-

тельностью, уде-

лять внимание 

подготовке 

школьников к 

олимпиадам, кон-

курсам, соревно-

ваниям. 

- учебных занятий 

 

-  элективных курсов и предме-

тов  по выбору 

-  внеурочной деятельности 

 

-  режима групп продленного дня 

в соответствии с нормами Сан-

Пина. 

-  кружков 

Корчагина Н.И. 

 

Квашнина ИИ. 

 

Корчагина Н.И. 

Квашнина И.И. 

Корчагина Н.И. 

 

 

Лушина И.М. 

Издан приказ.  струкций. 

Педагогический совет 

«Рост педагогического профес-

сионализма как условие  повы-

шения качества образования». 

(Итоги работы школы в 2014 -

2015 учебном году.  

Задачи  работы школы на 2015-

2016 учебный год). 

 

__29____    

августа 

2015 года 

Волкова В.Н. 

Шабалина М.Г. 

Квашнина И.И. 

Корчагина Н.И. 

Лушина И.М. 

Анализ работы школы. 

Цель и задачи работы школы 

на 2015-2016 учебный год. 

 

Полнота и достовер-

ность  

Протокол педагогиче-

ского совета. 

Педагогический совет ДО  

 

29 августа  Стасюк Н.В. 1. Итоги летней оздоро-

вительной работы 

2. Обсуждение годового 

плана на 2015-2016 

учебный год 

3. Утверждение докумен-

тации регламентирую-

щей работу педагогов 

 

Выработка решения 

педсовета 

Составление учебного плана 

школы  

 

Май-август Квашнина И.И. Соответствие нормам Базис-

ного учебного плана и требо-

ваниям СанПина и учебными 

программами углубленного 

изучения математики, биоло-

гии 8-11 классов , истории (8-9 

кл.).  

Полнота, достоверность, 

своевременность. 
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2. Провести мо-

ниторинг ожида-

емых результа-

тов ОЭР 

Составление отчетов о трудо-

устройстве выпускников: 

- подготовка данных 

 

- анализ данных 

 

август,  

сентябрь 

Кл. руководители 

выпускных  

классов   

Квашнина И.И. 

 

Сведения о трудоустройстве 

каждого выпускника 9 и 11 

классов. 

Отчеты по данным трудо-

устройства. 

Анализ данных 

Уровень информиро-

ванности 

3. Развивать ин-

формационную 

образовательную 

среду (Сайт шко-

лы , школьная ме-

диатека, сайт, 

информирован-

ность родителей) 

 

Ведение   социальной  карты 

класса  

Использование  рекомендаций по 

работе классному руководителю, 

учителю.  

 В течение 

года 

Шпинева И.А. 

Авсюкова С.И. 

 

Информирование родителей. 

Рекомендации для родителей. 

Анализ полученных данных. 

Реалистичность, целесо-

образность.. 

При необходимости внести кор-

рективы и утвердить  Образова-

тельные программы  

Август-

сентябрь 

Квашнина И.И. Информирование обществен-

ности через сайт школы  

Своевременность, целе-

сообразность 

 

СЕНТЯБРЬ 

1. Эффективно 

использовать  

информационные 

технологии в об-

разовательную и 

управленческую 

деятельность для 

создания единого 

информационного 

пространства 

школы 

 

Спланированы заседания об-

щешкольного  родительского 

комитета школы.  

 Волкова В.Н..,  

председатель 

родительского 

комитета 

Решение организационных 

вопросов.  

Участие в работе  Совета 

школы. 

Протоколы заседаний. 

Целесообразность, 

информированность, 

объективность. 

 Заседание методического совета 

школы  

10 сентября Квашнина И.И. 

Члены МС шко-

лы 

 

1. Внесены коррективы в  ра-

бочие программы педагогов на 

2015-2016 учебный год 

2. Согласованы   планы рабо-

ты  МО на 2015-2016 учебный 

год. 

 

Информирован-

ность,  объектив-

ность, целесообраз-

ность, своевремен-

ность 

Собеседование с педагогами по 

вопросу соблюдения техники 

безопасности и санитарно-

гигиенических норм и проверка 

выполнения инструкций 

Сентябрь-май Ермилов В.А. Отметка в журнале  регистра-

ции  занятий. 

Соблюдение Норм и 

Правил 

Организация горячего питания  в С сентября по Шпинева И.А. 1.Обеспеченность горячим пи- Степень охвата пи-
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школе. 

 

май   тание детей из  малообеспе-

ченных  семей. 

2.Охват питанием обучаю-

щихся и педагогов. 

танием. 

 

 Организация индивидуального 

обучения больных детей. 

сентябрь Корчагина Н.И. 1.Утверждение  рабочих про-

грамм учителей 

2.Утверждение расписания 

занятий, своевременное про-

ведение уроков на дому 

3. Беседа с родителями 

4 Проверка журналов  надом-

ного обучения. 

Соблюдение до-

ступности образова-

ния. 

2. Провести мо-

ниторинг ожида-

емых результа-

тов ОЭР школы 

Уточнение списков учащихся 1-

4, 5-9, 11 классов. 

25 августа -5 

сентября 

Волкова В.Н. 

Корчагина Н.И., 

Шабалина М.Г. 

Приказы по формированию 

классов.  

Соблюдение норма-

тивов по наполняе-

мости классов. 

Профориентационная работа : 

- взаимодействие в ВУЗами 

на договорной основе 

 

 

Сентябрь- 

 

Волкова В.Н. 

 

 

  Учащиеся знакомятся с осно-

вами профессий. 

    

Информированность 

Достоверность  

Исследование состояния психи-

ческого здоровья учащихся  (мо-

ниторинг) 

Сентябрь Авсюкова С.И. 1. Психологическая карта 

класса.  

2. Анализ результатов иссле-

дования 

3. Рекомендации классным 

руководителям, учителям-

предметникам 

 

Своевременность 

проведения иссле-

дования, результа-

тивность 

Диагностика педагогических за-

труднений  

В течение го-

да 

Волкова В.Н. 

Шабалина М.Г. 

Квашнина И.И. 

Корчагина Н.И. 

 

Оказание методической по-

мощи педагогу. 

Анализ результатов диагно-

стики. 

 

Анализ урока 

Отчеты школы ОШ-1,2 

                          РИК –83 

                          Тарификация  

Сентябрь Корчагина Н.И.,  

Шабалина М.Г. 

Шабалина М.Г. 

Статистические данные Полнота, реальность 
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3. . Развивать 

информационную 

образовательную 

среду (Сайт шко-

лы , школьная ме-

диатека, сайт, 

информирован-

ность родителей 

и т.п. ) 

 

 

Комплектование групп  и кон-

троль. 

 -   элективных занятий, факуль-

тативов, 

-    кружков,  

-   групп продленного дня  

-  внеурочной деятельности 

 

Сентябрь  

Квашнина И.И.  

  

Лушина И.М. 

 Корчагина Н.И. 

1. Охват  учащихся 9 и 10 , 11 

классов обучающихся на элек-

тивных курсах и курсах по вы-

бору. 

2. Приказы, тарификация. 

 

Оценить качество, 

результативность 

Соблюдение права 

выбора обучающе-

гося 

 

Реализация совместных проектов 

школы и  ВУЗов 

Сентябрь Волкова В.Н.,  

Михеева Э.Ю. 

Лушина И.М. 

1. Занятия с обучающимися  

химико-биологических клас-

сов  на базе медицинской ака-

демии им. Мечникова. 

2.Занятия с обучающимися 8А 

и 8В класса по ботанике  с 

преподавателем химико-

фармацевтической академии 

Посещаемость заня-

тий, результатив-

ность занятий. 

Индивидуальная работа с детьми 

«группы риска»: 

Профилактическая работа 

Сентябрь Шпинева И.А. 

Авсюкова С.И. 

Лушина И.М.  

 Снижение правонарушений и  

нарушений дисциплины.  

Сравнительные анализы. 

 

Результативность 

профилактической 

работы.  

ШНО «Шаг в науку» сентябрь  Копытова С.А.,  

экспертные ко-

миссии 

Заседания ШНО, утверждение 

плана работы ШНО. 

Согласованность 

действий 

Повышение качества обучения 

через активное использование 

современных педагогических и 

информационных технологий: 

- самообразование педагогов, за-

нятия на  МО, консультации ме-

тодиста по информатизации 

школы 

- курсы повышения квалифика-

ции по предмету в ЛОИРО 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководители  

МО, методист по 

информатизации 

школы 

Квашнина И.И. 

1. Информирование о 

списке педагогов на КПК и 

способ подачи заявки в ЛОИРО 

2. Приказ на прохождение 

курсов. 

3. Применение  учителями 

методик исследовательской и 

проектной деятельности в об-

разовательном процессе. 

4. Пополнение  Сайта школы 

в разделе  МО. 

 

Методологическая 

грамотность  

Соблюдение сроков 

прохождения КПК 

(1 раз в 3 года) 
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Ведение   социальной  карты 

класса  

Использование  рекомендаций по 

работе классному руководителю, 

учителю.  

 Сентябрь  Шпинева И.А. 

Авсюкова С.И. 

 

Информирование родителей. 

Рекомендации для родителей. 

Анализ полученных данных. 

Реалистичность, це-

лесообразность.. 

4. Развивать  

личность школь-

ника, формируя  у 

обучающихся  си-

стему отношений 

(к людям, обще-

ству, Родине, са-

мому себе), соот-

ветствующих мо-

ральным нормам 

Школьное самоуправление: 

- Формирование  и работа 

органов самоуправления 

-  

Сентябрь  Лушина И.М. 

Поташина И.М. 

 

 

1. Приобретение опыта кол-

лективной творческой дея-

тельности как фактора са-

мореализации личности. 

2. Развитие  управленческих 

навыков  обучающихся, 

умение принимать решения. 

 

Информирован-

ность, реалистич-

ность,  согласован-

ность 

5. Активизиро-

вать деятельность 

школьных и клас-

сных органов са-

моуправления 

 

Создание временных творче-

ских групп обучающихся 

(КТД)                                                                                                              

 

Сентябрь Лушина И.М. 

Поташина И.М. 

 

Сплочение классных коллек-

тивов 

Информирован-

ность, реалистич-

ность 

ВШК - СЕНТЯБРЬ 

ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕН-

НЫЕ 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТА-

ТЫ 

КОНТРОЛЬ 

1.Разработать 

план-график  про-

ведения проверок 

соблюдения пра-

вил техники без-

опасности учите-

лями  труда, хи-

мии, физики и др. 

Мониторинг   состояния матери-

ально-технических условий 

сентябрь Члены комиссии 

Ермилов В.А 
Снижение количества 

травматических  ситуаций  

в школе 

Наблюдение, собе-

седование 

2. Соблюдать 5-ти 

дневный режим 

учебной недели в 

Мониторинг  соблюдения режи-

ма работы школы 

сентябрь Административ-

ный совет. 

Волкова В.Н.. 

Снижение уровня тревожно-

сти и утомляемости учащихся 

Наблюдение  
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1-6 классах 

3. Разработать 

план-график про-

ведения электив-

ных курсов,  кур-

сов  предпро-

фильной подго-

товки. 

 

Мониторинг школьной докумен-

тации  

Составлено расписание проведе-

ния занятий 

Сентябрь  Квашнина И.И.   

Лушина И.М. 

Корчагина Н.И. 

Повышение качества обучен-

ности школьников  

Своевременность проведения 

и результативность 

-    консультаций 

-  элективных курсов и курсов 

по выбору 

-    кружков   

- занятий внеурочной деятель-

ностью  

 

Реалистичность, 

своевременность 

4. Провести мони-

торинг  оформле-

ние школьных 

журналов всех 

направлений: 

o журналов 1-11 

классов 

o  журналов  кон-

сультаций,  

o журналов  кур-

сов по выбору и 

элективных кур-

сов, консультаций  

o журналов по 

технике безопасно-

сти, кружков,  

o индивидуаль-

ного обучения 

 

Мониторинг ведения школьной 

документации 

Сентябрь  

(Не реже 1 

раза  в три-

местр) 

Шабалина М.Г.,              

Корчагина Н.И. 

Квашнина И.И.  

Ермилов В.А. 

Лушина И.М 

Анализ результатов монито-

ринга на МО, собеседование 

Своевременность и 

грамотность  веде-

ния школьной доку-

ментации 

5.  Провести мо-

ниторинг  ведения 

дневников и за-

полнения личных 

Мониторинг  ведения дневников 

и заполнения личных дел обуча-

ющихся 

Сентябрь 

(ноябрь, ап-

рель, май)) 

Корчагина Н.И.,  

Шабалина М.Г. 

Ермилов В.А. 

Лушина И.М. 

Анализ результатов на заседа-

нии МО. Собеседование. 

Своевременность и 

грамотность  веде-

ния школьной доку-

ментации 
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дел обучающихся 
 
 

Редина Л.А. 

6. Согласовать  

рабочие про-

граммы педагогов 

по учебным 

предметам, элек-

тивным курсам и 

курсам по выбо-

ру, факультатив-

ных занятий, 

кружков, занятий 

внеурочной дея-

тельностью и т.п. 

Мониторинг  разработанных  ра-

бочих программ по учебным 

предметам, элективных курсам и 

курсам по выбору, факультати-

вов, кружков, занятий внеуроч-

ной деятельностью 

Сентябрь – до 

15 сентября  

Экспертная            

комиссия. 

 

Экспертиза рабочих программ 

педагогов 

Повышения каче-

ства обученности  

учащихся и компе-

тентности педагога.  

Рациональное про-

ектирование учебно-

го процесса 

      

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

7. Выявить сте-

пень сформиро-

ванности мотива-

ции учения уча-

щихся 1 классов: 

- заседание МО 

Тематический контроль Сентябрь -

ноябрь 

Корчагина Н.И., 

Житина Т.В. 

Наблюдение, анализ уроков и 

внеклассных мероприятий. 

Повышение мотива-

ции учения 

 

8. Осуществить 

контроль реали-

зации индивиду-

альной работы с 

одаренными 

детьми: 

-  консультации, 

школьные олим-

пиады  

-  результатив-

ность участия в 

работе ШНО 

Мониторинг индивидуальной 

работы с одаренными детьми 

Сентябрь-май Квашнина И.И.  

 Копытова С.А.  

 Житина Т.В. 

Лушина И.М 

Увеличение количества участ-

ников школьного тура олим-

пиад по предметам; 

результативность участия в 

конкурсах, соревнованиях 

Наблюдение, анализ 

результатов. 
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-  творческие 

конкурсы  и со-

ревнования 

9. Выявить ре-

зультативность 

участия в олим-

пиадах разного 

уровня 

Анализ документации 

Анализ результатов 
Сентябрь-май Квашнина И.И. 

Руководители  

МО 

 

Результативность участия в 

олимпиадах 

Своевременность и 

достоверность 

ПРЕДМЕТНО-ОБОБЩАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ 

10. Выявить со-

стояние препода-

вания русского 

языка и матема-

тики (входные 

к/р): 

Русский язык 

- в 5 классах 

Математика  

- в 5 классах 

Тестовые (входные) работы  Сентябрь-

октябрь 

Квашнина И.И., 

руководители 

МО точных наук 

и МО словесно-

сти 

Анализ результатов Рекомендации в 

аналитической 

справке. 

Анализ результатов 

на  МО, педсоветах  

 

КЛАССНО-ОБОБЩАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ 

11. Осуществить 

контроль  реали-

зации  индивиду-

ального подхода 

в обучении 

младших школь-

ников как сред-

ства решения 

проблем адапта-

ции 

Наблюдение, собеседование. 

Посещение уроков и внекласс-

ных мероприятий  

Сентябрь-

октябрь 

Корчагина Н.И., 

Житина Т.В. 

Авсюкова С.И.  

Анализ результатов Подготовка к педа-

гогическому совету 

по теме. 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

12. Оценить про-

фессиональный 

уровень  аттесту-

ющихся учите-

Наблюдение, собеседование, 

анализ результатов, анализ доку-

ментации. 

Сентябрь-май Административ-

ный совет 

руководители 

МО. 

Согласование и утверждение  

материалов для аттестации 

педагога 

Своевременность и 

объективность 
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лей. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

13. Выявить от-

клонения от за-

планированных 

результатов.  

Оказывать мето-

дическую по-

мощь педагогу по 

мере надобности. 

Наблюдение, анализ документов, 

собеседование. 

Сентябрь-май Наблюдение, 

анализ докумен-

тов, собеседова-

ние. 

Наблюдение, анализ докумен-

тов, собеседование. 

Последующая кор-

рекция 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

14. Выявить  уро-

вень сформиро-

ванности ЗУН  

учащихся: 

«входные» кон-

трольные работы 

по математике  и 

русскому языку 

 

Анализ результатов, наблю-

дение. 

Сентябрь-

октябрь 

Квашнина И.И. 

Мордасова Л.И. 

Сычева В.В. 

Яковлева Т.Н. 

Аналитическая справка по 

итогам 

Рекомендации в 

аналитической 

справке. Анализ ре-

зультатов 

      

 

ОКТЯБРЬ 

1. Эффективно 

использовать  

информационные 

технологии в об-

разовательную и 

управленческую 

деятельность для 

создания единого 

информационного 

пространства 

школы 

 

Собеседование с педагогами по 

вопросу соблюдения техники 

безопасности и санитарно-

гигиенических норм и проверка 

выполнения инструкций 

октябрь Ермилов В.А. Отметка в журнале  регистра-

ции  занятий. 

Соблюдение Норм и 

Правил 

Организация горячего питания  в 

школе. 

 

октябрь  

Шпинева И.А. 

1.Обеспеченность горячим пи-

тание детей из  малообеспе-

ченных  семей. 

2.Охват питанием обучаю-

щимся и педагогов. 

Степень охвата питани-

ем. 

Уровень удовлетворен-

ности  организацией  и 

качеством питания. 

Проведение рейдов по проверке 

воздушного, светового, гигиени-

 (1 раз    в 

триместр ) 

Экспертная ко-

миссия: 

1. Своевременная замена  

ламп,  стекол, проветривание и 

Соблюдение норм Сан-

Пин, требований к  
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6.Занимаясь ис-

следовательской 

и проектной дея-

тельностью, уде-

лять внимание 

подготовке 

школьников к 

олимпиадам, кон-

курсам, соревно-

ваниям. 

ческого режимов в учебных ка-

бинетах  в школе, методического 

обеспечения кабинетов. 

Швалева В.П.,  

Ермилов В.А. 

Шабалина М.Г. 

Корчагина Н.И. 

Квашнина И.И. 

т.д.  

2. Методическое обеспечение 

кабинетов 

3. Соответствие кабинетов 

нормам пожарной безопасно-

сти. 

4. Анализ результатов провер-

ки. 

оформлению кабинетов. 

 Организация индивидуального 

обучения больных детей. 

октябрь Корчагина Н.И. 1. Проверка журналов  надом-

ного обучения. 

Соблюдение доступно-

сти образования. 

Малый педсовет.  

«Соблюдение принципа преем-

ственности » 

1). Адаптация учащихся 5 клас-

сов 

2). Состояние здоровья учащихся  

3). Рекомендации психолога и 

врача 

октябрь 

 

Корчагина Н.И.,  

Житина Т.В.  

Авсюкова С.И. 

1. Выработка управленческих 

решений. 

2. Рекомендации классным 

руководителям, педагогам. 

Целесообразность  

управленческих реше-

ний. 

Полнота  

Согласованность дей-

ствий. 

Элективные курсы: 

- использование элективных кур-

сов с целью повышения мотива-

ции обучающихся к учению 

  - участие в олимпиадах и кон-

курсах, соревнованиях 

 

 

-  проведение школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников (см. Распоряжение 

и График)   

октябрь  

Квашнина И.И. 

 

 

Квашнина И.И.,  

Лушина И.М. 

Квашнина И.И. 

 

Руководители  

МО  

 

1. Охват  обучающихся 9 и 10, 

11 классов обучающихся на 

элективных курсах и курсах 

по выбору.  

2. Среди них призеры и побе-

дители школьного этапа 

ВОШ,  конкурсов, соревнова-

ний.  

3. Отбор участников муни-

ципального этапа ВОШ 

 

Оценить качество, ре-

зультативность 

 

 

Реализация совместных проектов 

школы и  ВУЗов 

В течение 

года 

Волкова В.Н.,  

Михеева Э.Ю. 

Копытова С.А. 

1. Занятия с обучающимися 

химико-биологических  на ба-

зе медицинской академии им. 

Мечникова. 

2. Занятия с обучающимися  

Посещаемость занятий, 

результативность заня-

тий. 
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8в и 8а класса (группы углуб-

ленного изучения биологии)  

по ботанике  с преподавателем 

химико-фармацевтической 

академии 

3. Занятия обучающихся  в 

СПб. ГУ  по истории 

Использование  рекомендаций по 

укреплению здоровья для от-

дельных категорий обучающихся 

 

Октябрь  Шабалина М.Г.,  

 врач школы,  

психолог, 

Классные руково-

дители  

1. Сформирован устойчивый 

интерес и потребность к ЗОЖ 

обучающихся и учителей.  

Рекомендациями по укрепле-

нию здоровья  для отдельных 

категорий обучающихся  

Достоверность, объек-

тивность, полнота. 

Индивидуальная работа с детьми 

«группы риска»: 

Профилактическая работа 

В течение 

года 

Шпинева И.А. 

Авсюкова С.И. 

Лушина И.М.  

 Снижение правонарушений и  

нарушений дисциплины.  

Сравнительные анализы. 

 

Результативность про-

филактической работы.  

Повышение качества обучения 

через активное использование 

современных педагогических и 

информационных технологий: 

- самообразование педагогов, за-

нятия на МО, консультации ме-

тодиста по информатизации 

школы 

- курсы повышения квалифика-

ции по предмету в ЛОИРО 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

Руководители  

МО, методист по 

информатизации 

 

Квашнина И.И. 

1. Применение  учителями 

методик исследовательской 

и проектной деятельности в 

образовательном процессе. 

2. Пополнение  Сайта школы в 

разделе  МО. 

3. Приказ на прохождение 

курсов в октябре. 

 

Методологическая гра-

мотность  

Соблюдение сроков 

прохождения КПК ( 1 

раз в 3 года) 

2. Провести мо-

ниторинг ожида-

емых результа-

тов ОЭР школы  

 

Профориентационная работа : 

- взаимодействие в ВУЗами 

на договорной основе 

- проведение тематических 

классных часов с помощью 

родителей и общественности 

г.Сертолово 

 

октябрь  

 

 

октябрь  

 

Волкова В.Н. 

 

 

Лушина И.М. 

Поташина И.М. 

  Обучающиеся знакомятся с 

основами профессий. 

   Знакомство обучающихся с 

потребностями области и горо-

да Сертолово в специалистах. 

Информированность 

Достоверность  

Исследование состояния психи- октябрь Авсюкова С.И. 1. Психологическая карта Своевременность про-



 13 

ческого здоровья обучающихся  

и педагогов (мониторинг) 

класса.  

2. Анализ результатов иссле-

дования 

3. Рекомендации классным 

руководителям, учителям-

предметникам 

 

ведения исследования, 

результативность 

Диагностика педагогических за-

труднений  

октябрь Волкова В.Н. 

Шабалина М.Г. 

Квашнина И.И. 

Корчагина Н.И.  

Оказание методической по-

мощи педагогу. 

Анализ результатов диагно-

стики. 

 

Анализ урока 

Взаимопосещение уроков,  вы-

ступления  на педагогических 

советах, семинарах, родитель-

ских собраниях. 

октябрь Квашнина И.И.,  

Корчагина Н.И.,  

Шабалина М.Г. 

1.Анализ  и самоанализ уро-

ков. 

2. Экспертиза  выступлений и 

презентаций педагогов. 

 

Результативность. 

Комфортность. 

Своевременное информирование 

участников ОП: 

-  информация по ЕГЭ для обу-

чающихся  и родителей 

октябрь  

 

Шабалина М.Г. 

 

1.Оформлены информацион-

ные стенды 

2. Данные внесены на Сайт 

школы 

Достоверность, свое-

временность 

     

4. Развивать ин-

формационную 

образовательную 

среду (Сайт шко-

лы , школьная ме-

диатека, сайт, 

информирован-

ность родителей) 

Психологические консультации, 

лектории    для родителей 

октябрь Авсюкова С.И. Ведение журнала учета кон-

сультаций и бесед. 

Своевременность, ин-

формированность 

Мастер -  класс   в ДО  по теме 

«Использование ИКТ в образова-

тельном процессе» 

октябрь Стасюк Н.В. Обмет опытом работы Реалистичность, целесо-

образность 

Ведение   социальной  карты 

класса  

Использование  рекомендаций по 

работе классному руководителю, 

учителю.  

 В течение 

года 

Шпинева И.А. 

Авсюкова С.И. 

 

Информирование родителей. 

Рекомендации для родителей. 

Анализ полученных данных. 

Реалистичность, целесо-

образность.. 

5. Развивать  

личность школь-

ника, формируя  у 

Повышение уровня мотивации 

педагогов к образовательной де-

ятельности: 

октябрь   

 

 

1. Подготовка материалов  

аттестующихся педагогов; 

2. Анализ  уроков и внекласс-

Своевременность, целе-

сообразность, реали-

стичность 



 14 

учащихся систему 

отношений (к лю-

дям, обществу, 

Родине, самому 

себе), соответ-

ствующих мо-

ральным нормам 

-   подготовка материалов для 

аттестации учителей 

-  участие учителей  в професси-

ональных конкурсах 

- диагностика педагогических 

затруднений 

-   подготовка и проведение от-

крытых мероприятий и уроков во 

время проведения Предметных 

недель 

 

Квашнина И.И. 

 

 

 

 

 

руководители  

МО 

 

ных мероприятий, предметных 

недель. 

3. Пополнение  Сайта  теоре-

тическими и методическими 

разработками  педагогов. 

 

ВШК  Проверка учебных журналов, 

журналов ЭК, КВ и факультати-

вов, кружков, консультаций, вне-

урочной деятельности  

Октябрь  

 

 

Шабалина М.Г.  

Корчагина Н.И. 

Квашнина И.И. 

Лушина И.М. 

1. Грамотное и своевременное 

заполнение документации 

Своевременность  

Выявить состояние преподавания  

физкультуры в 8-х классах 

Октябрь  Ермилов В.А.. 1. Анализ уроков учителей фи-

зической культуры, результа-

тивности 

Реалистичность  

Классно-обобщающий контроль 

7Б и 8В   классов (ФГОС ООО) 

Октябрь  Шабалина М.Г., 

Квашнина И.И., 

Корчагина Н.И.  

1. Анализ уроков учителей, 

классного руководителя.  

Достоверность  

 

Выявить  уровень     сформиро-

ванности ЗУН  обучающихся: 

- 5-х классов по  математике  

(«входные» контрольные работы) 

-  8Б класса с углубленным изу-

чением математики 

Октябрь  Мордасова Л.И. 1. Анализ входных контрольных 

работ в 5-х и 8-х классах. 

Своевременность, акту-

альность  

Классно-обобщающий контроль 

8Г класса 

Октябрь  Шабалина М.Г., 

Квашнина И.И., 

Корчагина Н.И. 

Лушина И.М. 

Шпинева И.А.  

1. Анализ, наблюдение, реко-

мендации.  

Реалистичность , свое-

временность  

ВШК 

ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕН-

НЫЕ 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТА-

ТЫ 

КОНТРОЛЬ 



 15 

1. Провести мони-

торинг  оформле-

ние школьных 

журналов всех 

направлений: 

o журналов 1-11 

классов 

o  журналов  кон-

сультаций,  

o журналов  кур-

сов по выбору и 

элективных кур-

сов, консультаций  

o журналов по 

технике безопасно-

сти, кружков,  

o индивидуаль-

ного обучения 

 

Мониторинг ведения школьной 

документации 

Сентябрь – 

октябрь   

(Не реже 1 

раза  в 

триместр) 

Шабалина М.Г.,              

Корчагина Н.И. 

Квашнина И.И.  

Ермилов В.А. 

Лушина И.М 

Анализ результатов монито-

ринга на МО, собеседование 

Своевременность и гра-

мотность  ведения 

школьной документации 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

2. Выявить сте-

пень сформиро-

ванности мотива-

ции учения уча-

щихся 1 классов: 

- заседание МО 

Тематический контроль Сентябрь -

ноябрь 

Корчагина Н.И., 

Житина Т.В. 

Наблюдение, анализ уроков и 

внеклассных мероприятий. 

Повышение мотивации 

учения 

 

3. Осуществить 

контроль реали-

зации индивиду-

альной работы с 

одаренными 

детьми: 

-  консультации, 

школьные олим-

пиады  

Мониторинг индивидуальной 

работы с одаренными детьми 

Сентябрь-

май 

Квашнина И.И.  

 Копытова С.А.  

 Житина Т.В. Лу-

шина И.М 

Увеличение количества участ-

ников школьного тура олим-

пиад по предметам; 

результативность участия в 

конкурсах, соревнованиях 

Наблюдение, анализ ре-

зультатов. 
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-  результатив-

ность участия в 

работе ШНО 

-  творческие 

конкурсы  и со-

ревнования 

4. Выявить ре-

зультативность 

участия в олим-

пиадах разного 

уровня 

Анализ документации 

Анализ результатов 
Сентябрь-

май 

Квашнина И.И. 

Руководители  

МО 

 

Результативность участия в 

олимпиадах 

Своевременность и до-

стоверность 

5. Выявить уро-

вень школьной 

тревожности в 

профильных  и 

предпрофильных 

классах. 

Анализ результатов анкетирова-

ния 

Октябрь-

декабрь 

Авсюкова С.И. Снижение уровня школьной 

тревожности  в профильных и 

предпрофильных классов 

Достоверность, реали-

стичность и своевре-

менность 

ПРЕДМЕТНО-ОБОБЩАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ 

6. Выявить  уро-

вень преподава-

ния  ИЗО в 1-7 

классах. 

Анализ уроков и тестовых работ. Октябрь-

ноябрь 

Корчагина Н.И. 

Иванова С.И. 

Анализ результатов на кафед-

рах и МО, педсоветах  

 

Рекомендации в анали-

тической справке. 

Анализ результатов на  

МО, педсоветах  

 

7. Выявить состо-

яние преподава-

ния русского язы-

ка и математики 

(входные к/р): 

Русский язык 

- в 5 классах 

Математика  

- в 5 классах 

Тестовые (входные) работы  Сентябрь-

октябрь 

Квашнина И.И., 

руководители МО 

точных наук и 

МО словесности 

Анализ результатов Рекомендации в анали-

тической справке. 

Анализ результатов на  

МО, педсоветах  

 

КЛАССНО-ОБОБЩАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ 

8. Осуществить 

контроль  реали-

Наблюдение, собеседование. 

Посещение уроков и внекласс-

Сентябрь-

октябрь 

Корчагина Н.И., 

Житина Т.В. 

Анализ результатов Подготовка к педагоги-

ческому совету по теме. 
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зации  индивиду-

ального подхода 

в обучении 

младших школь-

ников как сред-

ства решения 

проблем адапта-

ции 

ных мероприятий  Авсюкова С.И.  

9. Осуществить 

классно-

обобщающий 

контроль 8Г , 9Г 

классов 

Классно-обобщающий контроль  октябрь-

май 

Ермилов В.А. 

Шпинева И.А.  

Лушина И.М. 

Шабалина М.Г., 

Квашнина И.И. 

Аналитическая справка по 

итогам 

Рекомендации в анали-

тической справке. Ана-

лиз результатов 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

10. Оценить про-

фессиональный 

уровень  аттесту-

ющихся учите-

лей. 

Наблюдение, собеседование, 

анализ результатов, анализ доку-

ментации. 

Сентябрь-

май 

Административ-

ный совет 

руководители 

МО. 

Согласование и утверждение  

материалов для аттестации 

педагога 

Своевременность и объ-

ективность 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

11. Выявить от-

клонения от за-

планированных 

результатов.  

Оказывать мето-

дическую по-

мощь педагогу по 

мере надобности. 

Наблюдение, анализ документов, 

собеседование. 

Сентябрь-

май 

Наблюдение, ана-

лиз документов, 

собеседование. 

Наблюдение, анализ докумен-

тов, собеседование. 

Последующая коррек-

ция 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

12. Выявить  уро-

вень сформиро-

ванности ЗУН  

учащихся: 

«входные» кон-

трольные работы 

Анализ результатов, наблю-

дение. 

Сентябрь-

октябрь 

Квашнина И.И. 

Мордасова Л.И. 

Сычева В.В. 

Яковлева Т.Н. 

Аналитическая справка по 

итогам 

Рекомендации в анали-

тической справке. Ана-

лиз результатов 
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НОЯБРЬ 

1. Эффективно 

использовать  

информационные 

технологии в об-

разовательную и 

управленческую 

деятельность для 

создания единого 

информационного 

пространства 

школы 

6.Занимаясь ис-

следовательской 

и проектной дея-

тельностью, уде-

лять внимание 

подготовке 

школьников к 

олимпиадам, кон-

курсам, соревно-

ваниям. 

Организация горячего питания  в 

школе. 

Мини анкетирование. 

ноябрь  

 

1.Обеспеченность горячим пи-

тание детей из  малообеспе-

ченных  семей. 

2.Охват питанием обучаю-

щихся и педагогов. 

3. Анализ работы, анализ ан-

кетирования.  

Степень охвата питани-

ем. 

Уровень удовлетворен-

ности  организацией  и 

качеством питания. 

Педагогический совет  ДО  по 

теме « Социально-

коммуникативное развитие до-

школьника на современном эта-

пе». 

Ноябрь  Стасюк Н.В. Выступление педагогов по те-

ме. Из опыта работы. 

Соблюдение доступно-

сти образования. 

 Организация индивидуального 

обучения больных детей. 

ноябрь Корчагина Н.И. 1.Утверждение расписания 

занятий, своевременное про-

ведение уроков на дому 

2. Беседа с родителями 

3. Отзывы. 

4. Проверка журналов  надом-

ного обучения. 

Соблюдение доступно-

сти образования. 

Элективные курсы: 

- использование элективных кур-

сов с целью повышения мотива-

ции к учению 

  - участие в олимпиадах и кон-

ноябрь  

Квашнина И.И. 

 

 

Квашнина И.И.,  

1. Охват  обучающихся  9 и 

10, 11 классов обучающихся 

на элективных курсах и 

курсах по выбору. 

2. Среди них призеры и побе-

Оценить качество, ре-

зультативность 

 

 

по математике  и 

русскому языку 
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курсах, соревнованиях. 

 

   

Лушина И.М. 

Квашнина И.И. 

 

дители районных олимпиад, 

конкурсов, соревнований.  

 

Реализация совместных проектов 

школы и  ВУЗов 

ноябрь Волкова В.Н.,  

Михеева Э.Ю. 

Лушина И.М. 

1. Занятия с обучающимися 

химико-биологических  на 

базе медицинской академии 

им. Мечникова. 

2. Занятия с обучающимися 

8А, 8В  классов по ботанике  

с преподавателем химико-

фармацевтической акаде-

мии 

 

Посещаемость занятий, 

результативность заня-

тий. 

Индивидуальная работа с детьми 

«группы риска»: 

Профилактическая работа 

ноябрь Шпинева И.А. 

Авсюкова С.И. 

Лушина И.М.  

 Снижение правонарушений и  

нарушений дисциплины.  

Сравнительные анализы. 

 

Результативность про-

филактической работы.  

ШНО «Шаг в науку» ноябрь Копытова С.А.,  

экспертные ко-

миссии 

1. Исследовательская и 

проектная деятельность 

2. Конкурсы и соревнова-

ния. 

 

Согласованность дей-

ствий, соблюдение тре-

бований к исследова-

тельской и проектной 

деятельности 

Повышение качества обучения 

через активное использование 

современных педагогических и 

информационных технологий: 

- самообразование педагогов, за-

нятия на МО, консультации ме-

тодиста по информатизации 

школы 

- курсы повышения квалифика-

ции по предмету в ЛОИРО 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

Руководители ка-

федр и МО,  

Квашнина М.С. 

 

Квашнина И.И, 

1. Применение  учителями 

методик исследовательской 

и проектной деятельности в 

образовательном процессе. 

2. Пополнение  Сайта школы в 

разделе  кафедры и МО. 

 

Методологическая гра-

мотность  

Соблюдение сроков 

прохождения КПК (1 

раз в 3 года) 

Формирование культуры меж-

личностного общения  в учени-

ноябрь Лушина И.М. 

Шпинева И.А.  

 Количество обучающихся , 

состоящих на учете в КДН и  

Своевременность 

Результативность  
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ческой среде, между родителями 

и педагогами: 

 

Поташина И.М.. 

Председатель ро-

дительского ко-

митета 

внутришкольном   учете  сни-

зилось. 

2. Провести  мо-

ниторинг по до-

стижению ожи-

даемых резуль-

татов ОЭР 

 

 

7. Эффективнее 

использовать МО 

для коррекцион-

ной работы со 

школьниками. 

Профориентационная работа : 

- взаимодействие в ВУЗами 

на договорной основе 

- экскурсии  на предприя-

тия  

- проведение тематических 

классных часов с помощью 

родителей и общественности  

 

ноябрь 

 

Волкова В.Н. 

 

Лушина И.М. 

Поташина И.М. 

  Обучающиеся знакомятся с 

основами профессий. 

   Знакомство обучающихся с 

потребностями области и горо-

да в специалистах. 

Информированность 

Достоверность  

Диагностика педагогических за-

труднений  

ноябрь Волкова В.Н. 

Шабалина М.Г. 

Квашнина И.И. 

Корчагина Н.И. 

 

Оказание методической по-

мощи педагогу. 

Анализ результатов диагно-

стики. 

 

Анализ урока 

Взаимопосещение уроков,  вы-

ступления  на педагогических 

советах, семинарах, родитель-

ских собраниях. 

 

ноябрь Квашнина И.И.,  

Корчагина Н.И.,  

Шабалина М.Г. 

1.Анализ  и самоанализ уро-

ков. 

2. Экспертиза  выступлений и 

презентаций педагогов. 

Результативность. 

Комфортность. 

Мониторинг уровня обученности 

учащихся   у каждого педагога 

Сентябрь-

май 

Квашнина И.И. 1. Анализ результатов 

2. Повышение уровня ответ-

ственности педагога за ре-

зультат своего труда (за-

полнение Карты педагога) 

Информированность,  

целесообразность, до-

стоверность 

Мониторинг   индивидуальных 

достижений обучающихся 

Ноябрь 

 

Корчагина Н.И. 

Квашнина И.И. 

 

 

 

Лушина И.М. 

1. Ведение классным руково-

дителем Карты успеваемо-

сти класса по учебным 

предметам на протяжении 

всего обучения  - с 1 по 11 

класс, используя  возмож-

ности электронного днев-

ника; 

Достоверность 

Объективность 

Информированность  
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      - достижений обучающих-

ся  в конкурсах, соревновани-

ях и т.п. 

Своевременное информирование 

участников ОП: 

-  информация по ЕГЭ для обу-

чающихся и родителей 

-  информация о профильном 

обучении в школе 

- информация о  здоровье школь-

ников  

ноябрь  

 

Шабалина М.Г. 

 

Квашнина И.И. 

 

Шабалина М.Г., 

врач школы 

 

1.Оформлены информацион-

ные стенды 

2. Данные внесены на Сайт 

школы 

3. Анализ результатов меди-

цинского осмотра. 

Достоверность, свое-

временность 

Выполнение учебных про-

грамм по предметам. 

С 25.11. по 

01.12. 

Квашнина И.И., 

руководители МО 

1. Выполнение  учебных про-

грамм по   учебным предме-

там, ЭК , КВ, факультативным 

занятиям, внеурочной дея-

тельности. 

Достоверность  

Административ-

ные  и итоговые 

контрольные ра-

боты 

Проверить  уровень знаний по 

всем учебным предметам в 5-9 

классах, в 2-4 классах (итого-

вые контрольные работы). 

С 17 по 22 

ноября  

Шабалина М.Г., 

Корчагина Н.И., 

Квашнина И.И.  

Руководители 

МО  

1. Анализ итоговых контроль-

ных работ (в электронном виде 

сдать  в учебную часть  Кваш-

ниной И.И. до 24 ноября) 

 

3. Развивать ин-

формационную 

образовательную 

среду (Сайт шко-

лы , школьная ме-

диатека, сайт, 

информирован-

ность родителей) 

Психологические консультации, 

лектории    для родителей 

ноябрь Авсюкова С.И. Ведение журнала учета кон-

сультаций и бесед. 

Своевременность, ин-

формированность 

Ведение   социальной  карты 

класса  

Использование  рекомендаций по 

работе классному руководителю, 

учителю.  

 В течение 

года 

Шпинева И.А. 

Авсюкова С.И. 

 

Информирование родителей. 

Рекомендации для родителей. 

Анализ полученных данных. 

Реалистичность, целесо-

образность.. 

4. Развивать  

личность школь-

ника, формируя  у 

учащихся систему 

отношений (к лю-

Повышение уровня мотивации 

педагогов к образовательной де-

ятельности: 

-   подготовка и утверждение ма-

териалов  аттестующихся  педа-

ноябрь   

 

 

Квашнина И.И. 

 

1. Подготовка материалов 

для аттестующихся педагогов; 

2. Анализ  уроков и вне-

классных мероприятий, пред-

метных недель. 

Своевременность, целе-

сообразность, реали-

стичность 
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дям, обществу, 

Родине, самому 

себе), соответ-

ствующих мо-

ральным нормам 

гогов. 

-  участие учителей  в професси-

ональных конкурсах 

- диагностика педагогических 

затруднений 

-   подготовка и проведение от-

крытых мероприятий и уроков во 

время проведения Предметных 

недель 

-  анализ  уроков и мероприятий 

с целью отбора  для проведения  

семинара; 

 

 

 

 

 

 

 

руководители МО 

Квашнина И.И., 

руководители  

МО 

 

3. Пополнение  Сайта  тео-

ретическими и методически-

ми разработками  педагогов.. 

 

ВШК – ноябрь  

ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕН-

НЫЕ 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТА-

ТЫ 

КОНТРОЛЬ 

1. Провести мони-

торинг  оформле-

ние школьных 

журналов всех 

направлений: 

o журналов 1-11 

классов 

o  журналов  кон-

сультаций,  

o журналов  кур-

сов по выбору и 

элективных кур-

сов, консультаций  

o журналов по 

технике безопасно-

сти, кружков,  

o индивидуаль-

ного обучения 

 

Мониторинг ведения школьной 

документации 

Не реже 1 

раза  в 

триместр 

Шабалина М.Г.,              

Корчагина Н.И. 

Квашнина И.И.  

Ермилов В.А. 

Лушина И.М 

Анализ результатов монито-

ринга на МО, собеседование 

Своевременность и гра-

мотность  ведения 

школьной документации 
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2.  Провести мо-

ниторинг  ведения 

дневников и за-

полнения личных 

дел обучающихся 
 
 

Мониторинг  ведения дневников 

и заполнения личных дел обуча-

ющихся 

Сентябрь 

(ноябрь, 

апрель, 

май)) 

Корчагина Н.И.,  

Шабалина М.Г. 

Ермилов В.А. 

Лушина И.М. 

Редина Л.А. 

Анализ результатов на заседа-

нии МО. Собеседование. 

Своевременность и гра-

мотность  ведения 

школьной документации 

3. Проконтроли-

ровать выполне-

ние учебных про-

грамм по предме-

там. 

Мониторинг своевременности и 

полноты выполнения рабочих 

программ 

ноябрь 

Декабрь 

Март 

Май-июнь 

Волкова В.Н. 

Квашнина И.И., 

Шабалина М.Г., 

Корчагина Н.И. 

 

Аналитическая справка по 

проверке  выполнения про-

грамм 

Анализ  документации 

(школьные журналы), собесе-

дование с учителем.  

Выполнение  учебной про-

граммы по предметам 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

4. Выявить сте-

пень сформиро-

ванности мотива-

ции учения уча-

щихся 1 классов: 

- заседание МО 

Тематический контроль Сентябрь -

ноябрь 

Корчагина Н.И., 

Житина Т.В. 

Наблюдение, анализ уроков и 

внеклассных мероприятий. 

Повышение мотивации 

учения 

 

5.  Степень орга-

низации педаго-

гов МО работы с 

обучающимися, 

имеющими одну 

«3» , одну «4» 

среди «5» в три-

местре 

Индивидуальный план работы 

педагога с обучающимися, тре-

бующими особого контроля 

Ноябрь - 

май 

Шабалина М.Г., 

Корчагина Н.И. 

Анализ результатов Повышение качества 

обученности 

6. Осуществить 

контроль реали-

зации индивиду-

альной работы с 

одаренными 

детьми: 

-  консультации, 

Мониторинг индивидуальной 

работы с одаренными детьми 

Сентябрь-

май 

Квашнина И.И.  

 Копытова С.А.  

 Житина Т.В. Лу-

шина И.М 

Увеличение количества участ-

ников школьного тура олим-

пиад по предметам; 

результативность участия в 

конкурсах, соревнованиях 

Наблюдение, анализ ре-

зультатов. 
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школьные олим-

пиады  

-  результатив-

ность участия в 

работе ШНО 

-  творческие 

конкурсы  и со-

ревнования 

7. Выявить ре-

зультативность 

участия в олим-

пиадах разного 

уровня 

Анализ документации 

Анализ результатов 
Сентябрь-

май 

Квашнина И.И. 

Руководители  

МО 

 

Результативность участия в 

олимпиадах 

Своевременность и до-

стоверность 

8. Выявить уро-

вень школьной 

тревожности в 

профильных  и 

предпрофильных 

классах. 

Анализ результатов анкетирова-

ния 

Октябрь-

декабрь 

Авсюкова С.И. Снижение уровня школьной 

тревожности  в профильных и 

предпрофильных классов 

Достоверность, реали-

стичность и своевре-

менность 

ПРЕДМЕТНО-ОБОБЩАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ 

9. Выявить  уро-

вень преподава-

ния  ИЗО в 1-7 

классах. 

Анализ уроков и тестовых работ. Октябрь-

ноябрь 

Корчагина Н.И. 

Иванова С.И. 

Анализ результатов на кафед-

рах и МО, педсоветах  

 

Рекомендации в анали-

тической справке. 

Анализ результатов на  

МО, педсоветах  

 

10. Выявить  уро-

вень преподава-

ния  географии в 

8-11 классах 

Анализ уроков и тестовых работ. Ноябрь-

декабрь 

Шабалина М.Г., 

Михеева Э.Ю.  

Анализ результатов на МО, 

педсоветах  

 

Рекомендации в анали-

тической справке. 

Анализ результатов на  

МО, педсоветах  

 

11. Выявить со-

стояние углуб-

ленного препода-

вания истории   в 

9А, 8А  классах. 

Тестовые работы. Посещение и 

анализ уроков.  

Ноябрь-

декабрь 

Квашнина И.И., 

Шабалина М.Г., 

руководитель МО 

словесности 

Анализ результатов  Рекомендации в анали-

тической справке. 

Анализ результатов на  

МО, педсоветах  
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КЛАССНО-ОБОБЩАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ 

12. Осуществить 

классно-

обобщающий 

контроль 8В  и 7Б  

классов (ФГОС 

ООО) 

Классно-обобщающий контроль Ноябрь-

март 

Шабалина М.Г. Аналитическая справка Рекомендации в анали-

тической справке. Ана-

лиз результатов  

13. Осуществить 

классно-

обобщающий 

контроль 8Г , 9Г 

классов 

Классно-обобщающий контроль  октябрь-

май 

Ермилов В.А. 

Шпинева И.А.  

Лушина И.М. 

Шабалина М.Г., 

Квашнина И.И. 

Аналитическая справка по 

итогам 

Рекомендации в анали-

тической справке. Ана-

лиз результатов 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

14. Оценить про-

фессиональный 

уровень  аттесту-

ющихся учите-

лей. 

Наблюдение, собеседование, 

анализ результатов, анализ доку-

ментации. 

Сентябрь-

май 

Административ-

ный совет 

руководители 

МО. 

Согласование и утверждение  

материалов для аттестации 

педагога 

Своевременность и объ-

ективность 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

15. Выявить от-

клонения от за-

планированных 

результатов.  

Оказывать мето-

дическую по-

мощь педагогу по 

мере надобности. 

Наблюдение, анализ документов, 

собеседование. 

Сентябрь-

май 

Наблюдение, ана-

лиз документов, 

собеседование. 

Наблюдение, анализ докумен-

тов, собеседование. 

Последующая коррек-

ция 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

16. Проверить  

уровень знаний 

по предметам в 5-

9 классах, в 2-4 

классах (итого-

вые контрольные 
работы) 

Итоговые контрольные ра-

боты и тесты 

17.11 –    

22. 11 

Шабалина М.Г. 

Корчагина Н.И.    

Квашнина И.И.  

Анализ результатов 

Аналитическая справка 

Рекомендации в анали-

тической справке. Ана-

лиз результатов 
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ДЕКАБРЬ 

1. Эффективно 

использовать  

информационные 

технологии в об-

разовательную и 

управленческую 

деятельность для 

создания единого 

информационного 

пространства 

школы.  

 

6.Занимаясь ис-

следовательской 

и проектной дея-

тельностью, уде-

лять внимание 

подготовке 

школьников к 

олимпиадам, кон-

курсам, соревно-

ваниям. 

Спланированы заседания об-

щешкольного  родительского 

комитета школы.  

 

Декабрь  

Лушина И.М..,  

председатель ро-

дительского ко-

митета 

Решение организационных 

вопросов.  

Участие в работе  Совета 

школы. 

Протоколы заседаний. 

Целесообразность, ин-

формированность, объ-

ективность. 

Собеседование с педагогами по 

вопросу соблюдения техники 

безопасности и санитарно-

гигиенических норм и проверка 

выполнения инструкций 

декабрь Ермилов В.А. Отметка в журнале  регистра-

ции  занятий. 

Соблюдение Норм и 

Правил 

     

Организация горячего питания  в 

школе. 

Мини анкетирование. 

декабрь  

 

1.Обеспеченность горячим пи-

тание детей из  малообеспе-

ченных  семей. 

2.Охват питанием обучаю-

щихся и педагогов. 

3. Анализ работы, анализ ан-

кетирования.  

Степень охвата питани-

ем. 

Уровень удовлетворен-

ности  организацией  и 

качеством питания. 

Проведение рейдов по проверке 

воздушного, светового, гигиени-

ческого режимов в учебных ка-

бинетах  в школе, методического 

обеспечения кабинетов. 

декабрь Экспертная ко-

миссия: 

Швалева В.П.,  

Ермилов В.А. 

Шабалина М.Г. 

Корчагина Н.И. 

Квашнина И.И. 

1. Своевременная замена  

ламп,  стекол, проветривание 

и т.д.  

2. Методическое обеспе-

чение кабинетов 

3. Соответствие кабине-

тов нормам пожарной без-

опасности. 

4. Анализ результатов 

проверки. 

Полнота. 

Соблюдение норм Сан-

Пин, требований к  

оформлению кабинетов. 

 Организация индивидуального 

обучения больных детей. 

декабрь Корчагина Н.И. 1.Утверждение  КТП на 2 по-

лугодие. 

Соблюдение доступно-

сти образования. 
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2.Утверждение расписания 

занятий, своевременное про-

ведение уроков на дому 

3. Беседа с родителями 

4. Отзывы. 

5. Проверка журналов  надом-

ного обучения. 

Элективные курсы: 

- использование элективных кур-

сов с целью повышения мотива-

ции обучающихся к учению 

  - участие в олимпиадах и кон-

курсах, соревнованиях. 

 

  - социологический опрос и ана-

лиз результатов. 

декабрь  

Квашнина И.И. 

 

 

Квашнина И.И.,  

Лушина И.М. 

Квашнина И.И. 

Авсюкова С.И. 

3. Охват  учащихся 9 и 10 , 11 

классов обучающихся на элек-

тивных курсах и курсах по вы-

бору. 

4. Среди них призеры и побе-

дители районных олимпиад, 

конкурсов, соревнований.  

 

Оценить качество, ре-

зультативность 

 

 

Реализация совместных проектов 

школы и  ВУЗов, колледжа. 

декабрь Волкова В.Н.,  

Михеева Э.Ю. 

Лушина И.М. 

1. Занятия с учащимися хими-

ко-биологических  на базе 

медицинской академии им. 

Мечникова. 

2. 2.Занятия с учащимися 8в и 

8а классов по ботанике  с 

преподавателем химико-

фармацевтической акаде-

мии 

 

Посещаемость занятий, 

результативность заня-

тий. 

Участие школьников в районных, 

областных  олимпиадах, ВУЗов-

ских олимпиадах. 

декабрь Квашнина И.И.,  

руководители  

МО 

Аналитическая справка. 

Статистический отчет. 

Информированность, 

достоверность. 

Проведение предметных недель 

по  предметам 

декабрь Квашнина И.И.,  

руководители      

МО 

1. Презентация профильных 

классов. 

2. Реклама  профиля. 

3. Анализ проведенных пред-

метных недель. 

 

Результативность 

Информированность 

Достоверность 
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Использование  рекомендаций по 

укреплению здоровья для от-

дельных категорий обучающих-

ся. 

 

декабрь Шабалина М.Г.,  

 врач школы,  

психолог, 

Классные руково-

дители  

1. Сформирован устойчи-

вый интерес и потребность к 

ЗОЖ обучающихся и педаго-

гов.  

2. Папки с рекомендация-

ми по укреплению здоровья  

для отдельных категорий 

обучающихся . 

 

Достоверность, объек-

тивность, полнота. 

Тренинги на развитие слуховой, 

зрительной памяти, концентра-

ции внимания, двигательной па-

мяти и образного мышления 

партнерского общения, тренинги 

решения личностных проблем  

для обучающихся и педагогов. 

Анкетирование 

Наблюдения. 

 

Декабрь Педагог-психолог Анализ анкет Результативность. 

Изменения в общении с 

детьми и учителями. 

Комфортность. 

Индивидуальная работа с детьми 

«группы риска»: 

Профилактическая работа 

декабрь Шпинева И.А. 

Авсюкова С.И. 

Лушина И.М.  

 Снижение правонарушений и  

нарушений дисциплины.  

Сравнительные анализы. 

 

Результативность про-

филактической работы.  

ШНО «Шаг в науку» декабрь Копытова С.А.,  

экспертные ко-

миссии 

1. Подготовка к проведе-

нию Школьной научно-

практической  конференции. 

2. Конкурсы и соревнова-

ния. 

3. Проектная деятель-

ность 

 

Согласованность дей-

ствий, соблюдение тре-

бований к исследова-

тельской и проектной 

деятельности 

Повышение качества обучения 

через активное использование 

современных педагогических и 

информационных технологий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Применение  учителя-

ми методик исследователь-

ской и проектной деятельно-

сти в образовательном про-

Методологическая гра-

мотность  

Соблюдение сроков 

прохождения КПК ( 1 
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- самообразование педагогов, за-

нятия на МО, консультации ме-

тодиста по информатизации 

школы 

- курсы повышения квалифика-

ции по предмету в ЛОИРО 

 

декабрь Руководители 

МО,  

Квашнина М.С. 

 

Квашнина И.И, 

цессе. 

2. Пополнение  Сайта 

школы в разделе  МО. 

3. Приказ на прохождение 

курсов. 

4. Удостоверение о про-

хождении курсов. 

раз в 5 лет) 

2. Провести  мо-

ниторинг по до-

стижению ожи-

даемых резуль-

татов ОЭР 

Профориентационная работа : 

- взаимодействие с ВУЗами 

на договорной основе 

- проведение темати-

ческих классных часов с по-

мощью родителей и обще-

ственности  

 

декабрь 

 

Волкова В.Н. 

 

Лушина И.М. 

Поташина И.М. 

1. Учащиеся знакомятся с 

основами профессий. 

2. Знакомство обучаю-

щихся с потребностями об-

ласти и города Сертолово в 

специалистах. 

Информированность 

Достоверность  

Диагностика педагогических за-

труднений  

декабрь Волкова В.Н. 

Шабалина М.Г. 

Квашнина И.И. 

Корчагина Н.И. 

 

Оказание методической по-

мощи педагогу. 

Анализ результатов диагно-

стики. 

 

Анализ урока 

Взаимопосещение уроков,  вы-

ступления  на педагогических 

советах, семинарах, родитель-

ских собраниях. 

 

декабрь Квашнина И.И.,  

Корчагина Н.И.,  

Шабалина М.Г. 

1.Анализ  и самоанализ уро-

ков. 

2. Экспертиза  выступлений и 

презентаций педагогов. 

Результативность. 

Комфортность. 

Экспертиза Портфолио обучаю-

щегося и класса 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Копытова С.А. 

Перепелкина Р.Р., 

Экспертные ко-

миссии 

Лушина И.М., 

Квашнина И.И. 

Конкурс Портфолио  ученика 

Конкурс  Портфолио класса. 

Анализ результатов 

 

Соблюдение требований 

к данным документам. 

Информированность 

Мониторинг   индивидуальных 

достижений обучающихся  

 

Ноябрь-

декабрь  

 

Корчагина Н.И. 

Квашнина И.И. 

 

 

 

Ведение классным руководи-

телем Карты успеваемости 

класса по учебным предметам 

на протяжении всего обучения  

- с 1 по 11 класс; 

Достоверность 

Объективность 

Информированность  



 30 

Лушина И.М. - достижений обучающихся  в 

конкурсах, соревнованиях и 

т.п. 

 

Мониторинг уровня обученности 

обучающихся у каждого педагога 

Ноябрь-

декабрь 

Квашнина И.И. Анализ результатов 

Повышение уровня ответ-

ственности педагога за ре-

зультат своего труда (запол-

нение Карты педагога) 

Информированность,  

целесообразность, до-

стоверность 

Своевременное информирование 

участников ОП: 

-  информация по ЕГЭ для обу-

чающихся и родителей 

-  информация о профильном 

обучении в школе 

- информация о  здоровье школь-

ников  

декабрь  

 

Шабалина М.Г. 

 

Квашнина И.И. 

 

Шабалина М.Г., 

врач школы 

 

1.Оформлены информацион-

ные стенды 

2. Данные внесены на Сайт 

школы 

3. Анализ результатов меди-

цинского осмотра. 

Достоверность, свое-

временность 

3. Развивать ин-

формационную 

образовательную 

среду (Сайт шко-

лы , школьная ме-

диатека, сайт, 

информирован-

ность родителей) 

 

Психологические консультации, 

лектории    для родителей 

декабрь Авсюкова С.И. Ведение журнала учета кон-

сультаций и бесед. 

Своевременность, ин-

формированность 

Ведение   социальной  карты 

класса  

Использование  рекомендаций по 

работе классному руководителю, 

учителю.  

декабрь Шпинева И.А. 

Авсюкова С.И. 

 

Информирование родителей. 

Рекомендации для родителей. 

Анализ полученных данных. 

Реалистичность, целесо-

образность.. 

5. Развивать  

личность школь-

ника, формируя  у 

учащихся систему 

отношений (к лю-

дям, обществу, 

Родине, самому 

себе), соответ-

Повышение уровня мотивации 

педагогов к образовательной де-

ятельности: 

-   подготовка и утверждение ма-

териалов на аттестующихся учи-

телей. 

-  участие учителей  в професси-

ональных конкурсах 

декабрь   

 

 

Квашнина И.И. 

 

Лушина И.М. 

 

 

1. Подготовка материалов 

для аттестующихся педагогов; 

2. Анализ  уроков и вне-

классных мероприятий, пред-

метных недель. 

3. Пополнение  Сайта  тео-

ретическими и методически-

ми разработками  педагогов.. 

Своевременность, целе-

сообразность, реали-

стичность 
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ствующих мо-

ральным нормам 

 

-  подготовка и проведение от-

крытых мероприятий и уроков во 

время проведения Предметных 

недель 

 

-  анализ  уроков и мероприятий 

с целью отбора  для проведения 

областного семинара; 

 

 

руководители ка-

федр и МО 

 

 

Квашнина И.И., 

руководители ка-

федр и МО 

 

 

ВШК 

ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕН-

НЫЕ 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТА-

ТЫ 

КОНТРОЛЬ 

      

1. Проконтроли-

ровать выполне-

ние учебных про-

грамм по предме-

там. 

Мониторинг своевременности и 

полноты выполнения рабочих 

программ 

Декабрь 

Март 

Май-июнь 

Волкова В.Н. 

Квашнина И.И., 

Шабалина М.Г., 

Корчагина Н.И. 

 

Аналитическая справка по 

проверке  выполнения про-

грамм 

Анализ  документации 

(школьные журналы), собесе-

дование с учителем.  

Выполнение  учебной про-

граммы по предметам 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

2.  Степень орга-

низации педаго-

гов МО работы с 

обучающимися, 

имеющими одну 

«3» , одну «4» 

среди «5» в три-

местре 

Индивидуальный план работы 

педагога с обучающимися, тре-

бующими особого контроля 

Ноябрь - 

май 

Шабалина М.Г., 

Корчагина Н.И. 

Анализ результатов Повышение качества 

обученности 

3. Осуществить 

контроль реали-

зации индивиду-

альной работы с 

одаренными 

детьми: 

Мониторинг индивидуальной 

работы с одаренными детьми 

Сентябрь-

май 

Квашнина И.И.  

 Копытова С.А.  

 Житина Т.В. Лу-

шина И.М 

Увеличение количества участ-

ников школьного тура олим-

пиад по предметам; 

результативность участия в 

конкурсах, соревнованиях 

Наблюдение, анализ ре-

зультатов. 
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-  консультации, 

школьные олим-

пиады  

-  результатив-

ность участия в 

работе ШНО 

-  творческие 

конкурсы  и со-

ревнования 

4. Выявить ре-

зультативность 

участия в олим-

пиадах разного 

уровня 

Анализ документации 

Анализ результатов 
Сентябрь-

май 

Квашнина И.И. 

Руководители  

МО 

 

Результативность участия в 

олимпиадах 

Своевременность и до-

стоверность 

5. Выявить уро-

вень школьной 

тревожности в 

профильных  и 

предпрофильных 

классах. 

Анализ результатов анкетирова-

ния 

Октябрь-

декабрь 

Авсюкова С.И. Снижение уровня школьной 

тревожности  в профильных и 

предпрофильных классов 

Достоверность, реали-

стичность и своевре-

менность 

6. Осуществлять  

информирован-

ность обучаю-

щихся, учителей, 

родителей  по во-

просам профиль-

ного обучения. 

 

Сайт школы, рубрика стенда, га-

зета «Дважды два», родительские 

собрания, ученические собрания. 

Анкетирование обучающихся 

Декабрь-

март 

Квашнина И.И., 

руководители МО 

Анализ данных социологиче-

ского опроса. 

Достоверность И свое-

временность, реали-

стичность 

ПРЕДМЕТНО-ОБОБЩАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ 

7. Выявить  уро-

вень преподава-

ния  географии в 

8-11 классах 

Анализ уроков и тестовых работ. Ноябрь-

декабрь 

Шабалина М.Г., 

Михеева Э.Ю.  

Анализ результатов на МО, 

педсоветах  

 

Рекомендации в анали-

тической справке. 

Анализ результатов на  

МО, педсоветах  

 

8. Выявить каче- Мониторинг  качества выполне- Декабрь- Квашнина И.И., Анализ результатов проверки, Рекомендации в анали-
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ство выполнения 

домашнего зада-

ния по матема-

тике в 9-х клас-

сах и регуляр-

ность проверки 

ученических тет-

радей учителем. 

ния домашних работ  по матема-

тике в 9-х классах. 

Регулярность проверки тетрадей. 

  

январь Мордасова Л.И. рекомендации, собеседование тической справке. 

Анализ результатов на  

МО, педсоветах  

 

9. Проверить ре-

гулярность про-

верки  учениче-

ских тетрадей по 

русскому языку  

в 5-х и 6-х клас-

сах. 

Мониторинг  качества выполне-

ния домашних работ  по русско-

му языку. 

Регулярность проверки тетрадей. 

 

Декабрь – 

январь  

Квашнина И.И., 

Шабалина М.Г., 

руководитель МО 

словесности 

Анализ результатов проверки Рекомендации в анали-

тической справке. 

Анализ результатов на  

МО, педсоветах  

 

10. Выявить со-

стояние углуб-

ленного препода-

вания истории   в 

9А, 8А  классах. 

Тестовые работы. Посещение и 

анализ уроков.  

Ноябрь-

декабрь 

Квашнина И.И., 

Шабалина М.Г., 

руководитель МО 

словесности 

Анализ результатов  Рекомендации в анали-

тической справке. 

Анализ результатов на  

МО, педсоветах  

 

КЛАССНО-ОБОБЩАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ 

11. Осуществить 

классно-

обобщающий 

контроль 8В  и 7Б  

классов (ФГОС 

ООО) 

Классно-обобщающий контроль Ноябрь-

март 

Шабалина М.Г. Аналитическая справка Рекомендации в анали-

тической справке. Ана-

лиз результатов  

12. Осуществить 

классно-

обобщающий 

контроль 8Г , 9Г 

классов 

Классно-обобщающий контроль  октябрь-

май 

Ермилов В.А. 

Шпинева И.А.  

Лушина И.М. 

Шабалина М.Г., 

Квашнина И.И. 

Аналитическая справка по 

итогам 

Рекомендации в анали-

тической справке. Ана-

лиз результатов 

ПЕРСОНАЛЬ-

НЫЙ КОНТРОЛЬ 

     

13. Оценить про- Наблюдение, собеседование, Сентябрь- Административ- Согласование и утверждение  Своевременность и объ-
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фессиональный 

уровень  аттесту-

ющихся учите-

лей. 

анализ результатов, анализ доку-

ментации. 

май ный совет 

руководители 

МО. 

материалов для аттестации 

педагога 

ективность 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

14. Выявить от-

клонения от за-

планированных 

результатов.  

Оказывать мето-

дическую по-

мощь педагогу по 

мере надобности. 

Наблюдение, анализ документов, 

собеседование. 

Сентябрь-

май 

Наблюдение, ана-

лиз документов, 

собеседование. 

Наблюдение, анализ докумен-

тов, собеседование. 

Последующая коррек-

ция 

      

 

 ЯНВАРЬ  

1 Эффективно 

использовать  

информацион-

ные технологии 

в образователь-

ную и управлен-

ческую деятель-

ность для со-

здания единого 

информацион-

ного простран-

ства школы 

 

6.Занимаясь ис-

следовательской 

и проектной дея-

тельностью, уде-

лять внимание 

подготовке 

 Заседания МС школы  21  января 

 

Квашнина И.И. 

Члены МС школы 

 

1. Проведен анализ выполне-

ния учебных программ по 

предметам. 

2. Составлен план подготовки 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по  

учебным предметам. 

3. Утвержден план  подготов-

ки  к научно-практической 

ученической конференции. 

Информированность,  

объективность, целесо-

образность, своевремен-

ность 

Педагогический совет. 

Итоги и анализ успеваемости 

обучающихся (по триместрам) 

_15 января  

 

 Шабалина М.Г., 

Корчагина Н.И. 

Аналитическая справка . 

Статистический отчет   

 

Достоверность, резуль-

тативность. 

Собеседование с педагогами по 

вопросу соблюдения техники 

безопасности и санитарно-

гигиенических норм и проверка 

выполнения инструкций 

январь Ермилов В.А. Отметка в журнале  регистра-

ции  занятий. 

Соблюдение Норм и 

Правил 

Организация горячего питания  в 

школе. 

январь  

 

1.Обеспеченность горячим пи-

тание детей из  малообеспе-

Степень охвата питани-

ем. 



 35 

школьников к 

олимпиадам, кон-

курсам, соревно-

ваниям. 

 ченных  семей. 

2.Охват питанием обучаю-

щихся и педагогов. 

 

Уровень удовлетворен-

ности  организацией  и 

качеством питания. 

 Организация индивидуального 

обучения больных детей. 

январь Корчагина Н.И. 1.Утверждение расписания 

занятий, своевременное про-

ведение уроков на дому 

2. Беседа с родителями 

3. Проверка журналов  надом-

ного обучения. 

Соблюдение доступно-

сти образования. 

Элективные курсы: 

- использование элективных кур-

сов с целью повышения мотива-

ции учащихся к учению 

  - участие в олимпиадах и кон-

курсах, соревнованиях. 

 

   

январь  

Квашнина И.И. 

 

 

Квашнина И.И.,  

Лушина И.М. 

Квашнина И.И. 

 

1. Охват  обучающихся 9 и 10, 

11 классов обучающихся на 

элективных курсах и курсах 

по выбору. 

2. Среди них призеры и побе-

дители районных олимпиад, 

конкурсов, соревнований.  

 

Оценить качество, ре-

зультативность 

 

 

Реализация совместных проектов 

школы и  ВУЗов. 

январь Волкова В.Н.,  

Михеева Э.Ю. 

Лушина И.М. 

1. Занятия с обучающимися 

химико-биологических  клас-

сов на базе медицинской ака-

демии им. Мечникова. 

2. Занятия с обучающимися 

8в  и 8а классов по ботанике  с 

преподавателем химико-

фармацевтической академии 

 

Посещаемость занятий, 

результативность заня-

тий. 

Участие школьников в районных, 

областных  олимпиадах, ВУЗов-

ских олимпиадах. 

январь Квашнина И.И.,  

руководители МО 

Аналитическая справка. 

Статистический отчет. 

Информированность, 

достоверность. 

Проведение предметных недель 

по  предметам 

январь Квашнина И.И.,  

руководители  

МО 

1. Презентация профильных 

классов. 

2. Реклама  профиля. 

3. Анализ проведенных пред-

метных недель. 

Результативность 

Информированность 

Достоверность 
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Тренинги на развитие слуховой, 

зрительной памяти, концентра-

ции внимания, двигательной па-

мяти и образного мышления 

партнерского общения, тренинги 

решения личностных проблем  

для обучающихс и педагогов. 

Анкетирование 

Наблюдения. 

 

январь Психологи, КС по 

охране здоровья 

Анализ анкет Результативность. 

Изменения в общении с 

детьми и учителями. 

Комфортность. 

Индивидуальная работа с детьми 

«группы риска»: 

Профилактическая работа 

январь Шпинева И.А. 

Авсюкова С.И. 

Лушина И.М.  

Снижение правонарушений и  

нарушений дисциплины.  

Сравнительные анализы. 

 

Результативность про-

филактической работы.  

ШНО «Шаг в науку» январь Копытова С.А.,  

экспертные ко-

миссии 

1. Конкурсы и соревнова-

ния. 

2. Проектная деятельность 

 

Согласованность дей-

ствий, соблюдение тре-

бований к исследова-

тельской и проектной 

деятельности 

Повышение качества обучения 

через активное использование 

современных педагогических и 

информационных технологий: 

- самообразование педагогов, за-

нятия на  МО, консультации ме-

тодиста по информатизации 

школы 

- курсы повышения квалифика-

ции по предмету в ЛОИРО 

 

 

 

 

 

Октябрь-

апрель 

 

 

 

 

Руководители 

МО,  

Квашнина М.С. 

 

 

Квашнина И.И, 

1. Применение  учителями 

методик исследовательской 

и проектной деятельности в 

образовательном процессе. 

2. Пополнение  Сайта школы 

в разделе  МО. 

3. Приказ на прохождение 

курсов. 

 

Методологическая гра-

мотность  

Соблюдение сроков 

прохождения КПК ( 1 

раз в 5 лет) 

2. Провести  мо-

ниторинг по до-

стижению ожи-

даемых резуль-

Профориентационная работа : 

- взаимодействие с ВУЗами 

на договорной основе 

экскурсии обучающихся  

 

январь 

 

Волкова В.Н. 

 

 

  Обучающиеся знакомятся с 

основами профессий. 

    

Информированность 

Достоверность  
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татов ОЭР  проведение тематических 

классных часов с помощью 

родителей и общественности 

г.Сертолово 

Лушина И.М. 

Поташина И.М. 

Диагностика педагогических за-

труднений  

январь Волкова В.Н. 

Шабалина М.Г. 

Квашнина И.И. 

Корчагина Н.И. 

 

Оказание методической по-

мощи педагогу. 

Анализ результатов диагно-

стики. 

 

Анализ урока 

Взаимопосещение уроков,  вы-

ступления  на педагогических 

советах, семинарах, родитель-

ских собраниях. 

 

январь Квашнина И.И.,  

Корчагина Н.И.,  

Шабалина М.Г. 

1.Анализ  и самоанализ уро-

ков. 

2. Экспертиза  выступлений и 

презентаций педагогов. 

Результативность. 

Комфортность. 

Своевременное информирование 

участников ОП: 

-  информация по ЕГЭ для обу-

чающихся и родителей 

-  информация о профильном 

обучении в школе 

- информация о  здоровье школь-

ников  

В течение 

года  

 

 

Шабалина М.Г. 

 

Квашнина И.И. 

 

Шабалина М.Г., 

врач школы 

1.Оформлены информацион-

ные стенды 

2. Данные внесены на Сайт 

школы 

3. Анализ результатов меди-

цинского осмотра. 

Достоверность, свое-

временность 

3. Развивать ин-

формационную 

образовательную 

среду (Сайт шко-

лы , школьная ме-

диатека, сайт, 

информирован-

ность родителей) 

Психологические консультации, 

лектории    для родителей 

январь Авсюкова С.И. Ведение журнала учета кон-

сультаций и бесед. 

Своевременность, ин-

формированность 

Ведение   социальной  карты 

класса  

Использование  рекомендаций по 

работе классному руководителю, 

учителю.  

январь Шпинева И.А. 

Авсюкова С.И. 

 

Информирование родителей. 

Рекомендации для родителей. 

Анализ полученных данных. 

 

Реалистичность, целесо-

образность.. 

5. Развивать  

личность школь-

ника, формируя  у 

учащихся систему 

отношений (к лю-

Повышение уровня мотивации 

педагогов к образовательной де-

ятельности: 

-   подготовка материалов  на ат-

тестующихся учителей. 

январь   

 

 

Квашнина И.И. 

 

1. Подготовка материалов 

для аттестующихся педагогов; 

2. Анализ  уроков и вне-

классных мероприятий, пред-

метных недель. 

Своевременность, целе-

сообразность, реали-

стичность 
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дям, обществу, 

Родине, самому 

себе), соответ-

ствующих мо-

ральным нормам 

-  участие учителей  в професси-

ональных конкурсах 

- диагностика педагогических 

затруднений 

-   подготовка и проведение от-

крытых мероприятий и уроков во 

время проведения Предметных 

недель 

-  анализ  уроков и мероприятий 

с целью отбора  для проведения 

областного семинара; 

 

руководители  

МО 

 

 

 

Квашнина И.И., 

руководители  

МО 

 

3. Пополнение  Сайта  тео-

ретическими и методическими 

разработками  педагогов.. 

 

ВШК  -  январь 

ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕН-

НЫЕ 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТА-

ТЫ 

КОНТРОЛЬ 

1. Провести мони-

торинг  оформле-

ние школьных 

журналов всех 

направлений: 

o журналов 1-11 

классов 

o  журналов  кон-

сультаций,  

o журналов  кур-

сов по выбору и 

элективных кур-

сов, консультаций  

o журналов по 

технике безопасно-

сти, кружков,  

o индивидуаль-

ного обучения 

 

Мониторинг ведения школьной 

документации 

Не реже 1 

раза  в 

триместр 

Шабалина М.Г.,              

Корчагина Н.И. 

Квашнина И.И.  

Ермилов В.А. 

Лушина И.М 

Анализ результатов монито-

ринга на МО, собеседование 

Своевременность и гра-

мотность  ведения 

школьной документации 

2. Проконтроли- Мониторинг своевременности и январь Волкова В.Н. Аналитическая справка по Выполнение  учебной про-

граммы по предметам 
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ровать выполне-

ние учебных про-

грамм по предме-

там. 

полноты выполнения рабочих 

программ 

Квашнина И.И., 

Шабалина М.Г., 

Корчагина Н.И. 

 

проверке  выполнения про-

грамм 

Анализ  документации 

(школьные журналы), собесе-

дование с учителем.  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

3.  Степень орга-

низации педаго-

гов МО работы с 

обучающимися, 

имеющими одну 

«3» , одну «4» 

среди «5» в три-

местре 

Индивидуальный план работы 

педагога с обучающимися, тре-

бующими особого контроля 

Ноябрь - 

май 

Шабалина М.Г., 

Корчагина Н.И. 

Анализ результатов Повышение качества 

обученности 

4. Осуществить 

контроль реали-

зации индивиду-

альной работы с 

одаренными 

детьми: 

-  консультации, 

школьные олим-

пиады  

-  результатив-

ность участия в 

работе ШНО 

-  творческие 

конкурсы  и со-

ревнования 

Мониторинг индивидуальной 

работы с одаренными детьми 

Сентябрь-

май 

Квашнина И.И.  

 Копытова С.А.  

 Житина Т.В. Лу-

шина И.М 

Увеличение количества участ-

ников школьного тура олим-

пиад по предметам; 

результативность участия в 

конкурсах, соревнованиях 

Наблюдение, анализ ре-

зультатов. 

5. Выявить ре-

зультативность 

участия в олим-

пиадах разного 

уровня 

Анализ документации 

Анализ результатов 
Сентябрь-

май 

Квашнина И.И. 

Руководители  

МО 

 

Результативность участия в 

олимпиадах 

Своевременность и до-

стоверность 

6. Осуществлять  Сайт школы, рубрика стенда, га- Декабрь- Квашнина И.И., Анализ данных социологиче- Достоверность И свое-



 40 

информирован-

ность обучаю-

щихся, учителей, 

родителей  по во-

просам профиль-

ного обучения. 

 

зета «Дважды два», родительские 

собрания, ученические собрания. 

Анкетирование обучающихся 

март руководители МО ского опроса. временность, реали-

стичность 

ПРЕДМЕТНО-ОБОБЩАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ 

7. Выявить каче-

ство выполнения 

домашнего зада-

ния по матема-

тике в 9-х клас-

сах и регуляр-

ность проверки 

ученических тет-

радей учителем. 

Мониторинг  качества выполне-

ния домашних работ  по матема-

тике в 9-х классах. 

Регулярность проверки тетрадей. 

  

Декабрь-

январь 

Квашнина И.И., 

Мордасова Л.И. 

Анализ результатов проверки, 

рекомендации, собеседование 

Рекомендации в анали-

тической справке. 

Анализ результатов на  

МО, педсоветах  

 

8. Проверить ре-

гулярность про-

верки  учениче-

ских тетрадей по 

русскому языку  

в 5-х и 6-х клас-

сах. 

Мониторинг  качества выполне-

ния домашних работ  по русско-

му языку. 

Регулярность проверки тетрадей. 

 

Декабрь – 

январь  

Квашнина И.И., 

Шабалина М.Г., 

руководитель МО 

словесности 

Анализ результатов проверки Рекомендации в анали-

тической справке. 

Анализ результатов на  

МО, педсоветах  

 

КЛАССНО-ОБОБЩАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ 

9. Осуществить 

классно-

обобщающий 

контроль 8В  и 7Б  

классов (ФГОС 

ООО) 

Классно-обобщающий контроль Ноябрь-

март 

Шабалина М.Г. Аналитическая справка Рекомендации в анали-

тической справке. Ана-

лиз результатов  

10. Осуществить 

классно-

обобщающий 

контроль 8Г , 9Г 

Классно-обобщающий контроль  октябрь-

май 

Ермилов В.А. 

Шпинева И.А.  

Лушина И.М. 

Шабалина М.Г., 

Аналитическая справка по 

итогам 

Рекомендации в анали-

тической справке. Ана-

лиз результатов 
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 ФЕВРАЛЬ  

1. Эффективно 

использовать  

информацион-

ные технологии 

в образователь-

ную и управлен-

ческую деятель-

ность для со-

здания единого 

информацион-

ного простран-

ства школы 

 

 

Организация горячего питания  в 

школе. 

Мини анкетирование. 

Февраль  

 

1.Обеспеченность горячим пи-

тание детей из  малообеспе-

ченных  семей. 

2.Охват питанием обучаю-

щихся и педагогов. 

3. Анализ работы, анализ ан-

кетирования.  

Степень охвата питани-

ем. 

Уровень удовлетворен-

ности  организацией  и 

качеством питания. 

 Организация индивидуального 

обучения больных детей. 

Февраль Корчагина Н.И. 1.Своевременное проведение 

уроков на дому 

2. Беседа с родителями 

3. Отзыв. 

4. Проверка журналов  надом-

ного обучения. 

Соблюдение доступно-

сти образования. 

Элективные курсы: Февраль  1. Охват  учащихся 9 и 10 Оценить качество, ре-

классов Квашнина И.И. 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

11. Оценить про-

фессиональный 

уровень  аттесту-

ющихся учите-

лей. 

Наблюдение, собеседование, 

анализ результатов, анализ доку-

ментации. 

Сентябрь-

май 

Административ-

ный совет 

руководители 

МО. 

Согласование и утверждение  

материалов для аттестации 

педагога 

Своевременность и объ-

ективность 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

12. Выявить от-

клонения от за-

планированных 

результатов.  

Оказывать мето-

дическую по-

мощь педагогу по 

мере надобности. 

Наблюдение, анализ документов, 

собеседование. 

Сентябрь-

май 

Наблюдение, ана-

лиз документов, 

собеседование. 

Наблюдение, анализ докумен-

тов, собеседование. 

Последующая коррек-

ция 
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6.Занимаясь ис-

следовательской 

и проектной дея-

тельностью, уде-

лять внимание 

подготовке 

школьников к 

олимпиадам, кон-

курсам, соревно-

ваниям. 

- использование элективных кур-

сов с целью повышения мотива-

ции обучающихся к учению 

  - участие в олимпиадах и кон-

курсах, соревнованиях. 

 

  - социологический опрос и ана-

лиз результатов. 

Квашнина И.И. 

 

 

Квашнина И.И.,  

Лушина И.М. 

Квашнина И.И. 

Авсюкова С.И. 

, 11 классов обучаю-

щихся на элективных 

курсах и курсах по вы-

бору. 

2. Среди них призеры и 

победители районных 

олимпиад, конкурсов, 

соревнований.  

 

зультативность 

 

 

Реализация совместных проектов 

школы и  ВУЗов, колледжа. 

Февраль Волкова В.Н.,  

Михеева Э.Ю. 

Лушина И.М. 

1. Занятия с учащимися 

химико-биологических  

на базе медицинской 

академии им. Мечни-

кова. 

2. 2.Занятия с обучающи-

мися  8в  и 8а классов 

по ботанике  с препо-

давателем химико-

фармацевтической ака-

демии 

3. Занятия учащихся 10-

11 классов в колледже 

экономики и сервиса. 

 

Посещаемость занятий, 

результативность заня-

тий. 

Участие школьников в районных, 

областных  олимпиадах, ВУЗов-

ских олимпиадах. 

Февраль Квашнина И.И.,  

руководители  

МО 

Аналитическая справка. 

Статистический отчет. 

Информированность, 

достоверность. 

Проведение предметных недель 

по  предметам 

Февраль Квашнина И.И.,  

руководители     

кафедр и МО 

1. Презентация профильных 

классов. 

2. Реклама  профиля. 

3. Анализ проведенных пред-

метных недель. 

 

Результативность 

Информированность 

Достоверность 

 

Индивидуальная работа с детьми 

«группы риска»: 

Февраль Шпинева И.А. 

Авсюкова С.И. 

 Снижение правонарушений и  

нарушений дисциплины.  

Результативность про-

филактической работы.  
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Профилактическая работа Лушина И.М.  Сравнительные анализы. 

 

ШНО «Шаг в науку» Февраль Копытова С.А.,  

экспертные ко-

миссии 

1. Школьная научно-

практическая конфе-

ренция. 

2. Конкурсы и соревнова-

ния. 

3. Проектная деятельность 

 

Согласованность дей-

ствий, соблюдение тре-

бований к исследова-

тельской и проектной 

деятельности 

Методическая декада 7-17 фев-

раля 

Квашнина И.И., 

руководители МО 

1. Трансляция опыта ра-

боты педагога 

Своевременность, до-

стоверность 

Повышение качества обучения 

через активное использование 

современных педагогических и 

информационных технологий: 

- самообразование педагогов, за-

нятия на МО, консультации ме-

тодиста по информатизации 

школы 

- курсы повышения квалифика-

ции по предмету в ЛОИРО 

 

Февраль  

 

 

 

Руководители ка-

федр и МО,  

Квашнина М.С. 

 

Квашнина И.И, 

2. Применение  учителя-

ми методик исследова-

тельской и проектной 

деятельности в образо-

вательном процессе. 

3. Пополнение  Сайта 

школы в разделе   МО. 

4. Приказ на прохождение 

курсов. 

5. 4. Удостоверение о 

прохождении курсов. 

Методологическая гра-

мотность  

Соблюдение сроков 

прохождения КПК ( 1 

раз в 3 года) 

2. Провести  мо-

ниторинг по до-

стижению ожи-

даемых резуль-

татов ОЭР 

Профориентационная работа : 

- взаимодействие в ВУЗами 

на договорной основе 

- экскурсии обучающихся 

на предприятия города Серто-

лово 

проведение тематических 

классных часов с помощью 

родителей и общественности  

Февраль  

Волкова В.Н. 

 

Лушина И.М. 

Поташина И.М. 

  Обучающиеся знакомятся с 

основами профессий. 

   Знакомство обучающихся с 

потребностями области и горо-

да Сертолово в специалистах. 

Информированность 

Достоверность  

Диагностика педагогических за-

труднений  

Февраль Волкова В.Н. 

Шабалина М.Г. 

Квашнина И.И. 

Корчагина Н.И. 

Оказание методической по-

мощи педагогу. 

Анализ результатов диагно-

стики. 

Анализ урока 



 44 

  

Мониторинг уровня обученности 

обучающихся   у каждого педа-

гога 

До 27 фев-

раля 

Квашнина И.И. Анализ результатов 

Повышение уровня ответ-

ственности педагога за ре-

зультат своего труда (запол-

нение Карты педагога) 

Информированность,  

целесообразность, до-

стоверность 

Взаимопосещение уроков,  вы-

ступления  на педагогических 

советах, семинарах, родитель-

ских собраниях. 

 

Февраль Квашнина И.И.,  

Корчагина Н.И.,  

Шабалина М.Г. 

1.Анализ  и самоанализ уро-

ков. 

2. Экспертиза  выступлений и 

презентаций педагогов. 

Результативность. 

Комфортность. 

Своевременное информирование 

участников ОП: 

-  информация по ЕГЭ для обу-

чающихся и  родителей 

-  информация о профильном 

обучении в школе 

 

Февраль  

 

Шабалина М.Г. 

 

Квашнина И.И. 

 

 

1.Оформлены информацион-

ные стенды 

2. Данные внесены на Сайт 

школы 

 

Достоверность, свое-

временность 

Мониторинг   индивидуальных 

достижений обучающихся  

 

До 03.03  

 

Корчагина Н.И. 

Квашнина И.И. 

 

 

 

Лушина И.М. 

Ведение классным руководи-

телем Карты успеваемости 

класса по учебным предметам 

на протяжении всего обучения  

- с 1 по 11 класс; 

- достижений обучающихся  в 

конкурсах, соревнованиях и 

т.п. 

 

Достоверность 

Объективность 

Информированность  

Выполнение учебных про-

грамм по предметам. 

С 25.02. по 

01.03 

Квашнина И.И., 

руководители МО 

1. Выполнение  учебных про-

грамм по всем  учебным 

предметам , ЭК , КВ, факуль-

тативным занятиям. 

Достоверность  

Административ-

ные  и итоговые 

контрольные ра-

боты 

Проверить  уровень знаний по 

всем учебным предметам в 5-9 

классах, в 2-4 классах (итого-

вые контрольные работы). 

С 16 по 21 

февраля 

Шабалина М.Г., 

Корчагина Н.И., 

Квашнина И.И.  

Руководители 

1. Анализ итоговых контроль-

ных работ (в электронном виде 

сдать  в учебную часть  Кваш-

ниной И.И. до 26 февраля) 
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МО  

3. Развивать ин-

формационную 

образовательную 

среду (Сайт шко-

лы , школьная ме-

диатека, сайт, 

информирован-

ность родителей) 

 

Психологические консультации, 

лектории    для родителей 

Февраль Авсюкова С.И. Ведение журнала учета кон-

сультаций и бесед. 

Своевременность, ин-

формированность 

Семинар для родителей : «Ваш 

ребенок будущий первокласс-

ник» 

Февраль  Стасюк Н.В.     

Корчагина Н.И. 

Создать благоприятные усло-

вия для родителей, будущих 

первоклассников в связи с пе-

реходом на новую ступень об-

разования» 

Психологическая готовность 

ребенка к школе. 

Знакомство с учителями 

начальных классов. 

Мир знаний глазами дошко-

лят. 

Готов ли ваш ребенок к шко-

ле. 

Своевременность, целе-

сообразность 

Ведение   социальной  карты 

класса  

Использование  рекомендаций по 

работе классному руководителю, 

учителю.  

Февраль Шпинева И.А. 

Авсюкова С.И. 

 

Информирование родителей. 

Рекомендации для родителей. 

Анализ полученных данных. 

Реалистичность, целесо-

образность.. 

4. Развивать  

личность школь-

ника, формируя  у 

учащихся систему 

отношений (к лю-

дям, обществу, 

Родине, самому 

себе), соответ-

ствующих мо-

ральным нормам 

Повышение уровня мотивации 

педагогов к образовательной де-

ятельности: 

-   подготовка и утверждение ма-

териалов на  аттестующихся учи-

телей. 

-  участие учителей  в професси-

ональных конкурсах 

 

- диагностика педагогических 

затруднений 

 

-   подготовка и проведение от-

крытых мероприятий и уроков во 

Февраль  

 

 

Квашнина И.И. 

 

 

 

 

руководители МО 

 

 

Квашнина И.И., 

руководители МО 

 

1. Подготовка материалов для 

аттестующихся педагогов; 

2. Анализ  уроков и внекласс-

ных мероприятий, предметных 

недель. 

3. Пополнение  Сайта  теоре-

тическими и методическими 

разработками  педагогов.. 

 

Своевременность, целе-

сообразность, реали-

стичность 
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время проведения Предметных 

недель 

 

-  анализ  уроков и мероприятий 

с целью отбора  для проведения 

областного семинара; 

 

ВШК   Февраль 

ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕН-

НЫЕ 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТА-

ТЫ 

КОНТРОЛЬ 

1. Провести мони-

торинг  оформле-

ние школьных 

журналов всех 

направлений: 

o журналов 1-11 

классов 

o  журналов  кон-

сультаций,  

o журналов  кур-

сов по выбору и 

элективных кур-

сов, консультаций  

o журналов по 

технике безопасно-

сти, кружков,  

o индивидуаль-

ного обучения 

 

Мониторинг ведения школьной 

документации 

 (Не реже 1 

раза  в 

триместр) 

Шабалина М.Г.,              

Корчагина Н.И. 

Квашнина И.И.  

Ермилов В.А. 

Лушина И.М 

Анализ результатов монито-

ринга на МО, собеседование 

Своевременность и гра-

мотность  ведения 

школьной документации 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

2.  Степень орга-

низации педаго-

гов МО работы с 

обучающимися, 

имеющими одну 

Индивидуальный план работы 

педагога с обучающимися, тре-

бующими особого контроля 

Ноябрь - 

май 

Шабалина М.Г., 

Корчагина Н.И. 

Анализ результатов Повышение качества 

обученности 
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«3» , одну «4» 

среди «5» в три-

местре 

3. Осуществить 

контроль реали-

зации индивиду-

альной работы с 

одаренными 

детьми: 

-  консультации, 

школьные олим-

пиады  

-  результатив-

ность участия в 

работе ШНО 

-  творческие 

конкурсы  и со-

ревнования 

Мониторинг индивидуальной 

работы с одаренными детьми 

Сентябрь-

май 

Квашнина И.И.  

 Копытова С.А.  

 Житина Т.В. Лу-

шина И.М 

Увеличение количества участ-

ников школьного тура олим-

пиад по предметам; 

результативность участия в 

конкурсах, соревнованиях 

Наблюдение, анализ ре-

зультатов. 

4. Выявить ре-

зультативность 

участия в олим-

пиадах разного 

уровня 

Анализ документации 

Анализ результатов 
Сентябрь-

май 

Квашнина И.И. 

Руководители  

МО 

 

Результативность участия в 

олимпиадах 

Своевременность и до-

стоверность 

5. Осуществлять  

информирован-

ность обучаю-

щихся, учителей, 

родителей  по во-

просам профиль-

ного обучения. 

 

Сайт школы, рубрика стенда, га-

зета «Дважды два», родительские 

собрания, ученические собрания. 

Анкетирование обучающихся 

Декабрь-

март 

Квашнина И.И., 

руководители МО 

Анализ данных социологиче-

ского опроса. 

Достоверность И свое-

временность, реали-

стичность 

ПРЕДМЕТНО-ОБОБЩАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ 

6. Выявить состо-

яние преподава-

ния  биологии 

Проведение тестовых работ Февраль – 

март  

Шабалина М.Г., 

Михеева Э.Ю.  

Анализ результатов Рекомендации в анали-

тической справке. 

Анализ результатов на  
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8А, В и 9В  клас-

сах 

МО, педсоветах  

 

7. Выявить состо-

яние преподава-

ния углубленного 

изучения матема-

тики в  8Б, 8В, 

9Б, 10Б,11Б клас-

сах 

 

Проведение тестовых работ. По-

сещение  уроков и внеклассных 

мероприятий. 

Февраль -

март 

Квашнина И.И., 

Мордасова Л.И.  

Анализ результатов Рекомендации в анали-

тической справке. 

Анализ результатов на  

МО, педсоветах  

 

8. Выявить состо-

яние преподава-

ния химии  и 

биологии в  8А, 

8В, 9В,  10Б, 11А  

(группа химико-

биологического 

направления) 

классах 

Посещение уроков. Проведение 

тестовых работ. 

Анализ выполнения практиче-

ских и лабораторных работ.  

Февраль - 

апрель 

Шабалина М.Г., 

Михеева Э.Ю.  

Анализ результатов 

Аналитическая справка по 

итогам. 

Рекомендации в анали-

тической справке. 

Анализ результатов на  

МО, педсоветах  

 

КЛАССНО-ОБОБЩАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ 

9. Осуществить 

классно-

обобщающий 

контроль 8В  и 7Б  

классов (ФГОС 

ООО) 

Классно-обобщающий контроль Ноябрь-

март 

Шабалина М.Г. Аналитическая справка Рекомендации в анали-

тической справке. Ана-

лиз результатов  

10. Осуществить 

классно-

обобщающий 

контроль 8Г , 9Г 

классов 

Классно-обобщающий контроль  октябрь-

май 

Ермилов В.А. 

Шпинева И.А.  

Лушина И.М. 

Шабалина М.Г., 

Квашнина И.И. 

Аналитическая справка по 

итогам 

Рекомендации в анали-

тической справке. Ана-

лиз результатов 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

11. Оценить про-

фессиональный 

уровень  аттесту-

Наблюдение, собеседование, 

анализ результатов, анализ доку-

ментации. 

Сентябрь-

май 

Административ-

ный совет 

руководители 

Согласование и утверждение  

материалов для аттестации 

педагога 

Своевременность и объ-

ективность 
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ющихся учите-

лей. 

МО. 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

12. Выявить от-

клонения от за-

планированных 

результатов.  

Оказывать мето-

дическую по-

мощь педагогу по 

мере надобности. 

Наблюдение, анализ документов, 

собеседование. 

Сентябрь-

май 

Наблюдение, ана-

лиз документов, 

собеседование. 

Наблюдение, анализ докумен-

тов, собеседование. 

Последующая коррек-

ция 

13. Проверить  

уровень знаний 

по предметам в 5-

9 классах, в 2-4 

классах (итого-

вые контрольные 
работы) 

Итоговые контрольные работы и 

тесты 
10.02 – 

19.02 

Шабалина М.Г. 

Корчагина Н.И.    

Квашнина И.И.  

Анализ результатов 

Аналитическая справка 

Рекомендации в анали-

тической справке. Ана-

лиз результатов 

 

 

МАРТ 

1. Эффективно 

использовать  

информацион-

ные технологии 

в образователь-

ную и управлен-

ческую деятель-

ность для со-

здания единого 

информацион-

ного простран-

ства школы 

 

6.Занимаясь ис-

 Заседания МС школы   26 Марта  

 

Квашнина И.И. 

Члены МС школы 

 

1. Проведен анализ выполне-

ния учебных программ по 

предметам. 

2. Составлен план подготовки 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по  

учебным предметам. 

3. План подготовки к  СЕ-

МИНАРУ 

 

Информированность,  

объективность, целесо-

образность, своевремен-

ность 

Педагогический совет ДО 

Тема: Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

детей дошкольного возраста 

Март  Стасюк Н.В.  Своевременность и объ-

ективность 

Собеседование с педагогами по Март  Ермилов В.А. Отметка в журнале  регистра- Соблюдение Норм и 
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следовательской 

и проектной дея-

тельностью, уде-

лять внимание 

подготовке 

школьников к 

олимпиадам, кон-

курсам, соревно-

ваниям. 

вопросу соблюдения техники 

безопасности и санитарно-

гигиенических норм и проверка 

выполнения инструкций 

ции  занятий. Правил 

Организация горячего питания  в 

школе. 

Мини анкетирование. 

Март  

 

1.Обеспеченность горячим пи-

тание детей из  малообеспе-

ченных  семей. 

2.Охват питанием обучаю-

щихся и педагогов. 

3. Анализ работы, анализ ан-

кетирования.  

Степень охвата питани-

ем. 

Уровень удовлетворен-

ности  организацией  и 

качеством питания. 

 Организация индивидуального 

обучения больных детей. 

Март Корчагина Н.И. 1.Утверждение  рабочих про-

грамм учителей 

2.Утверждение расписания 

занятий, своевременное про-

ведение уроков на дому 

3. Беседа с родителями 

4. Отзывы. 

5. Проверка журналов  надом-

ного обучения. 

Соблюдение доступно-

сти образования. 

Педагогический совет. 

Итоги и анализ успеваемости 

учащихся (по четвертям) 

11 марта  Шабалина М.Г., 

Корчагина Н.И. 

Аналитическая справка . 

Статистический отчет   

 

Достоверность, резуль-

тативность. 

Школьная  научно-практическая 

конференция 

- разработка сценария 

- отбор творческих работ уча-

щихся 

  _19_ марта Копытова С.А. Экспертиза. 

Анализ результатов 

Уровень информиро-

ванности 

Соответствие  целям и 

задачам 

 Элективные курсы: 

- использование элективных кур-

сов с целью повышения мотива-

ции обучающихся к учению 

  - участие в олимпиадах и кон-

курсах, соревнованиях. 

 

Март   

Квашнина И.И. 

 

 

Квашнина И.И.,  

Лушина И.М. 

Квашнина И.И. 

1. Охват  учащихся 9 и 10 

, 11 классов обучаю-

щихся на элективных 

курсах и курсах по вы-

бору. 

2. Среди них призеры и 

победители районных 

Оценить качество, ре-

зультативность 
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  - социологический опрос и ана-

лиз результатов. 

Авсюкова С.И. олимпиад, конкурсов, 

соревнований.  

 

Реализация совместных проектов 

школы и  ВУЗов 

Март  Волкова В.Н.,  

Михеева Э.Ю. 

Лушина И.М. 

1. Занятия с обучающи-

мися химико-

биологических  на базе 

медицинской академии 

им. Мечникова. 

2. Занятия с  обучающи-

мися 8а и  8в класса по 

ботанике  с преподава-

телем химико-

фармацевтической ака-

демии 

 

Посещаемость занятий, 

результативность заня-

тий. 

Участие школьников в районных, 

областных  олимпиадах, ВУЗов-

ских олимпиадах. 

Март  Квашнина И.И.,  

руководители ка-

федр и МО 

Аналитическая справка. 

Статистический отчет. 

Информированность, 

достоверность. 

Проведение предметных недель 

по  предметам 

Март  Квашнина И.И.,  

руководители     

кафедр и МО 

1. Презентация профиль-

ных классов. 

2. Реклама  профиля. 

3. Анализ проведенных 

предметных недель. 

Результативность 

Информированность 

Достоверность 

 

Индивидуальная работа с детьми 

«группы риска»: 

Профилактическая работа 

Март  Шпинева И.А. 

Авсюкова С.И. 

Лушина И.М.  

 Снижение правонарушений и  

нарушений дисциплины.  

Сравнительные анализы. 

 

Результативность про-

филактической работы.  

 Повышение качества обучения 

через активное использование 

современных педагогических и 

информационных технологий: 

- самообразование педагогов, за-

нятия на МО, консультации ме-

тодиста по информатизации 

школы 

Март  

 

 

 

Руководители ка-

федр и МО,  

Квашнина М.С. 

 

1. Применение  учителями 

методик исследователь-

ской и проектной дея-

тельности в образова-

тельном процессе. 

2. Пополнение  Сайта 

школы в разделе  кафед-

ры и МО. 

Методологическая гра-

мотность  

Соблюдение сроков 

прохождения КПК ( 1 

раз в 3 года) 



 52 

- курсы повышения квалифика-

ции по предмету в ЛОИРО 

 

Квашнина И.И, 3. Приказ на прохождение 

курсов. 

4. 4. Удостоверение о про-

хождении курсов. 

2. Провести мо-

ниторинг по до-

стижению ожи-

даемых резуль-

татов ОЭР 

Профориентационная работа : 

- взаимодействие в ВУЗами 

на договорной основе 

- экскурсии обучающихся 

на предприятия города Серто-

лово 

проведение тематических 

классных часов с помощью 

родителей и общественности 

г.Сертолово 

 

Март 

 

Волкова В.Н. 

 

Лушина И.М. 

Поташина И.М. 

  Школьники  знакомятся с ос-

новами профессий. 

   Знакомство обучающихся с 

потребностями области и горо-

да Сертолово в специалистах. 

Информированность 

Достоверность  

Диагностика педагогических за-

труднений  

Март  Волкова В.Н. 

Шабалина М.Г. 

Квашнина И.И. 

Корчагина Н.И. 

 

Оказание методической по-

мощи педагогу. 

Анализ результатов диагно-

стики. 

 

Анализ урока 

Взаимопосещение уроков,  вы-

ступления  на педагогических 

советах, семинарах, родитель-

ских собраниях. 

 

Март  Квашнина И.И.,  

Корчагина Н.И.,  

Шабалина М.Г. 

1.Анализ  и самоанализ уро-

ков. 

2. Экспертиза  выступлений и 

презентаций педагогов. 

Результативность. 

Комфортность. 

Мониторинг  уровня развития 

коллектива 

Март  Авсюкова С.И. 

Квашнина И.И. 

 

Анализ результатов. 

Повышение уровня развития 

коллектива 

 

Достоверность, свое-

временность 

Своевременное информирование 

участников ОП: 

-  информация по ЕГЭ для обу-

чающихся и родителей 

-  информация о профильном 

обучении в школе 

- информация о  здоровье школь-

Март  

 

Шабалина М.Г. 

 

Квашнина И.И. 

 

Шабалина М.Г., 

1.Оформлены информацион-

ные стенды 

2. Данные внесены на Сайт 

школы 

3. Анализ результатов меди-

цинского осмотра. 

Достоверность, свое-

временность 
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ников  врач школы 

 

3. Развивать ин-

формационную 

образовательную 

среду (Сайт шко-

лы , школьная ме-

диатека, сайт, 

информирован-

ность родителей) 

 

День открытых дверей в началь-

ной школе  

Анкетирование родителей. 

Март  Корчагина Н.И. 

Житина Т.В. 

1. Анализ результатов анкети-

рования родителей. 

 

Психологические консультации, 

лектории    для родителей 

Март  Авсюкова С.И. Ведение журнала учета кон-

сультаций и бесед. 

Своевременность, ин-

формированность 

Ведение   социальной  карты 

класса  

Использование  рекомендаций по 

работе классному руководителю, 

учителю.  

Март  Шпинева И.А. 

Авсюкова С.И. 

 

Информирование родителей. 

Рекомендации для родителей. 

Анализ полученных данных. 

Реалистичность, целесо-

образность.. 

4. Развивать  

личность школь-

ника, формируя  у 

учащихся систему 

отношений (к лю-

дям, обществу, 

Родине, самому 

себе), соответ-

ствующих мо-

ральным нормам 

Повышение уровня мотивации 

педагогов к образовательной де-

ятельности: 

-   подготовка и утверждение ма-

териалов на аттестующихся учи-

телей. 

-  участие учителей  в професси-

ональных конкурсах 

 

- диагностика педагогических 

затруднений 

 

-   подготовка и проведение от-

крытых мероприятий и уроков во 

время проведения Предметных 

недель 

 

-  анализ  уроков и мероприятий 

с целью отбора  для  семинара; 

 

Март   

 

 

Квашнина И.И. 

 

 

Лушина И.М. 

 

 

руководители  

МО 

 

 

Квашнина И.И., 

руководители МО 

 

5. Подготовка материалов для 

аттестующихся педагогов; 

6. Анализ  уроков и внекласс-

ных мероприятий, предметных 

недель. 

7. Пополнение  Сайта  теоре-

тическими и методическими 

разработками  педагогов.. 

 

Своевременность, целе-

сообразность, реали-

стичность 

ВШК - Март 

 

ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕН- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТА- КОНТРОЛЬ 
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НЫЕ ТЫ 

1. Провести мони-

торинг  оформле-

ние школьных 

журналов всех 

направлений: 

o журналов 1-11 

классов 

o  журналов  кон-

сультаций,  

o журналов  кур-

сов по выбору и 

элективных кур-

сов, консультаций  

o журналов по 

технике безопасно-

сти, кружков,  

o индивидуаль-

ного обучения 

 

Мониторинг ведения школьной 

документации 

Не реже 1 

раза  в 

триместр 

Шабалина М.Г.,              

Корчагина Н.И. 

Квашнина И.И.  

Ермилов В.А. 

Лушина И.М 

Анализ результатов монито-

ринга на МО, собеседование 

Своевременность и гра-

мотность  ведения 

школьной документации 

2.Проконтролиро

вать выполнение 

учебных про-

грамм по предме-

там. 

Мониторинг своевременности и 

полноты выполнения рабочих 

программ 

Март 

 

Волкова В.Н. 

Квашнина И.И., 

Шабалина М.Г., 

Корчагина Н.И. 

 

Аналитическая справка по 

проверке  выполнения про-

грамм 

Анализ  документации 

(школьные журналы), собесе-

дование с учителем.  

Выполнение  учебной про-

граммы по предметам 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

3.  Степень орга-

низации педаго-

гов МО работы с 

обучающимися, 

имеющими одну 

«3» , одну «4» 

среди «5» в три-

местре 

Индивидуальный план работы 

педагога с обучающимися, тре-

бующими особого контроля 

Ноябрь - 

май 

Шабалина М.Г., 

Корчагина Н.И. 

Анализ результатов Повышение качества 

обученности 
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4. Осуществить 

контроль реали-

зации индивиду-

альной работы с 

одаренными 

детьми: 

-  консультации, 

школьные олим-

пиады  

-  результатив-

ность участия в 

работе ШНО 

-  творческие 

конкурсы  и со-

ревнования 

Мониторинг индивидуальной 

работы с одаренными детьми 

Сентябрь-

май 

Квашнина И.И.  

 Копытова С.А.  

 Житина Т.В. Лу-

шина И.М 

Увеличение количества участ-

ников школьного тура олим-

пиад по предметам; 

результативность участия в 

конкурсах, соревнованиях 

Наблюдение, анализ ре-

зультатов. 

5. Выявить ре-

зультативность 

участия в олим-

пиадах разного 

уровня 

Анализ документации 

Анализ результатов 
Сентябрь-

май 

Квашнина И.И. 

Руководители  

МО 

 

Результативность участия в 

олимпиадах 

Своевременность и до-

стоверность 

6. Осуществлять  

информирован-

ность обучаю-

щихся, учителей, 

родителей  по во-

просам профиль-

ного обучения. 

 

Сайт школы, рубрика стенда, га-

зета «Дважды два», родительские 

собрания, ученические собрания. 

Анкетирование обучающихся 

Декабрь-

март 

Квашнина И.И., 

руководители МО 

Анализ данных социологиче-

ского опроса. 

Достоверность И свое-

временность, реали-

стичность 

ПРЕДМЕТНО-ОБОБЩАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ 

7. Выявить состо-

яние преподава-

ния  биологии 

8А, В и 9В  клас-

сах 

Проведение тестовых работ Февраль – 

март  

Шабалина М.Г., 

Михеева Э.Ю.  

Анализ результатов Рекомендации в анали-

тической справке. 

Анализ результатов на  

МО, педсоветах  

 

8. Выявить состо- Проведение тестовых работ. По- Март  Ермилов В.А., Анализ результатов Рекомендации в анали-
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яние преподава-

ния  ОБЖ в  5-8-

х  классах 

сещение и анализ уроков. Иванова С.А.  тической справке. 

Анализ результатов на  

МО, педсоветах  

 

9. Выявить состо-

яние преподава-

ния углубленного 

изучения матема-

тики в  8Б, 8В, 

9Б, 10Б,11Б клас-

сах 

 

Проведение тестовых работ. По-

сещение  уроков и внеклассных 

мероприятий. 

Февраль -

март 

Квашнина И.И., 

Мордасова Л.И.  

Анализ результатов Рекомендации в анали-

тической справке. 

Анализ результатов на  

МО, педсоветах  

 

10. Выявить со-

стояние препода-

вания физики в  

10Б,11Б классах 

 

Посещение уроков. 

Проведение срезовых работ 
Март-

апрель 

Квашнина И.И.    

Мордасова Л.И. 

Анализ результатов Рекомендации в анали-

тической справке. 

Анализ результатов на  

МО, педсоветах  

 

11. Выявить со-

стояние препода-

вания химии  и 

биологии в  8А, 

8В, 9В,  10Б, 11А  

(группа химико-

биологического 

направления) 

классах 

Посещение уроков. Проведение 

тестовых работ. 

Анализ выполнения практиче-

ских и лабораторных работ.  

Февраль - 

апрель 

Шабалина М.Г., 

Михеева Э.Ю.  

Анализ результатов 

Аналитическая справка по 

итогам. 

Рекомендации в анали-

тической справке. 

Анализ результатов на  

МО, педсоветах  

 

КЛАССНО-ОБОБЩАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ 

12. Осуществить 

классно-

обобщающий 

контроль 8В  и 7Б  

классов (ФГОС 

ООО) 

Классно-обобщающий контроль Ноябрь-

март 

Шабалина М.Г. Аналитическая справка Рекомендации в анали-

тической справке. Ана-

лиз результатов  

13. Осуществить 

классно-

Классно-обобщающий контроль  октябрь-

май 

Ермилов В.А. 

Шпинева И.А.  

Аналитическая справка по 

итогам 

Рекомендации в анали-

тической справке. Ана-
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обобщающий 

контроль 8Г , 9Г 

классов 

Лушина И.М. 

Шабалина М.Г., 

Квашнина И.И. 

лиз результатов 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

14. Оценить про-

фессиональный 

уровень  аттесту-

ющихся учите-

лей. 

Наблюдение, собеседование, 

анализ результатов, анализ доку-

ментации. 

Сентябрь-

май 

Административ-

ный совет 

руководители 

МО. 

Согласование и утверждение  

материалов для аттестации 

педагога 

Своевременность и объ-

ективность 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

15. Выявить от-

клонения от за-

планированных 

результатов.  

Оказывать мето-

дическую по-

мощь педагогу по 

мере надобности. 

Наблюдение, анализ документов, 

собеседование. 

Сентябрь-

май 

Наблюдение, ана-

лиз документов, 

собеседование. 

Наблюдение, анализ докумен-

тов, собеседование. 

Последующая коррек-

ция 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

      

 

 

АПРЕЛЬ 

1. Эффективно 

использовать  

информацион-

ные технологии 

в образователь-

ную и управлен-

ческую деятель-

ность для со-

здания единого 

информацион-

ного простран-

ства школы 

Организация горячего питания  в 

школе. 

Мини анкетирование. 

апрель  

 

1.Обеспеченность горячим пи-

тание детей из  малообеспе-

ченных  семей. 

2.Охват питанием школьников  

и педагогов. 

3. Анализ работы, анализ ан-

кетирования.  

Степень охвата питани-

ем. 

Уровень удовлетворен-

ности  организацией  и 

качеством питания. 

Проведение рейдов по проверке 

воздушного, светового, гигиени-

ческого режимов в учебных ка-

бинетах  в школе, методического 

обеспечения кабинетов. 

апрель Экспертная ко-

миссия: 

Швалева В.П.,  

Ермилов В.А. 

Шабалина М.Г. 

8. Своевременная замена  

ламп,  стекол, проветривание и 

т.д.  

9. Методическое обеспечение 

кабинетов 

Полнота. 

Соблюдение норм Сан-

Пин, требований к  

оформлению кабинетов. 
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6.Занимаясь ис-

следовательской 

и проектной дея-

тельностью, уде-

лять внимание 

подготовке 

школьников к 

олимпиадам, кон-

курсам, соревно-

ваниям. 

Корчагина Н.И. 

Квашнина И.И. 

10. Соответствие кабинетов 

нормам пожарной безопасно-

сти. 

11. Анализ результатов про-

верки. 

 Организация индивидуального 

обучения больных детей. 

апрель Корчагина Н.И. 1.Ссвоевременное проведение 

уроков на дому 

2. Беседа с родителями 

3. Отзывы. 

4. Проверка журналов  надом-

ного обучения. 

Соблюдение доступно-

сти образования. 

 Семинар по теме «Информаци-

онно-образовательная среда как 

средство духовно-нравственного 

развития школьника» 

 

Анкетирование участников . 

  ____ 

 апреля 

Квашнина И.И. 

Лушина И.М. 

Шабалина М.Г. 

Корчагина Н.и. 

 

Экспертиза педагогической 

общественностью 

Анализ данных 

Рекомендации 

Соответствие целям и 

задачам 

Семинар  ДОУ  

Развитие кадрового потенциала в 

процессе внедрения ФГОС ДО. 

 

Апрель  Стасюк Н.В.  Создание благоприятных 

условий для активного твор-

ческого развития педагогов, 

актуализация профессиональ-

но-психологического потен-

циала личности педагога ДОУ. 

Соответствие целям и 

задачам 

Элективные курсы: 

- использование элективных кур-

сов с целью повышения мотива-

ции обучающихся к учению 

  - участие в олимпиадах и кон-

курсах, соревнованиях. 

  - социологический опрос и ана-

лиз результатов. 

апрель  

Квашнина И.И. 

 

 

Квашнина И.И.,  

Лушина И.М. 

Квашнина И.И. 

Авсюкова С.И. 

5. Охват  обучающихся 9 и 10 

, 11 классов  элективными кур-

сами и курсами по выбору. 

6. Среди них призеры и побе-

дители районных олимпиад, 

конкурсов, соревнований.  

 

Оценить качество, ре-

зультативность 

 

 

Создание экспертной комиссии 

по формированию  8 классов с 

углубленным изучением предме-

та. 

Апрель Волкова В.Н. 

Экспертная ко-

миссия 

Квашнина И.И. 

1. Приказы, тарификация. 

2. Экспертная комиссия . 

3. Критерии приема в 8-е клас-

сы 

Соблюдение  требова-

ний Положения о фор-

мировании профильных 

классов, Положения об 
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Использование Портфолио. 

Уточнение кадрового состава для 

преподавания профильных пред-

метов  

Разработка психологом и врачом 

рекомендаций для родителей. 

Авсюкова С.И. 

Врач школы 

 

4. Рекомендации психолога и 

врача. 

экспертной комиссии. 

Реализация совместных проектов 

школы и  ВУЗов, колледжа. 

апрель Волкова В.Н.,  

Михеева Э.Ю. 

Лушина И.М. 

1. Занятия с обучающи-

мися химико-

биологических классов  

на базе медицинской 

академии им. Мечни-

кова. 

2. 2.Занятия с обучающи-

мися 8а и  8в класса по 

ботанике  с преподава-

телем химико-

фармацевтической ака-

демии. 

 

Посещаемость занятий, 

результативность заня-

тий. 

Участие школьников в ВУЗов-

ских олимпиадах. 

апрель Квашнина И.И.,  

руководители МО 

Аналитическая справка. 

Статистический отчет. 

Информированность, 

достоверность. 

Проведение предметных недель 

по  предметам 

апрель Квашнина И.И.,  

руководители      

МО 

1. Презентация профиль-

ных классов. 

2. Реклама  профиля. 

3. Анализ проведенных 

предметных недель. 

 

Результативность 

Информированность 

Достоверность 

 

Индивидуальная работа с детьми 

«группы риска»: 

Профилактическая работа 

апрель Шпинева И.А. 

Авсюкова С.И. 

Лушина И.М.  

 Снижение правонарушений и  

нарушений дисциплины.  

Сравнительные анализы. 

 

Результативность про-

филактической работы.  

ШНО «Шаг в науку» апрель Копытова С.А.,  

экспертные ко-

миссии 

1. Конкурсы и соревнова-

ния. 

2. Проектная деятельность 

 

Согласованность дей-

ствий, соблюдение тре-

бований к исследова-

тельской и проектной 
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деятельности 

Повышение качества обучения 

через активное использование 

современных педагогических и 

информационных технологий: 

- самообразование педагогов, за-

нятия на кафедрах и МО, кон-

сультации методиста по инфор-

матизации школы 

- курсы повышения квалифика-

ции по предмету в ЛОИРО 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

Руководители ка-

федр и МО,  

Квашнина М.С. 

 

Квашнина И.И, 

1. Применение  учителями 

методик исследователь-

ской и проектной дея-

тельности в образова-

тельном процессе. 

2. Пополнение  Сайта 

школы в разделе  кафед-

ры и МО. 

3. Приказ на прохождение 

курсов. 

4. Удостоверение о про-

хождении курсов. 

Методологическая гра-

мотность  

Соблюдение сроков 

прохождения КПК ( 1 

раз в 5 лет) 

2. Провести  мо-

ниторинг по до-

стижению ожи-

даемых резуль-

татов ОЭР 

Профориентационная работа : 

- взаимодействие в ВУЗами 

на договорной основе 

- проведение тематических 

классных часов с помощью 

родителей и общественности 

г.Сертолово 

 

апрель 

 

Волкова В.Н. 

 

Лушина И.М. 

Поташина И.М. 

1. Обучающиеся знакомят-

ся с основами профес-

сий. 

2. Знакомство обучающих-

ся  с потребностями об-

ласти и города Сертоло-

во в специалистах. 

Информированность 

Достоверность  

Диагностика педагогических за-

труднений  

В течение 

года 

Волкова В.Н. 

Шабалина М.Г. 

Квашнина И.И. 

Корчагина Н.И. 

 

Оказание методической по-

мощи педагогу. 

Анализ результатов диагно-

стики. 

 

Анализ урока 

Взаимопосещение уроков,  вы-

ступления  на педагогических 

советах, семинарах, родитель-

ских собраниях. 

 

апрель Квашнина И.И.,  

Корчагина Н.И.,  

Шабалина М.Г. 

1.Анализ  и самоанализ уро-

ков. 

2. Экспертиза  выступлений и 

презентаций педагогов. 

Результативность. 

Комфортность. 

 

Экспертиза Портфолио  учителя 

 

 

апрель 

Копытова С.А. 

Перепелкина Р.Р., 

Экспертные ко-

миссии 

Лушина И.М., 

Конкурс Портфолио  ученика 

Конкурс  Портфолио класса. 

Анализ Портфолио учителя 

Анализ результатов 

 

Соблюдение требований 

к данным документам. 

Информированность 
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Квашнина И.И. 

Мониторинг уровня обученности 

школьников   у каждого педагога 

апрель Квашнина И.И. Анализ результатов 

Повышение уровня ответ-

ственности педагога за ре-

зультат своего труда (запол-

нение Карты педагога) 

Информированность,  

целесообразность, до-

стоверность 

Своевременное информирование 

участников ОП: 

-  информация по ЕГЭ для обуа-

ющихся и родителей 

-  информация о профильном 

обучении в школе 

- информация о  здоровье школь-

ников  

апрель  

 

Шабалина М.Г. 

 

Квашнина И.И. 

 

Шабалина М.Г., 

врач школы 

 

1.Оформлены информацион-

ные стенды 

2. Данные внесены на Сайт 

школы 

3. Анализ результатов меди-

цинского осмотра. 

Достоверность, свое-

временность 

3. Развивать ин-

формационную 

образовательную 

среду (Сайт шко-

лы , школьная ме-

диатека, сайт, 

информирован-

ность родителей) 

 

Психологические консультации, 

лектории    для родителей 

апрель Авсюкова С.И. Ведение журнала учета кон-

сультаций и бесед. 

Своевременность, ин-

формированность 

Ведение   социальной  карты 

класса  

Использование  рекомендаций по 

работе классному руководителю, 

учителю.  

апрель Шпинева И.А. 

Авсюкова С.И. 

 

Информирование родителей. 

Рекомендации для родителей. 

Анализ полученных данных. 

Реалистичность, целесо-

образность.. 

Использовать сайт школя для 

формирования информационно-

образовательной среды 

апрель Квашнина М.С. Своевременное заполнение 

сайта необходимой информа-

цией 

Своевременность, реа-

листичность 

4. Развивать  

личность школь-

ника, формируя  у 

учащихся систему 

отношений (к лю-

дям, обществу, 

Родине, самому 

себе), соответ-

ствующих мо-

ральным нормам 

Повышение уровня мотивации 

педагогов к образовательной де-

ятельности: 

-   подготовка и утверждение 

Представлений на аттестующих-

ся учителей. 

-  участие учителей  в професси-

ональных конкурсах 

- диагностика педагогических 

затруднений 

апрель  

 

 

Квашнина И.И. 

 

 

 

руководители  

МО 

 

1. Подготовка материалов 

для аттестующихся педа-

гогов; 

2. Анализ  уроков и вне-

классных мероприятий, 

предметных недель. 

3. Пополнение  Сайта  тео-

ретическими и методиче-

скими разработками  пе-

дагогов.. 

Своевременность, целе-

сообразность, реали-

стичность 
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-   подготовка и проведение от-

крытых мероприятий и уроков во 

время проведения Предметных 

недель 

 

-  анализ  уроков и мероприятий 

с целью отбора  для проведения 

областного семинара; 

 

 

Квашнина И.И., 

руководители  

МО 

 

 

ВШК 

апрель 

ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕН-

НЫЕ 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТА-

ТЫ 

КОНТРОЛЬ 

1. Провести мони-

торинг  оформле-

ние школьных 

журналов всех 

направлений: 

o журналов 1-11 

классов 

o  журналов  кон-

сультаций,  

o журналов  кур-

сов по выбору и 

элективных кур-

сов, консультаций  

o журналов по 

технике безопасно-

сти, кружков,  

o индивидуаль-

ного обучения 

 

Мониторинг ведения школьной 

документации 

 (Не реже 1 

раза  в 

триместр) 

Шабалина М.Г.,              

Корчагина Н.И. 

Квашнина И.И.  

Ермилов В.А. 

Лушина И.М 

Анализ результатов монито-

ринга на МО, собеседование 

Своевременность и гра-

мотность  ведения 

школьной документации 

2.  Провести мо-

ниторинг  ведения 

дневников и за-

Мониторинг  ведения дневников 

и заполнения личных дел обуча-

ющихся 

апрель,  Корчагина Н.И.,  

Шабалина М.Г. 

Ермилов В.А. 

Анализ результатов на заседа-

нии МО. Собеседование. 

Своевременность и гра-

мотность  ведения 

школьной документации 
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полнения личных 

дел обучающихся 
 
 

Лушина И.М. 

Редина Л.А. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 

3.  Степень орга-

низации педаго-

гов МО работы с 

обучающимися, 

имеющими одну 

«3» , одну «4» 

среди «5» в три-

местре 

Индивидуальный план работы 

педагога с обучающимися, тре-

бующими особого контроля 

Ноябрь - 

май 

Шабалина М.Г., 

Корчагина Н.И. 

Анализ результатов Повышение качества 

обученности 

4. Осуществить 

контроль реали-

зации индивиду-

альной работы с 

одаренными 

детьми: 

-  консультации, 

школьные олим-

пиады  

-  результатив-

ность участия в 

работе ШНО 

-  творческие 

конкурсы  и со-

ревнования 

Мониторинг индивидуальной 

работы с одаренными детьми 

Сентябрь-

май 

Квашнина И.И.  

 Копытова С.А.  

 Житина Т.В. Лу-

шина И.М 

Увеличение количества участ-

ников школьного тура олим-

пиад по предметам; 

результативность участия в 

конкурсах, соревнованиях 

Наблюдение, анализ ре-

зультатов. 

5. Выявить ре-

зультативность 

участия в олим-

пиадах разного 

уровня 

Анализ документации 

Анализ результатов 
Сентябрь-

май 

Квашнина И.И. 

Руководители  

МО 

 

Результативность участия в 

олимпиадах 

Своевременность и до-

стоверность 

ПРЕДМЕТНО-ОБОБЩАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ 

6. Выявить состо- Посещение уроков. Март- Квашнина И.И.    Анализ результатов Рекомендации в анали-
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яние преподава-

ния физики в  

10Б,11Б классах 

 

Проведение срезовых работ апрель Мордасова Л.И. тической справке. 

Анализ результатов на  

МО, педсоветах  

 

7. Выявить состо-

яние преподава-

ния химии  и 

биологии в  8А, 

8В, 9В,  10Б, 11А  

(группа химико-

биологического 

направления) 

классах 

Посещение уроков. Проведение 

тестовых работ. 

Анализ выполнения практиче-

ских и лабораторных работ.  

Февраль - 

апрель 

Шабалина М.Г., 

Михеева Э.Ю.  

Анализ результатов 

Аналитическая справка по 

итогам. 

Рекомендации в анали-

тической справке. 

Анализ результатов на  

МО, педсоветах  

 

КЛАССНО-ОБОБЩАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ 

8. Осуществить 

классно-

обобщающий 

контроль 8Г , 9Г 

классов 

Классно-обобщающий контроль  октябрь-

май 

Ермилов В.А. 

Шпинева И.А.  

Лушина И.М. 

Шабалина М.Г., 

Квашнина И.И. 

Аналитическая справка по 

итогам 

Рекомендации в анали-

тической справке. Ана-

лиз результатов 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

9. Оценить про-

фессиональный 

уровень  аттесту-

ющихся учите-

лей. 

Наблюдение, собеседование, 

анализ результатов, анализ доку-

ментации. 

Сентябрь-

май 

Административ-

ный совет 

руководители 

МО. 

Согласование и утверждение  

материалов для аттестации 

педагога 

Своевременность и объ-

ективность 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

10. Выявить от-

клонения от за-

планированных 

результатов.  

Оказывать мето-

дическую по-

мощь педагогу по 

мере надобности. 

Наблюдение, анализ документов, 

собеседование. 

Сентябрь-

май 

Наблюдение, ана-

лиз документов, 

собеседование. 

Наблюдение, анализ докумен-

тов, собеседование. 

Последующая коррек-

ция 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
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МАЙ 

1. Эффективно 

использовать  

информацион-

ные технологии 

в образователь-

ную и управлен-

ческую деятель-

ность для со-

здания единого 

информацион-

ного простран-

ства школы 

 

6.Занимаясь ис-

следовательской 

и проектной дея-

тельностью, уде-

лять внимание 

подготовке 

школьников к 

олимпиадам, кон-

курсам, соревно-

ваниям. 

Организация горячего питания  в 

школе. 

Мини анкетирование. 

май  

 

1.Обеспеченность горячим пи-

тание детей из  малообеспе-

ченных  семей. 

2.Охват питанием обучаю-

щихся и педагогов. 

3. Анализ работы, анализ ан-

кетирования.  

Степень охвата питани-

ем. 

Уровень удовлетворен-

ности  организацией  и 

качеством питания. 

Педагогический совет. 

Итоги и анализ успеваемости 

учащихся (по триместрам) 

май  Шабалина М.Г., 

Корчагина Н.И. 

Аналитическая справка . 

Статистический отчет   

 

Достоверность, резуль-

тативность. 

Педагогический совет  

О допуске обучающихся 11-х 

классов, освоивших основные 

образовательные программы 

среднего общего образования, к 

государственной итоговой атте-

стации  по образовательным про-

граммам среднего общего обра-

зования в форме единого госу-

дарственного экзамена. 

О допуске обучающихся 9-х 

классов, освоивших основные 

образовательные программы ос-

новного  общего образования, к 

государственной итоговой атте-

стации  по образовательным про-

граммам среднего общего обра-

10-20 мая Волкова В.Н.   

Шабалина М.Г.,     

Корчагина Н.И. 

Протокол педсовета  Достоверность и свое-

временность 
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зования в форме основного госу-

дарственного экзамена. 

Педагогический совет по теме  

Об окончании учебного года и 

переводу обучающихся. 

 

29 мая Волкова В.Н.   

Шабалина М.Г.,     

Корчагина Н.И. 

Аналитическая справка . 

Статистический отчет   

 

Достоверность, резуль-

тативность. 

Педагогический совет по теме 

Подготовка к окончанию учебно-

го года. 

 

6-7 мая Волкова В.Н.   

Шабалина М.Г.,     

Корчагина Н.И. 

Аналитическая справка 

Протокол педсовета 

Достоверность, свое-

временность 

Педагогический совет ДО   

Тема: Итоги работы за учебный 

год 

май Стасюк Н.В.    

Спланированы заседания об-

щешкольного  родительского 

комитета школы.  

 

 

Лушина И.М..,  

председатель ро-

дительского ко-

митета 

Решение организационных 

вопросов.  

Участие в работе  Совета 

школы. 

Протоколы заседаний. 

Целесообразность, ин-

формированность, объ-

ективность. 

 Организация индивидуального 

обучения больных детей. 

май Корчагина Н.И. 1. Беседа с родителями 

2. Отзывы. 

3. Проверка журналов  надом-

ного обучения. 

Соблюдение доступно-

сти образования. 

Элективные курсы: 

- использование элективных кур-

сов с целью повышения мотива-

ции обучающихся к учению 

  - участие в олимпиадах и кон-

курсах, соревнованиях. 

  - социологический опрос и ана-

лиз результатов. 

май  

Квашнина И.И. 

 

 

Квашнина И.И.,  

Лушина И.М. 

Квашнина И.И. 

Авсюкова С.И. 

Охват  учащихся 9 и 10 , 11 

классов обучающихся на элек-

тивных курсах и курсах по 

выбору. 

  Среди них призеры и победи-

тели районных олимпиад, кон-

курсов, соревнований.  

 

Оценить качество, ре-

зультативность 

 

 

Создание экспертной комиссии 

по формированию  8  и 10 клас-

сов с углубленным изучением 

Апрель-

май 

Волкова В.Н. 

Экспертная ко-

миссия по форми-

1. Приказы, тарификация. 

2. Экспертная комиссия . 

3. Апелляционная комис-

Соблюдение  требова-

ний Положения о фор-

мировании классов с 
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предмета. 

Использование Портфолио. 

Уточнение кадрового состава для 

преподавания профильных пред-

метов  

Разработка психологом и врачом 

рекомендаций для родителей. 

рованию 8 клас-

сов с углублен-

ным изучением 

предмета, отв. 

Квашнина И.И. 

сия 

4. Рекомендации психо-

лога и врача. 

углубленным изучением 

отдельных предметов, 

Положения об эксперт-

ной комиссии. 

Реализация совместных проектов 

школы и  ВУЗов, колледжа. 

май Волкова В.Н.,  

Михеева Э.Ю. 

Лушина И.М. 

1.Занятия собучающимися 

химико-биологических  на ба-

зе медицинской академии им. 

Мечникова. 

2.Занятия с обучающимися 8а 

и  8в класса по ботанике  с 

преподавателем химико-

фармацевтической академии 

3.Занятия учащихся 10-11 

классов в колледже экономики 

и сервиса. 

 

Посещаемость занятий, 

результативность заня-

тий. 

Участие школьников в ВУЗов-

ских олимпиадах. 

май Квашнина И.И.,  

руководители МО 

Аналитическая справка. 

Статистический отчет. 

Информированность, 

достоверность. 

Индивидуальная работа с детьми 

«группы риска»: 

Профилактическая работа 

май Шпинева И.А. 

Авсюкова С.И. 

Лушина И.М.  

 Снижение правонарушений и  

нарушений дисциплины.  

Сравнительные анализы. 

 

Результативность про-

филактической работы.  

ШНО «Шаг в науку» Май Копытова С.А.,  

экспертные ко-

миссии 

Проектная деятельность 

 

Согласованность дей-

ствий, соблюдение тре-

бований к исследова-

тельской и проектной 

деятельности 

Повышение качества обучения 

через активное использование 

современных педагогических и 

информационных технологий: 

- самообразование педагогов, за-

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

Руководители 

1.Применение  учителями ме-

тодик исследовательской и 

проектной деятельности в об-

разовательном процессе. 

2.Пополнение  Сайта школы в 

Методологическая гра-

мотность  

Соблюдение сроков 

прохождения КПК ( 1 

раз в 5 лет) 
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нятия на кафедрах и МО, кон-

сультации методиста по инфор-

матизации школы 

- курсы повышения квалифика-

ции по предмету в ЛОИРО 

 

МО,  

Методист по ин-

форматизации 

 

Квашнина И.И, 

разделе  кафедры и МО. 

3.Удостоверение о прохожде-

нии курсов. 

2. Провести мо-

ниторинг ожида-

емых результа-

тов ОЭР 

Профориентационная работа : 

- взаимодействие в ВУЗами 

на договорной основе 

- экскурсии учащихся  

-     проведение тематических 

классных часов с помощью 

родителей и общественности  

 

май 

 

Волкова В.Н. 

 

Лушина И.М. 

Поташина И.М. 

  Учащиеся знакомятся с осно-

вами профессий. 

   Знакомство обучающихся с 

потребностями области и горо-

да Сертолово в специалистах. 

Информированность 

Достоверность  

Диагностика педагогических за-

труднений  

май Волкова В.Н. 

Шабалина М.Г. 

Квашнина И.И. 

Корчагина Н.И. 

 

Оказание методической по-

мощи педагогу. 

Анализ результатов диагно-

стики. 

 

Анализ урока 

Мониторинг уровня обученности 

обучающихся   у каждого педа-

гога 

май Квашнина И.И. Анализ результатов 

Повышение уровня ответ-

ственности педагога за ре-

зультат своего труда (запол-

нение Карты педагога) 

Информированность,  

целесообразность, до-

стоверность 

Мониторинг воспитанности обу-

чающихся  

Май  Авсюкова  С.И.  

Лушина И.М. 

Поташина И.М. 

Повышение уровня воспитан-

ности обучающихся ОУ 

Целесообразность, 

информированность 

Мониторинг   индивидуальных 

достижений обучающихся  

 

Май  

 

Корчагина Н.И. 

Квашнина И.И. 

 

 

 

Лушина И.М. 

Ведение классным руководи-

телем Карты успеваемости 

класса по учебным предметам 

на протяжении всего обуче-

ния, используя электронный 

дневник   - с 1 по 11 класс; 

- достижений обучающихся в 

конкурсах, соревнованиях и 

т.п. 

Достоверность 

Объективность 

Информированность  
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Своевременное информирование 

участников ОП: 

-  информация по ЕГЭ для обу-

чающихся и родителей 

-  информация о профильном 

обучении в школе 

- информация о  здоровье школь-

ников  

май  

Шабалина М.Г. 

 

Квашнина И.И. 

 

Шабалина М.Г., 

врач школы 

 

1.Оформлены информацион-

ные стенды 

2. Данные внесены на Сайт 

школы 

3. Анализ результатов меди-

цинского осмотра. 

Достоверность, свое-

временность 

3. Развивать ин-

формационную 

образовательную 

среду (Сайт шко-

лы , школьная ме-

диатека, сайт, 

информирован-

ность родителей) 

Психологические консультации, 

лектории    для родителей 

май Авсюкова С.И. Ведение журнала учета кон-

сультаций и бесед. 

Своевременность, ин-

формированность 

Ведение   социальной  карты 

класса  

Использование  рекомендаций по 

работе классному руководителю, 

учителю.  

 май Шпинева И.А. 

Авсюкова С.И. 

 

Информирование родителей. 

Рекомендации для родителей. 

Анализ полученных данных. 

Реалистичность, целесо-

образность.. 

4. Развивать  

личность школь-

ника, формируя  у 

учащихся систему 

отношений (к лю-

дям, обществу, 

Родине, самому 

себе), соответ-

ствующих мо-

ральным нормам 

Повышение уровня мотивации 

педагогов к образовательной де-

ятельности: 

-  участие учителей  в професси-

ональных конкурсах 

 

- диагностика педагогических 

затруднений 

-   подготовка и проведение от-

крытых мероприятий и уроков во 

время проведения Предметных 

недель 

май   

 

 

Квашнина И.И. 

 

 

 

 

руководители МО 

 

 

1. Подготовка материалов для 

аттестующихся педагогов; 

2. Анализ  уроков и внекласс-

ных мероприятий, предметных 

недель. 

3. Пополнение  Сайта  теоре-

тическими и методическими 

разработками  педагогов.. 

 

Своевременность, целе-

сообразность, реали-

стичность 

ВШК - май 
ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕН-

НЫЕ 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТА-

ТЫ 

КОНТРОЛЬ 

1. Провести мони-

торинг  оформле-

ние школьных 

Мониторинг ведения школьной 

документации 

Не реже 1 

раза  в 

триместр 

Шабалина М.Г.,              

Корчагина Н.И. 

Квашнина И.И.  

Анализ результатов монито-

ринга на МО, собеседование 

Своевременность и гра-

мотность  ведения 

школьной документации 
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журналов всех 

направлений: 

o журналов 1-11 

классов 

o  журналов  кон-

сультаций,  

o журналов  кур-

сов по выбору и 

элективных кур-

сов, консультаций  

o журналов по 

технике безопасно-

сти, кружков,  

o индивидуаль-

ного обучения 

 

Ермилов В.А. 

Лушина И.М 

2.  Провести мо-

ниторинг  ведения 

дневников и за-

полнения личных 

дел обучающихся 
 
 

Мониторинг  ведения дневников 

и заполнения личных дел обуча-

ющихся 

май Корчагина Н.И.,  

Шабалина М.Г. 

Ермилов В.А. 

Лушина И.М. 

Редина Л.А. 

Анализ результатов на заседа-

нии МО. Собеседование. 

Своевременность и гра-

мотность  ведения 

школьной документации 

3. Проконтроли-

ровать выполне-

ние учебных про-

грамм по предме-

там. 

Мониторинг своевременности и 

полноты выполнения рабочих 

программ 

Май-июнь Волкова В.Н. 

Квашнина И.И., 

Шабалина М.Г., 

Корчагина Н.И. 

 

Аналитическая справка по 

проверке  выполнения про-

грамм 

Анализ  документации 

(школьные журналы), собесе-

дование с учителем.  

Выполнение  учебной про-

граммы по предметам 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
4.  Степень орга-

низации педаго-

гов МО работы с 

обучающимися, 

имеющими одну 

Индивидуальный план работы 

педагога с обучающимися, тре-

бующими особого контроля 

Ноябрь - 

май 

Шабалина М.Г., 

Корчагина Н.И. 

Анализ результатов Повышение качества 

обученности 
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«3» , одну «4» 

среди «5» в три-

местре 

5. Осуществить 

контроль реали-

зации индивиду-

альной работы с 

одаренными 

детьми: 

-  консультации, 

школьные олим-

пиады  

-  результатив-

ность участия в 

работе ШНО 

-  творческие 

конкурсы  и со-

ревнования 

Мониторинг индивидуальной 

работы с одаренными детьми 

Сентябрь-

май 

Квашнина И.И.  

 Копытова С.А.  

 Житина Т.В. Лу-

шина И.М 

Увеличение количества участ-

ников школьного тура олим-

пиад по предметам; 

результативность участия в 

конкурсах, соревнованиях 

Наблюдение, анализ ре-

зультатов. 

6. Выявить ре-

зультативность 

участия в олим-

пиадах разного 

уровня 

Анализ документации 

Анализ результатов 
Сентябрь-

май 

Квашнина И.И. 

Руководители  

МО 

 

Результативность участия в 

олимпиадах 

Своевременность и до-

стоверность 

КЛАССНО-ОБОБЩАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ 

7. Осуществить 

классно-

обобщающий 

контроль 8Г , 9Г 

классов 

Классно-обобщающий контроль  октябрь-

май 

Ермилов В.А. 

Шпинева И.А.  

Лушина И.М. 

Шабалина М.Г., 

Квашнина И.И. 

Аналитическая справка по 

итогам 

Рекомендации в анали-

тической справке. Ана-

лиз результатов 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 
8. Оценить про-

фессиональный 

уровень  аттесту-

ющихся учите-

лей. 

Наблюдение, собеседование, 

анализ результатов, анализ доку-

ментации. 

Сентябрь-

май 

Административ-

ный совет 

руководители 

МО. 

 

Согласование и утверждение  

материалов для аттестации 

педагога 

 

 

Своевременность и объ-

ективность 
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ИЮНЬ 

1. Эффективно 

использовать  

информацион-

ные технологии 

в образователь-

ную и управлен-

ческую деятель-

ность для со-

здания единого 

информацион-

ного простран-

ства школы 

 

 Заседания МС школы  19 июня Квашнина И.И. 

Члены МС школы 

 

1. Анализ  ОЭР школы за 

учебный год. 

2. Проведен анализ выполне-

ния учебных программ по 

предметам. 

Информированность,  

объективность, целесо-

образность, своевремен-

ность 

Педагогический совет: 

Итоги ЕГЭ в   11-х классах 

___ июня Волкова В.Н.. Анализ по результатам  ЕГЭ.  

Статистический отчет. 

Приказ об окончании школы. 

Результативность, объ-

ективность. 

Педагогический совет: 

Итоги ОГЭ  в  9-х классах 

_____ 

июня 

Волкова В.Н.. Анализ по результатам ОГЭ.  

Статистический отчет. 

Приказ об окончании школы. 

Результативность, объ-

ективность. 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

9. Выявить от-

клонения от за-

планированных 

результатов.  

Оказывать мето-

дическую по-

мощь педагогу по 

мере надобности. 

Наблюдение, анализ документов, 

собеседование. 

Сентябрь-

май 

Наблюдение, ана-

лиз документов, 

собеседование. 

Наблюдение, анализ докумен-

тов, собеседование. 

Последующая коррек-

ция 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
10. Проверить  

уровень знаний 

по предметам в 5-

9 классах, в 2-4 

классах (итого-

вые контрольные 
работы) 

Итоговые контрольные ра-

боты и тесты 

12.05 – 

18.05 

Шабалина М.Г. 

Корчагина Н.И.    

Квашнина И.И.  

Анализ результатов 

Аналитическая справка 

Рекомендации в анали-

тической справке. Ана-

лиз результатов 


