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Тема работы образовательной организации:
«Повышение профессиональной компетентности педагогических работников
как условие формирования качества образования в соответствии с ФГОС».
Цель: повысить качество образовательных результатов обучающихся через
повышение профессионального уровня и педагогического мастерства учителя
для реализации ФГОС.
Задачи:
 Организовать методическую работу педагогов, которая обеспечит высокий уровень усвоения программного материала обучающимися.
 Разработать программу по оказанию методической помощи педагогам в
осуществлении проектной и научно-исследовательской работы с учащимися.
 Внедрить новые программы внеурочной деятельности, которые помогут
развить проектные и исследовательские умения учащихся.
 Разработать и реализовать программу мониторинга успешности учителя,
уровня его профессиональной компетентности, чтобы повысить результативность работы педагога.
 Подготовить и реализовать программу «Школа молодого педагога», которая поможет молодым специалистам быстрее и легче адаптироваться
к работе в школе.

1 полугодие
Содержание работы
Сроки
Ответственные
Ожидаемые результаты
РАЗДЕЛ 1. КОНТРОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ
1.1. Качество подготовки обучающихся 9-х, 11-х классов к ГИА
Составить и утвердить план
Сентябрь
Замдиректора по УВР
Разработан план.
контроля подготовки обучаюВсе педагоги включили в содержание уроков задащихся 11-х классов к ГИА с
ния, аналогичные заданиями КИМ 2021 года, и гоучетом изменения КИМ 2021
товят учеников к ГИА
года
Составить план контроля подСентябрь
Замдиректора по УВР
Разработана циклограмма.
готовки выпускников к итогоВсе учителя русского языка выполнили мероприявому собеседованию
тия по циклограммe и подготовили 9-е классы к итоговому собеседованию
Составить план контроля подОктябрь
Замдиректора по УВР
Разработан план подготовки к итоговому сочинеготовки выпускников к итогонию. Учителя русского языка выполнили план и
вому сочинению (изложению)
подготовили 11-е классы к итоговому сочинению
(изложению)
1.2. Качество образовательных результатов на ВПР
Проанализировать с педагогми Сентябрь – ноябрь
Замдиректора по УВР
Проконтролированы уроки. Обучающиеся на высорезультаты ВПР прошлого года
ком уровне выполняют задания ВПР
Включить в содержание уроков
задания, аналогичные заданиям
ВПР, чтобы повысить результаты учащихся
1.3. Стартовые возможности обучающихся при переходе на новый уровень общего образования
Подготовить комплекс диагно- Сентябрь
Замдиректора по УВР
Подготовлены диагностические работы. Стартовые
стических процедур для старто
возможности выявлены. Педагог-психолог, учителя
вой диагностики обучающихся
начальной школы, учителя-предметники планируют
1, 5-10-х классов по предметам
работу с учетом итогов диагностики
РУ, МА, АНГЛ. ЯЗ.
Провести стартовую диагности Сентябрь
Замдиректора по УВР
Разработан приказ о проведении стартовой диагноку в 1, 5-10-х классах
стики
1.4. Образовательная деятельность учеников с разным уровнем мотивации к обучению
Подготовить программу работы Октябрь
Замдиректора по УВР, ме- Подготовлен и утвержден маршрут. Учителя рабос обучающимися, имеющими
тодисты
тают по маршруту. В течение полугодия замдиреквысокую учебную мотивацию
тора контролирует мероприятия
Подготовить программу
Октябрь
Замдиректора по УВР, ме- Подготовлен и утвержден маршрут. Учителя рабо-

работы с обучающимися, имею
тодисты
тают по маршруту. В течение полугодия замдирекщими низкую учебную мотиватора контролирует мероприятия
цию
1.5. Качество результатов исследовательской и проектной деятельности учащихся
Реализовать новые программы
Сентябрь –
Учителя-предметники,
Проконтролированы занятия внеурочной деятельнокурсов внеурочной деятельнодекабрь
педагоги-организаторы
сти и результаты учеников. Подготовлены старшести, которые помогут научить
классники к защите итоговых проектов.
обучающихся выполнять учебВыполнены проекты и исследования для конкурсов
ные проекты и исследования
различных уровней
1.6. Развитие талантов максимального количества учащихся
Пополнить банк данных одарен Октябрь
Замдиректора по УВР, ме- Обновлен банк данных об одаренных и высокомотиных и высокомотивированных
тодисты
вированных учениках
учащихся
Подготовить план конкурсов, в Сентябрь –
Замдиректора по УВР
Разработан план конкурсов.
которых будут участвовать
декабрь
Руководители конкурсных проектов подготовили
обучающиеся
учеников к конкурсам
Разработать индивидуальные
Сентябрь –
Замдиректора по УВР,
Скорректировано содержание индивидуальных обобразовательные траектории
декабрь
учителя-предметники
разовательных траекторий. Учителя заполнили и
для высокомотивированных
проанализировали вместе с учениками и родителями
и одаренных учащихся (по
индивидуальные траектории. Педагоги провели ранеобходимости)
боту по повышению результатов школьников
Составить план подготовки к
Сентябрь
Замдиректора по УВР
Разработан план.
ВсОШ с учетом результатов
Учителя подготовили учеников к ВсОШ
прошлого учебного года
РАЗДЕЛ 2. РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
2.1. Кадровые условия реализации образовательных программ в соответствии с требованиями ФГОС
Проконтролировать заполнение В течение
Замдиректора по УВР
Обновлены профессиональные карточки. Заместипрофессиональных карточек
полугодия
тель директора спланировал аттестацию
педагогов
и курсовую подготовку
Организовать курсовую подго- Сентябрь
Замдиректора по УВР
Разработан график курсовой подготовки, подготовтовку учителей по графику
лен приказ об организации курсовой подготовки
Организовать участие педагоВ течение
Замдиректора по УВР
Оформлены документы для участия в конкурсах,
гов в профессиональных конполугодия
организована помощь в представлении методичекурсах
ских материалов
Организовать участие в педаго- В течение
Замдиректора по УВР
Разработана программа мероприятий, подготовлены
гических конференциях, семиполугодия
материалы для выступлений
нарах и других мероприятиях

по повышению Профессионального мастерства
Уточнить список аттестующихся учителей в 2021/22 учебном
году
Организовать индивидуальные
консультации по оформлению
документов для аттестации на
квалификационную категорию
и соответствие занимаемой
должности
Организовать тренинг для педагогов с целью выявления и
соотнесения собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС
Анализировать, как учитель на
занятиях предлагает индивидуальные задания разного уровня
сложности
Подготовить годовую циклограмму проектной деятельности на новый учебный год
Выявить, как учитель вовлекает
учащихся в проектную деятельность
Организовать методическую
работу с учителями по работе
с мотивированными учащимися
Проконтролировать, как учителя включают в уроки внеурочную деятельность задания
олимпиадного цикла
Выяснить, как учитель готовит
мотивированных учащихся к
ГИА (разбирает задания ЕГЭ
части С)

Сентябрь

Замдиректора по УВР

Оформлена база данных по аттестации учителей

В течение
полугодия

Замдиректора по УВР

Оформлен пакет документов на аттестацию каждым
учителем

Октябрь

Замдиректора по УВР

Разработана программа проведения тренинга, подготовлена справка по результатам тренинговых занятий

В течение
полугодия

Замдиректора по УВР, методисты

Ноябрь

Замдиректора по УВР

В течение
полугодия

Замдиректора по УВР

Подготовлена справка по результатам посещения
учебных занятий; скорректированы индивидуальные
образовательные траектории для мотивированных
учащихся
Подготовлена циклограмма.
Руководители проектов вместе с учениками разработали проекты и исследования для конкурсов различных уровней
Разработаны учебные проекты; подготовлена защита
проектов

В течение
полугодия

Замдиректора по УР

В течение
всего
периода

Замдиректора по УВР, методисты

В течение
всего
периода

Замдиректора по УВР

Разработан план семинара-практикума по распространению лучшего опыта работы с учащимися,
имеющими высокую учебную мотивацию
Подготовлена справка по результатам посещения
учебных занятий
Подготовлена справка по результатам тренировочных и диагностических работ

2.2. Предметные и метапредметные недели
Организовать мероприятия в
Ноябрь
Замдиректора по УВР
рамках предметных и метапредметных недель
Организовать проведение
Декабрь
Замдиректора по УВР
школьной научно-практической конференции учащихся
Контролировать результаты
Декабрь
Замдиректора по УВР
предметных и метапредметных
недель
2.3. Деятельность профессиональных объединений педагогов (МС, МЧ)
Проведение заседаний методи- Сентябрь
Замдиректора по УВР
ческих объединений по анализу
работы за 2022/21 учебный год
и утверждению плана работы
на 2021/22 учебный год
Разработать задания для старСентябрь
Замдиректора по УВР
товой диагностики в 5- 10-х
классах в соответствии со спецификацией контрольных измерительных материалов
Анализировать умение учитеСентябрь
Замдиректора по УВР
лей разрабатывать рабочие
программы
Информировать учителей
Ноябрь
Замдиректора по УВР, меначальных классов о новом
тодист НОО
ФГОС начального общего
образования
Повысить профессиональный
Ноябрь
Замдиректора по УВР
уровень учителей по подготовке учащихся к олимпиадам
Провести методический день
Ноябрь
Замдиректора по УВР
по подготовке учителей к проведению итогового сочинения
(изложения)
Провести заседание профессидекабрь
Замдиректора по УВР
ональных объединений с целью
выявления проблем неуспевае-

Разработаны метапредметные карты мероприятий
Разработаны учебные проекты;
подготовлена защита проектов
Подготовлены справки по результатам предметных
и метапредметных недель
Подготовлены планы ВСОКО, УМД
на 2019/20 учебный год с учетом проблем и достижений прошлого года
Разработаны проверочные работы для проведения
стартовой диагностики

Организованы консультации по корректированию
рабочих программ в соответствии с требованиями
основной образовательной программы
Подготовлен план работы с учителями начальных
классов
Организован разбор заданий олимпиадного цикла на
заседаниях методических объединений
Разработаны памятки по организации итогового сочинения (изложения)
Разработаны индивидуальные образовательные траектории

мости учащихся «группы риска»
3.
МОНИТОРИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАТРУДНЕНИЙ ПЕДАГОГОВ
3.1. Диагностика профессиональных затруднений педагогов
Выявить профессиональные
Ноябрь
Замдиректора по УВР
затруднения учителей
Проанализировать метапредмет В течение
Замдиректора по УВР
ные уроки педагогов
полугодия
3.2. Качество образовательной деятельности молодых учителей
Назначить молодому специали- Ноябрь
Замдиректора по УВР
сту педагога-наставника, организовать встречу педагоговнаставников с молодыми специалистами
Проконсультировать педагога
Октябрь
Замдиректора по УВР
по оформлению школьной документации (личных дел
учащихся, журнала)
Проконсультировать молодых
Октябрь
Замдиректора по УВР
учителей, вновь прибывших
учителей, работающих с учащимися «группы риска»
Посетить учебные занятия с
В течение
Замдиректора по УВР, мецелью оказания методической
полугодия
тодисты
помощи
Подготовить открытые уроки в В течение
Замдиректора по УВР
рамках методической недели
полугодия
«Молодые – молодым»
Организовать участие молодых В течение
Замдиректора по УВР
специалистов в семинарах и
полугодия
других формах МР

Подготовлена анкета «Профессиональные
затруднения учителя»
Разработаны метапредметные карты уроков, учителя
планируют содержание уроков по метапредметным
картам
Подготовлен проект приказа о назначении наставника молодому специалисту

Подготовлены памятки по правилам оформления
школьной документации
Подготовлены памятки для работы с низкомотивированными учащимися
Подготовлена справка по результатам посещения
уроков
Разработаны конспекты уроков
Разработана программа мероприятия, подготовлены
материалы для выступления

2 полугодие
ЯНВАРЬ
Планируемые результаты деятельности

Направление контроля / Содержание деятельности
Ответственные
РАЗДЕЛ 1. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Проанализировать выполнение мероприятий плана контроля Контроль мероприятий по подготовке к ГИА в декабре – январе Замдиректора по УВР
подготовки к ГИА
проходил в соответствии с планом
Составить план-график контрольных работ на второе полуго- Контроль эффективности оценочных процедур разных уровней Замдиректора по УВР
дие
Проанализировать опросы, анкетирование, чтобы оценить до- Большинство родителей удовлетворено качеством образоваЗамдиректора по УВР
лю родителей, удовлетворенных качеством образовательных тельных результатов обучающихся, педагоги, образовательная
результатов обучающихся. Ознакомить педагогов, образова- деятельность которых не удовлетворяет родителей, ознакомлетельная деятельность которых не удовлетворяет родителей,
ны с результатом анализа с целью коррекции организации обрас результатом анализа с целью коррекции организации обра- зовательного процесса
зовательного процесса
РАЗДЕЛ 2. КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выявить с помощью анкетирования и опросов степень удоБольшинство родителей удовлетворено качеством преподава- Замдиректора по УВР,
влетворенности обучающихся и родителей качеством препо- ния предметов, педагоги, качество преподавания которых
классные воспитатели
давания предметов, по которым обучающиеся показали низ- не удовлетворяет родителей, ознакомлены с результатом аналикие результаты на промежуточной аттестации. Ознакомить
за с целью коррекции качества преподавания предметов
педагогов, качество преподавания которых не удовлетворяет
родителей, с результатом анализа с целью коррекции качества
преподавания предметов
Выявить степень удовлетворенности обучающихся
Большинство обучающихся и родителей удовлетворено внеКлассные воспитатели,
и родителей внеурочной деятельностью с помощью анализа урочной деятельностью, педагоги, внеурочная деятельность ко- замдиректора по УВР
опросов и анкетирования. Ознакомить педагогов, внеурочная торых не удовлетворяет родителей, ознакомлены с результатом
деятельность которых не удовлетворяет родителей,
анализа с целью коррекции внеурочной деятельности
с результатом анализа с целью коррекции внеурочной деяво II полугодии
тельности во II полугодии
Выявить степень удовлетворенности обучающихся
Большинство обучающихся и родителей удовлетворено услуга- Классные воспитатели,
и родителей услугами дополнительного образования
ми дополнительного образования, педагоги дополнительного замдиректора по ВР
с помощью анализа опросов и анкетирования. Ознакомить пе- образования, деятельность которых не удовлетворяет родитедагогов дополнительного образования, деятельность которых лей, ознакомлены с результатом анализа с целью коррекции доне удовлетворяет обучающихся и родителей, с результатом
полнительного образования во II полугодии
анализа с целью коррекции дополнительного образования
во II полугодии
Провести экспертизу оценочных и методических материалов Контроль эффективности подготовки к внешним диагностикам Замдиректора по УВР
в ООП по уровням образования, применяемым на уроках
РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Проверить готовность школы к началу II учебного полугодия, Условия, в которых проходит образовательная деятельность,
Директор, замдиректора

Направление контроля / Содержание деятельности
проконтролировать выполнение санитарно-гигиенических
требований к организации образовательного процесса, требований охраны труда, соблюдение техники безопасности, пожарной безопасности, антитеррористической защищенности
объекта

Планируемые результаты деятельности
Ответственные
соответствуют санитарным нормам, требованиям охраны труда, по АХР, замдиректора
техники безопасности. Оцените процент педагогов, использу- по УВР
ющих ИКТ в рамках электронного, гибридного, дистанционного обучения, насколько эффективна эта работа в вопросах повышения качества образования, пожарной безопасности
и антитеррористической защищенности объекта
Провести мониторинг курсовой подготовки педагогов
Соответствие компетенций педагогов потребностям разных ка- Замдиректора по УВР
по ключевым направлениям: «Первая помощь», безопасность, тегорий учащихся, требованиям ООП, требованиям безопасноИКТ, работа с детьми с ОВЗ, работа с детьми категории груп- сти образовательного процесса
па риска, уровень компетенций по формированию и развитию
функциональной грамотности
Проверить организацию специальных образовательных усло- Соответствие специальных образовательных условий потребно- Директор, замдиректора
вий для обучающихся с ОВЗ и категории группы риска
стям обучающихся с ОВЗ, индивидуализация образовательных по АХР, замдиректора
маршрутов для учеников группы риска
по УВР
Проконтролировать работу школьного интернет-соединения, Обеспечены безопасность и качество школьного интернетЗамдиректора по УВР, техсписки разрешенных для доступа сайтов на учебных компью- соединения, ИКТ-ресурсов
нический специалист
терах, провести диагностику безопасности и качества ИКТресурсов школы
Проанализировать состояние сайта школы на соответствие
Сайт школы соответствует требованиям законодательства РФ, Замдиректора по УВР, техтребованиям законодательства РФ, проследить
информация на сайте обновляется регулярно
нический специалист
за обновлением информации на сайте
Оценить качество деятельности рабочей группы, созданной
Деятельность рабочей группы по подготовке школы к переходу Руководитель рабочей
для подготовки школы к переходу на новые ФГОС НОО
на новые стандарты скорректирована
группы
и ООО, скорректировать ее работу
ФЕВРАЛЬ
Направление контроля / Содержание деятельности
Планируемые результаты деятельности
Ответственные
РАЗДЕЛ 1. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Проконтролировать выполнение мероприятий плана-графика План-график мониторинга метапредметных результатов реали- Замдиректора по УВР
мониторинга метапредметных результатов в декабре – февра- зован в полном объеме в декабре – феврале, промежуточные
ле, подвести промежуточные итоги мониторинга метапредитоги мониторинга метапредметных результатов отражены
метных результатов
в аналитических справках по уровням образования: НОО, ООО
и СОО
Проконтролировать выполнение мероприятий по подготовке Мероприятия плана подготовки выполняются в урочной и вне- Замдиректора по УВР
к диагностике уровня функциональной грамотности школьни- урочной деятельности
ков
Проконтролировать выполнение мероприятий по подготовке В урочную и внеурочную деятельность включены приемы
Замдиректора по УВР
к ВПР
по подготовке к ВПР, используются аналитические материалы
ВПР прошлого года

Направление контроля / Содержание деятельности
Проконтролировать выполнение мероприятий плана мониторинга адаптации обучающихся 1, 5, 10-х классов в январе –
феврале, подвести промежуточные итоги мониторинга адаптации обучающихся по параллелям

Планируемые результаты деятельности
Мероприятия плана мониторинга адаптации обучающихся 1, 5,
10-х классов на январь – февраль реализованы в полном объеме,
промежуточные итоги мониторинга адаптации обучающихся
отражены в аналитических справках по параллелям 1, 5, 10-х
классов
РАЗДЕЛ 2. КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Проконтролировать работу педагогического коллектива
Программа работы педагогов с одаренными детьми реализована
с одаренными обучающимися, реализацию программы работы в полном объеме за декабрь – февраль
с одаренными детьми за декабрь – февраль
Проконтролировать выполнение мероприятий плана монито- Мероприятия плана мониторинга качества преподавания учебринга качества преподавания учебных предметов в декабре – ных предметов на декабрь – февраль реализованы в полном
феврале, подвести промежуточные итоги мониторинга каче- объеме, промежуточные итоги мониторинга качества преподаства преподавания учебных предметов
вания учебных предметов отражены в аналитических справках
по результатам проведения мероприятий плана
Проконтролировать включение в уроки элементов ВПР (вы- Мероприятия по повышению эффективности подготовки к ВПР
борочное посещение, тематические проверки, проверки тетра- выполняются
дей)
Проконтролировать включение оценочных и методических
Мероприятия по повышению эффективности выполняются
материалов в уроки и спецкурсы и т. д., как учителя формируют читательскую, финансовую, математическую, естественно-научную грамотность школьников
РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Проконтролировать выполнение мероприятий плана методи- Мероприятия плана методической работы школы реализованы
ческой работы школы в декабре – феврале
в полном объеме в декабре – феврале
Проконтролировать выполнение мероприятий дорожной кар- Мероприятия по подготовке к переходу на новые стандарты
ты перехода на новые ФГОС НОО и ООО
проходят в соответствии с дорожной картой перехода на новые
ФГОС НОО и ООО
Проконтролировать выполнение мероприятий плана монито- Мероприятия плана мониторинга здоровья обучающихся
ринга здоровья обучающихся в декабре – феврале, подвести на декабрь – февраль реализованы в полном объеме, промежупромежуточные итоги мониторинга здоровья обучающихся
точные итоги мониторинга здоровья обучающихся отражены
в аналитической справке
Провести анкетирование родителей обучающихся, чтобы оце- Анкетирование выявило высокий уровень качества работы пенить качество работы педагогического коллектива
дагогического коллектива с родителями обучающихся
МАРТ
Направление контроля / Содержание деятельности
Планируемые результаты деятельности
РАЗДЕЛ 1. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Проконтролировать выполнение мероприятий плана-графика Мероприятия плана-графика мониторинга предметных резульмониторинга предметных результатов в 3-й четверти, подве- татов на 3-ю четверть реализованы в полном объеме, промежу-

Ответственные
Замдиректора по УВР, педагог-психолог, классные
воспитатели 1, 5, 10-х
классов

Замдиректора по УВР, педагог-психолог, классные
воспитатели
Замдиректора по УВР

Замдиректора по УВР

Замдиректора по УВР

Замдиректора по УВР
Руководитель рабочей
группы
Замдиректора по УВР,
замдиректора по АХР,
классные воспитатели, педагог ФК, психолог
Директор, замдиректора
по УВР
Ответственные
Замдиректора по УВР

Направление контроля / Содержание деятельности
сти промежуточные итоги мониторинга предметных результатов
Проанализировать опросы, анкетирование, чтобы оценить долю родителей, удовлетворенных качеством образовательных
результатов обучающихся. Ознакомить педагогов, образовательная деятельность которых не удовлетворяет родителей,
с результатом анализа с целью коррекции организации образовательного процесса
Проконтролировать исполнение плана-графика контрольных
работ на II полугодие

Планируемые результаты деятельности
Ответственные
точные итоги мониторинга предметных результатов отражены
в аналитической справке
Большинство родителей удовлетворено качеством образоваЗамдиректора по УВР
тельных результатов обучающихся, педагоги, образовательная
деятельность которых не удовлетворяет родителей, ознакомлены с результатом анализа с целью коррекции организации образовательного процесса

Контроль эффективности оценочных процедур разных уровней, Замдиректора по УВР
внесение корректировки по необходимости. Синхронизация
графика с учетом сроков ГИА, ВПР
РАЗДЕЛ 2. КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Проконтролировать работу педагогического коллектива
Педагоги регулярно проводят мероприятия, направленные
Замдиректора по УВР
с обучающимися группы риска, неуспевающими
на повышение успеваемости и мотивации обучающихся, мерои низкомотивированными обучающимися
приятия по профилактике нарушений и пропусков занятий
с обучающимися группы риска, неуспевающими
и низкомотивированными обучающимися
Проконтролировать объем реализации рабочих программ
Рабочие программы учебных предметов, курсов реализованы
Замдиректора по УВР
учебных предметов, курсов в 3-й четверти, соответствие про- в полном объеме в 3-й четверти, занятия проходили
веденных занятий планированию
в соответствии с планированием
Проконтролировать объем реализации рабочих программ вос- Рабочие программы воспитания реализованы в полном объеме Замдиректора по УВР
питания в 3-й четверти, соответствие проведенных мероприя- в 3-й четверти, мероприятия по воспитанию проходили
тий по воспитанию календарным планам воспитательной ра- в соответствии с календарными планами воспитательной работы
боты
Проконтролировать объем реализации рабочих программ кур- Рабочие программы курсов внеурочной деятельности реализо- Замдиректора по УВР
сов внеурочной деятельности в 3-й четверти, соответствие
ваны в полном объеме в 3-й четверти, мероприятия
проведенных внеурочных мероприятий планам внеурочной
по внеурочной деятельности проходили в соответствии
деятельности
с планами внеурочной деятельности
Проконтролировать объем реализации дополнительных обще- Дополнительные общеразвивающие программы реализованы
Замдиректора по УВР
развивающих программ в 3-й четверти
в полном объеме в 3-й четверти
РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Проанализировать качество психолого-педагогического соПо итогам контроля оформлен аналитический отчет
Замдиректора по УВР
провождения образовательного процесса в 3-й четверти
Проверить, как функционирует система наставничества моло- Система наставничества молодых и вновь прибывших специа- Замдиректора по УВР
дых и вновь прибывших специалистов, скорректировать
листов скорректирована по результатам проверки
ее работу при необходимости
Проанализировать результаты анкетирования, опросов обуча- Взаимодействие семьи и школы скорректировано по итогам
Директор, замдиректора
ющихся и их родителей по вопросам качества взаимодействия анализа результатов анкетирования
по УВР, педагог-психолог

Направление контроля / Содержание деятельности
семьи и школы

Планируемые результаты деятельности

АПРЕЛЬ
Направление контроля / Содержание деятельности
Планируемые результаты деятельности
РАЗДЕЛ 1. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Проанализировать выполнение мероприятий плана контроля Контроль мероприятий по подготовке к ГИА в феврале – апреле
подготовки к ГИА в феврале – апреле, определить уровень
проходил в соответствии с планом, уровень готовности обучаготовности обучающихся к ГИА
ющихся к ГИА отражен в аналитических справках
по параллелям 9-х и 11-х классов
Проконтролировать выполнение мероприятий плана-графика План-график мониторинга метапредметных результатов реалимониторинга метапредметных результатов в марте – апреле, зован в полном объеме в марте – апреле, итоги мониторинга меподвести итоги мониторинга метапредметных результатов
тапредметных результатов отражены в справках по уровням образования: НОО, ООО и СОО
Организовать мониторинг личностных результатов
Мониторинг личностных результатов организован согласно
приказу о мониторинге личностных результатов учеников

Ответственные

Ответственные
Замдиректора по УВР

Замдиректора по УВР

Директор, замдиректора
по УВР, педагог-психолог,
классные воспитатели

РАЗДЕЛ 2. КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Выявить с помощью анкетирования и опросов степень удоБольшинство родителей удовлетворено качеством преподавания Замдиректора по УВР,
влетворенности обучающихся и родителей качеством препо- предметов, педагоги, качество преподавания которых
классные воспитатели
давания предметов, по которым обучающиеся показали низ- не удовлетворяет родителей, ознакомлены с результатом аналикие результаты на промежуточной аттестации. Ознакомить
за с целью коррекции качества преподавания предметов
педагогов, качество преподавания которых не удовлетворяет
родителей, с результатом анализа с целью коррекции качества
преподавания предметов
Выявить степень удовлетворенности обучающихся
Родители и обучающиеся удовлетворены внеурочной деятель- Классные воспитатели,
и родителей внеурочной деятельностью с помощью анализа ностью, составлен проект плана внеурочной деятельности
замдиректора по УВР
опросов и анкетирования, использовать их результаты при
на следующий учебный год с учетом запросов родителей
составлении проекта плана внеурочной деятельности
и обучающихся
на следующий учебный год
Выявить степень удовлетворенности обучающихся
Родители и обучающиеся удовлетворены услугами дополниКлассные воспитатели,
и родителей услугами дополнительного образования
тельного образования, результаты анализа учтены при планиро- замдиректора по УВР
с помощью анализа опросов и анкетирования, использовать вании дополнительного образования на следующий учебный
их результаты при планировании дополнительного образова- год
ния на следующий учебный год
РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Оценить качество деятельности рабочей группы, созданной
Деятельность рабочей группы по подготовке школы к переходу Руководитель рабочей
для подготовки школы к переходу на новые ФГОС НОО
на новые стандарты скорректирована
группы
и ООО, скорректировать ее работу
Провести анкетирование педагогов по выявлению профессио- Формирование индивидуальных программ повышения квали- Замдиректора по УВР

Направление контроля / Содержание деятельности
нальных дефицитов по итогам года
Провести ревизию МТБ, ИКТ по выявлению потребностей
в повышении эффективности образовательной среды для достижения качества образования

Планируемые результаты деятельности
Ответственные
фикации педагогов, корректировка системы наставничества педагог-педагог
Формирование заявки на обновление МТБ и ИКТ в учебных ка- Замдиректора по АХР, забинетах
ведующие кабинетами

МАЙ
Направление контроля / Содержание деятельности
Планируемые результаты деятельности
Ответственные
РАЗДЕЛ 1. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Проконтролировать выполнение мероприятий плана-графика Мероприятия плана-графика мониторинга предметных резуль- Замдиректора по УВР
мониторинга предметных результатов в 4-й четверти, зафик- татов на 4-ю четверть реализованы в полном объеме, результаты
сировать результаты мониторинга предметных результатов
мониторинга предметных результатов за учебный год зафиксиза учебный год
рованы в аналитической справке
Проконтролировать выполнение мероприятий плана монито- Мероприятия плана мониторинга адаптации обучающихся 1, 5, Замдиректора по УВР, перинга адаптации обучающихся 1, 5, 10-х классов в марте –
10-х классов на март – май реализованы в полном объеме, ре- дагог-психолог, классные
мае, зафиксировать результаты мониторинга адаптации обу- зультаты мониторинга адаптации обучающихся за учебный год воспитатели 1, 5, 10-х
чающихся за учебный год
зафиксированы в аналитических справках по параллелям 1, 5, классов
10-х классов
Проанализировать опросы, анкетирование, чтобы оценить до- Большинство родителей удовлетворено качеством образоваЗамдиректора по УВР
лю родителей, удовлетворенных качеством образовательных тельных результатов обучающихся, педагоги, образовательная
результатов обучающихся. Ознакомить педагогов, образова- деятельность которых не удовлетворяет родителей, ознакомлетельная деятельность которых не удовлетворяет родителей,
ны с результатом анализа с целью коррекции организации обрас результатом анализа с целью коррекции организации обра- зовательного процесса
зовательного процесса
РАЗДЕЛ 2. КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Проанализировать результаты работы педагогического кол- Анализ результатов работы педагогического коллектива
Замдиректора по УВР
лектива с обучающимися группы риска, неуспевающими
с обучающимися группы риска, неуспевающими
и низкомотивированными обучающимися за учебный год
и низкомотивированными обучающимися за учебный год отражен в аналитической справке
Проконтролировать реализацию программы работы
Программа работы педагогов с одаренными детьми реализована Замдиректора по УВР, пес одаренными детьми за учебный год согласно графику
в полном объеме за учебный год
дагог-психолог, классные
воспитатели
Проконтролировать объем реализации рабочих программ
Рабочие программы учебных предметов, курсов реализованы
Замдиректора по УВР
учебных предметов, курсов в 4-й четверти, соответствие про- в полном объеме в 4-й четверти, занятия проходили
веденных занятий планированию, подвести итоги за учебный в соответствии с планированием, подведение итогов за учебный
год
год отражено в аналитической справке
Проконтролировать объем реализации рабочих программ вос- Рабочие программы воспитания реализованы в полном объеме Замдиректора по УВР
питания в 4-й четверти, соответствие проведенных мероприя- в 4-й четверти, мероприятия по воспитанию проходили
тий по воспитанию календарным планам воспитательной ра- в соответствии с календарными планами воспитательной рабо-

Направление контроля / Содержание деятельности
боты, подвести итоги за учебный год

Планируемые результаты деятельности
Ответственные
ты, подведение итогов за учебный год отражено
в аналитической справке
Проконтролировать объем реализации рабочих программ кур- Рабочие программы курсов внеурочной деятельности реализо- Замдиректора по УВР
сов внеурочной деятельности в 4-й четверти, соответствие
ваны в полном объеме
проведенных внеурочных мероприятий планам внеурочной
в 4-й четверти, мероприятия по внеурочной деятельности продеятельности, подвести итоги за учебный год
ходили в соответствии с планами внеурочной деятельности,
подведение итогов за учебный год отражено в аналитической
справке
Проконтролировать объем реализации дополнительных обще- Дополнительные общеразвивающие программы реализованы
Замдиректора по УВР
развивающих программ в 4-й четверти, подвести итоги
в полном объеме в 4-й четверти, подведение итогов за учебный
за учебный год
год отражено в аналитической справке
Проконтролировать выполнение мероприятий плана монито- Мероприятия плана мониторинга качества преподавания учеб- Замдиректора по УВР
ринга качества преподавания учебных предметов в марте –
ных предметов на март – май реализованы в полном объеме,
мае, подвести итоги мониторинга качества преподавания
итоги мониторинга качества преподавания учебных предметов
учебных предметов за учебный год
за учебный год отражены в аналитической справке
РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Организовать информационное сопровождение участников
Участники образовательных отношений проинформированы
Руководитель рабочей
образовательных отношений по вопросам перехода на новые о переходе на новые стандарты и об их внедрении в школе
группы
ФГОС НОО и ООО, их внедрения в школе
Проконтролировать соответствие проводимых педагогомПедагог-психолог проводил мероприятия во II полугодии
Замдиректора по УВР
психологом мероприятий во II полугодии плану работы педа- в соответствии с планом работы педагога-психолога, результаты
гога-психолога, подвести итоги за учебный год
работы за учебный год отражены в статистической справке
и аналитическом отчете
Проконтролировать выполнение мероприятий плана монито- Мероприятия плана мониторинга здоровья обучающихся
Замдиректора по УВР,
ринга здоровья обучающихся в марте – мае, подвести итоги на март – май реализованы в полном объеме, результаты мони- замдиректора по АХР,
мониторинга здоровья обучающихся за учебный год
торинга здоровья обучающихся за учебный год отражены
классные воспитатели, пев аналитической справке
дагог ФК, психолог
Проконтролировать выполнение мероприятий плана методи- План методической работы школы выполнен в полном объеме Замдиректора по УВР
ческой работы школы за учебный год, в том числе мероприятий по подготовке к переходу на новые ФГОС НОО и ООО
Проанализировать функционирование системы наставниче- Результаты работы системы наставничества вновь прибывших Замдиректора по УВР
ства вновь прибывших специалистов за учебный год, подвести специалистов за учебный год отражены в формализованных отитоги
четах наставников и подопечных
Провести анкетирование родителей обучающихся, чтобы оце- Анкетирование выявило высокий уровень качества работы пе- Директор, замдиректора
нить качество работы педагогического коллектива, в том чис- дагогического коллектива с родителями обучающихся
по УВР, руководитель рале оценить качество информирования об изменениях, связанбочей группы
ных с переходом на новые ФГОС НОО и ООО 1 и 5 классов в
2022/23 учебном году

ИЮНЬ
Направление контроля / Содержание деятельности
Планируемые результаты деятельности
РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ, КОТОРЫЕ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Проанализировать выполнение мероприятий дорожной карты Мероприятия дорожной карты перехода на новые ФГОС НОО
перехода на новые ФГОС НОО и ООО, оценить качество дея- и ООО, запланированные на 2021/22 учебный год, выполнены
тельности рабочей группы за учебный год
в полном объеме, рабочая группа показала высокое качество
работы за учебный год
Определить готовность школы к внедрению новых ФГОС
Школа готова к внедрению новых ФГОС НОО и ООО с 2022/23
НОО и ООО с 2022/23 учебного года
учебного года
Проанализировать качество работы за учебный год. Выявить Итоги контроля деятельности за учебный год отражены
позитивные изменения и проблемы, чтобы спланировать ра- в аналитической справке
боту на новый учебный год
Оценить качество работы педагогического коллектива
Направления работы педагогического коллектива
с обучающимися и их родителями за учебный год, определить с обучающимися и их родителями, которые необходимо скорнаправления, которые необходимо скорректировать
ректировать, определены
на следующий учебный год
Проанализировать работу школы за год, выявить позитивную Составлен анализ работы школы за 2021/22 учебный год
динамику и проблемы, чтобы спланировать работу
на следующий учебный год
Проанализировать эффективность функционирования ВСОКО Анализ эффективности функционирования ВСОКО за 2021/22
за 2021/22 учебный год, разработать проект плана функцио- учебный год отражен в аналитической справке, разработан пронирования ВСОКО на 2022/23 учебный год, включить в него ект плана функционирования ВСОКО на 2022/23 учебный год
мероприятия по корректированию выявленных недочетов системы

Ответственные
Руководитель рабочей
группы

Директор, замдиректора
по УВР, замдиректора
по АХР
Замдиректора по УВР

Директор, замдиректора
по УВР

Замдиректора по УВР

Директор, замдиректора
по УВР

План подготовлен заместителем директора по УВР

