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СОШ № 52 СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА г. Бишкек     

в 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

В своей деятельности СОШ № 52 г. Бишкек      руководствуется Законом КР “Об 

образовании”, законодательством КР, нормативными правовыми актами в сфере образования в 

КР, Уставом школы, локальными нормативными актами СОШ № 52. 

          Учебный план школы на 2019-2020 учебный год составлен на основе базисного учебного 

плана  для общеобразовательных организаций Кыргызской Республики и сохраняет в 

необходимом объеме содержание образования, являющееся обязательным на каждой ступени 

обучения. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышает предельно допустимого. 

Образовательная программа школы и учебный план школы предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового основного общего и среднего общего 

образования, развития ребенка в процессе обучения.  

Главным условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка в 

деятельность с учетом его возможностей и способностей. Достижение указанных целей 

обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени обучения. 

                                                          

МИССИЯ ШКОЛЫ: 

В соответствии с Программой развития школы, выработанной на 2019-2024 г., и на 

основании Стратегии развития Кыргызско Республики:  

 Средняя общеобразовательная школа № 52 г. Бишкек - это   открытое пространство 

для развития потенциальных возможностей и самореализации субъектов образовательного 

процесса. 

Основной целью работы школы является создание среды, обеспечивающей 

формирование  здоровой, нравственно и физически развитой личности, ориентированной на 

творческое преобразование действительности и саморазвитие,   личности компетентной, 

образованной и самостоятельной, стремящейся к овладению опытом духовной жизни, 

нравственного поведения, освоению духовно-исторических ценностей народа Кыргызской 

Республики. 

 

 ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

 В СООТВЕТСТВИИ С ВЫБРАННОЙ МИССИЕЙ 

-реализация государственной стратегии развития образования и принципов устойчивого 

развития общества в КР; 

-обеспечение качества и доступности образования; 

-обновление школьного содержания и структуры образования на основе вводимых 

государственных образовательных стандартов основного общего образования; 

- повышение эффективности и результативности образовательного и воспитательного 

процесса в школе;  

- развитие социально-значимых качеств учащихся; 

- обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого 

для успешного развития и функционирования школы; 

- совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

школьников и привитие им навыков здорового  образа жизни; 

- организация работы повышению качества подготовки к ИГА, ПЭ, внешним процедурам 

оценки образовательных достижений учащихся. 

 

 

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ШКОЛЫ: 
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Создание условий для самоопределения, самореализации и успешной 

социализации личности обучающихся и педагогов. 
 

 ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

 Создать наиболее благоприятные условия для становления и развития субъектно-

субъектных отношений всех участников образовательного процесса, развития личности 

школьника, удовлетворения его образовательных и творческих потребностей; формирования 

способности к личностно и социально значимой самореализации в современных условиях. 

 

ЗАДАЧИ РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1.Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию у школьников 

гражданской ответственности, духовности, культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе.  

2. Улучшение работы по повышению качества обученности учащихся, активизация работы с 

одарёнными учащимися. 

Создание  благоприятных условий для самопознания, саморазвития и самореализации учащихся. 

3.Развитие   ведущих компетентностей  учащихся на основе личностно-ориентированного 

подхода   на уроках и во внеурочной деятельности. 

4.Создание условий для образования творческой, свободной, социально и профессионально 

компетентной личности, адаптивной и адекватной на индивидуальном, личном, 

профессиональном и социальном уровнях, способной жить в гармонии с собой и позитивно 

относиться к окружающему миру. 

5. Совершенствование работы, направленной на демократизацию процесса обучения и 

взаимодействия субъектов образовательного процесса «ученик-родитель-учитель». 

7.Совершенствование системы воспитания здорового образа жизни, системы 

здоровьесберегающих технологий обучения и формирования у учащихся ценностного отношения 

к своему здоровью. 

8. Изучение и применение в работе позитивного педагогического опыта, использование его в 

практической  деятельности.  

9.Взаимодействие с родителями, общественными организациями, заинтересованными службами и 

ведомствами по вопросам образовательной деятельности школы.     

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

Режим работы школы 

 
Режим работы СОШ № 52 определяется Уставом школы и основан на пположениях 

Базисного учебного плана общеобразовательных организаций Кыргызской Республики на 2019-

2020 учебный год (Приказ МОН КР №616/1, 23.05.2019). 

Во всех классах школы установлена 5-дневная учебная неделя. 

Учебные занятия, согласно БУП, начинаются 2 сентября и завершаются 25 мая. 

Продолжительность учебного года без учёта каникулярного времени составляет: 

В первом классе – 33 недели; 

Во 2-4-х классах – 34 недели; 

В 5-11-х классах – с учетом экзаменационного периода – от 34 до 36 недель. 

Каникулярное время установлено в объеме не менее 30 календарных дней. 

 

Календарный график образовательного процесса 

Учебная 

четверть 

 

Продолжительность 

учебной четверти 

Количество 

учебных 

недель 

Сроки каникул Количество 

календарных дней 

каникул 

I 02.09 – 03.11.2019 9 04.11 – 

11.11.2019 

8 

II 12.11 – 29.12.2019 7 30.12 –  

10.01.2020 

12 

III 11.01 – 20.03.2020 10 21.03 –  

30.03.2020 

10 

IV 01.04 – 25.05.2020 8   

Расписание звонков 
 

ПОНЕДЕЛЬНИК - ЧЕТВЕРГ 

I смена 

07.55 – 08.00 – утренняя гимнастика 

1. 08.00 – 08.45  

2. 08.55 – 09.40 

3. 09.50 – 10.35 

4. 10.45 – 11.30 

5. 11.35 – 12.20 

6. 12.25 – 13.10 

 

II смена 

1. 13.30 – 14.15 

2. 14.25 – 15.10 

3. 15.20 – 16.05 

4. 16.15 – 17.00 

5. 17.05 – 17.50 

6. 17.55 – 18.40 

 

 

ПЯТНИЦА 

I смена 

07.55 – 08.00 – утренняя гимнастика 

08.00-08.20 –классный час  

1. 08.25 – 09.10 

2. 09.15 – 10.00 

3. 10.05 – 10.50 

4. 10.55 – 11.40 

5. 11.45 – 12.30 

6. 12.35 – 13.20 

 

II смена 

13.30 – 13.50 – классный час 

1. 13.55 – 14.40 

2. 14.45 – 15.30 

3. 15.35 – 16.20 

4. 16.25 – 17.10 

5. 17.15 – 18.00 

6. 18.05 – 18.50 
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ТЕМАТИКА  ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ  

НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Цель: коллективная выработка управленческих решений по созданию условий для 

эффективного решения приоритетных задач педагогического коллектив на 2019– 

2020 учебный год. 

 
  Дата                                           Тематика         Ответственные 

Август Августовский педсовет «Современные 

векторы развития образования.  Стратегия 

развития образования в Кыргызской 

Республике». Анализ результатов УВР школы 

в 2019-2020 учебном году. 

 

 

 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР. 

 

 Ноябрь Современные педагогические технологии как 

фактор формирования образовательного 

пространства школы 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР. 

Январь  Система взаимодействия «Учитель – Ученик» 

- факторы успеха 

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР. 

Март Взаимодействие семьи и школы как 

залог успеха учебно-воспитательного 

процесса   

Директор, заместители 

директора по УВР, ВР. 

Май О допуске обучащихся к переводным 

экзаменам и итоговой аттестации, о 

переводе обучающихся начальной 

школы в следующий класс 

Заместитель директора по 

УВР, классные 

руководители 

Июнь Итоги итоговой государственной 

аттестации и переводных экзаменов. 

О выпуске обучающихся 9, 11 классов 

 

Заместитель директора по 

УВР 
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ПЛАН  РАБОТЫ  ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  ЗАКОНА ОБ ОБРАЗОВАНИИ В ЧАСТИ 

СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ   И  ГАРАНТИЙ  ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОБРАЗОВАНИЕ 
Мероприятия Сроки Ответственные 

Учёт детей, подлежащих  обучению в школе до 31 августа Администрация 

Комплектование 1, 5, 10 классов, организация индивидуального 

обучения 

до 31 августа Директор, 

кл. руководители. 

Организация дежурства по школе, составление графика дежурств. до 5 сентября замдиректора по ВР 

Сбор сведений о выпускниках школы (продолжение учебы, 

трудоустройство выпускников 9, 11-х классов) 

до 28 августа Кл. руководители, 

зам. директора по УВР 

Проверка списочного состава обучающихся по классам. до 5 сентября Зам. директора по УВР, 

кл. руководители 

Собеседование с библиотекарем школы о степени обеспеченности 

школьников учебниками и сохранности учебного фонда школы 

до 10 сентября Администрация 

Организация встреч с сотрудниками ГУОБДД: проведение дней 

безопасности дорожного движения 

сентябрь-май Зам. директора по ВР, 

организатор 

Организация горячего питания в школе. Составление графика 

питания в столовой. 

август-

сентябрь 

Директор 

Составление расписания уроков до 1 сентября Зам. директора по УВР 

Организация, комплектование кружковой деятельности, составление 

расписания работы кружков 

до 5 сентября Директор,  зам. директора 

по ВР, 

Составление социального паспорта школы сентябрь Социальный педагог, 

классные руководители 

Обследование социально незащищенных семей, семей группы риска сентябрь Социальный педагог, 

классные руководители 

Смотр санитарного состояния школьных помещений, соблюдение 

техники безопасности 

1 раз в четверть Администрация 

Организация работы по пропаганде здорового образа жизни в течение года Зам. директора ВР, 

классные руководители 

Учёт посещаемости школы  обучающимися ежедневно Кл. руководители 

Организация работы с обучающимися, мотивированными на 

обучение (олимпиады, конкурсы, соревнования, интеллектуальные 

марафоны) 

в течение года Зам. директора по УВР, 

кл.руководители, учителя-

предметники 

Контроль выполнения рабочих программ по всем учебным предметам 1 раз в четверть Зам. директора по УВР 

Профориентация (изучение профессиональных предпочтений 

выпускников, связь с учебными заведениями, оформление стендовой 

информации для обучающихся и их родителей) 

в течение года Классные руководители 

Работа по предупреждению неуспеваемости и профилактике 

правонарушений 

в течение года Зам. директора по УВР, 

ВР, 

социальный педагог, кл. 

руководители 

Организация работы по подготовке обучающихся к итоговой 

государственной  аттестации 

по плану в 

течение 

учебного года 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО, 

учителя-предметники 

Своевременное информирование родителей 

обучающихся об итогах успеваемости их детей 

в течение года Кл. руководители, 

учителя-предметники 

Организация индивидуальной работы с обучающимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки по предметам 

в течение года учителя-предметники 

Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажа с обучающимися в течение года Зам. Директора по УВР, 

АХЧ 
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Анализ работы по  выполнению Закона об образовании в части 

соблюдения прав и гарантий обучающихся на образование 

май-июнь Директор 

 

 

 
ПЛАН СОВЕЩАНИЙ 

ПРИ ЗАМЕСТИТЕЛЕ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Месяц Тема совещания Ответственные 

Август Об организации учебно-воспитательного процесса в 

2019-2020 учебном году. Методические 

рекомендации по реаддизации предметных 

образовательных стандартов 

Зам.директора по УВР 

Требования к ведению школьной документации Зам.директора по УВР 

Сентябрь Анализ  качества составления календарно-

тематических планов педагогов на 2019-2020  

учебный год. 

Анализ качества составления планов работы МО на 

2019-2020 учебный год. 

Зам.директора по УВР 

 

 

 

Октябрь 

Адаптация учащихся 5, 10-х классов в новых 

условиях 

Зам.директора по УВР, 

кл.руководит.5,10 кл 

Посещаемость учебных занятий обучающимися 5-11 

кл, выполнение всеобуча 

Зам.директора по УВР 

 

 

Ноябрь 

Итоги внутришкольного контроля (по плану ВШК). 

за I-ю четверть. 

 

Зам.директора по УВР 

Выполнение программного материала за Ι четверть Руководители ШМО 

 

 

Январь 

Итоги административных срезов знаний, качество 

обученности по предметам 

Зам.директора по УВР 

Анализ выполнения учебных программ за Ι полу- 

годие 

Руководители ШМО 

Оформление и ведение школьной документации Зам.директора по 

УВР 

 

Февраль 
Подготовка к итоговой аттестации выпускников 9, 11 

классов. 

Зам.директора по УВР 

Качество преподавания предметов  учебного плана 

 

Март 
Проведение пробных экзаменационных работ в 9, 

11-х классах 

Зам.директора по УВР 

 

Апрель 
Ознакомление с нормативными документами по 

итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов 

Зам.директора по УВР 

Итоги классно-обобщающего контроля 9, 11 классов Зам.директора по УВР 

 

 

Анализ выполнения учебных программ за ΙΙ 

полугодие 

 

Зам.директора по УВР 
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Май Анеализ УВР за 2019-2020 учебный год. 

Формирование плана работы школы  на 2020-2021 

учебный  год.  

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель работы: 
 - осуществление контроля за воспитательно-образовательной деятельностью; 

 -  содействование в создании безопасных условий обучения, воспитания и труда в 

образовательном учреждении; 

 -  внесение предложений по развитию ОУ 

 - осуществление контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью. 

  

Задачи: 
· Участие в деятельности школы по вопросам повышения качества образования. 

· Обеспечение условий для эффективного распространения информации о деятельности школы и 

Попечительского Совета всем заинтересованным сторонам (в том числе, - на школьном сайте) 

№ п/п Вопросы Ответственный 

1. 1. Публичный доклад об образовательной деятельности 

образовательного учреждения в 2019-2020 учебном году. 

2. Организация образовательного процесса в 2019-2020 

учебном году. Согласование локальных актов. 

3. Организация школьного питания. 

4. Утверждение изменений в составе ПС 

5. Утверждение плана работы ПС на новый учебный год. 

 Директор школы 

 Зам. директора по УВР 

  

 Председатель ПС 

2. 

  

1. Развитие материально-технической базы 

школы.                                                  

2. Обеспечение безопасности обучающихся во время 

пребывания в школе. 

3. Внеурочная деятельность в школе. 

Зам. директора по АХЧ 

Председатель ПС 

  

3. 1. Результаты учебной работы за I полугодие    2019-2020 

учебного года. 

2.Работа школьной столовой (акт проверки)  

3. Профилактическая работа по ПДД. 

  

Зам. директора по УВР, 

ВР, организатор 

  

  

 

4. 1. Работа школы на микроучастке 

2. Подготовка к итоговой государственной аттестации 

выпускников 9-х, 11-х классов 

 3. Профилактика правонарушений в подростковой среде  – 

совместное дело школы и семьи.  

Зам. директора по УВР 

  

 Психолог школы 

5. 1. Реализация Программы развития школы в 2019-2020 

учебном году. 

2. Подготовка школы к 2019-2020  учебному году. 

 Председатель ПС 

администрация 
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3. Занятость обучающихся в летний период. 

4. План работы Попечительского  совета на  2019-2020 

учебный год. 

 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ РОДИТЕЛЬСКИЕ СОБРАНИЯ 

№ Название собрания, обсуждаемые вопросы. сроки 

проведения 

Ответственные 

 (приглашенные) 

1. Основные задачи организации учебно-

воспитательного  процесса в школе на 2019-

2020 учебный  год 

     

Родительский лекторий: «Бесконтрольность 

свободного времени - основная причина 

совершения правонарушений и преступлений»    

      

сентябрь администрация школы, 

психолог, 

соцпедагог,  

инспектор ИДН, 

приглашенные гости 

2. «Особенности задач семьи и школы в 

воспитании и социализации ребёнка»  

   

Родительский лекторий:  

 «О чем нужно помнить родителям, чтобы 

избежать ДДТТ» 

 «Здоровье наше и наших детей» 

 «Атмосфера жизни семьи как фактор  

физического и психического здоровья 

ребёнка» 

ноябрь администрация школы, 

психолог, 

соцпедагог,  

инспектор ИДН, 

школьный врач,  

приглашенные гости 

 

3. «Социально-психологическое сопровождение 

образовательного процесса» 

 

Родительский лекторий:  

 «Актуальные  проблемы профилактики 

негативных проявлений среди учащихся» 

 Приоритет семьи в воспитании ребёнка. 

Духовные ценности семьи. 

 Охрана здоровья школьников. Роль семьи в 

формировании здорового образа жизни 

ребенка. 

январь администрация школы, 

психолог, 

соцпедагог,  

инспектор ИДН, 

школьный врач, 

приглашенные гости 

 

4. Деятельность  педагогического коллектива по 

созданию благоприятных условий для развития 

индивидуальных способностей учащихся. 

 

Родительский лекторий: 

 Особенности проведения промежуточной 

государственной итоговой аттестации в 

2019-2020 учебном году. 

 «Безопасность детей на дорогах в летний 

период» 

март администрация школы, 

психолог, 

соцпедагог,  

инспектор ИДН, 

школьный врач, 

приглашенные гости 
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  Организация летнего отдыха учащихся. 

  Обеспечение комплексной безопасности 

детей в период каникул. 

 
ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, его 

эрудиции, компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания; освоение 

новых технологий, направленных на обеспечение самораскрытия, самореализации учащихся на 

учебных и внеклассных занятиях; реализация ГОС. 

Задачи: 
 работа по внедрению государственных образовательных стандартов (отслеживание 

результатов работы по ГОС в 1 – 4-х классах, ГОС в 5-6-х классах, контроль реализации 

учебных программ в 7-11-х классах); 

 изучение документов, подготовка нормативных и методических материалов; освоение 

педагогами общедидактических принципов конструирования урока и занятий внеурочной 

деятельности в соответствии с требованиями ГОС; 

 ориентация образовательного процесса на активное освоение учащимися способов 

познавательной деятельности с целью предоставления детям возможности раскрыть свои 

способности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире; 

 адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям личности; ориентация 

обучения на личность учащихся; обеспечение возможности её самораскрытия; создание 

системы поиска и поддержки талантливых детей; 

 анализ результатов итоговой государственной аттестации  как способ повышения качества 

образования; 

 освоение новых технологий преподавания, в том числе проектной и исследовательской 

деятельности, ИКТ; 

 моделирование урока на основе системно-деятельностного подхода; 

 помощь в реализации творческих проектов учащихся; 

 работа над индивидуализацией учебно-воспитательного процесса с целью минимизации 

рисков для здоровья в процессе обучения; 

 работа по формированию базовых компетентностей учителя; 

 формирование банка методических находок, базы данных по использованию в учебно-

воспитательной работе информационных, проектно-исследовательских технологий 

Методическая тема школы: 

«Развитие профессиональных компетентностей педагогов как фактор 

достижения современного качества образования и воспитания обучающихся в условиях 

реализации государственного образовательного стандарта». 

Цель работы по единой методической теме школы: 

Повышение качества образования и воспитания школьников, эффективная реализация 

государственного образовательного стандарта через совершенствование профессиональных 

компетентностей педагогов. 

 

Основные задачи по реализации темы: 

1. Совершенствование системы внутришкольного контроля и мониторинга 

2. Совершенствование работы по внедрению в педагогическую практику современных методик и 

технологий, обеспечивающих формирование у учащихся универсальных учебных действий. 
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3. Создание условий для развития управленческих компетенций педагогов как средства 

повышения качества образования в условиях реализации государственных образовательных 

стандартов нового поколения. 

4. Выявление, обобщение и распространение положительного  педагогического опыта в условиях 

реализации методической темы.  

Формы организации методической работы школы 
1. Методические семинары. 

2. Предметные и тематические курсы. 

3. Работа ШМО. 

4. Обобщение опыта учителей. 

5. Открытые уроки, предметные недели. 

6. Творческие отчеты учителей, педагогические чтения. 

 

Основные направления методической работы на 2019-2020 учебный год 

 

Повышение квалификации педагогических работников 

Цель: Совершенствование работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и 

повышению профессиональной компетентности 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Сроки Ответственные Результат 

1 Составление плана 

прохождения курсов 

повышения квалификации 

сентябрь Зам.директора по 

УВР 

Перспективный план  

повышения 

квалификации 

2. Составление заявок по 

курсовой подготовке 

в течение года Зам.директора по 

УВР 

Повышение 

квалификации 

 

Внеурочная деятельность по предметам 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Сроки Ответственные Результат 

1. Организация и проведение 

предметных олимпиад, 

конкурсов, интеллектуальных 

марафонов 

В течение года Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Повышение 

мотивации к учению 

обучающихся, 

реализация ситуации 

успеха с учетом 

индивидуальных 

способностей и 

потребностей 

обучающихся 

2. Организация и проведение 

предметных недель 
В течение года Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

Выявление и 

поддержка 

одаренных детей 
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Утверждаю 

__________ 

Директор СОШ № 52 

Н.Д. Джансариева 

 

 

График проведения предметных декад в СОШ № 52 

в 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

 
Предметы Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Кыргызский язык 

и литература 

     3-4 

неделя 

   

Русский  язык и 

литература 

       2-3 

неделя 

 

Математика 

информатика, 

физика 

    3-4 

неделя 

    

Иностранный 

язык 

     2-3 

неделя 

   

Естественно - 

научного цикла 

(химия, биология, 

география) 

    3-4 

неделя 

    

История, 

ЧиО/Введение в 

экономику 

      1-2 

неделя 

  

Физическая 

культура, ЗОЖ 

   Месячник  

ЗОЖ 

     

Декада 

преемственности 

 5 класс      4 

класс 
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Проведение открытых уроков 

Цель: повышение уровня педагогического и методического мастерства педагогов в 

условиях реализации ГОС 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Сроки Ответственные Результат 

1 Проведение открытых 

уроков учителями школы 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Обмен 

педагогическим 

опытом 

 

 

 

 

 

 

Работа методических объединений 
Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и 

роста профессионального мастерства педагогов. 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Сроки Ответственные Результат 

1. Заседания методического 

совета. 

 

В теч.года Зам. директора по 

УВР 

Решение задач 

методической 

работы 
2. Выступления педагогов по 

темам 

 самообразования 

На заседаниях 

ШМО,МС 

Руководители  ШМО 

Учителя-предметники 

Обмен опытом 

3 Работа ШМО 

 

По отдельному 

плану  

Зам. директора по 

УВР 

Реализация плана 

работы ШМО 
4 Посещение уроков учителей с 

последующим обсуждением на 

ШМО, МС 

 

По плану МО Руководители ШМО Реализация плана 

работы ШМО 

 

Заседания методического совета 

Цель: координация методической работы на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Сроки Ответственные Результат 

1 заседание (август) 

1.Планирование методической работы на 2019-2020 

учебный год. 

2. Информационно-методическое сопровождение 

учебного процесса на 2019-2020 учебный год. 

3.Рабочие программы по предметам, учебного плана.  

 

Зам. директора по УВР   

Обеспечение 

выполнения задач 

плана методической 

работы 
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4.Согласование планов ШМО на 2019-2020 учебный год. 

2 заседание (октябрь) 

1. Проблема адаптации учащихся. 

2.Планирование работы по повышению качества 

образовательного процесса. 

классные руководители. Отслеживание 

адаптации 

обучающихся 1 

класса, 5,10 классов. 

3 заседание (ноябрь) 

1. Внедрение процедур внутренней и внешней оценки 

качества образования как фактор объективного 

отслеживания результатов обучения 

Анализ и прогноз 

результатов проведения 

внешней оценки 

результатов 

образования (НЦТ, 

ЦООМО), итоги 

внутреннего 

мониторинга 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

2. «Портфолио» учителя как форма повышения уровня 

педагогического мастерства. 

Анализ 

предоставленных 

портфолио 

аттестующихся 

учителей. 

Методическая помощь  

Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

4 заседание (январь) 

1. Семинар ««Психодиагностическая функция учителя как 

основа работы педагога с учащимися» 

2. Итоги предметных недель (качество проведения, 

предложения по совершенствованию). 

3. Итоги реализации методической темы. 

Зам.директора по УВР 

 

Руководители ШМО 

Психолог  

 

Анализ внеурочной 

работы по предметам 

5 заседание (май – июнь) 

1. Анализ методической работы за 2019-2020 учебный 

год. 

2. Составление и обсуждение плана работы на 2019-2020 

учебный год 

Зам.директора по УВР   Анализ  работы   

 

Работа с молодыми специалистами 

Цель: создание условий для успешной адаптации и самореализации молодых и вновь прибывших 

специалистов в 2019-2020т учебном году 

№ 

п/п 

Содержание работы 

 

Сроки Ответственные Результат 

 

Знакомство с молодыми 

специалистами и вновь 

прибывшими педагогами, 

закрепление наставников 

август Заместитель директора 

по УВР 

Создание банка 

информации 

 

Проведение консультаций: 

 оформление журнала, 

ведение школьной 

документации; 

 изучение учебных 

программ, составление 

рабочих программ; 

 правила составления 

поурочных планов, 

сентябрь Заместители директора 

по УВР, 

Руководители ШМО, 

учителя-наставники 

Информационная 

осведомлённость 
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технологических карт 

 

Посещение уроков молодых 

специалистов 

в течение года Заместитель директора 

по УВР,  

Руководители ШМО 

учителя-наставники 

Мониторинг учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Изучение требований 

предъявляемых к уровню знаний и 

умений учащихся 

октябрь учителя-наставники Мониторинговые 

исследования 

 

Проведение консультаций: 

 составление отчетов по 

итогам четверти   

 планирование уроков 

закрепления знаний. 

 Организация работы со 

слабоуспевающими 

учащимися. 

ноябрь Заместитель директора 

по УВР,  

 учителя-наставники 

Информационная 

осведомлённость 

 

Организация внеклассной работы 

по предмету 

декабрь Заместитель директора 

по УВР,  

учителя-наставники 

 

 

Проведение консультаций: 

 анализ и самоанализ урока; 

 психологический аспект 

анализа урока; 

 планирование уроков 

обобщения и 

систематизации знаний 

учащихся. 

январь Заместитель директора 

по УВР, 

учителя-наставники 

Информационная 

осведомлённость 

 

Проведение консультаций: 

 организация 

индивидуальной работы с 

различными категориями 

учащихся. 

март Заместители директора 

по УВР, 

учителя-наставники 

Информационная 

осведомлённость 

 

Подведение итогов работы, 

определение направлений работы 

на следующий учебный год 

май Заместитель директора 

по УВР, 

учителя-наставники 

Мониторинг учебно-

воспитательного 

процесса 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОС  

Задачи: 

 Реализация ГОС в соответствии с нормативными документами.  

 Методическое и информационное сопровождение реализации ГОС в течение 2019-2020 

учебного года.  

 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные показатели 

Организационное обеспечение 

Участие в семинарах-совещаниях 

разного уровня по вопросам 

реализации ГОС 

В соответствии с 

планом-графиком    

Директор, 

заместители 

директора, 

учителя 

Информирование всех 

заинтересованных лиц о 

результатах семинара-

совещания 
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Проведение совещаний о ходе 

реализации ГОС: 

- итоги предыдущего года 

реализации ГОС и задачи на 

2019-2020 учебный год;  

- о промежуточных итогах 

реализации ГОС в 1- 6-х классах. 

  

 Август 

    

  

 

 

Январь  

Директор, 

заместитель 

директора 

 Решения совещания, 

приказы директора 

Мониторинг результатов 

освоения ГОС: 

- входная диагностика 

обучающихся; 

- формирование УУД; 

- диагностика результатов 

освоения ГОС по итогам 

обучения в 1-6-х классах, уровня 

усвоения учебных программ в7-

11-х классах.  

 

Октябрь 

 

 

 

 Январь  

 

 

Май 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Анализ результатов 

мониторинга, разработка 

предложений по 

повышению качества 

реализации ГОС 

в 2019-2020 учебном году 

Нормативно-правовое обеспечение 

Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях 

нормативно-правовых 

документов  

По мере 

поступления 

Заместители 

директора 

Информация для стендов, 

совещаний, педагогических 

советов 

Внесение коррективов в 

нормативно-правовые документы 

школы по итогам их апробации, с 

учетом требований ГОС 

Май-июнь  Директор Реализация регламента 

утверждения нормативно-

правовых документов в 

соответствии с ПСтавом 

ОУ 

Финансово-экономическое обеспечение 

Проверка обеспеченности 

учебниками обучающихся  

До 3 сентября библиотекарь, 

учителя 

Информация 

Оснащение школьной  

библиотеки печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана  

в течение  

 

года 

администрация База учебной и учебно- 

методической литературы  

Кадровое обеспечение 

Утверждение штатного 

расписания и расстановка кадров 

на 2019-2020 учебный год 

Август  Директор Штатное расписание 

Составление прогноза 

обеспечения кадрами на 2018 год 

и перспективу 

Сентябрь, март  Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

План работы по 

заполнению выявленных 

вакансий 

Составление заявки на курсовую 

подготовку 

Сентябрь, январь  Заместитель 

директора по 

УВР 

Заявка 

Проведение тарификации  Сентябрь Директор Тарификация 2019-2020 
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педагогических работников на 

2019-2020 учебный год  

учебный год. 

Изучение возможностей 

организации дистанционного 

обучения педагогических 

работников ОУ 

В течение 

учебного года 

 Заместитель 

директора по 

УВР 

Предложения в план-

график повышения 

квалификации 

Информационное обеспечение 

Организация взаимодействия 

учителей начальных классов и 

среднего звена по обсуждению 

вопросов ГОС 

По плану ШМО 

учителей 

начальных 

классов и 

предметных 

ШМО среднего 

звена 

Руководители 

ШМО  

анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; протоколы 

ШМО 

Сопровождение разделов  сайта 

школы по вопросам реализации 

ГОС 

Ежеквартально Администратор 

сайта   

Обновленная на сайте 

информация 

Проведение родительских собраний  

 

 Раз в четверть Заместители 

директора по 

УВР, учителя 

Протоколы родительских 

собраний 

Индивидуальные консультации для 

родителей первоклассников 

По 

необходимости 

Заместители 

директора, 

психолог, 

учителя 1-х 

классов 

  

Методическое обеспечение 

Проведение методических дней 

 

Раз в четверть заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Обобщенный опыт и 

методические 

рекомендации для 

учителей ОУ, материалы 

для сайта и медиатеки 

Стартовая диагностика учебных 

достижений  

сентябрь Руководители 

предметных 

ШМО 

Банк диагностик 

Методическое обеспечение 

внеурочной деятельности  

 Октябрь 

 По графику ВШК 

Заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, 

педагоги, 

ведущие 

занятия  

по внеурочной 

деятельности 

анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; 

Обобщение опыта реализации 

ГОС  

 

  Сентябрь-декабрь  

   

Январь-май  

   

Заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, учителя 

Предложения по 

публикации опыта 

учителей.  
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ПЛАН  РАБОТЫ  ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ОБРАЗОВАНИЕ   

ДЕТЕЙ   С  ОГРАНИЧЕННЫМИ  ВОЗМОЖНОСТЯМИ  ЗДОРОВЬЯ  

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Диагностика, выявление детей с ОВЗ Сентябрь  Мед. работник, зам .директора по 

УВР, ПМПк 

Ознакомление с результатами диагностики 

 

Сентябрь Мед. работник,  психолог, ПМПк 

Организация досуга и кружковой 

деятельности 

Сентябрь  Зам. директора по ВР, кл .рук. 

Организация встреч учителей и 

специалистов школы с родителями 

В течение 

учебного года 

 Зам. директора по ВР, психолог,  

 кл .руководители 

 

Посещение уроков с целью наблюдений за 

обучающимися 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по УВР, психолог 

 

Индивидуальное консультирование 

педагогов-предметников (цель: 

индивидуально-личностный подход при 

работе с детьми с ОВЗ) 

Октябрь Мед .работник, 

 психолог 

Отслеживание прохождения   учебных  

программ  

В  течение  

года 

 Зам. директора по УВР; 

 

  

Встреча с родителями, консультации Ноябрь, 

апрель 

психолог 

 

  

Усвоение образовательных программ детьми 

с ОВЗ, в том числе занимающимися  

на  домашнем обучении 

Ноябрь Зам. директора по УВР; 

 

  

Выявление отставания в прохождении 

учебных программ 

Март Зам. директора по УВР; 
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Предварительная заявка на организацию 

летнего - оздоровительного отдыха 

Апрель Зам .директора по ВР 

Мониторинг состояния здоровья Март-апрель Мед .работник, психолог  

Организация дополнительных занятий детей 

с ОВЗ 

 В течение 

года 

 Зам. директора по УВР., учителя- 

предметники 

Отслеживание динамики состояния здоровья 

детей данной категории 

Май  Медработник, психолог  

  

Формирование позитивного отношения к 

здоровому образу жизни  (беседы, семинары) 

В  течение  

года 

Учащиеся, их родители, педагоги 

Формирование толерантного отношения в 

обществе к проблемам детей  с  ОВЗ 

В  течение  

года 

Кл.  рук., педагоги, специалисты, 

общественность 

Пропаганда возможностей и достижений 

детей с ОВЗ 

 

В  течение  

года 

 Зам. директора по УВР, кл. рук., 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  РАБОТЫ ШКОЛЫ ПО ПРЕЕМСТВЕННОСТИ 
№ 

п/п 

Вид деятельности Сроки Ответственные 

ДОО – ШКОЛА  
1.  Сотрудничество с ДОО № 92, 100 в течение года коллектив школы, 

ДОО 

2.  Консультирование родителей будущих 

первоклассников, психолого-педагогический 

лекторий 

в течение года психолог 

3.  Взаимопосещение занятий  с  последующим 

обсуждением (соблюдение единых  подходов 

к оценке деятельности ребенка) 

 

в течение года 

 

учителя начальных 

классов, воспитатели 

ДОО 

 
4.  Экскурсии для детей ДОО «Здравствуй, 

Школа!» 

весенние каникулы 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА – ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

5.  Ознакомление классных руководителей со 

списочным составом учащихся 5-х классов. 

Определение первоначальных мероприятий 

по работе с 5-классниками 

 

Август 

зам. директора по УВР,  

учителя - предметники 

6.  Входная  диагностика  уровня обученности Сентябрь психолог, 

классные руководители 

7.  Родительское собрание «Требования 

учителей  5 классов. Совместная работа 

семьи и школы по созданию условий 

успешности обучения» 

Сентябрь зам. директора 

по УВР,  учителя – 

предметники, классные 

руководители 

8.  Посещение уроков учителей – предметников 

в 5 классе. Соблюдение единых требований к 

 

Сентябрь 

руководители МО, 

учителя-предметники 
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учащимся 5 классов, оказание своевременной 

помощи по успешности обучения. 

9.  Подведение  итогов работы по созданию 

условий успешной адаптации учащихся 5 

классов. 

Родительское собрание совместно с 

педагогическим коллективом по результатам 

обучения учащихся в I-ой четверти. 

Октябрь психолог, 

зам. директора 

по УВР, 

классные руководители 

10.  Диагностика уровня обученности учащихся 5 

классов по результатам I-ого полугодия. 

Декабрь психолог, 

классные руководители 

11.  Диагностика  уровня обученности учащихся  

5 классов по результатам учебного года. 

Май зам. директора 

по УВР, 

учителя-предметники 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА – СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

12.  Входной мониторинг для выявления уровня 

подготовленности 

Сентябрь зам. директора 

по УВР, 

учителя-предметники, 

психолог, 

13.  Посещение  уроков  с целью  контроля по 

соблюдению единых требований  к 

учащимся, оказание своевременной помощи  

по адаптации в старшей школе. 

Сентябрь-октябрь зам. дир. по УВР, ВР, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

14.  Индивидуальная работа с учащимися 

- выявление трудностей  в обучении 

- выявление интересов и склонностей 

учащихся 

- занятость учащихся. 

Индивидуальная работа с классным 

руководителем 

- планирование воспитательной работы с 

классом 

- выявление, формирование, коррекция 

мотивации учебной деятельности. 

Индивидуальная работа с родителями: 

- выявление интересов и склонностей 

учащихся 

- занятость учащихся,  

- запросы социума. 

 

в течение года психолог, классные 

руководители, 

соцпедагог, 

учителя-прдметники 

15.   Итоги учебной деятельности учащихся 10 

класса в I-ом полугодии. 

 

 

Декабрь 

администрация 

психолог, классные 

руководители 

16.  Проведение   промежуточной аттестации 

(результат работы учащихся 10 класса) 

май  зам. директора по УВР,  

классные руководители, 

соцпедагог, 

учителя-предметники 
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ПЛАН    РАБОТЫ СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ И  

НЕУСПЕВАЮЩИМИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

 

Содержание мероприятия  Форма проведения Сроки 

проведения 

Ответственные 

Проведение  контрольных срезов 

знаний учащихся класса по 

основным разделам учебного 

материала предыдущих лет 

обучения.  

Цель:  

а) Определение фактического 

уровня знаний детей. 

б) Выявление в знаниях 

учеников пробелов, которые 

требуют быстрой ликвидации. 

Административный 

контроль 

Сентябрь  Руководители 

предметных ШМО 

Установление причин отставания  

слабоуспевающих учащихся через 

беседы со школьными 

специалистами: классным 

руководителем, психологом, 

врачом, встречи с родителями и 

ребенком. 

Индивидуальные 

беседы 

Сентябрь - 

октябрь  

Классные руководители, 

психолог 

Составление индивидуального 

плана работы по ликвидации 

пробелов в знаниях отстающих 

учеников на текущую четверть. 

 В течение года, 

обновлять по 

мере 

необходимости. 

Учителя - предметники 

Применение   В течение Учителя - предметники 
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дифференцированного подхода при 

организации самостоятельной 

работы на уроке, индивидуальные 

задания слабоуспевающему 

ученику, зафиксированные в плане 

урока. 

учебного года. 

Тематический учет знаний 

слабоуспевающих учащихся  

класса.  

Мониторинг В течение 

учебного года. 

 

Учителя – предметники, 

руководители ШМО 

Разработка и ведение документации 

по работе со слабоуспевающими 

учащимися (бланк наблюдений, 

анализ проделанной работы и ее 

эффективности) 

 В течение 

учебного года. 

Учителя – предметники 

Совещание: «Индивидуальная 

работа с обучающимися как 

средство повышения качества 

знаний и успеваемости». 

Совещание при 

директоре 

ноябрь Зам.директора по УВР 

Организация работы с психологом 

по запросам родителей. 

Собеседование  В течение года Классные 

руководители 

Контроль за посещаемостью 

обучающихся. 

Собеседование с 

классными 

руководителями, 

проверка журналов  

В течение года Зам.директора по УВР  

Родительский всеобуч. 

Педагогические консультации 

классных руководителей: «Как 

помочь ребенку учиться?»  

Индивидуальная 

работа с 

родителями 

Ноябрь   Классный руководитель, 

психолог.  

Проверка рабочих тетрадей 

слабоуспевающих. 

 Контроль 1 раз в четверть Зам. директора по УВР , 

руководители ШМО.  

Индивидуальная работа со 

слабоуспевающими  

 Собеседование 1 раз в месяц  Зам. директора по УВР  

Заседание совета по профилактики 

правонарушений. 

Работа с 

родителями и 

учащимися 

1 раз в четверть Соцпедагог, классные 

руководители 

Система работы учителей 

предметников по формированию 

положительного отношения к 

учению у неуспевающих. 

школьников. 

заседания 

методического 

совета 

В течение года Зам. директора по УВР 

 Тематический контроль «Система 

выполнения домашних заданий 

обучающимися «группы риска» 

Текущий контроль В течение года Учителя - предметники, 

классные руководители. 

Работа учителей -предметников по 

индивидуальным планам со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими обучающимися. 

Совещание при 

директоре 

1 раз в четверть Зам.директора по УВР 
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ПЛАН ПОДГОТОВКИ  К ПРОВЕДЕНИЮ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АТТЕСТАЦИИ И ПЕРЕВОДНЫХ ЭКЗАМЕНОВ 
№п/п Вид деятельности Сроки Ответственные Где заслушивается, 

фиксируется 

1.  Психолого-педагогическое 

сопровождение подготовки 

обучающихся к аттестации 

В течение 

года 

Учителя-

предметники, 

психолог 

Индивидуальные и 

групповые занятия, 

«Советы психолога» 

2.  Ознакомление обучающихся и их 

родителей с порядком проведения 

промежуточной и итоговой аттестации 

Сентябрь – 

октябрь 

зам. дир. 

по УВР, классные 

руководители 

Классные часы, 

родительские 

собрания 

3.  Анализ текущей успеваемости 

обучающихся 5-11-х классов, учащихся 

группы риска, претендентов на аттестат 

и свидетельство особого образца 

(посещение уроков, проверка журналов) 

1 раз в 

четверть 

Директор, 

заместители 

директора 

Административные 

совещания, малые 

педсоветы, 

заседания ШМО 

4.  Анализ успеваемости обучающихся во 

2-9-х классах по итогам аттестации за 

четверть 

1 раз в 

четверть 

заместители 

директора 
педсовет 

5.  Анализ успеваемости обучающихся в 

10-11-х классах по итогам четверти 

1 раз в 

четверть 

заместители 

директора 
педсовет 

6.  Пробное тестирование учащихся 9-11-х 

классов 

По срокам 

НЦТ 

Классные 

руководители 
НЦТ 

7.  Работа с учащимися 11-х классов по 

подготовке к осуществлению ими 

сознательного выбора предметов для 

итоговой аттестации 

До марта Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Классные часы, 

индивидуальные и 

групповые беседы 

8.   Инструктаж классных 

руководителей 5-8-х, 10-х 

март зам. дир. 

по УВР 
Совещание 

классных 
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классов о порядке освобождения 

учащихся от промежуточной 

аттестации по итогам учебного 

года; классных руководителей 9-

11-х классов об организации 

итоговой аттестации. 

 Ознакомление учащихся 

9-х, 11-х классов и их родителей 

с рекомендациями по 

организации итоговой аттестации 

в особых условиях 

руководителей 

9.  Подготовка списков учащихся 9-х, 11-х 

классов, подлежащих освобождению от 

итоговой аттестации по состоянию 

здоровья 

март зам. дир. 

по УВР, 

мед. персонал 

школы 

Индивидуальные 

собеседования, 

консультации 

10.  Приём от обучающихся, подлежащих 

освобождению от итоговой аттестации 

по состоянию здоровья, медицинских 

справок, заключений ВКК 

До 15 мая Классные 

руководители 9-х, 

11-х классов 

 

11.  Утверждение порядка организации и 

проведения промежуточной аттестации 

учащихся 5-8-х, 10-х классов: 

 утверждение сроков проведения 

переводных экзаменов, 

 утверждение предметов, 

выносимых на промежуточную 

аттестацию в каждом классе и 

формы проведения экзаменов, 

 утверждение состава 

экзаменационных комиссий для 

проведения переводных 

экзаменов, 

 утверждение расписания 

экзаменов, 

 утверждение графика дежурства 

педагогов в период 

промежуточной аттестации. 

апрель Директор, 

зам. дир. 

по УВР 

Педсовет 

12.  Утверждение сроков, порядка 

организации и проведения итоговой 

аттестации выпускников 9-х, 11-х 

классов за курс основной и средней 

школы: 

 утверждение перечня предметов 

для внесения в аттестаты об 

основном, среднем общем 

образовании; 

 утверждение сроков проведения 

экзаменов в ходе итоговой 

аттестации; 

апрель Директор, 

зам. дир. 

по УВР 

Педсовет 
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 утверждение состава 

экзаменационных комиссий; 

 утверждение расписания 

экзаменов; 

 утверждение графика дежурства 

педагогов в период проведения 

итоговой аттестации; 

 утверждение комиссии по 

оформлению документов об 

основном, среднем общем 

образовании 

13.  Инструктаж педагогического 

коллектива по вопросам подготовки и 

проведения итоговой аттестации 

выпускников школы в текущем учебном 

году 

апрель зам. дир. 

по УВР 
Совещание 

14.  Основное тестирование обучающихся в 

9-х, 11-х классах 

По срокам 

НЦТ 

НЦТ Тестирование 

15.  Ознакомление обучающихся и их 

родителей с порядком проведения 

промежуточной и итоговой аттестации 

До 

10 мая 

Классные 

руководители 
Классные часы, 

родительские 

собрания 

16.  Подготовка экзаменационных 

материалов, их экспертиза и 

утверждение на заседаниях ШМО и 

директором школы 

До 1 мая Директор, 

заместители 

директора по УВР, 

НМР, рук. ШМО 

Заседания ШМО 

17.  Издание приказа о порядке завершения 

учебного года 

До 1 мая Директор Приказ директора 

школы 

18.  Оформление информационного стенда, 

посвященного предстоящей аттестации 

учащихся: 

 расписание экзаменов; 

 состав экзаменационных 

комиссий; 

 график консультаций; 

 табло; 

 график дежурства педагогов во 

время экзаменов; 

 советы психолога и другая 

полезная информация 

До 10 мая зам. дир. 

по УВР 
 

19.  Инструктаж членов экзаменационной 

комиссии по вопросам организации и 

проведения: 

 промежуточной аттестации, 

 итоговой аттестации 

До 25 мая зам. дир. 

по УВР 
Совещание-

инструктаж 

20.  Подготовка ходатайства перед 

Управлением образования г. Бишкек с 

просьбой организовать для отдельных 

обучающихся итоговую аттестацию за 

курс основной, средней общей школы в 

До 20 мая Директор, 

зам. дир. 

по УВР 

Педсовет 
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особых условиях 

21.  Проведение дифференцированного 

зачёта по физической культуре 

обучающихся в 9-х, 11-х классах 

До 25 мая Экзаменационная 

комиссия 
 

22.  Персональный допуск обучающихся 5-

8-х, 10-х классов к промежуточной 

аттестации за учебный год и 

освобождение от неё отдельных 

учеников 

До 25 мая Директор, 

зам. дир. 

по УВР 

Педсовет. Приказ 

директора школы 

23.  Персональный допуск обучающихся 9-

х, 11-х классов к итоговой аттестации за 

курс основной, средней общей школы. 

Итоги основного тестирования 

До 25 мая Директор, 

зам. дир. 

по УВР 

Педсовет. Приказ 

директора школы 

24.  Информирование обучающихся и их 

родителей о допуске к переводным и 

итоговым экзаменам и проведение 

итоговой аттестации в особых условиях 

23-25 мая Классные 

руководители 
Классные часы и 

родительские 

собрания 

25.  Проведение промежуточной аттестации 25-31 мая зам. дир. 

по УВР 
 

26.  Заседание педагогического совета 

школы, посвящённое переводу 

обучающихся в следующие классы 

31 мая зам. дир. 

по УВР 
Педсовет, приказ 

директора школы 

27.  Информирование обучающихся  

1-8-х, 10-х классов об окончании 

учебного года и переводе в следующий 

класс 

До 1 июня Классные 

руководители 
Классные часы 

28.  Оформление личных дел обучающихся 

1-8-х, 10-х классов и классных 

журналов 

До 1 июня Классные 

руководители 
 

29.  Организация и проведение итоговой 

аттестации выпускников 9-х, 11-х 

классов, включая дополнительную (для 

заболевших) и повторную аттестацию 

С 1 по 20 

июня 

Директор, 

зам. дир. 

по УВР, 

председатели 

экзаменационных 

комиссий 

 

30.  Подведение итогов аттестации 

выпускников 9-х классов школы 

до 20 июня Директор 

школы 
педсовет 

31.  Вручение Свидетельств о неполном 

среднем образовании девятиклассникам 

20 июня Директор, 

зам. дир. 

по УВР, ВР 

 

32.  Подведение итогов аттестации 

учащихся 11-х классов 

до 24 июня директор педсовет 

33.  Оформление личных дел и классных 

журналов 9-х, 11-х классов 

до 24 июня Классные 

руководители 
 

34.  Вручение аттестатов о среднем 

образовании выпускникам 

24 июня Директор, 

зам. дир. 

по УВР, ВР 

 

35.  Оформление списков выбытия 

выпускников 9-х классов 

До 1 июля Классные 

руководители 
 

36.  Сдача личных дел обучающихся и До 1 июля Директор, Приказ директора 
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классных журналов в архив школы зам. дир. 

по УВР 
школы 
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Внутришкольный контроль и руководство 
 

Цель:     

достижение соответствия функционирования и развития  педагогического процесса в школе 

требованиям государственного образовательного и предметных стандартов  с выходом на 

причинно-следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по 

дальнейшему развитию школы.  

Повышение качества знаний и совершенствование учебно-воспитательного процесса с 

учетом сохранения   физического и психического  здоровья субъектов образовательного 

процесса, их образовательных возможностей, интересов и индивидуальных способностей. 

 

Задачи:   

 Диагностика состояния учебно-воспитательного процесса, совершенствование системы 

контроля в соответствии с требованиями ГОС и образовательных предметных стандартов.   

 Мониторинг динамики развития обучающихся.  

 Использование  потенциала педагогического коллектива для устойчивого повышения 

качества образования и развития достижений обучающихся. 

 Обеспечение психологической защиты обучающихся в ходе реализации учебно-

воспитательного процесса и  в соответствии  требованиями государственного 

образовательного стандарта. 

 Совершенствование системы стимулирования педагогов к достижению значимых 

педагогических результатов. 

 Разработка системы диагностики динамики развития обучающихся, фиксирование  уровня 

образованности на каждом этапе школьного обучения. 

 Совершенстование системы внеурочной деятельности. 

 Внедрение различных подходов к  развитию творческой деятельности обучающихся. 

 

Элементы контроля 

1. Выполнение всеобуча. 

2. Состояние преподавания учебных предметов. 

3. Прохождение программного материала. 

4. Качество УУД обучающихся и СОУ в рамках реализации ГОС. 

5. Исполнение решений педсоветов, совещаний. 

6. Качество ведения школьной документации. 

7. Выполнение образовательных программ. 

8. Контроль за подготовкой к ИГА и ПЭ. Результаты проведения итоговой государственной 

аттестации в выпускных классах. 

9. Результативность мониторинговых исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы ВШК, классифицированные по различным признакам 
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 а) по признаку исполнителя контроля 
Форма контроля  Пояснения  

1. Коллективная 

 

К контролю привлекаются все ступени управления: администрация, руководители 

комиссий, кафедр, опытные учителя, учащиеся, родители, члены попечительского 

совета при четком делегировании объектов и самок контроля. 

2. Взаимоконтроль  К контролю привлекаются руководители кафедр, опытные учителя и классные 

руководители через наставничество, взаимопосещение уроков, воспитательные 

мероприятия и т.п.  

3. Самоконтроль  Делегируется наиболее опытным учителям и классным руководителям с 

обязательной периодической самоотчетностью по предлагаемым схемам, 

алгоритмам и т п.  

4. Административный плановый 

контроль  

Осуществляется директором, его заместителями, руководителями кафедр в 

соответствии с планом ВШК.  

5. Административный 

регулирующий (внеплановый) 

контроль  

Осуществляется директором и его заместителями при появлении 

непредвиденных планом проблем  

 б) по обхвату объектов контроля 

Формы контроля  Объекты контроля  

1. Классно- обобщагощий  Уровень знаний и воспитанности учащихся какого-либо класса. Качество и 

методы преподавания в классе. Качество работы классного руководителя 

класса. Выполнение родительских обязанностей в воспитании детей.  

2. Фронтальный  Состояние преподавания отдельных предметов во всех или в части классов. 

Состояние работы классных руководителей во всех классах или в какой-

либо параллели и т п.  

3. Тематический  Работа всего коллектива над какой-либо проблемой, темой. Уровень знаний 

и умений учащихся по какой-либо теме какого-либо предмета. Состояние 

работы классных руководителей в каком-либо направлении (например, 

работа с дневниками учащихся) и т п.  

4. Персональный  Результативность преподавательской деятельно- сти, методический уровень 

учителя в целом или какой-либо стороны его деятельности (например, его 

уровня требований к знаниям учащихся) и т п.  

5. Обзорный  Состояние школьной документации. Состояние трудовой дисциплины 

учителей. Состояние информационного оборудования и т.п.  

 в) по используемым методам 

Формы контроля  Разъяснения  

1. Наблюдение  Посещение уроков, внеклассных мероприятий и т п- с 

последующим анализом.  

2. Проверка документации  Работа с классными журналами, дневниками учащихся, планами 

урока, личными делами учащихся, журналами по технике безопасности и 

т.п.  

3. Опрос а) устный б) 

письменный контрольная работа 

(срез) анкетирование открытое 

анкетирование закрытое  

Произвольная беседа или целенаправленное собеседование по специально 

подготовленной программе. Проверяется уровень знаний, навыков, умений 

учащихся. Не ограничиваются варианты ответов на запрограммированные 

вопросы. Варианты ответов ограниченные 

4. Тестирование  Метод психологической диагностики для измерения индивидуальных 

различий.  

5. Оперативный разбор  Анализ только что проведенного урока или мероприятия с его 

организаторами или участниками и т п.  

6. Ретроспективный разбор  Оценка деятельности школы выпускниками прошлых лет, преподавателями 

ВУЗов на основании аналича вступительных экзаменов и т п.  
 

Содержание форм контроля 
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Форма контроля  Вид контроля 

фронтальный тематический  
1. Персональный 

контроль  

Контроль за работой одного учителя по 

всем вопросам образовательной 

деятельности (проводится при аттестации 

учителя)  

Контроль за работой одного 

учителя (классного руководителя) 

по определенной теме 

(продуктивность 

преподавательской деятельности, 

методический уровень учителя в 

целом или какой-либо стороны его 

деятельности, например, уровня 

требования к знаниям учащихся и 

т.п.) или конкретного учащегося 

(одаренные, «трудные» и т.д.) 

2. Классно- 

обобщающий 

контроль  

Контроль за деятельностью учителей, 

классных руководителей, воспитателей, 

работающих в одном классе (в одной 

параллели) + выполнение родительских 

обязанностей в воспитании + уровень ЗУН 

(срез) + работа служб в данном классе и т.д. 

Контроль за учащимися целого 

класса по какой-то одной теме или 

изучение состояния конкретного 

вопроса (например, контроль 

группы учителей по изучению 

дозировки домашнего задания в 

одном классе и т.п.) 

3. Предметно- 

обобщающий 

контроль 

Контроль за формированием системы 

знаний, умений и навыков у учащихся по 

конкретному предмету, изучение вопросов 

преемственности в обучении и др. 

(например, контролируются учителя, 

ведущие один предмет с 5-го по 11-й класс) 

Контролю подвергаются учителя, 

ведущие один предмет по 

конкретной теме (проблеме) 

Тематически- 

обобщающий 

контроль 

 Контроль за работой учителя на 

каждом этапе обучения (например, 

по вопросу развития 

познавательной 

самостоятельности или 

формирования личности учащихся 

в целом) 

5. Обзорный 

контроль  

Контроль за отдельными вопросами 

образовательной деятельности в целом 

(состояние школьной документации; 

состояние трудовой дисциплины учителей; 

состояние учебно-технического 

оборудования.состояние учебных 

кабинетов на конец учебного года; 

обеспеченность учащихся учебной 

литературой и др.) 

 

6. Комплексно- 

обобщающий 

контроль  

Контроль за состоянием вопросов в 

комплексе для параллели классов (уровень 

знаний и воспитанности учащихся 

параллели, качество преподавания в 

параллели, качество работы классных 

руководителей параллели, выполнение 

родительских обязанностей в параллели и 

др.) 
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ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

 

 

 

 

АВГУСТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и 

методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Контроль выполнения всеобуча 

 

1. Санитарно-

гигиенический 

режим и ТБ 

Соответствие 

учебных и 

вспомогательных 

помещений 

требованиям СанПиН 

(Постановление № 

201 от 11.04.2016 г.) 

Учебные кабинеты 

и вспомогательные 

помещения 

Обзорный 

наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по 

АХЧ, заместитель 

директора по 

безопасности, 

уполномоченный 

по охране труда 

Совещание при 

директоре 

2. Прием и 

отчисления из 

школы 

Выполнение Закона 

«Об образовании» 

Документация по 

приему и 

отчислению 

Тематический, 

сбор данных 

Директор, 

секретарь, 

классные 

руководители 

Справка по 

движению 

3. Расстановка 

кадров 

Уточнение и  

корректировка 

нагрузки учителей на 

учебный год 

Учителя Тематический Директор школы Совещание при 

директоре 

4. Учет детей 

микроучастка от 

6 до 16 лет 

Контроль за учетом 

детей микрорайона от 

6 до 18 лет 

Сбор данных по 

базе «Школа» 

Сбор данных, 

анализ 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя 
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СЕНТЯБРЬ 

 

 
№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты контроля Формы и 

методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Контроль выполнения  всеобуча 

1. Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

Причины 

непосещаемости 

занятий 

обучающимися 

Учащиеся, не 

приступившие к 

занятиям (причины) 

Обзорный, 

 наблюдение, 

 беседа 

Заместитель 

директора по УВР  

Справка, 

отчеты 

классных 

руководителей 

2. Работа  с детьми 

с ОВЗ 

Система работы 

классных 

руководителей и 

учителей-

предметников с 

детьмия с ОВЗ 

Работа с детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Обзорный 

 наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по  УВР 

Совещание при 

директоре 

Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1. Работа вновь 

принятых 

учителей 

Определение 

профессиональной 

компетентности 

вновь принятых на 

работу учителей, 

знакомство с 

методикой 

преподавания 

Посещение уроков 

вновь принятых на 

работу учителей 

Персональный, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР  

Методические 

рекомендации 

Контроль уровня подготовки обучающихся 

1. Входной 

контроль 

 

Контроль стартового 

уровня знаний по 

учебным программам 

во 2-11-х классах 

2-11 классы Предметно-

обобщающий, 

контрольные 

работы 

Заместитель 

директора по УВР  

Справка 

Реализация ГОС, предметных стандартов 

1. Соответствие 

КТП предметов 

учебного плана 

требованиям 

ГОС, 

требованиям 

предметных 

стандартов 

Определение уровня 

соответствия КТП 

требованиям 

предметных 

стандартов 

КТП Персональный, 

анализ, 

изучение 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Справка 

 

2. Стартовая 

диагностика для 

первоклассников 

Определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической 

готовности 

первоклассников 

Учащиеся 1 класса Тематический 

тестирование 

Заместитель 

директора по УВР,  

психолог, 

социальный 

педагог 

Справка, 

администратин

ое совещание с  

учителями 

начальных 

классов 

 

3. Проведение 

стартовой 

диагностики 

образовательных 

достижений 

обучающихся 5 

классов  

Определение уровня 

интеллектуальной и 

психологической 

готовности 

пятиклассников к 

обучению на второй 

ступени 

Учащиеся 5классов   Классно-

обобщающий,  

анкетирование, 

анализ, 

собеседование  

Психолог Совещание при 

директоре 
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Контроль школьной документации 

1. Проверка 

журналов  

Соблюдение 

интсрукции по 

ведению классных 

журналов 

журналы Персональный, 

анализ 

 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Справка, 

производствен-

ное совещание 

2. Состояние 

личных дел 

учащихся  

Соблюдение единых 

правил оформления 

личных дел вновь 

прибывших учащихся 

Личные дела 

учащихся  

Тематический, 

беседа 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Производствен

ное  

совещание 

3. Проверка 

календарно-

тематического 

планирования 

Соответствие 

календарно-

тематического 

планирования 

учебному графику 

Рабочие программы Персональный, 

проверка 

документации 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Справка, 

заседание МО 

4. Работа 

школьного сайта 

Содержание сайта  Школьный сайт Тематический Ответственный за 

работу сайта, 

заместители 

директора по УВР 

Администрати

вное 

совещание 

Контроль подготовки к ИГА, ПЭ 

1. Утверждение 

плана работы 

школы по 

подготовке к 

экзаменам.  

Проверка  

соответствия  планов 

работы школьных 

структур требованиям 

по подготовке к ИГА, 

ПЭ 

Планы работы Персональный, 

проверка 

документации 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Анализ на 

совещании 

руководителей 

ШМО 

2. Подготовка к 

проведению 

ИГА 

Персонификация 

выпускников 2020 

года 

Работа классных 

руководителей по 

сбору данных  

Тематический, 

анализ 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Анализ на 

совещании 

классных 

руководителей 

выпускных 

классов 

Контроль методической работы 

1. Работа 

методических 

объединений 

Проверка планов 

работы предметных 

ШМО 

 

План работы 

предметных ШМО 

на  2019-2020 

учебный год.  

Работа 

руководителей 

предметных ШМО 

Персональный, 

проверка 

документации. 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Справка, 

заседания 

ШМО 
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2. Повышение 

квалификации 

учителей 

Уточнение и 

корректировка 

списков учителей, 

обязанных и 

желающих  повысить 

свою квалификацию 

Списки учителей, 

которые обязаны 

пройти курсовую 

подготовку 

Тематический, 

беседа 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Банк данных 

 

Контроль воспитательной работы 

1. Работа классных 

руководителей, 

социального 

педагога и 

психолога на 2019-

2020 учебный год 

Наличие и содержание 

планов, соответствие 

намеченных 

мероприятий 

возрастным 

особенностям 

учащихся и 

соответствие задачам 

школы, актуальность 

решаемых задач 

Социальный педагог, 

психолог,  

Персональный,  

проверка 

планов 

Заместитель 

директора по ВР 

Утвержденные 

директором ОУ 

планы работы 

на 2019-2020 

учебный год 

2. Документация 

классного 

руководителя 

Наличие и содержание 

планов 

воспитательной 

работы  на I четверть 

Классные 

руководители 

Персональный,  

проверка 

планов 

Заместитель 

директора по ВР,  

Аналитическая 

справка, 

обсуждение на  

МО классных 

руководителей 

3. Работа по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Осуществление 

работы классных 

руководителей и 

педагогов-

организаторов при 

проведении 

мероприятий в рамках 

месячника по 

безопасности 

дорожного движения 

Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Тематический, 

посещение 

мероприятий, 

участие в 

конкурсах 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Аналитическая 

справка 

4. Работа по 

формированию 

социального банка 

данных каждого 

класса и его 

корректировка в 

течение года 

Определение: 

категории семьи и 

социальный состав; 

социальной, 

педагогической 

запущенности ребенка 

Классные 

руководители и 

социальный педагог 

Тематический, 

отчеты классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по ВР 

Социальный 

паспорт класса, 

школы, отчеты 

 

 

ОКТЯБРЬ 
 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Ответствен

ные лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль выполнения  всеобуча 

1. Работа по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетн

Проведение Совета 

профилактики в школе 

Обучающиеся, 

стоящие на ВШУ, 

неуспевающие, 

находящиеся в 

трудной ситуации 

Обзорный Заместитель 

директора 

по ВР, 

психолог, 

социальный 

педагог 

Совещание при 

заместителе 

директора по ВР 



 
 

36 
 

их 

2. Работа с 

отстающими по 

предметам 

Определение качества 

индивидуально-

дифференцированной 

работы по ликвидации 

пробелов в знаниях 

учащихся 

Учителя-

предметники 

Обзорный 

наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора 

по УВР  

 

Административн

ое 

совещание 

 

4. Работа с детьми, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к 

учебно-

познавательной 

деятельности 

Индивидуальный подход 

на уроках к учащимся, 

имеющим высокую 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности 

Учителя 4-11 

классов 

Обзорный 

наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора 

по УВР  

 

План работы с 

одаренными 

детьми 

Контроль состояния преподавания учебных предметов 

1. Контроль  работы 

молодых 

специалистов 

Изучение методики 

организации урока. 

Оказание методической 

помощи 

Работа молодых 

специалистов на 

уроках 

Персональный, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Справка, 

методические 

рекомендации 

2. Адаптация 

обучающихся 5-х 

и 10-х классов 

(преемственность) 

Обеспечение 

преемственности в 

развитии. Особенности 

адаптации обучающихся 

5-х, 10-х классов к 

новым условиям 

обучения: комфортность, 

эмоциональный фон, 

нагрузка и т.п.  

Единство требований к 

учащимся 5-х, 10-х 

классов со стороны 

учителей-предметников 

 

Учащиеся  

5-х, 10-х классов, 

учителя, 

работающие в 

классах 

Классно-

обобщающий, 

посещение 

учебных 

занятий, 

наблюдение, 

тестирование 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

социальный 

педагог, 

психолог 

 

Справка 

Контроль уровня подготовки обучающихся 

1. Навыки чтения Выявление уровня 

сформированности 

навыков чтения 

учащихся 

2-3 классы Предметно-

обобщающий, 

посещение 

уроков, анализ 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

руководите

ль ШМО 

Справка 

2. Русский язык  Выявление уровня 

сформированности 

знаний по предмету, 

состояние подготовки 

учащихся к итоговой 

государственной 

аттестации 

11 классы Предметно-

обобщающий, 

контрольный 

срез 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

руководите

ль ШМО 

Справка 

Реализация ГОС, предметных стандартов 

1. Выполнение 

образовательных 

программ по 

предметам 

Выявление отставания за 

1 четверть 

Учителя школы Тематический, 

проверка 

документации 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

руководите

ль ШМО 

Справка 
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Контроль школьной документации 

3. Проверка рабочих 

тетрадей 

учащихся 5,10 

классов по 

русскому языку и 

математике 

Соблюдение 

орфографического 

режима 

Рабочие тетради  

5, 10 классов 

Тематический Заместитель 

директора 

по УВР 

Справка 

Контроль подготовки к ИГА, ПЭ 

1. Дополнительные 

занятия по 

предметам 

Создание условий для 

индивидуальной работы 

с обучающимися, 

имеющими низкий 

уровень учебно-

познавательной 

деятельности, наличие 

различных форм учебно-

методического 

обеспечения в рамках 

подготовки к итоговой 

аттестации 

Дополнительные 

занятия по 

предметам 

Предметно-

обобщающий, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

УВР 

3. Оформление 

информационных 

стендов по 

подготовке к ИГА, 

ПЭ, ОРТ 

Качество и полнота 

оформления 

информационных 

стендов в рекреациях 

Оформление 

информационных 

стендов по 

подготовке к ИГА, 

ПЭ, ОРТ 

Тематический Заместитель 

директора 

по УВР 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

УВР 

Контроль  методической работы 

1. Организация и 

анализ проведения 

школьных 

олимпиад 

Выявление одаренных 

обучающихся, 

подготовка к районному, 

городскому, 

республиканскому 

этапам олимпиад 

Обучающиеся с 

высокой 

мотивацией к 

обучению и 

высоким 

Обзорный, 

анализ 

наблюдение 

Заместитель 

директора 

по УВР,  

руководите

ли ШМО 

Совещание при 

директоре 

Контроль воспитательной работы 

1. Документация 

педагогов кружков 

Содержание рабочих 

программ, 

своевременность 

заполнения страниц 

журнала: запись тем 

занятий, отметка 

отсутствующих 

Педагоги кружков Персональный, 

проверка 

содержания 

рабочих 

программ и 

журналов 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Справка 

2. Соблюдение 

требований Устава 

школы 

Внешний вид учащихся; 

опоздания учащихся на 

занятия 

Учащиеся Обзорный, 

 посещение 

учебных 

занятий и 

проверка 

журнала 

опозданий 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

организатор 

Анализ на 

совещании 

классных 

руководителей 

3. Посещаемость 

занятий 

учащимися 

Выявление учащихся, 

пропускающих уроки без 

уважительных причин 

Учащиеся Обзорный, 

беседа с 

классными 

руководителям

и, анализ 

посещаемости  

Заместитель 

директора 

по УВР 

Справка 
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НОЯБРЬ 

 
№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результат

ы 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Контроль выполнения всеобуча 

1. Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

Выявление причины 

пропусков уроков 

Учащиеся 5-11-х 

классов 

Тематически-

обобщающий, 

наблюдение, 

анализ журнала 

посещаемости 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Отчеты, 

администра

тив-ное 

совещание  

3. Работа с 

отстающими 

обучающимися 

Изучение 

результативности 

обучения за I 

четверть 

Учителя, 

имеющие 

неуспевающих за  

1 четверть 

Обзорный, 

анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Совещание 

при 

заместителе 

ди-ректора 

по УВР 

4. Работа с детьми, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к 

учебно-

познавательной 

деятельности 

Подготовка и 

участие в 

муниципальном 

этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Учителя и 

учащиеся  

5-11 классов 

Тематически-

обобщающий, 

наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка по 

итогам 

олимпиад 

Контроль состояния преподавания учебных преметов 

1.       

2. Контроль 

состояния 

преподавания 

предметов 

математического 

цикла 

Состояние 

преподавания 

математики в 5-6-х 

классах  

Учителя и 

учащиеся  

5-6-х классов 

Персональный 

Посещение 

занятий, анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка, 

заседание 

ШМО 

 

3. Контроль 

состояния 

преподавания  

информатики в 7-

8-х классах 

Состояние 

преподавания 

информатики в 7-8-

х классах 

Учителя 

информатики 

Персональный, 

посещение 

занятий, анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

 

4. Контроль 

состояния 

преподавания 

технологии  

Состояние 

преподавания 

технологии в 9-х 

классах, ТБ на 

уроках . 

Учитель 

технологии 

Персональный, 

посещение 

занятий, анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

заседание 

ШМО 

 

Контроль уровня подготовки обучающихся 

1. Результативность 

обучения 

Анализ уровня 

подготовки по 

физике 

Успеваемость 

учащихся 8  

классов 

Письменная 

проверка знаний 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

Реализация ГОС, предметных стандартов 

1. Работа педагогов 

по 

формированию 

УУД на уроках 

социальной 

области 

Анализ активных 

методов обучения 

учащихся на уроках 

истории, ЧиО в 5-6-

х классах, 10-11-х 

классах 

Работа учителей 

истории, ЧиО в 5-

6-х классах, 10-11-

х классах 

Посещение 

уроков, 

наблюдение 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

 Справка 

Контроль школьной документации 

1. Выполнение 

образовательных 

программ по 

Выявление 

отставания за 1 

четверть 

Учителя школы Тематический, 

проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Заседание 

ШМО 
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предметам  

Контроль подготовки к ИГА, ПЭ 

1. Подготовка к 

ИГА 

Исследование 

«Определение 

предмета по 

выбору» в период 

подготовки к ИГА, 

оказание помощи 

9,11 классы Текущий, 

тематический, 

диагностическое 

исследование  

Заместитель 

директора по 

УВР, психолог 

Заседание 

ШМО 

классных 

руководите

лей (9,11 

классов) 

2. Обеспечение 

проведения 

итоговой 

государственной 

аттестации 

Организация работы 

учителей-

предметников и  

классных 

руководителей с 

обучающимися по 

определению 

экзаменов по 

выбору 

Учителя 

Классные 

руководители 

 9-х,11-х классов 

Персональный, 

наблюдение, 

собеседование, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание 

при 

заместителе 

директора  

по УВР 

Контроль методической работы 

1. Реализация плана 

методического 

совета 

Качество работы 

методического 

совета за 1 четверть  

Работа 

методического 

совета 

Тематически-

обобщающий, 

анализ, 

беседа 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заседание 

методическ

ого совета 

2. Участие в 

районном этапе  

школьной 

предметной 

олимпиады 

Создание условий 

для формирования 

учебно-

интеллектуальных 

навыков одаренных 

обучающихся 

Одаренные 

обучающиеся  

7-11 классов 

Предметно-

обобщающий, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заседание 

при 

заместителе 

директора 

по УВР 

Контроль воспитательной работы 

1. Организация и 

проведение 

воспитательной 

работы во время 

осенних каникул 

Занятость учащихся 

во время осенних 

каникул 

Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Тематический, 

посещение 

запланированн

ых 

классных 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор 

Аналитичес

кая справка 

2. Документация 

классного 

руководителя 

Наличие и 

содержание планов 

воспитательной 

работы на II 

четверть 

Классные 

руководители 

Тематический,  

проверка планов 

Заместитель 

директора по ВР,  

Аналитичес

кая справка, 

обсуждение 

на  МО 

классных 

руководите

лей 

3. Работа классных 

руководителей с 

родителями 

учащихся 

Проведение 

классных 

родительских 

собраний: тематика 

и качество 

Классные 

руководители            

Тематический,  

посещение 

классных 

родительских 

собраний  

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор 

Аналитичес

кая справка 
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ДЕКАБРЬ 
 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результат

ы 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Контроль  выполнения всеобуча 

1. Проверка санитарно-

гигиенического 

режима и ТБ 

Соответствие 

учебных и 

вспомогательных 

помещений 

требованиям СанПиН  

Учебные 

кабинеты и 

вспомогательные 

помещения 

Обзорный 

наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по 

АХЧ, 

Заместитель 

директора по 

безопасности, 

уполномоченны

й по охране 

труда 

Совещание 

при 

директоре 

2. Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

организации 

посещаемости уроков 

Журнал 

посещаемости  

1-4 классов 

Тематически-

обобщающий, 

анализ 

журналов 

Заместитель 

директора по 

УВР, ВР  

Справка, 

совещание 

классных 

руководите

лей 

4. Работа по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних 

 

Проведение Совета 

профилактики школы 

Обучающиеся, 

стоящие на 

ВШУ, 

неуспевающие, 

находящиеся в 

трудной 

ситуации 

Собеседование Заместитель 

директора по ВР, 

психолог, 

социальный 

педагог 

Совещание 

при 

заместителе 

директора  

по ВР 

Контроль состояния преподавания учебных преметов 

1. Контроль  работы 

молодых 

специалистов 

Критерии 

выставления 

итоговых оценок 

учащимся 

Посещение 

уроков молодых 

специалистов 

Обзорный, 

наблюдение, 

анализ, теория 

Заместитель 

директора по 

УВР,  

руководитель 

ШМО  

Методическ

ие 

рекомендац

ии 

Контроль уровня подготовки обучающихся 

1. Результативность 

обучения. Итоги I-го 

полугодия 

Уровень подготовки 

учащихся по 

русскому языку и 

математике во 2-11 

классах, проверка 

прочности знаний 

Обучающиеся  

2-11 классов 

 

Итоговый, 

письменная 

проверка 

знаний, анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

анализ на 

ШМО 

3. Математика  

6-е классы  

Уровень подготовки 

учащихся, проверка 

прочности знаний по 

текущей теме 

6 классы Контрольный 

срез 

Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка 

4. Физика Уровень подготовки 

учащихся,, 

изучающих предмет 

I-й год 

7 классы Контрольный 

срез 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

Справка 
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ШМО 

Реализация ГОС, предметных стандартов 

1. Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения основной 

образовательной 

программы 

Освоение системы 

оценки достижений 

планируемых 

результатов освоения  

Работа 

методических 

объединений 

Наблюдение, 

анализ, 

теория 

Заместитель 

директора по 

УВР  

и руководители 

ШМО  

Совещание 

при завуче 

Контроль школьной документации 

1. Проверка 

выполнения 

учебных программ  

Выявление 

расхождения 

количества часов по 

программе и 

фактически 

проведенных занятий, 

своевременная 

корректировка 

графика прохождения 

программы 

Журналы, 

рабочие 

программы, 

календарно-

тематическое 

планирования 

Тематический, 

проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

заседание 

МО 

2. Работа школьного 

сайта 

Соответствие сайта 

Выполнение Закона 

КР «Об образовании» 

Школьный сайт Тематический Ответственный 

за работу сайта, 

заместители 

директора по 

УВР 

Администра

тивное 

совещание 

Контроль подготовки к ИГА, ПЭ 

1. Обеспечение 

проведения итоговой 

государственной 

аттестации 

работа по сбору и 

персонификации 

данных выпускников 

- 2020 

Работ классных 

руководителей 

по сбору  данных  

Тематический, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Анализ на 

совещании 

классных 

руководителей 

выпускных 

классов 

Контроль методической работы 

1. Эффективность 

методической 

работы 

Изучение 

результативности 

деятельности 

методических 

объединений; работы 

по теме 

самообразования 

ШМО учителей 

по циклам 

Персональный, 

проверка 

документации; 

посещение 

заседаний 

профессиональ

ных 

объединений 

педагогов 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Информация, 

методический 

совет 

2. Прохождение 

курсовой подготовки 

Повышение 

профессиональной 

компетенции через 

курсовую подготовку 

учителей 

Учителя Персональный, 

беседа, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

совещание при 

заместителе 

директора по 

УВР 

Контроль воспитательной работы 

1. Проверка качества 

дежурства  по 

школе 

Выявление 

недостатков во 

время дежурства по 

школе 

Дежурный класс 

и дежурный 

учитель 

Диагностическ

ий, 

наблюдение 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор 

Аналитичес

кая справка 

4. Организация работы 

педагога-психолога 

Качество реализации 

задач и мероприятий 

за I-е полугодие 

Психолог Тематический 

проверка 

документов 

Заместитель 

директора по ВР 

Анализ 

работы за I-

е полугодие  
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ЯНВАРЬ 
 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Контроль выполнения всеобуча 

 

1. Проверка санитарно-

гигиенического 

режима и ТБ 

Санитарное 

состояние кабинетов, 

раздевалок, 

спортивных залов, 

столовой 

Ответственные 

за кабинеты, за 

охрану труда 

Обзорный, 

наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по 

АХЧ,  

заместитель 

директора по 

безопасности, 

уполномоченны

й по охране 

труда 

Совещание 

при 

директоре 

4. Работа с детьми, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к учебно-

познавательной 

деятельности 

Подготовка и участие 

в олимпиадах высших 

уровней 

Учителя и 

учащиеся  

7-11 классов 

Обзорный, 

наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Справка по 

итогам 

олимпиад. 

Контроль уровня подготовки обучающихся 

1. Английский язык 

 

контроль качества 

усвоения учебной 

программы 

8 классы Предметно-

обобщающий 

письменная 

проверка знаний 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка 

Реализация ГОС, предметных стандартов 

1. Выполнение 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования по 

русскому языку и 

математике в 1-4 

классе в 1 полугодии 

Выполнение учебных 

программ, учебного 

плана 

Классный 

журнал 1-4 

класса, рабочие 

программы 

Персональный, 

изучение 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка,  

ШМО 

Контроль школьной документации 

1. Ведение журналов 

кружковой работы 

Контроль  

выполнения 

программ кружковой 

работы 

Журналы 

дополнительно

го образования 

Персональный Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание 

при 

заместителе 

директора по 

ВР 

Контроль подготовки к ИГА, ПЭ 

1. Проверка качества, 

эффективности и 

системности работы 

учителей 

кыргызского языка,  

Контроль за 

качеством 

преподавания, анализ 

результатов 

диагностических 

Проверка 

качества, 

эффективности и 

системности 

работы учителей 

Персональный 

анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Обсуждение 

на заседаниях 

ШМО 
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русского языка и 

математики по 

подготовке учащихся 

к ИГА, ПЭ 

работ русского языка и 

математики по 

подготовке 

учащихся  к 

ИГА, ПЭ 

Контроль методической работы 

1. Работа ШМО Проверить 

правильность 

оформления 

протоколов и 

проанализировать 

выполнение планов 

работ 

Протоколы 

заседаний 

ШМО 

Изучение 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Анализ 

планов на 

заседаниях 

ШМО 

Контроль воспитательной работы 

1. Работа классных 

руководителей с 

родителями 

учащихся 

Тематика и качество 

проведения 

родительских 

собраний 

Классные 

руководители 

(2, 4, 5, 

6классов) 

Тематический,  

посещение 

классных 

родительских 

собраний  

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор 

Аналитическ

ая справка 

2. Формирование 

социального банка 

данных каждого 

класса и его 

корректировка  

Определить: 

- категорию семьи и 

социальный состав; 

- социальную, 

педагогическую 

запущенность 

ребенка 

Классные 

руководители и 

социальный 

педагог 

Тематический, 

отчеты классных 

руководителей 

Заместитель 

директора по ВР 
Социальный 

паспорт 

класса, 

школы, 

отчеты 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Контроль выполнения всеобуча 

 

1. Работа по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Работа с 

обучающимися, 

состоящими на ВШУ-

ведение 

документации, планы 

индивидуальной 

профилактической 

работы 

Классные 

руководители 

Собеседование Заместитель 

директора по ВР, 

психолог, 

социальный 

педагог 

Совещание 

при 

заместителе 

директора по 

ВР 

2. Работа с 

отстающими по 

предметам 

Анализ 

индивидуальной 

работы по 

ликвидации пробелов 

в знаниях  

Учителя 2-4 

классов 

Обзорный 

посещение 

занятий, анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Справка, 

администрати

в-ное 

совещание  

 

Контроль состояния преподавания учебных преметов 

1. Контроль за работой Методика Работа Персональный, Заместитель Справка, 
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вновь принятых на 

работу специалистов 

организации урока молодых 

специалистов 

на уроке 

посещение 

открытых 

уроков, 

наблюдение,  

директора по 

УВР  

 

администрати

в-ное 

совещание  

 

Контроль подготовки к ИГА, ПЭ 

1. Подготовка к ИГА Исследование 

эмоционального 

состояния учащихся в 

период подготовки к 

ИГА, оказание 

помощи 

9,11 классы  Тематический, 

индивидуальное 

диагностическое 

исследование  

Заместитель 

директора по 

УВР, психолог 

Справка 

3. Контроль за уровнем 

подготовки к ИГА и 

ПЭ. Пробные работы 

по математике, 

русскому языку, 

кыргызскому языку 

Проведение пробных 

экзаменов  

Уровень 

подготовки  

учащихся 9,11 

класса по 

русскому 

языку и 

математике 

Предметно-

обобщающий 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

заседание 

МО  

Контроль воспитательной работы 

1. Военно-

патриотическое 

воспитание 

учащихся 

Качество проведения 

месячника по военно-

патриотическому  

воспитанию, уровень 

активности классов 

Классные 

руководители 

Тематический, 

посещение 

мероприятий, 

участие в 

конкурсах 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

организатор 

Аналитическ

ая справка 

2. Работа с 

обучающимися, 

состоящими на ВШУ 

Ведение 

документации, планы 

индивидуальной 

профилактической 

работы с учащимися, 

состоящими на ВШУ 

Классные 

руководители 

Обзорный, 

проверка 

документов 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный 

педагог 

Аналитическ

ая справка 

 

 

 

МАРТ 
 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Ответственны

е лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

Контроль выполнения всеобуча 

 

1. Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

«группы риска» 

Анализ посещаемости 

занятий детьми 

«группы риска» 

Работа 

классных 

руководителей 

по 

своевременном

у учету 

присутствия 

учащихся на 

занятиях 

Тематически-

обобщающий, 

наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по 

ВР  

Справка, 

совещание 

классных 

руководителей 

Контроль состояния преподавания учебных преметов 

1. Персональный 

контроль подготовки 

учителя 

Соответствие 

уровня 

профессиональной 

подготовки учителя 

заявленной 

Посещение 

уроков 

Персональный, 

наблюдение, 

беседа, анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка, 

заседание 

ШМО 
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квалификационной 

категории 

2. Контроль за 

состоянием 

преподавания 

предметов матема-

тического цикла в 7-8-

х классах 

Изучение уровня 

подготовки 

учащихся по 

геометрии, алгебре 

Посещение 

уроков 

математики  

 

Персональный 

анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка , 

административ

-ное совещание  

 

4. Контроль за 

состоянием 

преподавания 

предметов физической 

культуры 

Контроль 

соблюдения правил 

по ТБ при 

проведении уроков 

физической 

культуры в 5-х 

классах 

Учителя 

физической 

культуры 

Персональный, 

наблюдение, 

беседа, анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка, 

совещание при  

заместителе 

директора по 

УВР 

Контроль уровня подготовки обучающихся 

2. Результативность 

обучения 

Анализ уровня 

подготовки по 

истории 

Успеваемость 

учащихся 9 –х 

классов 

Тест Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка 

5. Алгебра 

«Формулы 

сокращенного 

умножения» 

Анализ уровня 

подготовки учащихся, 

проверка прочности 

знаний по теме 

7-х классы Контрольный 

срез 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Справка 

Реализация ГОС, предметных стандартов 

1. Выполнение 

образовательной 

программы в 5-10 

классах в третьей 

четвери  

Оценка выполнение 

программ по 

предметам, тетради, 

дозировка домашнего 

задания, состояние 

развивающей среды 

кабинетов 

Классный 

журнал  

5-10 классов, 

рабочие 

программы, 

тетради, 

состояние 

кабинета 

Анализ, 

документации 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Администрати

в-ное 

совещание 

Контроль школьной документации 

1. Объективность 

выставления отметок 

за четверть,  

Проверка 

объективности  

выставления отметок  

классные 

журнады 

Персональный, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

анализ на 

совещании 

классных 

руководителей 

2. Выполнение 

образовательных 

программ по 

предметам 

Выявление 

отставания за 

IIIчетверть 

Учителя 

школы 

Тематический, 

проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заседание МО 

Контроль подготовки к ИГА, ПЭ 

1. Подготовка 

обучающихся к 

итоговой аттестации 

Работа учителей –

предметников по 

обучению учащихся 

Обучающиеся 

Классные 

руководители  

Обзорный, 

наблюдение, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Анализ на 

совещании 

классных 
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заполнению бланков 

ответов. Сложные 

моменты, типичные 

ошибки. 

9, 11 классов руководителей 

2. Организация 

индивидуальных 

консультаций 

выпускников по 

предметам по 

выбору 

Изучение уровня 

преподавания в 9 и 11 

классах и уровня 

готовности к ИГА и 

ПЭ 

Учителя 

школы 

Тематический, 

проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заседание МО 

3. Оформление 

информационных 

стендов по 

подготовке к  ИГА и 

ПЭ 

Своевременность 

оформления стендов 

по подготовке к 

экзаменам в 

кабинетах, работа с 

инструкциями, 

нормативными 

документами 

Оформление 

информационн

ых стендов по 

подготовке к 

ИГА и ПЭ 

Тематический Заместитель 

директора по 

УВР 

Обсуждение на 

заседаниях 

ШМО 

Контроль методической работы 

1. Работа учителя по 

самообразованию 

Реализация 

учителями темы по 

самообразованию в 

практике своей 

работы 

Самообразован

ие учителей 

Персональный, 

наблюдение, 

беседа 

Руководители 

ШМО 

Обсуждение на 

предметных 

ШМО 

Контроль воспитательной работы 

1. Организация и 

воспитательной 

работы во время 

весенних каникул 

Занятость учащихся 

во время каникул 

Классные 

руководители 

Тематический, 

посещение 

запланированн

ых 

классных 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

организатор 

Аналитическая 

справка 

2. Работа с семьями, 

находящимися в 

социально-опасном 

положении и 

состоящими на ВШУ 

Ведение 

документации, планы 

индивидуальной 

профилактической 

работы с семьями, 

состоящими на ВШУ, 

индивидуальная 

профилактическая 

работа 

Психолог, 

классные 

руководители 

Диагностически

й, 

проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Аналитическая 

справка 

3. Документация 

социального 

педагога  

Ведение социальным 

педагогом 

документации по 

работе школьного 

Совета профилактики 

Социальный 

педагог 

Тематический, 

проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Аналитическая 

справка 

4. Работа по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма 

Проведение 

мероприятий в 

рамках месячника по 

безопасности 

дорожного движения 

Классные 

руководители 

Тематический, 

посещение 

мероприятий, 

участие в 

конкурсах 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

организатор 

Аналитическая 

справка 
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АПРЕЛЬ 
 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Ответственны

е лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль выполнения всеобуча 

 

1. Посещаемость 

занятий 

обучающимися 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

организации 

посещаемости уроков 

Журнал 

посещаемости 

5-8-х и 9-11-х 

кл. 

Тематический, 

анализ журналов 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Совещание 

классных 

руководителей 

Контроль состояния преподавания учебных преметов 

1. Организация 

повторения 

материала в 

выпускных  

9, 11 классах 

Методы активизации 

познавательной 

деятельности, 

применение 

индивидуального 

подхода в дозировке 

д/з на уроках 

Учителя, 

работающие в 

выпускных 

классах 

Классно-

обобщающий, 

посещение 

учебных 

занятий, 

наблюдение, 

тестирование 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

заместитель 

директора по 

УВР  

 

Обсуждение на 

совещании при 

заместителе 

директора  по 

УВР 

2. Контроль за 

состоянием 

преподавания 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Проверка уровня 

преподавания 

русского языка и 

чтения в 1 классе   

Посещение 

уроков 

русского языка 

и чтения, 

учителей, 

работающих в 

1 классах 

Персональный 

анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Административн

ое совещание  

 

Контроль уровня подготовки обучающихся 

1. Проверка 

техники чтения 

Состояние 

сформированности 

культуры чтения, 

осмысленность, 

безошибочность 

чтения 

1-8 классы Посещение 

уроков, анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Обсуждение на 

совещании при 

заместителе 

директора  по 

УВР 

Контроль школьной документации 

1. Проверка 

рабочих 

тетрадей по 

русскому языку 

и математики  

уч-ся 4 классов  

Соблюдение 

орфографического 

режима, качества 

проверки, 

объективности 

оценки 

 

Рабочие 

тетради   

4 классов 

Тематический Заместитель 

директора по 

УВР  

Справка 



 
 

48 
 

2. Проверка 

журналов  4, 9, 

11 классов 

Выполнение 

требований к 

ведению журналов.  

Объективность  

выставления  

итоговых отметок в 

выпускных классах 4, 

9, 11. Соответствие 

записи в журнале 

тематическому 

планированию 

учителя 

Журналы 

4,9,11-х 

классов 

Тематический Заместитель 

директора по 

УВР  

Справка 

5. Работа 

школьного 

сайта 

Соответствие сайта 

Выполнение Закона 

КР «Об образовании» 

Школьный 

сайт 

Тематический Ответственный 

за работу 

сайта, 

заместители 

директора по 

УВР 

Административн

ое совещание 

Контроль подготовки к ИГА, ПЭ 

1. Анализ 

организации 

текущего 

повторения 

пройденного 

материала в  

9, 11 классах 

Эффективность 

использования 

различных методов 

повторения 

пройденного 

материала 

 

Учителя, 

работающие в 

9-х, 11-х 

классов 

Наблюдение, 

беседа, проверка 

тематического 

планирования 

Руководители 

МО, 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Собеседование 

2. Психологическ

ая подготовка к 

ИГА 

Исследование 

эмоционального 

состояния учащихся в 

период подготовки к 

ИГА, оказание 

помощи 

9,11 классы  Текущий, 

тематический, 

диагностическое 

исследование, 

рекомендации  

Заместитель 

директора по 

УВР 

, психолог 

Справка 

3. Подготовка 

учащихся 

выпускных  

классов к 

итоговой 

аттестации 

Выявление 

практической 

направленности 

учебных занятий; 

организации 

повторения учебного 

материала  

 

 Обучающиеся  

9-х классов 

Предметно-

обобщающий, 

пробный экзамен 

по 

обязательному 

предмету 

(изложение с 

элементами 

сочинения, эссе) 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

совещание при 

директоре 

Контроль методической работы 

1. План 

пополнения 

учебной и 

методической 

литературой на 

2019-2020 

учебный год 

Своевременная 

работа по 

обеспечению учебно-

методическими 

комплексами при 

сопровождении 

учебного процесса 

Библиотека Предметно-

обобщающий, 

анализ 

Заведующая 

библиотекой, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Совещание при 

директоре 

2. Выполнение 

плана 

повышения 

квалификации 

Отслеживание  

прохождение 

курсовой подготовки 

учителями 

Повышение 

квалификации. 

Обобщающий, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

Контроль воспитательной работы 

1. Документация 

классного 

руководителя 

Наличие и содержание 

планов воспитательной 

работы на  

 IV четверть 

Классные 

руководители 

Тематический,   

проверка планов 

Заместитель 

директора по 

ВР,  

Обсуждение на  

МО классных 

руководителей 
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МАЙ 
 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Ответственны

е лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль выполнения всеобуча 

1. Проверка 

санитарно-

гигиенического 

режима и ТБ 

Установление 

соответствия 

санитарного 

состояния, 

раздевалок, школьной 

столовой, спортзала  

Ответственные 

за кабинеты 

Обзорный 

наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по 

АХЧ, 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

уполномоченн

ый по охране 

труда 

Совещание при 

директоре 

2. Работа по 

предупреждени

ю 

неуспеваемости

, профилактики 

безнадзорности, 

правонарушени

й 

несовершеннол

етних 

Проведение Совета 

профилактики школы 

Обучающиеся, 

стоящие на 

ВШУ, 

неуспевающие, 

находящиеся в 

трудной 

ситуации 

Собеседование Заместитель 

директора по 

ВР, психолог, 

социальный 

педагог 

Совещание при 

заместителе 

директора по ВР 

Контроль состояния преподавания учебных преметов 

1. Контроль за 

работой 

молодых 

специалистов 

Оценка выполнения 

программного 

материала и их 

анализ 

Определение 

качества 

знаний и 

успеваемости 

обучающихся. 

Персональный, 

изучение 

документации, 

собеседование с 

учителем 

Заместитель 

директора по 

УВР  

 

Справка, 

административ-

ное совещание  

Контроль уровня подготовки обучающихся 

1. Результативность 

обучения 

Обученность 

учащихся по 

предметам учебного 

плана  

Изучение 

результативнос

ти обучения по 

итогам года 

Тематический, 

контрольные 

работы, срезы 

Зам директора  

по УВР  

Справка 

Контроль школьной документации 

1. Проверка 

журналов  

1-8, 10 классов 

Объективность  

выставления  

итоговых отметок. 

(посещение, итоговые 

отметки, перевод в 

следующий класс) 

Журналы 1-

8,10 классов 

Тематический Заместитель 

директора  по 

УВР  

Справка 

2. Выполнение 

образовательны

х программ по 

предметам 

Выполнение 

программ по 

предметам, 

практической части 

программ за год 

Учителя 

школы 

Тематический, 

проверка 

документации 

Заместитель 

директора  по 

УВР  

Заседание МО, 

справка 

 

Контроль подготовки к ИГА, ПЭ 

2. Организация 

консультаций 

выпускников по 

предметам по 

выбору 

Контроль за 

коррекцией качества 

знаний обучающихся 

по русскому языку и 

математике. 

Учителя-

предметники 

Тематический, 

посещение 

уроков, 

дополнительных 

занятий 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заседание 

предметных 

ШМО 
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Мониторинг качества 

подготовки к ИГА и 

ПЭ. 

Контроль методической работы 

1. Работа 

методической 

службы 

Провести анализ 

методической работы 

за учебный год. 

Дать оценку работы 

предметных ШМО 

Методический 

совет,  

руководители 

ШМО 

Предметно-

обобщающий, 

анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

 

ИЮНЬ 
 

№ Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Ответственн

ые лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

Контроль школьной документации 

1. Проверка 

журналов 9, 11 

классов 

Правильность 

заполнения 

классным 

руководителем 

(посещение, 

итоговые отметки, 

№ аттестата) 9, 11 

классы 

 

Журналы 9,11-

х классов 

Тематический Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

УВР 

2. Состояние 

личных дел 

обучающихся 

Анализ работы 

классных 

руководителей с 

личными делами 

обучающихся 

 

Личные дела 

обучающихся 

Тематический, 

проверка 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

заместителе 

директора по 

УВР 
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Утверждаю 

__________ 

Директор СОШ №  52 

 

 

График проведения административных контрольных работ  

на 2019-2020 учебный год 

 

Месяц,  

вид 

контроля  

 

 

предмет 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель-

май 
входной 

стартовый 

контроль 

 классно-

обобщающи

й контроль  

итоги  за 

первое 

полугодие 

классно-

обобщающ

ий 

контроль  

классно-

обобщающи

й контроль  

контроль подготовки 

к ПЭ, ИГА 

кыргызский 

язык 
5-11  7  6 8 5-11 

кыргызская 

литература 
   9, 11     

русский язык 2-11  7  6 8   
русская 

литература 
 Техника 

чтения  

2-7 

    Техника чтения  

2-7 

математика 2-11 9, 11 6-8 

 

 6 8   

история  9, 11  6-8   5 

ЧиО/Введение 

в экономику 
  9-11 9, 11 

как 

предме

т по 

выбору 

во 

время 

зачетн

ой 

недели 

     

биология     6  6 
география   7 7   7 

физика    10   10 
химия     8    

иностранный 

язык 
 6   10, 5 8 8 

информатика, 

технология 
   5-6, 9     

физическое 

воспитание 
2-11 

Нормативы 

ОФП 

    2-11 
Нормативы 

ОФП 

9, 11 

 

 


