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Приоритетные направления, цели  задачи работы 

школы в 2018-2019 учебном году 
 

Цель внутришкольного контроля: 

Совершенствование учебно-воспитательного процесса, отслеживание 

динамики  развития обучающихся,  учитывая индивидуальные 

особенности, интересы, образовательные возможности, состояние 

здоровья каждого ученика. 

 

Приоритетные направления работы школы: 

1. Обновление содержания образования, образовательных 

стандартов, технологии обучения и воспитания. 

2. Обновление учебного материала в соответствии  с изменениями  в 

окружающем мире и достижениями базовых наук. 

3. Внедрение системно-деятельстного подхода  при организации 

учебной деятельности учащихся. 

4. Развитие оценки качества образования, введение инновационных 

механизмов оценки качества и мониторинга развития каждого 

учащегося. 

5. Использование современных информационных образовательных 

технологий. 

6. Совершенствование системы работы школы, направленной на 

сохранение и укрепление здоровья учащихся  и привитие навыков 

здорового образа жизни. 

7. Совершенствование и развитие воспитательной системы школы. 

8. Сохранение  и расширение сложившегося воспитательного 

пространства, способствующего полному удовлетворению 

интересов и потребностей учащихся  в дополнительном 

образовании, обеспечение интересного досуга и возможности 

самоопределения  и самореализации; сохранение и развитие 

традиций, способствующих воспитанию у школьников чувства 

гордости за свою школу, повышению ответственности за свои 

поступки  и достижения  в различных сферах деятельности, 

обеспечивающих высокую мотивационную готовность участия в 

деятельности школы учащихся, родителей. педагогов. 

9. Развитие системы поддержки талантливых детей. 
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10. Создание условий для развития одаренных детей и общей среды 

для проявления  и развития способностей каждого ребенка, 

стимулирования и выявления достижений одаренных детей. 

     11. Работа по совершенствованию потенциала педагогов школы. 

Задачи школы: 

1. Отработать наиболее эффективные технологии преподавания 

предметов, сочетающих в себе разнообразные вариативные  

подходы к  творческой деятельности учащихся. 

2. Разработать форму учета достижений  учащихся по предметам, 

позволяющую проследить личные успехи и неудачи  в усвоении 

учебного материала  в соответствии с динамикой  развития 

учащихся. 

3. Разработать динамики: 

- отслеживающую динамику развития учащихся; 

- изучающую состояние межличностных отношений  учителя и 

учащегося, учащегося и учителя; 

- фиксирующую уровень образованности  на каждом этапе 

школьного обучения; 

- совершенствующую систему внеурочной деятельности по 

предметам обучения; 

- обеспечивающую психологическую защищенность учащихся в 

образовательном процессе. 

 

Основная проблема школы на 2018-2019 учебный год:  

повышение качества обучения учащихся через развитие 

познавательной активности.                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 

 

Циклограмма  работы школы 

на 2018-2019 учебный год 

 
№ 

п/п 

Вид контроля или работы Периодичность 

1. Заседание педагогического совета школы 1-2 раза в месяц 

2. Заседание родительского комитета школы 1 раз в четверть 

3. Совещание при директоре 1 раз в месяц, по 

необходимости 

4. Заседание Совета профилактики 1-2 раза в месяц 

5. Заседание ШМО 1 раз в месяц 

6. Общешкольное родительское собрание   2 раза в год 

7. Классные родительские собрания 1 раз в четверть 

8. Смотр учебных кабинетов 1 раз в четверть 

9. Проверка классных журналов 

(правильность, аккуратность ведения, 

четкость заполнения) 

1 раз в месяц 

10. Проверка тетрадей учащихся 1 раз в месяц 

11. Проверка дневников учащихся 1 раз в четверть 

12. Проверка личных дел учащихся 1 раз в четверть 

13. Проверка навыков беглого и осознанного 

чтения (по графику) 

1 раз в четверть 

14. Проверка объективности выставления 

четвертных и полугодовых оценок. 

Мониторинг  качества образования в 

школе 

1 раз в четверть 

15. Анализ выполнения программного 

материала и практической части 

программы по предметам 

1 раз в четверть 

16. Предварительные итоги успеваемости и 

посещаемости  учащихся, взаимодействие  

с классными руководителями, зам. 

директора по ВР, родителями 

1 раз в месяц 

17. Посещение и анализ уроков, согласно 

плана ВШК 

Еженедельно 

18. Посещение классных часов Еженедельно 

19. Работа по предупреждению 

правонарушений, беспризорности и 

безнадзорности детей 

Еженедельно 
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Циклограмма  работы заместителя директора по УВР 

на 2018-2019 учебный год 
 

 

№ 

п/п 

Вид работы Период 

1. Корректировка расписания уроков Ежедневно 

2. Работа с журналом учета 

пропущенных и замещенных уроков 

Ежедневно 

3. Работа с электронной почтой Ежедневно 

4. Работа с педкадрами Ежедневно 

5. Посещение  и анализ уроков  

согласно плана ВШК 

Еженедельно 

6. Рабочая планерка администрации Еженедельно 

7. Работа с табелем учета рабочего 

времени  педагогических работников 

(с 1 по 5 числа каждого месяца) 

Ежемесячно 

8. Совещание при директоре Ежемесячно 

9. Проведение МДР, КДР, ВПР, ШДР Постоянно 
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План работы по обеспечению выполнения всеобуча 
Цели: 

- организация представления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего  общего образования; 

- обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки 

 исполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. 1. Августовский учет детей 

школьного возраста (подворовый 

обход). Уточнение списков 

будущих первоклассников. 

2. Анализ поступления в учебные 

заведения и трудоустройства 

учащихся 9, 10,11 классов. 

3. Контроль за выполнением 

требований  к приему и 

отчислению из школы: 

а) проверить личные дела 

учащихся 1-х классов; 

б)  проверить личные дела 

учащихся 11 класса; 

в) проверить личные дела 

учащихся, поступивших в 

профильный класс; 

г) сверить соответствие записей 

алфавитной книги с личными 

делами и классными журналами 

 15-26 августа 

 

 

 

25-7 сентября 

Администрация 

школы 

 

 

Кл. руководители 

9,10,11 классов 

Администрация 

школы 

 

2. 1.Организация надомного 

обучения. 

2. Контроль за организацией 

питания в школе. 

3. Проведение внутришкольного 

учета трудных подростков. 

4. Контроль за обеспеченностью 

учебниками и учебными 

принадлежностями  детей из 

малообеспеченных семей 

Сентябрь Директор 

Соц. педагог 

Зам директора по 

УВР и ВР 

 

 

 

3. 1. Контроль за организацией 

работы с опекаемыми детьми. 

2. Контроль за организацией на 

дому 

Октябрь Соц. педагог 

Зам директора по 

УВР 
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4.  Контроль за соблюдением 

объема домашних заданий 

Ноябрь Зам директора по 

УВР 

 

5. Контроль за посещаемостью и 

обучением  учащихся 

Ежемесячно Администрация  

6. Контроль за успеваемостью и 

посещаемостью  трудных 

подростков 

Декабрь Социальный  

педагог 

 

7. Составление предварительных 

списков будущих 

первоклассников 

Январь Администрация  

8. 1. Собеседование с будущими 

первоклассниками. 

2. Анкетирование родителей 

учащихся 9-х, 11-х классов 

(выбор профессии) 

Апрель Зам директора по 

УВР 

Секретарь 

 

9. 1. Контроль за организацией 

работы по заполнению 

аттестатов, итоговых 

ведомостей, книги выдачи 

аттестатов, личных дел учащихся  

9-х, 11-х классов. 

2. Организация летнего отдыха и 

занятости учащихся. 

Май Директор 

Зам. Директора 

по УВР 

Кл. руководители 

Зам. Директора 

по ВР 

 

10. Индивидуальные беседы  с 

учащимися, состоящими на учете 

в ПДН и внутришкольном учете 

В течение 

года 

Администрация 

Соц. педагог 

Кл. руководители 

Инспектор 

ОПДН 

 

11. Проведение консультаций для 

родителей учащихся 

В течение 

года 

Администрация 

Соц. педагог 

Кл. руководители 
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План контроля качества образовательных результатов 

Цели: 
- выявить состояние и динамику сформированности знаний, умений  и навыков 

учащихся  в рамках соблюдения преемственности; 

- установить степень реализации обязательного минимума  содержания 

образования. 

 

Сроки Направление 

 деятельности 

Цель Ответствен-

ные 

Отметка о 

выполнении 

Сентябрь Стартовые контрольные 

работы по русскому языку и 

математике в 5-х,  9-х, 11-х 

классах. 

Выявить динамику  

и уровень 

сформированности 

ЗУН учащихся 

Педагоги-

предметни 

ки 

 

Проверка техники чтения 

во 2-5 классах 

Выявить уровень 

сформированности  

навыка 

правильного, 

осознанного 

чтения учащихся  

Учителя-

предметники 

Администра-

ция 

 

Декабрь Промежуточные 

контрольные работы в 9-х 

классах по русскому языку,  

математике, физике, 

биологии, обществознанию. 

Промежуточные 

контрольные работы в 11-х 

классах по основным 

общеобразовательным  

предметам, пробные ЕГЭ 

Оценить уровень 

обязательного 

минимального 

содержания 

образования 

Зам. 

директора по 

УВР 

Учителя-

предметники 

 

Январь Промежуточные 

контрольные работы в 4-х 

классах по русскому языку, 

математике. 

 

Выявить динамику  

и уровень 

сформированности 

ЗУН учащихся 

Зам. 

директора по 

УВР 

Учитель 4 –

го класса 

 

Март Промежуточные 

контрольные работы в 4-х 

классах по русскому языку, 

математике. 

Промежуточные 

контрольные работы в 9-х 

классах по русскому языку, 

математике, географии, 

биологии. 

Выявить динамику  

и уровень 

сформированности 

ЗУН учащихся. 

Оценить уровень 

обязательного 

минимального 

содержания 

образования 

Зам. 

директора по 

УВР 

Учителя- 

предметники 
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Апрель Экспертиза достижения 

образовательного уровня  

при реализации ФГОС в 3-

м, 2-м классе по русскому 

языку, математике, 

окружающему миру 

Провести 

мониторинг 

усвоения 

обязательного 

минимума 

содержания 

образовательных 

программ 

Зам. 

директора по 

УВР 

Учитель 3 – 

го класса 

 

Май Экспертиза достижения 

образовательного уровня  

при подготовке к ЕГЭ   

в 10-м классе по русскому 

языку, математике, 

обществознанию, физике, 

химии. 

Итоговые контрольные 

работы  в 4-х классах по 

русскому языку, 

математике. 

 

Проверка техники  чтения 

во2-8 классах. 

Провести мони-

торинг усвоения 

обязательного 

минимума 

содержания 

образовательных 

программ. 

Выявить динамику 

и уровень 

сформированности 

ЗУН учащихся. 

 

Выявить уровень 

сформированности 

навыка 

правильного, 

осознанного 

чтения учащихся 

Зам. 

директора по 

УВР 

Педагоги-

предметники 

 

Зам. 

директора по 

УВР 

Учитель 4-го 

класса 

Учителя-

предметники 
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Годовая циклограмма  приказов по школе 
 

Август 
1. О комплектовании первых классов. 

2. О комплектовании 10-х классов. 

3. Об охране труда и соблюдении техники безопасности. 

4. Об утверждении инструкций по охране труда. 

5. Об обеспечении пожарной безопасности. 

6. О назначении материально ответственных лиц. 

7. Об утверждении плана учебно-воспитательной работы школы на 2018-2019 

учебный год 

8. Об утверждении образовательной программы на год. 

9.  Об утверждении номенклатуры дела на 2018-2019 учебный год. 

10.  Комплектование школьной библиотеки учебниками и методической 

литературой. 

11.  Смотр готовности учебных кабинетов к новому учебному году. 

12.  Составление расписания уроков, факультативных и индивидуально-

групповых занятий. 

13.  Предварительный сбор учащихся. 

14.  Работа по всеобучу – обход микрорайона школы. 

15.  Комплектование педкадрами. 

16.  Августовский педсовет. Утверждение новых учебных программ. 

17.  Участие в районной педконференции. 

18.  Подготовка документации для тарификации. 

 

Сентябрь 
1. О режиме работы школы. Об организации учебно-воспитательного процесса 

в школе. 

2. Об организации учебно-воспитательного процесса в 1-х классах. 

3. О назначении педагогической нагрузки. О тарификации. 

4. О создании комиссии по инвентаризации. 

5. Об организации научно-методической работы. 

6. Об организации питания учащихся. 

7. О распределении обязанностей сотрудников школы. 

8. О количественном составе учащихся школы. 

9. Введение правил внутреннего распорядка школы. 

10.  Об организации обучения на дому. 

11. Праздник первого звонка. 

12.  Проверка календарно-тематического планирования по предметам. 

13.  Заседания ШМО. 

14.  Проведение классных родительских собраний. 

15.  Вводные контрольные работы. 
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Октябрь 
1. О проведении всероссийской олимпиады школьников школьного этапа. 

2. Об организации окончании 1-ой четверти. 

3. Обследование жилищно-бытовых условий детей, находящихся под опекой. 

4.  Подготовка школы к работе в зимних условиях. 

5. День здоровья. 

6.  Начало аттестационного периода педагогических кадров.  

7.  Организация работы со слабоуспевающими учащимися. 
   

Ноябрь 
1. О работе сотрудников школы в каникулярное время  и праздничные дни. 

2. О назначении ответственного за формирование базы данных ГИА-11,9. 

3. О проведении всероссийской олимпиады школьников муниципального 

этапа. 

4. Профилактическая работа с детьми из «группы риска». 

5. Педсовет. 

6. Общешкольные родительские собрания. 

7. Итоги 1четверти.  

 

 Декабрь 
1. Об организации окончании 2-й четверти. 

2. Об организованном проведении новогодних праздников, зимних каникул.  

3.  Контроль за работой кружков и факультативов. 

4. Подготовка к новогодним ёлкам и каникулам. 

 

Январь 
1. Тарификация. 

2. Итоги работы за 2 четверть. 

3. Работа ШМО. 

4. Контроль за подготовкой к ГИА-9 и ГИА-11. 

 

Февраль 
1. Вечер встречи с выпускниками. 

  

 Март 

1. Об организованном окончании 3-й четверти. 

2. Педсовет. 

3. Подготовка к промежуточной аттестации учащихся 3-8-х и 10-х классов. 

4. Общешкольные родительские собрания. 

5. Обход микрорайона школы. Работа по всеобучу. 

6. Подготовка к итоговой аттестации учащихся. 

     



 

 

13 

 

Апрель 
1. Об организации апрельского учёта учащихся. 

2. Об утверждении списков учащихся 9-х классов, сдающих экзамены по 

выбору, форм сдачи экзаменов. 

3. Подготовка к проведению итоговой аттестации учащихся (комиссии, 

расписание, педсовет по щадящему режиму). 

4. Весеннее обследование опекаемых детей. 

5. День здоровья. 

6. Составление плана ремонта школы. 

7. Планирование летней занятости детей. 

       

Май 
1. О порядке окончания учебного года. 

2. О проведении государственной итоговой аттестации выпускников 

основной общей школы. 

3. О проведении государственной итоговой аттестации выпускников 

средней общей школы. 

4. Об утверждении расписания экзаменов. 

5. О создании комиссий  по выставления итоговых отметок. 

6. О назначении ответственного за заполнение бланков аттестатов. 

7. О назначении организаторов  и сопровождающих при проведении ЕГЭ и 

ГИА-9. 

8. Об организации отдыха детей и  подростков в летний период. 

9.  Об организации производственных бригад. 

10.  О предоставлении отпусков. 

11.  О допуске к экзаменам учащихся 9 и 11-х классов. 

12.  О переводе учащихся в следующий класс. 

13.  Педсоветы. 

14.  Предварительная тарификация. 

15.  Благоустройство школьной территории, подготовка к ремонту. 

16.  Составление графика отпусков учителей и администрации. 

17.  Начало аттестационного периода учащихся 9 -х и 11-х классов. 

18.  Промежуточная аттестация учащихся 3-8 и 10-х классов. 

      

Июнь 
1. Об окончании  школы учащихся 9-х классов. 

2. О проведении выпускных вечеров. 

3. Об окончании школы учащимися 11 класса. 

4. Организация летней трудовой практики учащихся. 

5. Организация работы  летнего оздоровительного  лагеря дневного 

пребывания. 

6.  Педсоветы. 
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7. Подготовка  к аттестации педкадров на 2019-2020 учебный год, приём 

заявлений. 

8. Анализ и планирование работы школы на новый 2019-2020 учебный год. 

      

Ежемесячно 
1. О прибытии учащихся. 

2. О выбытии учащихся. 
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Утверждаю:  

                                                                                                       «____» _________ 2018 г. 

Директор МБОУ СОШ № 55 

          ___________Корниенко  М.В.  

 

План внутришкольного контроля МБОУ СОШ № 55  

на 2018-2019 учебного года 
Сентябрь 

Вопросы, 

 подлежащие контролю 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Контроль за выполнением всеобуча 

 

1.Организация обучения 

школьников с ограниченными 

возможностями на дому 

Оценка организации 

образовательного 

процесса школьников с 

ограниченными 

возможностями на дому 

Организация 

образовательно

го процесса уч-

ся 

  

Тематический Собеседование, 

изучение 

документации 

Заместитель 

директора школы по 

УВР  

Приказ 

2.Состояние учёта детей в 

микрорайоне школы 

Выявление контингента 

обучающихся и будущих 

школьников в 

микрорайоне 

Подворовой 

обход участков 

микрорайона 

Фронтальный  Изучение отчётов 

ответственных за 

участки  

Заместитель 

директора школы по 

УВР 

Приказ, 

итоговая справка 

2. Контроль за организацией условий обучения 

1. Обеспеченность учащихся 

учебниками из школьной 

библиотеки 

 

Оценка обеспеченности 

учащихся школьными 

учебниками 

Готовность 

учащихся к 

обучению 

Фронтальный Изучение 

документации, 

собеседование 

заведующий 

библиотекой школы 

Совещание при 

директоре 

3. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 
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1. Адаптация учащихся 1-х, 5-х,10-х 

классов 

Отслеживание адаптации 

учащихся 1-х,  

5-х,10-х классов к 

условиям школьной 

жизни. Анализ развития 

общеучебных умений и 

навыков у школьников 1-

х, 5-х и 10-х классов 

 

Методическая 

грамотность 

учителей, 

работающих в  

1-х, 5-х, 10-х 

классах. 

Готовность 

учащихся к 

обучению 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов. 

Проверка знаний 

учащихся 5-х, 10-х 

классов 

Заместители 

директора школы по 

УВР и ВР 

Социальный педагог  

 

Справки; совещание 

при директоре 

2. Проверка уровня подготовки 

учащихся к освоению 

образовательных программ 

начальной школы (2-4-е классы: 

математика, русский язык, техника 

чтения), (основной и средней 

школы: математика, русский язык) 

Выявление уровня 

сформированности ЗУН 

за прошлый учебный год 

(обязательный минимум 

содержания образования) 

Результативнос

ть обучения за 

прошлый 

учебный год (2-

4-е, 6-9-е, 11-е 

классы) 

Вводный  Стартовые 

контрольные 

работы,  

Заместитель 

директора по УВР 

руководители ШМО 

Приказ, справки по 

итогам проверки, 

протоколы заседаний 

МО, совещания при 

директоре 

3. Анализ состояния преподавания 

предметов (мониторинг качества 

образования) 

Изучение уровня 

подготовленности 

учащихся, выявление 

пробелов в знаниях  

  

Успеваемость 

учащихся 5-11-

х классов  

Тематический  Административ-

ные контрольные 

срезы 

Заместитель 

директора по  УВР 

Тищенко Е.А., 

руководители ШМО 

Справка по итогам 

контрольных срезов, 

совещание при 

директоре 

4. Контроль за школьной документацией 

1. Проверка журналов (классных, 

элективных курсов) 

Соблюдение единых 

требований к 

оформлению журналов 

Журналы  

(1-11-е классы) 

Фронтальный Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 

Тищенко Е.А. 

 

Приказ, справка, 

совещание при 

директоре 

2. Проверка личных дел учащихся Соблюдение требований к 

оформлению и ведению 

личных дел учащихся 

классными 

руководителями 

Личные дела  

(1- 11-е классы) 

Фронтальный Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 

Тищенко Е.А. 

 

Приказ, справка 

совещание при 

директоре 

3. Состояние учёта  учащихся в 

алфавитной книге школы 

Своевременность 

фиксирования процессов 

движения учащихся 

Алфавитная 

книга учёта 

учащихся; 

книга приказов  

Фронтальный Изучение 

документации 

Секретарь Приказ, справка 
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5. Контроль за состоянием воспитательной работы и дополнительным образованием детей 

1. Формирование творческих 

объединений школьников. 

Методическое обеспечение 

дополнительного образования детей 

в школе 

Изучение: 

- организации работы 

педагогов 

дополнительного 

образования по 

формированию 

творческих объединений 

школьников; 

- методического обес-

печения дополнительного 

образования детей 

Работа 

творческих 

объединений 

школьников; 

работа 

педагогов 

дополнительно

го образования 

детей 

Предваритель

ный 

Собеседование с 

педагогами допол-

нительного обра-

зования детей, 

посещение заня-

тий, проверка 

журналов посе-

щаемости, анкети-

рование учащихся 

с целью изучения 

мотива-ции 

посещения ими 

творческих 

объединений 

детей 

Заместитель 

директора по ВР 

Дыбля О.Ю. 

Приказ, справка 

совещание при 

директоре 

2. Введение ФГОС  

Организация внеурочной 

деятельности   

Формы и виды 

организации занятий 

внеурочной деятельности 

Планирование 

учителей 1- 4-х 

классов,  5-9 

классов 

Текущий Собеседование  Зам. директора по 

УВР  

зам. директора по 

ВР  

Справка 

 

3. Анализ планов воспитательной 

работы классных руководителей, 

социального педагога 

Обеспечение 

координации 

деятельности классных 

руководителей и 

социального педагога 

Планы 

воспитательной 

работы 

классных 

руководителей, 

планы работы 

социального 

педагога 

Предваритель

ный 

Проверка 

документации, 

собеседование с 

педагогами 

Заместитель 

директора по ВР 

Дыбля О.Ю. 

Соц. педагог 

Приказ, справка, 

совещание при 

директоре 

6. Контроль состояния методической работы 

Соответствие календарно-тема-

тического планирования учителей 

образовательным программам 

Выполнение програм-

мных требований 

соответствия использу-

емых программ и 

учебников нормативным 

требованиям 

КТП учителей 

на новый 

учебный год, 

программно-

методическое 

обеспечен 

Персональны

й 

Собеседование, 

проверка 

документации 

учителя 

Администрация 

школы, 

руководители 

ШМО, зам. 

директора по УВР 

Тищенко Е. А 

Приказ, справка, 

совещания при 

директоре, заседания 

ШМО 
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Октябрь 

Вопросы,  

подлежащие контролю 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты контроля, 

место подведения  

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1.Контроль посещаемости занятий 

учащимися 

Выполнение ст. 19 ФЗ «Об 

образовании» 

Классные 

руководители, 

учителя -

предметники 

Тематический Проверка 

классных 

журналов 

Заместитель 

директора по УВР 

Тищенко Е.А. 

Соц. педагог 

 

Справка, совещание 

при директоре 

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

1. Анализ состояния преподавания 

математики,  русского языка в 3 

классе 

Проверка знания 

табличного  умножения 

Учащиеся 3-х 

класса  

Тематический Посещение и 

анализ уроков  

Заместитель 

директора по УВР  

Справка к совещанию 

при директоре 

3. Контроль за школьной документацией 

1. Работа классных руководителей и 

учителей 3-4-х, 5-11-х классов с 

дневниками школьников 

Соблюдение единых 

орфографических 

требований, 

своевременность 

выставления отметок 

учителями и проверки 

дневников классными 

руководителями и 

родителями 

Дневники 

учащихся 3-11-

х классов 

Тематический Анализ ведения 

дневников, 

собеседование с 

учителями 

Заместитель 

директора по  УВР 

Тищенко Е.А. 

 

Приказ, справка по 

итогам проверки 

2. Работа учителей с тетрадями для 

контрольных работ по математике и 

русскому языку 

Соблюдение единого 

орфографического режима, 

объективность 

выставления оценок за 

контрольные работы и 

выполнение работ над 

ошибками 

Тетради для 

контрольных 

работ учащихся 

2-11-х классов 

Тематический Анализ работы с 

тетрадями, 

собеседование с 

учителями 

Заместитель  

директора по  УВР 

Тищенко Е.А. 

 

Приказ, справка по 

итогам проверки 

3. Выполнение образовательных Выполнение программ по Журналы 1-11- Тематический Анализ журналов, Заместитель Приказ, справка по 
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программ (классные журналы, 

журналы индивидуального 

обучения, элективных курсов и 

инд.- групповых занятий) 

предметам и выявление 

причин отставания  

х классов собеседование директора по  УВР 

Тищенко Е.А. 

 

итогам проверки, 

совещание при 

директоре 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1.Анализ работы классных 

руководителей 5, 10-х классов по 

формированию классных 

коллективов в период адаптации 

Выявление 

психологического климата 

в  

5-х классах 

Классные 

коллективы 5, 

10-х классов 

Предваритель

ный 

Анкетирование 

уч-ся, посещение 

классных часов, 

собеседование с 

классными 

руководителями 

Заместитель 

директора по ВР 

Дыбля О.Ю.,  

Социальный 

педагог 

Совещание при 

заместителе директора 

по ВР 

5. Контроль за состоянием методической работы 

1. Уровень методической 

подготовки молодых педагогов  

Оказание методической 

помощи молодым 

педагогам 

Работа 

молодых 

специалистов 

Персональны

й 

Посещение 

уроков, наблюде-

ние, анкетирова-

ние учителей 

Учителя-наставники Заседания ШМО 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1.Уровень сформированности 

ценностного отношения к своему 

здоровью у школьников 

Формирование культуры 

здоровья учащихся 

Учащиеся  

4-11-х классов 

Тематический Анкетирование, 

собеседование 

Социальный 

педагог 

Совещание при 

директоре школы 

7. Контроль влияния внедренных инноваций на образовательный процесс 

1. Введение ФГОС            
Занятость учащихся во внеурочное 

время. 

Контроль занятости, 

двигательной активности 

учащихся; режим работы 

кружков внеурочной 

деятельности 

Учащиеся и 

учителя 14х 

классов, 5-6 

классов 

Тематический Наблюдение, 

анализ 

Зам. директора по 

УВР и ВР 

 

 

Справка 

8. Контроль за работой по подготовке к ГИА-2019 

1. Подготовка учащихся к  

государственной итоговой 

аттестации 

Организация работы 

учителей-предметников и 

классных руководителей с 

учащимися по 

определению экзаменов по 

выбору 

Работа 

учителей и 

классных руко-

водителей с 

учащимися 9-х  

и 11-х классов 

Предваритель

ный 

Анализ 

предварительного 

выбора учащихся, 

собеседования 

Заместители 

директора по УВР 

Тищенко Е.А.   

Совещание при 

директоре 
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2. Состояние ЗУН учащихся  

9-11-х классов по математике 

Результативность 

подготовки  выпускников 

Работа 

учителей и 

учащихся 9-11 

Тематический Краевые ДКР Заместитель 

директора по УВР 

Тищенко Е.А.   

Справка, совещание 

при директоре 

 

3. Индивидуальная работа по 

ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся 

Качество проведения 

занятий с отстающими 

школьниками 

Работа с 

отстающими 

школьниками 

Тематический Наблюдения, 

собеседования с 

учителями, уч-ся и 

их родителями 

Заместитель  

директора школы 

по УВР 

Тищенко Е.А. 

Совещание при 

заместителе директора 

9. Работа с одаренными учащимися 

1. Индивидуальные занятия с 

наиболее подготовленными и 

мотивированными школьниками 

Качество и 

своевременность 

проведения 

индивидуальных занятий с 

учащимися, имеющими 

повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной 

деятельности 

Работа с уч-ся, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к 

учебно-

познавательной 

деятельности 

Тематический Анализ 

подготовки и 

участия 

школьников в 

предметных 

олимпиадах 

Руководители 

ШМО 

 

Рассмотрение вопроса 

на заседаниях ШМО 

2.Контроль за организацией 

проведения Всероссийской 

олимпиады школьников (школьный 

этап) 

Качество и 

своевременность 

проведения 

индивидуальных занятий с 

учащимися, имеющими 

повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной 

деятельности 

Работа с уч-ся, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к 

учебно-

познавательной 

деятельности 

Тематический Анализ 

подготовки и 

участия 

школьников в 

предметных 

олимпиадах 

Руководители 

ШМО 

 

Справка, совещание 

при директоре. 

Рассмотрение вопроса 

на заседаниях ШМО 

10. Контроль за организацией условий обучения 

1. Состояние пожарной 

безопасности школы.  

Предупреждение ЧС Работа зав. 

учебными 

кабинетами и 

мастерскими 

Тематический  Анализ 

документации, 

Учебная тревога  

Заместитель 

директора по АХР 

Гринько Л.А. 

Совещание при 

директоре 

Ноябрь 
Вопросы,  

подлежащие  

контролю 

Цель контроля 
Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты контроля, 

место  

подведения итогов 

1 2 3 4 5 6 7 
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1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Состояние работы с детьми 

группы риска 

Анализ работы классных 

руководителей, их связи с 

родителями по вопросу 

посещаемости занятий 

учащимися 

Работа с 

детьми группы 

риска, 

посещаемость 

занятий 

учащимися 

Тематический Наблюдение, 

собеседование 

Социальный 

педагог 

 

Справка, совещание при 

заместителе директора 

по ВР 

2. Организация индивидуальных 

занятий с выпускниками 9 и 11-х 

классов при подготовке к ГИА-2019 

Своевременность 

проведения учителями 

индивидуальных занятий с 

учащимися 

Работа 

учителей-

предметников 

Тематический Наблюдения, 

анализ 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 

Тищенко Е.А. 

Справка по итогам 

проверки, 

совещание при зам. 

директора по УВР 

3. Посещение учащимися курсов по 

выбору и элективных курсов 

Влияние занятий на рост и 

качество знаний учащихся. 

Целесообразность изучения 

того или иного курса 

Работа 

учителей, 

преподающих 

элективные 

курсы в 9 и 11-

х классах 

Персональный Посещение 

занятий, 

собеседование, 

тестирование 

Заместитель 

директора по УВР 

Тищенко Е.А. 

Справка, 

совещание при 

заместителе директора  

по УВР 

4. Работа со школьниками, 

имеющими высокую мотивацию к 

учебно-познавательной 

деятельности 

Анализ результатов 

проведения школьных 

предметных олимпиад - 

Подготовка 

уч-ся 9-11-х 

классов к 

районным 

олимпиадам 

Тематический Персональный 

анализ 

Заместитель 

директора по УВР  

Тищенко Е. А. 

руководители 

ШМО 

Приказ, 

совещание при зам. 

директора  по УВР 

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

1. Состояние преподавания русского 

языка (6-е классы), биологии, 

физики (11-е классы), 

обществознания (8-9-е классы),  

Оценка индивидуальной 

работы с учащимися  на 

уроках  

Работа 

учителей на 

уроках  

Тематический Посещение 

уроков 

Заместитель 

директора по УВР 

Тищенко Е.А. 

Справка, совещание при 

заместителе директора 

по УВР 

2. Формирование учебно-

интеллектуальных умений и 

навыков (письмо, письменная речь) 

на уроках русского языка во 2-х 

классах 

Изучение результативности 

обучения  

Работа 

учителя с 

учащимися 

 2-х классов 

Тематический Контрольное 

списывание 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Справка, совещание при 

заместителе директора 

по УВР 

 в начальной школе 

3. Анализ состояния преподавания 

предметов 

Изучение результативности 

обучения за первую 

четверть  по предметам 

Успеваемость 

учащихся 1-

11-х классов  

Тематический  Административ-

ные контрольные 

срезы (кроме 

Заместители 

директора по  УВР, 

руководители 

Справка по итогам 

контрольных срезов 

Совещание при 
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вновь изучаемых 

предметов)  

ШМО директоре 

3. Контроль за школьной документацией 

1.Работа учителя с рабочими 

тетрадями по математике и 

русскому языку. 

Система работы учителя 

над ошибками; проверка 

объема классных и 

домашних работ 

Тетради 

учащихся 2-4-

х, и 9-х 

классов 

Тематический Анализ работ, 

собеседование 

Руководители 

ШМО учителей 

начальной школы и 

русского языка 

Справки 

Рассмотрение вопроса на 

заседании ШМО 

2. Выполнение образовательных 

программ (проверка классных 

журналов, индивидуальных занятий  

и элективных курсов) 

Своевременность 

заполнения, объективность 

выставления итоговых 

оценок. Выявление причин 

отставания за первое 

полугодие 

Журналы  

(1-11-е 

классы) 

Фронтальный Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по УВР, 

Тищенко Е.А. 

 

Приказ, справка 

 

3. Работа классных руководителей и 

учителей 5-9-х классов с 

дневниками школьников 

Соблюдение единых 

орфографических 

требований, 

своевременность 

выставления отметок 

учителями и проверки 

дневников классными 

руководителями и 

родителями 

Дневники 

учащихся  

5-9-х классов 

Тематический Анализ ведения 

дневников, 

собеседование с 

учителями 

Заместитель 

директора по УВР 

Тищенко Е.А. 

 

Приказ, справка по 

итогам проверки 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1. Выполнение федеральных 

законов «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних» и КЗ № 1539 

Оценка исполнения 

нормативно-правовых 

документов. Оценка 

качества работы кл. 

руководителей и 

социальных педагогов 

Работа кл. 

руководителей 

и социального 

педагога с 

учащимися 

группы риска 

Предварительн

ый 

Изучение 

документации, 

наблюдение 

Заместитель 

директора по ВР 

Дыбля О.Ю. 

Приказ, 

совещание при 

директоре 

2. Содержание деятельности 

школьного ученического 

самоуправления 

Оценка деятельности 

школьного ученического 

самоуправления в 5-11 х 

классах 

Уровень 

общественной 

активности 

учащихся 

Фронтальный Посещение меро-

приятий, анализ  

документации 

Заместитель 

директора по ВР 

Дыбля О.Ю.  

 

Справка 

Заседание лидеров 

5. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1. Порядок в школьной столовой Оценка качества дежурства Питание в Тематический Наблюдение Директор школы Совещание при 
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учителей и учащихся по 

столовой 

школьной 

столовой 

Корниенко М.В. 

Зам. директора по 

ВР Дыбля О.Ю. 

директоре школы 

2. Действия учителей и учащихся 

школы в условиях чрезвычайных 

ситуациях 

Оценка овладения 

школьниками и учителями 

навыками защиты жизни в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Навыки 

защиты жизни 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Тематический Анализ 

документации, 

учебная тревога 

Директор школы 

Корниенко М.В., 

начальник штаба 

ГО школы 

Приказ, 

совещание при 

директоре школы 

6. Контроль влияния внедренных инноваций на образовательный процесс 

1. Состояние преподавания курсов 

по выбору учащихся в 9-х классах 

предпрофильной подготовки 

Формирование учебно-

интеллектуальных  и 

ориентационных умений и 

навыков  

Образовательн

ый процесс в 

9-х  классах 

предпрофильн

ой подготовки 

Тематический Посещение 

занятий, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 

Тищенко Е.А. 

Совещание при 

директоре 

 2.  Контроль за организацией 

внеурочной деятельности  

Анализ работы ведения 

ФГОС в 1-4, 5-9-х классах 

Работа 

учащихся и 

учителей 1-4-х 

классов; 5-9 

классов 

Тематический Посещение 

уроков, 

собеседование  

Зам. директора  по 

УВР  и ВР 

Справка 

Выступление на 

педсовете 

7. Контроль за работой по подготовке к ГИА-2019 

2. Состояние ЗУН учащихся  

9-11-х классов по математике и 

русскому языку 

Результативность 

подготовки  выпускников 

Работа 

учителей и 

учащихся 9-

11-х классов 

Тематический краевые ДКР Заместитель 

директора по УВР 

Тищенко Е.А. 

Справка. 

Совещание при зам. 

директора по УВР 

Декабрь 

Вопросы,  

подлежащие контролю 
Цель контроля 

Объекты  

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты контроля, 

место подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Посещаемость занятий учащимися Контроль за посещае-

мостью занятий 

учащимися, склонными к 

пропускам уроков  

Учащиеся 7, 8, 

9, 10 классов 

Тематический Наблюдение, 

собеседование  

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Приказ 

Совещание при зам. 

директора по УВР 
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2. Контроль состояния преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

1. Работа учителей с рабочими 

тетрадями по математике 

Соблюдение норм оценок, 

виды письменных работ, 

проверка объема классных 

и домашних работ 

Тетради 

учащихся 2-4-х, 

7-8-х классов 

Тематический Анализ работы 

учителя с 

тетрадями, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 

Тищенко Е.А. 

Обсуждение на 

заседаниях ШМО, 

справки 

2.Состояние преподавания физики, 

химии 

результативность 

преподавания 

Работа учителей Персональный  посещение 

уроков. 

Собеседование 

Заместители 

директора по УВР 

Тищенко Е.А. 

Справки 

Совещание при 

директоре 

3. Контроль за школьной документацией 

1. Проверка журналов (классных, 

индивидуальных, внеурочных  

занятий  и элективных курсов) 

Своевременность 

заполнения,  

Журналы  

(1-11-е классы) 

Журналы 

ФГОС, 

элективные 

журналы 

Фронтальный Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 

 и зам. директора 

по  ВР 

Приказ, справка 

Совещание при 

заместителях директора 

по УВР 

4. Контроль за состоянием воспитательной работы 

1. Система работы педагогов 

дополнительного образования 

Оценка качества 

проведения общешкольных 

мероприятий 

Работа 

педагогов 

дополнительног

о образования 

Фронтальный Собеседование, 

анализ докумен-

тации опросы, 

посещение 

мероприятий 

Заместитель 

директора по ВР 

Дыбля О.Ю. 

Приказ 

 Совещание при 

директоре 

5. Контроль влияния внедренных инноваций на образовательный процесс 

1. Введение ФГОС. Посещение 

занятий внеурочной деятельности  в 

1-4-х, 5 – 9 классах 

Организация внеурочной  

деятельности, соответствие 

программе 

Работа учителей 

и учащихся  

Тематический

персональный 

Посещение 

занятий 

Заместитель 

директора по ВР  

 

Справка 

2. Состояние преподавания 

профильных предметов в 10 и 11 

классах 

Активизация методов 

обучения и развитие 

творческой активности 

учащихся на уроках 

Работа учителей 

обществознания 

и математики 

Тематический Посещение 

уроков, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР, 

Тищенко Е. А. 

Справка 

Совещание при 

директоре 

6. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1. Выполнение правил техники 

безопасности в спортивных залах и 

учебных мастерских 

Организация учебного 

процесса, своевременность 

проведения инструктажа 

Документация 

спортивных 

залов и 

мастерских 

Тематический Анализ, 

собеседование с 

учителями и 

учащимися 

Директор 

Корниенко М.В. 

Справка 

Совещание при 

директоре 
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2. Условия соблюдения санитарно-

противоэпидемического режима 

Выполнение гигиенических 

требований к условиям 

обучения 

Качество 

профилактическ

ой работы 

Тематический Наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

Справка 

Совещание при 

директоре 

7. Работа с одаренными учащимися 

1. Подготовка учащихся 9-11-х 

классов к районным и 

зональным олимпиадам 

Анализ результатов 

проведения школьных и 

районных  предметных 

олимпиад 

Подготовка 

учащихся 9-11-х 

классов к район-

ным и 

зональным 

олимпиадам 

Тематический Персональный 

анализ 

Хромова Н. А.. 

 

Приказ 

Совещание при 

заместителях директора 

8. Контроль за работой по подготовке к ГИА-2019 

1. Состояние ЗУН учащихся  

9-11-х классов по математике и по 

русскому языку 

Результативность 

подготовки  выпускников 

Работа учителей 

и учащихся 9-

11-х классов 

тематический краевые ДКР Заместитель 

директора по УВР 

Тищенко Е.А. 

Справка. 

Совещание при зам. 

директора по УВР 

Январь 

Вопросы, подлежащие контролю Цель контроля 
Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Проверка журналов (классных, 

индивидуальных, внеурочных 

занятий  и элективных курсов) 

 

Своевременность 

заполнения,  

Журналы  

 

Фронтальный Изучение 

документации 

Заместители 

директора по УВР 

 и зам. директора 

по ВР 

Приказ, справка 

Совещание при 

заместителях 

директора по УВР 

2.Анализ результатов учебной 

деятельности 2-11 классов  

Контроль  умений и 

навыков по всем 

общеобразовательным 

предметам 

Успеваемость 

учащихся  2-11 

классов 

Тематический Анализ 

обученности и  

качества знаний по 

классам 

Заместитель 

директора по  УВР  

 

 

Справка   

 

Совещание при 

директоре  

2. Работа с одаренными учащимися 

1. Подведение итогов 

муниципальных предметных 

олимпиад 

Оценка работы учителей с 

наиболее 

подготовленными 

учащимися 

Итоги муници-

пальных пред-

метных 

олимпиад.  

 

 

Тематический Анализ итогов 

олимпиад 

Ответственный за 

проведение 

олимпиад 

 Справка 

Совещание при 

директоре школы 
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3. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Состояние преподавания 

биологии, химии, физики 
Изучение уровня 

состояния преподавания 

учебных предметов, 

обученности учащихся 

Учителя-

предметники 

Классно-

обобщающий 

Посещение уроков, 

тестирование 

Заместитель 

директора по УВР, 

Тищенко Е.А. 

руководители 

ШМО  

Справка 

Совещание при 

директоре 

2. Организация и проведение ДКР  

МСКР 
Анализ готовности 

учащихся к ГИА 

Уровень ЗУН 

учащихся 

тематический  КДР мониторинги Заместитель  

директора по УВР  

  Мониторинги ДКР и 

МСКР 

4. Контроль за школьной документацией 

1.Проверка классных журналов, 

электронных журналов.  

 

Оценка системы опроса,  

накопляемость оценок 

Объективность 

выставления оценок за 

вторую четверть 

Работа 

учителей  

 

Фронтальный 

 

Проверка журналов 

 1-11 классы  

  

Заместители 

директора по УВР 

Тищенко Е.А. 

 

 Справка 

совещание при 

директоре 

 Справка 

 

2. Выполнение образовательных 

программ и практической части в 

третьей четверти 1-11 классы 

Выполнение программ 

по предметам  

Классные  

журналы, 

журналы  

домашнего 

обучения  

Персональ- 

ный 

Анализ 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 

Тищенко Е.А. 

руководители МО 

 

Справка 

 

Совещание при 

директоре 

3.Анализ результатов учебной 

деятельности 3-11 классов за вторую 

четверть 

Контроль  умений и 

навыков по всем 

общеобразовательным 

предметам 

Успеваемость 

учащихся 3-11-

х классов 

Тематический Анализ 

обученности и  

качества знаний по 

классам 

Заместитель 

директора по  УВР 

Справка   

 

Совещание при 

директоре  

5.  Контроль за состоянием воспитательной работы 

1. Содержание деятельности 

школьного ученического 

самоуправления 

Оценка деятельности 

школьного ученического 

самоуправления в 5-11 х 

классах 

Уровень 

общественной 

активности 

учащихся 

Фронтальный Посещение  

мероприятий,  

анкетирование, 

анализ  

документации 

Заместитель 

директора по ВР 

Дыбля О.Ю.  

Справка 

Заседание лидеров 

6.  Контроль за состоянием методической работы 

1.Контроль работы учителей-

предметников с учащимися со 

слабой учебной мотивацией 

Анализ работы  

учителей-предметников 

со слабоуспевающими 

Работа 

учителей-

предметников 

Тематический наблюдение, 

собеседования, 

анализ  

Заместитель 

директора по УВР 

Тищенко Е.А. 

Справка 

Совещание при 

директоре 
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учащимися и учащихся посещенных 

занятий, 

контрольных 

срезов проверка 

документов 

7.  Контроль за работой по подготовке  к  государственной итоговой аттестации 2019 

 1.Алгоритм действий работы 

педагогов направленный на 

преодоление порога успешности в 

период  ГИА- 2019 

Контоль    работы 

учителей - предметников 

с учащимся выпускных 

классов 

Работа 

учителей-

предметников 

выпускных 

классов 

Тематичес- 

кий 

Наблюдение, 

посещение 

дополнительных 

занятий по 

подготовке к ГИА 

Заместитель  

директора по УВР 

Тищенко Е.А. 

  

Заседание 

педагогического совета 

2.Анализ организации 

дополнительных и индивидуальных 

занятий с выпускниками 9,11 

классов при подготовке к ГИА- 2019 

Анализ продуктивности 

деятельности учителя и 

учащихся 

Продуктивно

сть работы 

учителей и 

учащихся, 

посещаемость 

Фронталь-

ный 

Проверка журналов 

дополнительных 

занятий, 

диагностических 

карт, тестовые 

работы и т. п.  

Заместители 

директора по УВР 

Тищенко Е.А. 

 

 Справка 

Совещание при 

заместитель директора 

по УВР 

                                                                                                             Февраль 

Вопросы, подлежащие контролю Цель контроля 
Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты контроля, 

место подведения 

итогов 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемость занятий учащимися Анализ работы 

классных 

руководителей, по 

обеспечению 

посещаемости 

уроков 

Журналы 1-

11-х классов 

Тематическ

ий 

Анализ журналов, 

наблюдение 

Социальный педагог, 

Верещака Н.Г. 

заместитель 

директора по УВР, 

Тищенко Е.А. 

 

Справка 

Совещание при директоре 

школы 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Анализ состояния преподавания 

предметов 
Изучение 

результативности 

обучения  по 

предметам 

Успеваемость 

учащихся 5-11-

х классов  

Тематическ

ий  

Административны

е контрольные 

срезы  

Заместители 

директора по  УВР, 

руководители ШМО 

Справка по итогам 

контрольных срезов 

Совещание при директоре 
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3. Контроль за состоянием  воспитательной работы 

1.Деятельность педагогического 

коллектива по реализации программы 

«Антинарко» 

Выполнение 

программы 

педагогическим 

коллективом 

Качество 

профилак 

тической 

работы по 

данному 

направлению, 

Текущий Собеседование, 

анализ 

документации, 

поквартальные 

отчеты, 

посещение 

классных часов 

и мероприятий 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Дыбля О.Ю. 

Справка. 

  

Совещание при зам. 

директора по УВР 

4. Контроль влияния внедренных инноваций на образовательный процесс 

1. Введение ФГОС. Посещение 

занятий внеурочной деятельности  в 1-

4-х, 5 - 9-х классах 

Организация вне-

урочной  деятель-

ности, соответствие 

программе 

Работа 

учителей и 

учащихся 1-4-

5-8-х классов 

Тематичес-

кий, 

персональ-

ный 

Посещение 

занятий 

Заместитель 

директора по ВР  
Справка 

 5.Контроль за школьной документацией 

1.Проверка классных журналов, 

элективных, индивидуального 

обучения, журналов внеурочной 

деятельности 

Накоплемость 

отметок по 

предметам 

Подготовка к  

ГИА 

Работа 

учителей  

 

Фронталь-

ный 

Проверка 

журналов 

 1-11 классы  

Заместители 

директора по УВР 

 и зам. директора по 

ВР 

 справка 

 

совещание при директоре 

6. Контроль за работой по подготовке к экзаменам 

1.Работа со слабоуспевающими  

учащимися 5-11 классах  

Проверка работы 

учителей по оказа 

нию индивиуаль 

ной помощи уча- 

щимся выпускных 

классов, имеющих 

проблемы по ито-

гам  срезов и ДКР 

Работа 

учителей-

предметников  

Тематичес-

кий 

Наблюдение, 

посещение уроков 

и дополнительных 

занятий, беседа с 

родителями  уч-ся  

« группы риска» 

Заместители 

директора по УВР 

Тищенко Е.А. 

Справка 

 Совещание при 

директоре 

7. Контроль за сохранением здоровья учащихся 

1.Контроль проведения классных часов, 

бесед и лекций по профилактике 

травматизма 

Предупреждение и 

профилактика 

детского 

Внеклассная 

работа по 

преду-

Тематическ

ий 

Наблюдение,  

посещение 

мероприятий, 

Директор школы, 

заместитель 

директора школы по 

Совещание при 

.директоре 
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травматизма преждению и 

профилактике 

детского 

травматизма 

собеседования, 

анализ 

документации 

ВР Дыбля О.Ю. 

                                                                                                       Март 
Вопросы,  

подлежащие контролю 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответствен-

ные лица 

Результаты контроля, 

место подведения итогов 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1.Посещаемость  учебных  занятий 

выпускниками 9 и 11-х классов  
Анализ посещаемости Классные 

журналы 

Тематический Наблюдение, 

проверка 

журналов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Тищенко Е.А. 

  

Справка 

 

Совещание при зам. 

директора 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

1. Организация и проведение КДР и 

МСКР 

Анализ готовности 

учащихся к ГИА 

Уровень ЗУН 

учащихся 

Тематический  КДР 9-11 

классов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Тищенко Е.А. 

  Мониторинг КДР и МСКР 

Совещание учителей при 

директоре 

2. Анализ уровня обученности и 

состояния дисциплины в 9-11  

классах. 

Уровень готовности к 

обучению; уровень ЗУН, 

состояние дисциплины  

Учащиеся 9 -11 

класса 

классно-

обобщающий 

Проведение 

контрольных 

срезов, 

посещения 

уроков, 

наблюдения, 

беседы 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Тищенко Е.А. 

Справка к совещанию при 

директоре 

3. Контроль за уровнем ЗУН учащихся 

1.Контроль знаний таблицы 

умножения (3-4 классы) 

Рубежный контроль Уровень ЗУН 

учащихся 

Тематический Срез Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка  

Совещание при заместителе 

директора по УВР 

2. Анализ уровня обученности и 

состояния дисциплины в 7-8 классах 

Уровень обученности  и 

состояние дисциплины в 

классах 

Учащиеся 7-

8классов 

Классно-

обобщающий 

 посещения 

уроков, 

наблюдения, 

беседы 

Заместитель  

директора по 

УВР Тищенко 

Е.А. 

Справка к совещанию при 

директоре 

4. Контроль за школьной документацией 
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 1. Проверка классных журналов, 

журналов внеурочной деятельности, 

индивидуального обучения  и 

элективных курсов 

Оценка системы 

опроса,  

накопляемость оценок 

Работа 

учителей  

 

Фронтальный Проверка 

журналов 

 1-11 классы  

Заместитель 

директора по 

УВР 

 справка 

 

совещание при директоре 

5. Контроль за работой по подготовке к ГИА- 2019 

1. Анализ ДКР и МСКР 9х-11х 

классов по русскому языку,  

математике и предметам по выбору 

Анализ готовности 

учащихся к ГИА 

Уровень ЗУН 

учащихся по 

русскому 

языку, 

математике и 

предметам по 

выбору 

Тематический  контрольные 

работы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Тищенко Е.А. 

руководители 

ШМО 

 Справки, мониторинги 

ДКР и МСКР 

Совещание при директоре 

2  Результаты муниципального 

тестирования по русскому языку, 

математике, в 11 классе 

Анализ готовности 

учащихся к ЕГЭ 

Уровень ЗУН 

учащихся по 

русскому 

языку  

 и математике 

Тематический  Пробные ЕГЭ Заместитель 

директора по 

УВР 

Тищенко Е.А. 

руководители 

МО 

Справка 

 

 

Совещание при директоре 

6. Контроль за состоянием  воспитательной работы 

1.Работа классных руководителей 

в начальной школе 

Оценка качества 

работы классных 

руководителей 

учащиеся 

начальной 

школы 

Тематический Посещение 

мероприятий, 

анкетирование, 

наблюдение 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 Дыбля О.Ю. 

Справка  

Совещание при директоре 

2.Работа с учащимися, 

состоящими на учете и группы 

«риска» 

Оценка работы 

классного 

руководителя  и 

социального педагога 

5-11 классы Тематический  Проверка 

документов, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

Дыбля О.Ю. 

Справка 

Совещание при директоре 
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                                                                                                          Апрель 
Вопросы,  

подлежащие 

контролю 

Цель контроля 
Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 
Ответственные лица 

Результаты контроля, 

место  

подведения итогов 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1. Контроль за состоянием дел в 

микрорайоне школы 

Выявление 

необучающихся детей 

Микрорайон 

школы 

Фронтальный  Отчёты 

ответственных 

Заместитель директора 

по УВР 

Тищенко Е.А. 

Совещание при директоре 

2. Контроль за школьной документацией 

1. Проверка классных журналов, 

журналов внеурочной 

деятельности, индивидуального 

обучения  и элективных курсов 

 

Накопляемость оценок 

учащихся. 

Своевременность и 

правильность 

оформления записей о 

пройденном на уроке 

материале 

Классные 

журналы 1-11 

классов 

Тематический Анализ 

документации, 

собеседование 

Заместители 

директора по УВР 

Тищенко Е.А. 

 

Справка 

 Совещание при 

директоре  

3. Проверка рабочих тетрадей по 

биологии (6 классы) и физике (7-

8 классы), химии 8 классы 

Содержание и 

правильность 

оформления 

рабочие 

тетради по 

биологии 

физике, химии 

Тематический Анализ 

документации, 

собеседование 

Заместитель директора 

по УВР Тищенко Е.А., 

руководители МО 

 

Справка 

  МО 

3. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Состояние преподавания 

химии, обществознания  и 

математики  

Оценка индивидуальной 

работы со школьниками 

на уроках  

Работа 

учителей на 

уроках  

Тематический Посещение 

уроков, 

наблюдение 

собеседование 

Заместители 

директора по УВР 

Тищенко Е.А. 

 

Справка  

МО 

2. Контроль подготовки к ГИА 

на уроках (предметы по выбору) 

в 9х, 11 классах 

Анализ деятельности 

учителей и учащихся 

по подготовке к сдаче 

на ГИА-14 предметов 

по выбору уч-ся 

Учебный 

процесс в 9 и 

11-х классах 

Тематический Посещение 

уроков 

Наблюдение 

Собеседование 

Административ-

ные срезы 

Заместитель директора 

по УВР 

Руководители ШМО 

Тищенко Е.А. 

 

 

Справки 

 

Совещание при 

заместителе директора по 

УВР 
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3.Выполнение обязательного 

минимума содержания 

образования по русскому языку 

и математике в начальной школе 

Изучение 

результативности 

обучения во втором 

полугодии 

Уровень ЗУН 

по русскому 

языку и 

математике 

уч-ся 2-х – 4х  

классов 

Тематический Контрольные 

работы и 

диктанты за год 

 1е кл.- 

списывание 

Заместитель директора 

по УВР 

 

Совещание при 

заместителе директора по 

УР 

4. Контроль за состоянием  методической работы 

1. Подготовка к проведению 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х 

классов 

Качество подготовки  Учащиеся 9, 

11 классов 

Итоговый Мониторинг Заместитель директора 

школы по УВР 

Тищенко Е.А. 

Заседания методических 

Объединений, 

педагогический совет 

5. Контроль влияния внедренных инноваций на образовательный процесс 

1.Мониторинг дальнейшего 

самоопределения учащихся 8-х 

классов 

Ориентация на выбор 

элективных курсов 

Анкеты 

учащихся 8-х 

классов 

Тематический Анкетирование 

учащихся 

Заместитель директора 

по УВР 

Тищенко Е.А. 

Справка 

6.Контроль за уровнем ЗУН учащихся 

1.Административные  

контрольные работы по рус. 

языку и математики в 4-х кл. 

Контроль  умений и 

навыков  по данным 

предметам 

уровень ЗУН 

учащихся  

Тематический Контрольные 

работы 

Заместитель директора 

по УВР  

Справка, совещание при 

заместителе директора 

7. Контроль за работой по подготовке к экзаменам 

1.Пробные экзамены в 9 

классе в новой  форме по 

русскому языку и математике 

Отработка технологии 

проведения экзамена 

уровень 

готовности к 

ГИА 

Тематический Зкзамен в новой 

форме 

Заместитель директора 

по УВР, Тищенко Е.А. 

руководители ШМО 

 

Справка 

 Совещание при 

директоре школы 

2. Организация и проведение 

краевых ДКР  

Анализ готовности 

учащихся к ГИА 

Уровень ЗУН 

учащихся 

Тематический  

 

Контрольные 

работы 

Заместитель директора 

по УВР 

Тищенко Е.А. 

 Справки,  

совещание при директоре 

8. Контроль за состоянием  воспитательной работы  

1.Выполнение федеральных 

законов «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и 

Оценка качества работы 

социального педагога и 

кл. руководителей 

Работа 

социального 

педагога и кл. 

Предварительн

ый 

Изучение 

документации, 

наблюдение 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе 

Совещание при зам. 

директора по ВР 
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правонарушений среди 

несовершеннолетних»,  Закона 

1539 КК 

руководите-лей 

с учащимися 

«группы риска» 

Дыбля О.Ю. 

Май 
Вопросы, 

 подлежащие контролю 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 
Ответственные лица 

Результаты контроля, 

место подведения итогов 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1.Посещаемость  учебных  занятий 

выпускниками  «группы риска» 

Анализ 

посещаемости 

Классные 

журналы 

Тематический Наблюдение, 

проверка 

журналов 

Заместитель директора 

по УВР Тищенко Е.А. 

 

Совещание при директоре 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и  выполнения обязательного минимума содержания общего образования 

1.Контроль ЗУН по итогам 

промежуточной аттестации 3-8, 10 

классов 

Анализ 

промежуточной 

аттестации 

Учителя-

предметники, 

учащиеся 

Тематический Ализ результатов 

промежуточной 

аттестации 

Заместитель директора 

по УВР 

Тищенко Е.А. 

 

Педсовет 

1.Выполнение образовательных 

программ практической части в 

третьем триместре и за год  

Выполнение 

программ по 

предметам. 

Объективность 

выставления  оценок 

Классные 

журналы, 

журналы 

индивидуальн

ого обучения 

 (1-11-е 

классы) 

Персональный Анализ 

документации, 

собеседование 

Заместители директора 

по УВР, руководители 

ШМО 

 

Справка 

Совещание при 

заместителе директора по 

УВР 

3. Контроль за школьной документацией 

1 . Проверка классных журналов, 

журналов внеурочной деятельности, 

индивидуального обучения  и 

элективных курсов 

Объективность 

выставления оценок 

и соответствие 

оформления 

журналов 

требованиям  

Классные 

жур-налы, 

журналы 

индивидуальн

ого обучения, 

элективных 

курсов 

Тематический Анализ 

документации 

Заместитель  

директора по УВР 

Тищенко Е.А. 

 

Справка 

Совещание при  директор 

2.Проверка личных дел учащихся 1-

8-х и 10-х классов 

Грамотность 

оформления 

Личные дела 

учащихся 

Фронтальный Анализ 

документации, 

Заместитель директора 

по УВР 

Тищенко Е.А. 

Справка,  

совещание при директоре 
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4. Контроль за состоянием  воспитательной работы 

1.Контроль деятельности по 

подготовке к летней 

оздоровительной кампании 

 

Подготовка планов 

летнего 

оздоровления 

Работа 

социального 

педагога и 

классных 

руководител

ей 

Персональный Анализ 

документации, 

собеседование 

Заместитель директора 

по ВР 

Дыбля О.Ю. 

Совещание при директоре 

5. Контроль за состоянием методической работы 

1.Диагностика профессиональной 

деятельности учителей школы 
Выявление 

профессиональных 

качеств учителя и 

затруднений в 

работе 

Уровень 

профессиона

льного 

мастерства 

учителя 

Тематический Анкетирование, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель директора 

по УВР Тищенко Е.А. 

Рекомендации для 

планирования работы МС в 

новом уч. г . 

Протоколы ШМО 

6. Контроль влияния внедренных инноваций на образовательный процесс 

1.Мониторинг выбора курсов 

учащимися 8-х классов, для участия 

в  предпрофильной подготовке на 

2019-20 уч. год 

Определение 

набора курсов по 

выбору для 

предпрофильной 

подготовки уч-ся 

Результаты 

мониторинга 

Фронатльный презентация 

курсов 

Заместитель директора 

по УВР 

Тищенко Е.А. 

 

справка. 

 Совещание при 

заместителе директора по 

УВР 

2.Предварительный мониторинг 

выбор профиля обучения в 10 классе 

выпускниками 9-х классов 

Составление 

проекта учебного 

плана профильного 

класса на 2019-20 

уч. год. 

Результаты 

мониторинга 

Фронтальный анкетирование 

учащихся и 

личное 

собеседование 

Заместитель директора 

по УВР 

Тищенко Е.А. 

 

справка.  

Совещание при 

заместителе директора по 

УВР 

Введение ФГОС 

3. Составление программ внеурочной 

деятельности на новый учебный год, 

с учётом пожеланий учащихся и 

родителей 

Анализ 

результатов работы 

по ФГОС 

Результаты 

мониторинга 

Обобщающий Беседы с 

родителями, 

анкеты для 

учащихся, 

выставки 

кружков 

Зам. директора по УВР  

 

Заседание МО учителей 

начальных классов классов 
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                                                                                                                                            Июнь 

Вопросы, 

 подлежащие контролю 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты контроля, 

место подведения 

итогов 

1. Контроль проведения итоговой аттестации 

1. Контроль за прохождением 

аттестации выпускников 9-х 

классов -2019 

Соблюдение 

технологии 

процедуры ГИА 

деятельность 

аттестацион-

ных комиссий 

Итоговый  Поверка 

документации 

Администрация  Справки 

 

 Педсовет (август) 

2. Изучение результативности 

учебного процесса 

Анализ уровня 

обученности 

учащихся за курс 

основной и средней 

общей школы 

Результаты 

итоговой 

аттестации 

учащихся 9-х и 

11-х классов 

Итоговый Анализ 

документации 

Директор школы, 

заместители 

директора, 

руководители ШМО 

 

Заседание педагогического 

совета (август) 

2. Контроль за оформлением документации 

1. Контроль оформления аттестатов 

выпускников 

Правильность и 

свое-временность 

оформ-ления 

аттестатов 

выпускников 

Аттестаты Итоговый Проверка 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 

Тищенко Е.А. 

Справка по итогам 

проверки 

2. Контроль оформления личных 

дел выпускников 9 и 11-х классов 

Правильность и 

своевременность 

оформления 

Личные дела 

учащихся 9 и 

11-х классов 

Итоговый Проверка 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 

Тищенко Е.А. 

Справка по итогам 

проверки 

3. Контроль оформления классных 

журналов 9 и 11-х классов 

Правильность и 

своевременность 

оформления 

классные 

журналы 9 и 

11-х классов 

Итоговый Проверка 

документации 

Заместитель 

директора по УВР 

Тищенко Е.А. 

Справка по итогам 

проверки 
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                                                                                                                                                                                                     Утверждаю: 

                                     Директор  МБОУ СОШ №55 

                                                                                 __________М.В. Корниенко 

                                                                                                                                                                                         «____» августа 2018 г. 

П Л А Н 

МЕРОПРИЯТИЙ МБОУ СОШ №55  

ПО ОРГАНИЗАЦИИ  И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССОВ В 2018-2019 учебном году 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Форма контроля за 

реализацией 

плана (справка, информация, 

протокол совещания, педсовета, 

родительского собрания) 

 РАБОТА С НОРМАТИВНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ 

1 Аналитическая справка по итогам государственной  итоговой 

аттестации выпускников 9 классов 2017-2018 года 

 (на основании анализа работы УО; СОШ №55 за 2017-2018 

учебный год) 

Сентябрь до 

10.09.18 

 

Тищенко Е.А. 

 

2 Формирование нормативно-правовой базы федерального, 

краевого, районного, школьного уровня (на основании 

нормативных, инструктивных и методических материалов, 

полученных из УО) 

Сентябрь-2018 

июль-2019 

Тищенко Е.А.  

 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

1 Классные родительские собрания по темам: 

1. Общие вопросы подготовки к  ГИА-9. 

2. Правила поведения  во время проведения ГИА-9. 

Процедура проведения  ГИА-9. 

3.  Сроки  и  продолжительность ГИА-9. Апелляции по 

процедуре проведения экзамена  и о несогласии  с 

выставленными баллами. 

4.  Система общественного наблюдения. 

5.  Ознакомление с другими документами 

1 раз в четверть, по 

мере  

необходимости 

Корниенко М.В. 

Тищенко Е.А. 
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2 

 

 

 

Систематическое информирование родителей об уровне 

подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации 

(листки успеваемости, уведомления) с результатами ДКР 

школьного, районного и краевого уровня 

1 раз в месяц 

по мере проведения 

( сразу после ДКР) 

под роспись 

 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники,  

Зам директора по 

УВР - контроль 

 

3 Организация «Горячей линии ГИА-9», для родителей и 

учащихся 9 классов для разъяснения документов 

регламентирующих  процедуру проведения независимой ГИА 

выпускников 9 класса и  других вопросов 

Сентябрь - июнь УО, директор 

школы, зам. 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

  

4 Проведение индивидуальных собеседований  с родителями и 

выпускниками по вопросам подготовки учащихся к ГИА-9. 

Постоянно Тищенко Е.А.  

 РАБОТА С УЧАЩИМИСЯ 

1 Организация и проведение информационно - разъяснительной 

работы по итоговой аттестации выпускников с целью 

ознакомления с документами регламентирующими проведение 

государственной  итоговой аттестации выпускников 9 класса 

Классные часы по темам: 

1. Общие вопросы подготовки к ГИА-9. 

2. Правила поведения  во время ГИА-9. 

3. Процедура проведения ГИА-9. 

4. Правила заполнения экзаменационных бланков. 

5. Сроки и продолжительность экзаменов. 

6. Апелляции по процедуре  проведения экзамена и о 

несогласии  с выставленными баллами. 

Сентябрь-июнь Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

 

 

 

 

2 Формирование базы данных выпускников и её корректировка Октябрь-май Зам. директора по 

УВР 

 

3 Сбор заявлений учащихся для сдачи экзаменов по выбору и 

мониторинг сдачи экзаменов 

До 01.03.19 Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 
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4 Организация и контроль посещения учащимися 

индивидуальных, групповых  занятий, консультации по 

подготовке к экзаменам 

Октябрь - май Зам директора по 

УВР, учителя - 

предметники 

 

5 Психологическая поддержка участников ГИА-9. 

Проведение классных часов 

В течение года Классные 

руководители – 9 

классов 

 

6 Организация и проведение административных и муниципальных 

стартовых контрольных работ по русскому языку и математике 

Октябрь Зам. директора по 

УВР  Тищенко Е.А. 

Учителя,  

классные 

руководители 

 

7  Организация и проведение краевых контрольных работ с целью 

подготовки учащихся к ГИА-9 

По отдельному 

графику 

Зам. директора по 

УВР,  

учителя –

предметники, 

организаторы 

 

8 Пробные муниципальные экзамены по русскому языку и 

математике 

По отдельному 

графику 

Зам. директора по 

УВР  Тищенко Е.А. 

 

 РАБОТА С УЧИТЕЛЯМИ-ПРЕДМЕТНИКАМИ 

1 Обсуждение итогов аттестации выпускников 9 класса за 2017-

2018 учебный год. 

Задачи на 2018-2019 учебный год 

Август Зам. директора по 

УВР  Тищенко Е.А. 

Руководители МО 

 

 

2 Проведение совещаний, семинаров, заседаний МО, участие в 

работе РМО с целью ознакомления с особенностями 

государственной  итоговой аттестации выпускников 2018-2019 

уч.  года. Обсуждение форм проведения  устной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса 

В течение года Администрация 

школы 

Руководители МО 

 

 

3 Проверка календарно-тематического планирования.  

Цель: корректировка по итогам ДКР, планирование 

экзаменационного повторения 

Сентябрь-апрель Зам. директора по 

УВР 

 

4 Проверка наличия системы организации текущего и 

обобщающего повторения 

В течение года Администрация 

школы 

Руководители 
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ШМО 

5 Посещение и анализ уроков администрацией школы с целью 

выявления форм и качества подготовки к государственной 

итоговой аттестации по предметам 

В течение года 

(еженедельно) 

Администрация, 

руководители 

ШМО 

 

6 Осуществление контроля  за дозировкой и проверкой домашних 

заданий выпускников (индивидуальность). 

В течение года Зам директора по 

УВР Тищенко Е.А. 

 

7 Оформление уголков государственной итоговой аттестации в 

предметных кабинетах (обязательное наличие демоверсий у всех 

выпускников) 

Сентябрь-октябрь Учителя - 

предметники 

 

8 Организация и проведение учителями-предметниками 

дополнительных занятий с целью подготовки к ГИА-9 

Сентябрь-май 

согласно  графика 

школы 

Учителя - 

предметники 

 

 

 

 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВШК 

1  Анализ учебного плана и распределения педагогической 

нагрузки учителей, работающих в 9 классах 

Август Администрация 

школы 

 

2 Вводный контроль «Организация повторения пройденного 

материала на уроках  с целью ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся при подготовке школы к  ГИА-9» 

Сентябрь Зам директора по 

УВР Тищенко Е.А. 

 

 

3 Утверждение индивидуальных планов работы учителей - 

предметников 9 классов по подготовке к государственной 

итоговой аттестации. Планы работы со слабоуспевающими 

учащимися 9 классов 

Сентябрь Администрация, 

учителя - 

предметники 

 

4 Тематический контроль «Работа учителей - предметников 8-9 

классов по формированию у учащихся умений и навыков работы 

с тестами в рамках подготовки к ГИА-9» 

 

Октябрь Директор школы 

Корниенко М.В. 

Зам директора по 

УВР Тищенко Е.А. 

 

 

5 Персональный контроль «Продуктивность преподавательской 

деятельности, уровень методической грамотности. 

Индивидуальная работа с учащимися на уроках русского языка и 

математики в 9 классах. Работа со слабоуспевающими 

учащимися на уроках и дополнительных занятиях 

В течение 2 

четверти 

Администрация 

Руководители  

ШМО 
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Тематический контроль «Подготовка учащихся 9 классов к 

выполнению ДКР в форме независимой ГИА. Посещение и 

анализ групповых занятий, состояние индивидуальной работы с 

учащимися.  Результативность работы» 

Декабрь 

 

 

Администрация 

школы 

 

7 Классно - обобщающий контроль учащихся 9 классов по 

проблеме «Формирование общеучебных навыков учащихся в 

период подготовки школы к проведению независимой формы 

ГИА» 

Ноябрь-декабрь Администрация 

Руководители  

ШМО 

 

 

8 Объективность оценки знаний учащихся на уроках (анализ 

оценок ДКР, текущих оценок, четвертных, полугодовых, 

годовых) 

 

Постоянно по 

итогам ДКР, 1 раз в 

месяц по проверке 

объективности 

оценок в 9 классе 

Зам директора по 

УВР Тищенко Е.А. 

 

 

9 Проверка тетрадей, дневников учащихся и классных журналов с 

целью подготовки  к государственной итоговой аттестации 

 

По графику в 

течение года 

Зам директора по 

УВР, ВР, 

руководители  

ШМО 

 

11 Проверка работы школьной библиотеки с целью наличия 

информации по процедуре проведения ГИА-9 (нормативно - 

правовая база), наглядной информации (новизна, доступность, 

полнота содержания) 

Февраль Зам директора по 

УВР  Тищенко Е.А. 

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СО  СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ УЧАЩИМИСЯ 

1 График дополнительных занятий со слабоуспевающими 

учащимися по предметам, наличие общего списка данной 

группы учащихся у администрации, учителей-предметников, 

классных руководителей. Стартовые ДКР по русскому языку и 

математике, предметам по выбору, с целью выявления 

слабоуспевающих учащихся 

Сентябрь Администрация  

школы, учителя - 

предметники 

 

2 Ведение  журнала учёта посещаемости занятий 

слабоуспевающими учащимися 

Октябрь-июнь Учителя -

предметники 

 

3 Контроль  посещаемости дополнительных занятий классными 

руководителями, запись в дневниках учащихся о времени 

занятий 

Сентябрь-июнь Классные 

руководители 

Учителя 
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4 Разработка общешкольного плана мероприятий по работе со 

слабоуспевающими учащимися на учебный год 

Сентябрь Администрация 

школы, 

учителя-

предметники 

 

5 Своевременное ознакомление родителей с успеваемостью 

учащихся, результатами ДКР 

Сентябрь-май Классные 

руководители 

Зам. директора по 

УВР Тищенко Е.А. 

 

6  Наличие у учителей-предметников тематического планирования 

дополнительных занятий со слабоуспевающими.  

Своевременная корректировка КТП 

Сентябрь-май Учителя-

предметники 

 

 

7  Ведение учителями-предметниками диагностических карт, 

мониторинга выполнения ДКР, повторных ДКР 

Сентябрь-май Учителя-

предметники: 

 

8 Письменный отчёт о работе со слабоуспевающими и 

выступления на совещаниях при директоре, заседаниях 

педагогического совета школы 

Сентябрь-май Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

 

9 Контроль администрации за ходом работы со 

слабоуспевающими учащимися (посещение уроков, 

дополнительных занятий, мониторинг ДКР, контроль работы 

классных руководителей) 

Сентябрь-май Администрация 

школы 

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ГИА-9 (работа администрации) 

1 Подготовка и утверждение приказа по школе о назначении 

ответственного администратора ГИА-9, утверждения плана 

подготовки и проведения ГИА-9. Другие приказы 

Сентябрь,  

в течение года 

Директор школы 

Корниенко М.В. 

 

 

2 Разработка и утверждение плана мероприятий по подготовке и 

проведению ГИА-9 и его корректировка с учётом рекомендаций 

УО. 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР Тищенко Е. А. 

 

3 Разработка плана информационно-разъяснительной работы с 

выпускниками, родителями 9 класса, педагогами школы 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР Тищенко Е. А. 
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4 Организация и работа школьного сайта, с целью подготовки 

выпускников к ГИА-9, информация для родителей 

Ноябрь-июль Зам. директора по 

УВР Тищенко Е. А. 

Карпенко О.А. 

 

5 Оформление школьного уголка ГИА-9.  

Проверка уголков ГИА-9 в предметных кабинетах 

Сентябрь и в 

течение года 

Зам. директора по 

УВР Тищенко Е. 

Учителя -

предметники 

 

6 Выпуск информационной листовки для учащихся и родителей 9 

класса по вопросам проведения ГИА-9 

Декабрь Зам. директора по 

УВР Тищенко Е. А. 

 

7 Проведение инструктажа с участниками экзамена Май-июнь, в 

течение года 

Зам. директора по 

УВР Тищенко Е. А. 

 

8 Своевременное ознакомление учителей, родителей, 

выпускников 9 класса с нормативными, инструктивными и 

методическими материалами 

В течение года Зам. директора по 

УВР Тищенко Е. А. 

 

9 Своевременная обработка и подача достоверной информации в 

МОУО. 

В течение года Зам. директора по 

УВР Тищенко Е. А. 

 

10 Ознакомление учащихся с результатами ГИА-9 под роспись Июнь Зам. директора по 

УВР Тищенко Е. А. 

 

11 Организация и выдача документов об основном общем 

образовании 

Июнь Директор школы, 

зам. директора по 

УВР Тищенко Е.А. 

 

4 

 

Проведение педагогических советов, совещаний при директоре 

по вопросам организации и проведения ГИА-9 

По графику  Директор школы 

М.В. Корниенко 

 

 

 

 

       Зам директора по УВР, ответственный администратор ГИА-9 ШУ                                        Е. А. Тищенко 
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                                                                                                                                                                                                    Утверждаю: 

                                       Директор  МБОУ СОШ №55 

                                                                                   __________М.В. Корниенко 

                                                                                                                                                                                              «______» августа 2018 г. 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЕГЭ  ВЫПУСКНИКОВ МБОУ СОШ № 55 в 2018 – 2019 учебном году  

Вид деятельности Мероприятия Ответственные Выполнение 

СЕНТЯБРЬ 

Организационно-

методическая 

работа 

1.Совещание при директоре с повесткой дня: 

«Утверждение плана подготовки школы к ЕГЭ, плана работы со 

слабоуспевающими учащимися, плана информационно – 

разъяснительной работы о порядке проведения ГИА выпускников 11 

класса»;«Анализ результатов ЕГЭ – 2017-2018 и поступление в ВУЗы 

и Сузы. Перспективы работы по подготовке к ГИА в 2018-2019 

учебном  году». 

Директор  

Корниенко М. В. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

 

2. Подготовка информационного стенда «Единый государственный 

экзамен» для учащихся и их родителей в вестибюле, библиотеке, 

классных кабинетах: 

- рекомендации по оформлению школьных, предметных, 

библиотечных информационных стендов; 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

Библиотекарь 

 

Нормативные 

документы 

1.Приказ о создании рабочей группы по подготовке и проведению 

ЕГЭ в 2018-2019 учебном  году. 

Директор школы 

Корниенко М. В. 
 

2. Приказ о назначение и утверждение администратора школьного 

уровня  по подготовке к ЕГЭ. 

Директор школы 

Корниенко М. В. 
 

3. Приказ о проведении муниципальных стартовых контрольных работ  

по русскому языку, математике, обществознанию. 

Директор школы 

Корниенко М. В. 
 

4. Приказ о проведении муниципальных стартовых контрольных 

работ. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 
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Работа с 

учащимися 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Индивидуальные консультации учащихся по вопросам подготовки к 

ЕГЭ. 

Учителя-предметники  

2. Информирование по вопросам ЕГЭ. 

 Проведение ученического  классного собрания: «Общие вопросы 

подготовки к ГИА-11» 

- формы проведения ГИА-11; 

- участники ГИА-11; 

- обязательные экзамены  и экзамены по выбору; 

- сроки подачи заявления о выборе учебных предметов; 

- проведение сочинения (изложения) как допуска к ГИА-11; 

- особенности проведения  ГИА-11 по математике и иностранному 

языку; 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 
 

3. Проведение тренировочных занятий с учащимися по работе с 

бланками ЕГЭ. 

 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 
 

4. Проведение муниципальной диагностической работы по 

математике, обществознанию с целью выявления пробелов в знаниях 

учащихся и планирование мероприятий по их ликвидации. 

 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

Учитель математики 

Учитель обществознания 

 

Работа с 

родителями 

1.Индивидуальные консультации родителей. 

 по вопросам изучения нормативно – правовых документов, 

регламентирующих организацию и проведения ГИА-11 в форме ЕГЭ и 

ГВЭ. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е.А. 
 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.Совещание при зам. директора по УВР.  Ознакомление учителей – 

предметников по вопросам изучения нормативно – правовых 

документов, регламентирующих организацию и проведения ГИА-11 в 

форме ЕГЭ и ГВЭ.  

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 
 

2. Работа с классным  руководителем 11 класса   по проблемам 

«Контроль успеваемости и посещаемости учащихся». 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 
 

3. Выбор предметов в режиме ЕГЭ выпускниками 11 класса. 

 Сбор письменных заявлений выпускников о выборе экзаменов в 

форме ЕГЭ. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 
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ОКТЯБРЬ 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Обеспечение функционирования страницы сайта по ЕГЭ и 

регулирование обновления информации. 

 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

Учитель информатики 

Карпенко О. А. 

 

2. Проведение мониторинга уровня обученности и качества обучения 

слабоуспевающих выпускников по итогам КДР и МСКР. 

- Математика; 

- Русский язык; 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е.А. 

Учителя - предметники 

 

3. Организация подготовки к ЕГЭ по математике, русскому языку, 

физике, истории, обществознанию, биологии. Изучение методов 

работы учителей – предметников: Гирька О. А.,  Дьяченко Т.В., 

Карпенко О.А., Касютиной Е. Ф.  

 (посещение уроков, индивидуальных, дополнительных занятий). 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

 

 

4. Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам 

организации и проведения итогового сочинения (изложения). 

Директор школы 

Корниенко М. В. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

 

5. Распространение методических рекомендаций по подготовке и 

проведению ГИА-11 в 2019 году. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 
 

Нормативные 

документы 

1.Сбор сведений для школьной базы данных о выпускниках 11 

класса  

Формирование региональной базы данных  о выпускниках 11 класса. 

Классный руководитель 

  

 

 

 

2.Приказ о назначении ответственного за создание базы данных по 

подготовке к ЕГЭ. 

Директор 

Корниенко М. В. 
 

3.Участие в работе межшкольных консультационных пунктов по 

подготовке к ГИА-11 в режиме ЕГЭ. 

 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

Учителя-предметники 

 

4. Подготовка приказов по КДР 

- Об обеспечении информационной безопасности при проведении 

КДР; 

- о назначении ответственного за получение и тиражирование  КДР; 

Директор 

Корниенко М. В. 

зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 
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Работа с 

учащимися 

1. Работа по заполнению бланков ЕГЭ: 

- бланк регистрации; 

- бланк  ответов №1; 

- бланк ответов №2; 

- дополнительный бланк №2; 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е.А. 

Учителя-предметники 

 

 

 

2. Участие выпускников 11 класса  в работе межшкольных 

консультационных  пунктов по подготовке к ЕГЭ. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е.А. 

Учителя- предметники 

 

3.Участие в муниципальном тестировании по физике. 

Информированность выпускников с результатами тестирования. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е.А. 

Учитель физики 

Карпенко О. А. 

 

4. Индивидуальное консультирование учащихся 

Проведение ученического классного  часа по вопросам  изучения 

нормативно – правовых документов, регламентирующих 

организацию и проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 класса в форме ЕГЭ: 

«Выбор образовательных организаций высшего образования»: 

-перечень образовательных организаций высшего образования и  

адреса их сайтов; 

- особенности выбора организаций высшего образования 

(гражданских и военных); 

- особенности выбора специальностей (направлений); 

- О проведении дополнительных и индивидуальных занятий с уч-ся 

по математике, русскому языку, истории, обществознанию, химии, 

биологии, географии, литературе, физике. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е.А. 

Учителя-предметники 

Классный руководитель 

 

 

5. Проведение муниципальной стартовой контрольной работы по  

русскому языку с целью выявления пробелов пробелов в знаниях 

учащихся  и планирование мероприятий по их ликвидации. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

Учитель-предметник 

 

6. Ознакомление с демоверсиями прошлых лет по математике, 

русскому языку, литературе, химии, физике, информатике и  ИКТ, 

биологии, географии, иностранным языкам, истории, 

обществознанию; текущего года. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

Учителя-предметники 
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7. Мониторинг уровня обученности и качества обучения 

слабоуспевающих учащихся по итогам контрольных работ и 

муниципальных работ. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

 

 

8. Работа учителей – предметников Гирька О. А., Тарасовой Л. П., 

Касютиной Е. Ф.,  Карпенко О.А., Дьяченко Т.В., Хромовой Н.А.  по 

индивидуальным планам со слабоуспевающими учащимися: 

(посещение уроков, индивидуальных занятий). 

Учителя – предметники 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

 

 

Работа с 

родителями 

1.Индивидуальное консультирование и информирование по 

вопросам ЕГЭ.  

Проведение родительского  собрания: «Общие вопросы подготовки к 

ГИА-11. Выбор образовательных организаций высшего 

образования»: 

- формы проведения ГИА-11; 

- участники ГИА-11; 

- обязательные экзамены  и экзамены по выбору; 

- сроки подачи заявления о выборе учебных предметов; 

- проведение сочинения (изложения) как допуска к ГИА-11; 

- особенности проведения  ГИА-11 по математике и иностранному 

языку; 

-перечень образовательных организаций высшего образования и  

адреса их сайтов; 

- особенности выбора организаций высшего образования 

(гражданских и военных); 

- особенности выбора специальностей (направлений); 

Директор школы 

Корниенко М. В. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

Классный руководитель  

Учителя - предметники 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.Информационно – просветительская работа по подготовке  и 

проведению ГИА-11. 

Проведение совещаний при зам. директора по УВР по теме: «Общие 

вопросы подготовки к ГИА-11. Ознакомление с проектом расписания 

ЕГЭ в 2019 году. О подготовке  к проведению итогового (сочинения 

(изложения) в 2018-2019 учебном году». 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е.А. 

Классный руководитель 

 

 

2. Обновление  информационных стендов в учебных кабинетах по 

ГИА-11, размещение необходимой информации в библиотеке, 

коридорах. 

Учителя – предметники 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А.  
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НОЯБРЬ 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Проведение мониторинга и анализа успеваемости выпускников 11 

класса по итогам 1 четверти. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е.А. 
 

2. Составления графика проведения дополнительных занятий для 

подготовки к ГИА-11 по посещению межшкольных 

консультационных пунктов, организация занятий. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е.А. 
 

Работа с 

учащимися 

1.Проведение дополнительных занятий, консультаций для учащихся 

по подготовке к ГИА-11. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е.А. 

Учителя-предметники 

 

2.Занятие «Работа с бланками: типичные ошибки в заполнении 

бланков». 

Бланк регистрации; 

Бланк ответов №1; 

Бланк ответов №2; 

Дополнительный бланк №2; 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е.А. 

Учителя-предметники 

 

3.Проведение муниципального тестирования по математике (базовый 

и профильный уровень). 

Информированность выпускников о результатах. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е.А. 

Бартенева Е. В., учитель 

математики 

 

4. Проведение  краевых  диагностических работ. 

 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

Классный руководитель  

 

5. Ознакомление учащихся с Календарем важных дат по ЕГЭ в 2019 

году. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 
 

6.Работа межшкольных консультационных пунктов. Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

Классный руководитель 

Учителя –предметники 

 

7. Проведение муниципального тестирования по математике. Зам. директора по УВР 

Классный руководитель 

Учитель – предметник 

Бартенева Е. В. 
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8. Проведение ученического собрания  по теме: « Правила поведения 

во время ЕГЭ»: 

- требования  к порядку проведения во время ЕГЭ; 

- удаление с экзамена за нарушение порядка его проведения; 

Директор школы 

Корниенко М. В. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

Классный руководитель 

 

9.Участие в вебинарах. Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

Классный руководитель  

Учитель –предметник  

 

Работа с 

родителями 

1. Индивидуальное консультирование и информирование об уровне 

подготовки выпускников 11 класса  к ГИА-11, о выборе предметов, 

текущей успеваемости. 

 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е.А. 

Учителя-предметники 

Классный руководитель  

 

2. Участие родителей  в проведении итогового сочинения (изложения). Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

Классный руководитель 

Хромова Н. А. 

 

3.Проведение родительского собрания  Директор школы 

Корниенко М. В. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

Классный руководитель 

 

4.Проведение муниципального собрания  Директор школы 

Корниенко М. В. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

Классный руководитель 

 

5.Ознакомление родителей с успеваемостью выпускников 11 класса  

по итогам 1 четверти. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

Классный руководитель 

 

Работа с 

педагогическим 

1.Информирование по вопросам подготовки учащихся к ЕГЭ. 

Изменения  в КИМ ЕГЭ в 2019 году. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 
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коллективом Совещание при зам. директора по УВР. 

2. Ведение индивидуальных диагностических карт успешности 

усвоения базовых понятий по учебным предметам и учёта учебных 

 достижений слабоуспевающих обучающихся (по результатам КДР, 

МСКР успеваемости, результатам выполнения индивидуальных 

заданий). 

Учителя – предметники 

 
 

3.Организация подготовки и проведения итогового сочинения 

(изложения).  

 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

Учителя – предметники 

 

4.Участие в проведении вебинаров. Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

Учителя – предметники 

 

ДЕКАБРЬ 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Обновление базы данных по ЕГЭ с учетом предварительного 

выбора учащимися предметов. Сбор персональных данных. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

Классный руководитель 

 

2.Анализ результатов мониторинга качества образования за 1 

полугодие в 11 классе. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 
 

3.Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам 

проведения  ГИА-11. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 
 

Работа с 

учащимися 

1.Индивидуальное консультирование  учащихся. Ознакомление 

выпускников со сборниками материалов для подготовки к ЕГЭ. 

Учителя-предметники  

2. Организация работы с заданиями различной сложности. Учителя-предметники  

3. Работа с бланками: сложные моменты, типичные ошибки. 

 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

Учитля-предметники 

 

4. Проведение КДР . 

Информированность выпускников о результатах КДР. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

Бартенева Е. В., учитель 

математики 
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5.Проведение мониторинговых  диагностических работ  «Я сдам 

ЕГЭ»: 

-по информатике и  ИКТ и истории; 

- по обществознанию и химии; 

- по биологии и физике; 

- по математике (базовый и профильный уровень); 

- по русскому языку. 

Информированность  о результатах проведения контрольных работ. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

Учителя-предметники 

 

6.Проведение  школьных диагностических работ: 

- по истории, химии, физике; 

- по математике (базовый уровень); 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

Учителя-предметники 

 

Работа с 

родителями 

1.Проведение родительского собрания с повесткой дня: «Изучение 

методических рекомендаций  по подготовке к итоговому сочинению 

(изложению)  для участников  итогового  сочинения (изложения)». 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е.А. 

Классный руководитель 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Контроль подготовки к ГИА-11. 

 Ведение индивидуальных диагностических карт успешности усвоения 

базовых понятий по учебным предметам и учёта достижений 

слабоуспевающих обучающихся. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

Учителя - предметники 

 

ЯНВАРЬ 

Организационно-

методическая 

работа 

1.Проведение педсовета: 

- отчет администратора ЕГЭ школьного уровня о мероприятиях по 

информированности выпускников и их родителей о формировании 

базы данных  выпускников; 

- отчет классного руководителя о работе с выпускниками и их 

родителями; 

- отчет учителей – предметников о работе по подготовке к ГИА-11. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

Директор школы 

Корниенко М. В. 

 

3.Работа межшкольных консультационных пунктов. 

 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

Учителя-предметники 

 

Нормативные 

документы 

1.Корректировка базы данных по заявлениям учащихся  и выбором 

сдаваемых предметов. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

Классный руководитель 
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Работа с 

учащимися 

1.Ознакомление учащихся с возможными вариантами заданий 

различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения. 

Учителя - предметники  

2.Проведение КДР.  

Информированность выпускников о результатах КДР. 

 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

Учителя – предметники 

 

3. Проведение классного часа по теме: 

 «Процедура проведения ГИА-11»: 

- создание условий в ППЭ для участников ГИА-11, в т.ч. с ОВЗ; 

- использование систем видеонаблюдения  и металлодетекторов  при 

проведении экзаменов в ППЭ; 

- лица, присутствующие в ППЭ, их основные полномочия при 

взаимодействии с участниками ГИА-11. 

Директор школы 

Корниенко М. В.  

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

 

Работа с 

родителями 

1.Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, 

связанным с ГИА-11.  

Проведение родительского собрания по теме: «Правила поведения 

вовремя ГИА-11. Процедура  проведения ГИА-11»: 

- требования к порядку проведения во время экзамена; 

- удаление с экзамена за нарушение порядка его проведения; 

- - создание условий в ППЭ для участников ГИА-11, в т.ч. с ОВЗ; 

- использование систем видеонаблюдения  и металлодетекторов  при 

проведении экзаменов в ППЭ; 

- лица, присутствующие в ППЭ, их основные полномочия при 

взаимодействии с участниками ГИА-11. 

Директор школы 

Корниенко М. В. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

Классный руководитель 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

2. Ведение индивидуальных диагностических карт успешности 

усвоения базовых понятий по учебным предметам и учёта учебных 

достижений слабоуспевающих обучающихся (по результатам КДР, 

МСКР, успеваемости, результатам выполнения индивидуальных 

заданий). 

Учителя - предметники  

ФЕВРАЛЬ 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Проведение уровня обученности и качества обучения 

слабоуспевающих выпускников по итогам КДР, МСКР. Анализ КДР и 

МСКР. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

Учителя-предметники 

 

Нормативные 1. Оформление документации учащихся с ограниченными Зам. директора по УВР  
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документы возможностями здоровья. Тищенко Е. А. 

Классный руководитель 

2. Работа межшкольных консультационных пунктов. 

 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

 

Работа с 

учащимися 

1.Проведение классного часа с учащимися: 

«Правила заполнения экзаменационных бланков» 

- бланк регистрации; 

- бланк ответов №1; 

- бланк ответов №2 (доп. бланк №2); 

Директор школы 

Корниенко М. В. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

Классный руководитель 

 

2.Анкетирование выпускников «Что я знаю о ЕГЭ?» 

 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

 

3.Ознакомление выпускников с нормативными документами, 

регламентирующими процедуру проведения   ГИА-11. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

 

4. Региональная база данных.  Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

 

5. Проведение КДР.  

Информированность выпускников о результатах КДР. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

Учителя – предметники 

 

6. Проведение муниципального тестирования. Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

Учителя – предметники 

 

Работа с 

родителям 

1.Проведение родительского собрания по теме: «Сроки  и 

продолжительность ГИА-11. Апелляции по процедуре проведения 

экзамена и о несогласии с выставленными баллами»: 

- сроки и места проведения ГИА; 

- сроки и условия пересдачи экзаменов; 

- продолжительность экзаменов; 

- материалы, которые можно использовать на экзаменах; 

- сроки и места получения результатов ГИА-11; 

- апелляция, её виды; 

- правила и сроки подачи и рассмотрения апелляций; 

- получение результатов рассмотрения апелляций; 

Директор школы 

Корниенко М. В. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

Классный руководитель 
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Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Организация системы дополнительных, индивидуальных занятий, 

ведение журналов по работе со слабоуспевающими учащимися, 

имеющими низкий уровень обученности по результатам КДР, МСКР  

и по итогам четверти. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

Учителя - предметники 

 

2.Изучение нормативных документов по ГИА-11. Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

Учителя – предметники 

 

3.Участие педагогов школы в муниципальном тестировании 

(организаторы). 

 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

Учителя – предметники 

 

МАРТ 

Организационно-

методическая 

работа 

1.Проверка выполнения учебных программ и организация повторения 

учебного материала по предметам  ГИА-11. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

 

2.Проведение мониторинга и анализа успеваемости выпускников 11 

класса по итогам 3 четверти.    

 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

Учителя – предметники 

 

3. Подготовка и проведение пробных экзаменов по предметам по 

выбору. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

Учителя – предметники 

 

Нормативные 

документы 

1. Обновление информации стендов ГИА-11. Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

 

Работа с 

учащимися 

1.Проведение тренировочных занятий учащихся по работе с бланками 

ЕГЭ. 

 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

Учителя - предметники 

 

2. Проведение пробного экзамена по математике. Зам директора по УВР 

Учителя-предметники 

 

3.Проведение классного час по теме: «Сроки и продолжительность 

экзаменов»: 

-сроки  проведения ГИА-11; 

- сроки и условия пересдачи экзаменов; 

- продолжительность экзаменов; 

- материалы, которые можно использовать на экзаменах 

Директор школы 

Корниенко М. В. 

Зам директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

Классный руководитель 
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- сроки и места получения результатов ГИА-11; 

Работа с 

родителям 

1.Проведение родительского собрания  по вопросам подготовки 

выпускников 11 класса к государственной итоговой аттестации, 

ознакомление с нормативными документами. 

Директор школы 

Корниенко М. В. 

Зам директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

Классный руководитель 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.Ведение индивидуальных диагностических карт успешности 

усвоения базовых понятий по учебным предметам и учёта учебных 

достижений слабоуспевающих обучающихся (по результатам КДР, 

МСКР, успеваемости, результатам выполнения индивидуальных 

заданий). 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

Учителя - предметники 

 

2.Изучение нормативных документов по ЕГЭ. 

 

Зам директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

 

АПРЕЛЬ 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Беседа по заполнению бланков ЕГЭ, о порядке проведения  ГИА – 

11, об особенностях ЕГЭ. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

 

2. Организация и проведение пробного экзаменов по математике и 

русскому языку. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

Учителя-предметники 

 

3.  Проведение уровня обученности и качества обучения 

слабоуспевающих выпускников по итогам КДР и МСКР. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

Учителя-предметники 

 

Нормативные 

документы 

1. Обновление папок по уровням по подготовке и  

проведению ГИА-11. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

 

Работа с 

учащимися 

1. Проведение КДР.  

Информированность выпускников о результатах КДР. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

Учителя – предметники 

 

2.Проведение муниципального по предметам по выбору. Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

Учителя-предметники 

 

3.Проведение классного час по теме:  

«Апелляция по процедуре  проведения экзамена  и о несогласии с 

выставленными баллами»: 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е.А. 

Классный руководитель 
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- апелляция, её виды; 

- правила и сроки подачи и рассмотрения апелляций; 

- получение результатов рассмотрения апелляций; 

 

Работа с 

родителям 

Проведение родительского собрания с привлечением учителей – 

предметников по теме:  

«Система общественного наблюдения»: 

- лица, имеющие право стать общественным наблюдателем; 

- права и обязанности общественных наблюдателей; 

- процедура аккредитации общественных наблюдателей; 

«Порядок пользования калькуляторами при проведение  ЕГЭ. Порядок 

использования системы видеорегистрации в пунктах проведения 

ЕГЭ». 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е.А. 

Классный руководитель 

Учителя - предметники 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Организация системы дополнительных, индивидуальных занятий, 

ведение журналов по работе со слабоуспевающими учащимися, 

имеющими низкий уровень обученности по результатам КДР и по 

итогам четверти. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

Учителя - предметники 

 

МАЙ 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Проведение педсовета по допуску выпускников к государственной 

итоговой аттестации. Подготовка приказа о допуске уч-ся 11 класса к 

сдаче  ГИА-11. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

Директор школы  

Корниенко М.В. 

 

2.Инструктаж членов комиссий о заполнении книги строгой 

отчетности, аттестатов учащихся. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 
 

3. Организация проведения ГИА-11 для выпускников 11 класса. Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 
 

4. Организация общественного наблюдателя  и контроля  за 

проведением ГИА-11 в ППЭ. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

Директор школы 

Корниенко М. В. 

 

Нормативные 

документы 

1. Подготовка документов, приказов на ГИА-11. Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 
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Работа с 

учащимися 

1. Оповещение выпускников о способе их доставки к месту 

проведения ГИА-11.  

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 
 

Работа с 

родителям 

1.Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, 

связанным с ГИА-11. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 
 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Создание комиссии по заполнению аттестатов. Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

Директор школы 

 Корниенко М. В. 

 

2. Совещание при директоре: Организация государственной итоговой 

аттестации выпускников 11 класса» 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

Директор школы  

Корниенко М. В. 

 

ИЮНЬ 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Проведение педсовета: « Анализ результатов ГИА-11». Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 

Директор школы Корниенко 

М. В. 

 

Нормативные 

документы 

1.Подготовка справки о качестве проведения  и результатах ГИА-11. Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 
 

2. Сводный аналитический отчет и меры совершенствования 

процедуры полготовки школы к проведению ЕГЭ. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 
 

Работа с 

учащимися 

1.Ознакомление выпускников с протоколами и результатами ЕГЭ по 

предметам. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е. А. 
 

Работа с 

родителям 

1. Доведение до сведения родителей и учащихся информации о сроках 

и месте подачи апелляций. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е.А. 

Классный руководитель 
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                                                                                                                                                                                                    Утверждаю: 

                                       Директор  МБОУ СОШ №55 

                                                                                   __________М.В. Корниенко 

                                                                                                                                                                                              «______» августа 2018 г. 

ПЛАН  

 ИНФОРМАЦИОННО-РАЗЪЯСНИТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

О ПОРЯДКЕ  ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  АТТЕСТАЦИИ 

 ВЫПУСКНИКОВ IX КЛАССА МБОУ СОШ № 55  в 2018-2019  учебном году 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Исполнители Участники  

Отметка о 

выполнении 

1.  Отчёт об итогах проведения ГИА- 2018 по школе, в сравнении с 

результатами в МО Красноармейский район, по 

Краснодарскому краю.  

Рекомендации при подготовке к ГИА-9 2019 года. 

Июнь-2018 

Август 2018 

Сентябрь- 2018 

Октябрь-2018 

Директор 

Школы 

М. В. Корниенко 

Зам. директора по 

УВР 

Тищенко Е. А. 

 

Выпускники 

9 класса и их 

родители, 

администрация школы 

учителя – 

предметники, 

классные 

руководители 

  9 классов 

 

2.  Проведение родительских собраний, индивидуальных и 

групповых консультаций среди родителей выпускников IX класса  

о порядке проведения  ГИА-9 по вопросам: 

-Основные вопросы проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов; 

- «Информация для желающих поступить в учреждения СПО или 

продолжить обучение в профильных классах 3 ступени школы»; 

- Участники ГИА-9; 

- Апелляция  по процедуре проведения экзамена и о несогласии с 

выставленными баллами и другие вопросы. 

сентябрь–май  

2018-2019г. 

 

Директор школы 

М. В. Корниенко, 

зам. директора по 

УВР 

Тищенко Е.А., 

классный 

руководитель 

 

Родители учащихся 9 

классов 

 

3.  Проведение  классных часов, индивидуальных и групповых 

консультаций среди выпускников IX классов  о порядке 

проведения   ГИА - 9 по вопросам: 

Сентябрь–май  

2018-2019г. 

 

Директор школы 

М. В. Корниенко, 

зам. директора по 

Учащиеся 9 

класса 
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- Основные вопросы проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов; 

- «Информация для желающих поступить в учреждения СПО или 

продолжить обучение в профильных классах 3 ступени школы»; 

-Участники ГИА-9; 

- Процедура проведения ГИА-9; 

- Правила поведения во время экзамена и заполнение бланков 

ответов ГИА-9; 

- Сроки и продолжительность экзаменов в форме ГИА-9; 

- Апелляция по процедуре проведения экзамена и о несогласии с 

выставленными баллами и др. вопросы. 

УВР 

Тищенко Е.А., 

классный 

руководитель- 

 

4.  Проведение педагогических советов, совещаний при директоре, 

семинаров-практикумов с включением вопросов подготовки и 

проведения ГИА-9. 

Ознакомление с нормативными документами 

В течение 

учебного года- 

не реже 1 раза в 

месяц 

Директор школы 

М. В. Корниенко 

Зам. директора по 

УВР 

Педагоги школы  

5.  Участие в тематических семинарах-совещаниях  директоров, 

администраторов ГИА-9 школьного уровня по вопросам 

подготовки и проведения ГИА-9. 

 

По 

 графику УО 

Директор школы 

Зам директора по 

УВР 

Тищенко Е.А. 

Доведение 

информации до 

сведения педагогов 

школы, родителей, 

учащихся 9 класса 

 

6.  Подготовка информационных стендов по вопросам организации и 

проведения ГИА–9  в 2019 году  в школе: 

- общешкольного информационного стенда; 

- информационных стендов в предметных кабинетах; 

-информационного стенда в библиотеке школы и папка с полным 

текстом документов; 

Сентябрь 

2018- июль-

2019 

Тищенко Е.А. 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители  

9 классов  

Учащиеся школы, 

родители, учителя 

 

7.  Своевременное  обновление информационных стендов по 

вопросам организации и проведения ГИА – 9  в школе. 

По мере 

обновления 

региональной, 

федеральной, 

муниципальной 

нормативной 

базы 

Тищенко Е.А. 

Учителя-

предметники 

Учащиеся школы, 

родители, учителя 
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8.  

Опубликование  на сайте   ОУ информации о порядке проведения  

ГИА-9. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР 

Тищенко Е.А. 

Учитель 

информатики 

Карпенко О.А. 

Учащиеся 

школы, 

родители, 

учителя 

 

 

9.  

Информирование  выпускников XI классов и  их родителей о 

порядке проведения ГИА-9 через публикации в СМИ. 

В течение 

учебного года 

Администрация 

школы 

Учащиеся школы, 

родители, учителя, 

подписчики газеты 

«Голос правды» 

 

10.  
Организация  работы телефонов «горячей линии»  по вопросам 

проведения ГИА-9 в школе, информация о работе телефонов 

муниципального, регионального уровня. 

с 1 октября 

2018г. по 

1 августа 2019г. 

Администрация 

школы 

Родители учащихся 

 9 класса, учащиеся  

9 класса 

 

11.  

Распространение информационных листовок, брошюр, буклетов 

для участников ГИА-9 учащимся и родителям. 

Ноябрь 2018г. Тищенко Е.А. 

Классный 

руководитель 

9 класса. 

Родители и учащиеся 

9 класса 

 

12.  

Организация и проведение тестирования учащихся 9 классов на 

предмет их информированности об особенностях проведения 

ГИА-9. Анализ информированности выпускников. 

Декабрь 

Февраль 

Апрель 

Администрация 

школы, классный 

руководитель  

9 класса. 

Учащиеся 9 класса  

13.  Информирование выпускников  и их родителей о размещении 

перечня вступительных испытаний на направления подготовки 

(специальности) на сайтах  ССУЗов Краснодарского края,  

которые принимают результаты независимой ГИА-9 в качестве 

вступительных испытаний. 

до 28 февраля 

2019г. 

Тищенко Е.А. 

Классные 

руководители  

9-х классов 

 

Учащиеся 

9 класса, 

родители 

 

14.  Организация выхода в Интернет на сайты  ССУЗов выпускников 9 

класса в рамках внеклассных мероприятий. Февраль-май 

2019г. 

Зам. директора по 

УВР 

Тищенко Е.А. 

Карпенко О.А. 

Учащиеся 9 класса, 

родители 

 

15.  Осуществление контроля за подготовкой к проведению ГИА-9 в 

2016 году, выполнение плана ВШК, посещение дополнительных 

занятий с учащимися, классных часов, заседаний ШМО. 

По  

отдельному 

плану 

Администрация 

школы 

Педагоги 

школы 
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16.  Организация и проведение муниципального тестирования 

выпускников с целью практического ознакомления с процедурой 

проведения ГИА-9. 

По  

графику УО 

Управление 

образования 

Администрация 

школы 

Учащиеся 9 класса  

                                                      

                                         Заместитель директора по УВР                                                               Е.А. Тищенко 
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Утверждаю: 

                                       Директор  МБОУ СОШ №55 

                                                                                   __________М.В. Корниенко 

                                                                                                                                                                                   «________» августа 2018г. 

ПЛАН 

информационно-разъяснительной работы 

о порядке проведения государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена 

выпускников XI классаМБОУ СОШ № 55  в 2018-2019 учебном году 

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Исполнители Участники  

Отметка 

об 

исполне

нии 

                                                                                                    I.    Информационно-методическое сопровождение 

1.  Отчёт об итогах проведения ЕГЭ 2018 по школе, в 

сравнении с результатами в МО Красноармейский район, 

по Краснодарскому краю.  

Рекомендации при подготовке к ЕГЭ-2019 года. 

Июнь-2018 

Август 2018 

Сентябрь- 2018 

  Октябрь-2018 

Директор  

Школы 

М.В. Корниенко 

Зам директора по 

УВР 

 Тищенко Е.А. 

Классный 

руководитель  

11 класса 

Выпускники  и их 

родители, выпускники 

прошлых лет, 

администрация школы 

учителя –

предметники, 

классные 

руководители 9-11 

классов 

 

2.  Опубликование  на сайте   ОУ информации о порядке 

проведения  ГИА-11. О сроках и местах регистрации на 

сдачу ГИА-11 в СОШ №55. 

в течение учебного 

года 

Тищенко Е.А. 

Карпенко О.А. 

Учащиеся школы, 

родители, учителя, 

выпускники прошлых 

лет 

 

 

3.  Информирование  выпускников XI (XII) классов и  их 

родителей о порядке проведения ЕГЭ через публикации в 

СМИ. 

в течение учебного 

года 

Администрация 

школы 
Учащиеся школы, 

родители, учителя, 

выпускники прошлых 

лет. Подписчики 

газеты «Голос 

правды» 
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4.  Информирование учащихся и их родителей о работе 

межшкольных консультационных пунктов в МО 

Красноармейский район по предметам, сдаваемым  в 

режиме ЕГЭ: 

- математика; 

- русский язык; 

- история; 

- обществознание; 

- химия; 

- биология; 

- информатика; 

- физика; 

Октябрь-май  

 

Зам. директора по 

УВР Е. А. 

Тищенко, классный 

руководитель  

11 класса 

Учащиеся 11 класса, 

родители 

 

5.  Организация  работы телефонов «Горячей линии»  по 

вопросам проведения ГИА-11, по вопросам организации и 

проведения итогового сочинения (изложения) в школе, 

информация о работе телефонов муниципального, 

регионального уровня. 

с 1октября 2018г. 

по 15 августа 

2019г. 

Администрация 

школы 

Родители учащихся 11 

класса, учащиеся 11 

класса, выпускники 

прошлых лет 

 

6.  Разработка макета информационных листовок, брошюр, 

буклетов для участников ЕГЭ-2019 и их распространение 

учащимся, родителям. Распространение информационных 

листовок, присланных из МОУО, МОН КК. 

 

октябрь 2018- 

май 2019г. 

Тищенко Е.А. 

Классный 

руководитель 11 

класса, учащиеся 

11 класса 

Родители и учащиеся 

11 класса 

 

7.  Организация и проведение тестирования выпускников на 

предмет их информированности об особенностях 

проведения ЕГЭ. Анализ информированности 

выпускников. 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь  

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель   

Администрация 

школы, классный 

руководитель 11 

класса 

Учащиеся 11 

 класса 

 

8.  Информирование выпускников  и их родителей о 

размещении перечня вступительных испытаний на 

направления подготовки (специальности) на сайтах вузов 

и ссузов Краснодарского края. 

до 1 февраля 2019г. Тищенко Е.А. 

Карпенко О.А., 

учитель 

информатики, 

Учащиеся 11  

класса, родители 
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 классный 

руководитель 11 

класса 

                                                                                            II. Организационное сопровождение  

9.  Участие в тематических семинарах-совещаниях  

директоров, администраторов ЕГЭ школьного уровня по 

вопросам подготовки и проведения ГИА-11. 

 

По графику УО 

 

Директор школы 

М. В. Корниенко 

Зам. директора по 

УВР 

Е. А. Тищенко 

Доведение 

информации до 

сведения педагогов 

школы, родителей, 

учащихся 11 класса 

 

10.  Участие учителей-предметников и учащихся  в учебно-

практических семинарах. 

По графику УО 

 

Зам. директора по 

УВР 

Е. А. Тищенко 

Учителя-

предметники, 

выпускники 11 класса 

11.  Проведение педагогических советов, совещаний при 

директоре, семинаров-практикумов с включением 

вопросов подготовки и проведения ГИА—11.  

Ознакомление с нормативными документами.  

В течение учебного 

года - не реже 1 

раза в месяц 

Директор школы 

М. В. Корниенко 

Зам. директора по 

УВР 

Е. А. Тищенко 

Педагоги школы  

12.  Организация и проведение муниципального  

родительского собрания муниципального уровня "Все о 

Едином государственном экзамене" 

Октябрь  

Декабрь 

Директор  

школы, 

Зам директора по 

УВР, классный рук. 

11 класса, УО 

Родители 11 класса   

13.  Организация и проведение выездных приемов граждан в 

сельских поселениях. 

По графику УО Управление  

образования, 

администрация 

школы 

Родители учащихся 11 

класса, учащиеся 11 

класса, педагоги 

школы 

 

14.  Проведение родительских собраний, индивидуальных и 

групповых консультаций среди родителей выпускников 

XI класса  о порядке проведения  ГИА - 11 по темам: 

- Общие вопросы подготовки к ГИА-11; 

- Выбор образовательных организаций  высшего 

образования; 

Сентябрь–май  

2018-2019г. 

 

Директор школы, 

зам директора по 

УВР 

Тищенко Е.А., 

классный 

руководитель 

Родители учащихся 11 

класса 
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- Правила поведения во время ЕГЭ; 

- Правила проведения вовремя ГИА-11; 

- Изучение методических рекомендаций  по подготовке  к 

итоговому сочинению (изложению) для участников 

итогового сочинения (изложения); 

- Сроки и продолжительность ГИА-11; 

- Апелляция по процедуре проведения экзамена и о 

несогласии с выставленными баллами 

- Система общественного наблюдения и другие вопросы. 

 

15.  Проведение  классных часов, индивидуальных и 

групповых консультаций среди выпускников XI  класса  о 

порядке проведения  ЕГЭ по темам: 

- Общие вопросы подготовки к ГИА-11; 

- Выбор образовательных организаций  высшего 

образования;  

- Изучение методических рекомендаций  по подготовке  к 

итоговому сочинению (изложению) для участников 

итогового сочинения (изложения); 

- Процедура проведения  ГИА -11; 

- Правила проведения вовремя ГИА-11; 

-Участники ЕГЭ и правила поведения во время экзамена; 

- Правила заполнение бланков ЕГЭ; 

- Сроки и продолжительность ГИА-11; 

- Апелляция по процедуре проведения экзамена и о 

несогласии с выставленными баллами 

и другие вопросы. 

Сентябрь–май  

2018-2019 гг. 

 

Директор школы, 

зам директора по 

УВР 

Тищенко Е.А., 

классный  

руководитель 

Учащиеся 11 класса  

16.  Подготовка информационных стендов по вопросам 

организации и проведения ГИА-11 в школе: 

- общешкольного информационного стенда; 

- информационных стендов в предметных кабинетах; 

- информационного стенда в библиотеке школы и папка с 

полным текстом документов. 

Сентябрь 

2018- июль-2019 

Тищенко Е.А. 

Учителя-

предметники. 

Классный 

руководитель 11 

класса, 

библиотекарь 

Учащиеся школы, 

родители, учителя, 

выпускники прошлых 

лет 
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17.  Своевременное  обновление информационных стендов по 

вопросам организации и проведения ГИА-11 в школе.  

По мере 

обновления 

региональной, 

федеральной, 

муниципальной 

нормативной базы 

Тищенко Е.А. 

Учителя-

предметники 

Учащиеся школы, 

родители, учителя, 

выпускники прошлых 

лет 

 

18.  Организация и проведение по предметам муниципального 

тестирования выпускников с целью практического 

ознакомления с процедурой проведения ЕГЭ: 

- математика; 

- русский; 

- обществознание; 

-физика; 

- биология; 

-история; 

Октябрь, ноябрь, 

декабрь 

февраль, 

март, апрель 

Управление 

образования, 

администрация 

школы 

Учащиеся  

11 класса 

 

19.  Организация выхода в Интернет на сайты ВУЗов ССУЗов 

выпускников школы в рамках внеклассных мероприятий.  

 

 

 

 

до 1 февраля 2019г. Тищенко Е.А. 

Карпенко О.А.. 

учитель 

информатики, 

классный 

руководитель 11 

класса 

Учащиеся 11 

класса, родители 

  

 

                                                       III.  Контроль за проведением информационно-разъяснительной работы 

20.  Осуществление контроля по подготовке к проведению 

ГИА-11 в 2019 году, выполнение плана ВШК, посещение 

дополнительных занятий с учащимися, классных часов, 

заседаний ШМО. 

По отдельному 

плану 

Администрация 

школы 

Педагоги школы  

21.  Организация и проведение  школьного и муниципального 

тестирования выпускников с целью практического 

ознакомления с процедурой проведения ЕГЭ. 

Ноябрь, 

декабрь,  

март 

 

Управление 

образования, 

администрация 

школы 

Учащиеся  

11 класса 
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22.  Посещение и участие в работе классных родительских 

собраний в 11 классе, классных часов для учащихся 11 

класса 

Сентябрь-май Директор школы 

М. В. Корниенко, 

зам. директора по 

УВР 

Е. А. Тищенко 

Родители учащихся 11 

класса, учащиеся 11 

класса, классный  

руководитель 

 

                 IV.  Анализ информированности выпускников и их родителей об особенностях проведения ГИА-11 

23.  

Составление и утверждение плана информационно-

разъяснительной работы о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Сентябрь 

Зам. директора по 

УВР 

Тищенко Е.А. 

Тищенко Е. А.  

24.  
Анализ протоколов родительских собраний и классных 

часов с родителями и выпускниками 11 класса. 
Сентябрь-май 

Зам. директора по 

УВР 

Тищенко Е. А. 

Тищенко Е. А.  

25.  
Анализ анкетирования учащихся 11 класса по вопросу 

информированности об особенностях проведения ГИА-

11. 

Октябрь-май 

Зам. директора по 

УВР 

Е. А. Тищенко 

Тищенко Е. А.  

26. \ Анализ результатов проверок ИРР в школе при 

посещении специалистами УО. Ликвидация пробелов в 

знаниях выпускников по вопросам информированности 

об особенностях проведения ГИА-11в 2019 году. 

Октябрь-май 

Зам. директора по 

УВР 

Е. А. Тищенко 

Тищенко Е. А.  

 

 

 

                     Заместитель директора по УВР                           Е. А. Тищенко 
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                                                                                                                                                                                      Утверждаю: 

Директор МБОУ СОШ№ 55 

___________М.В. Корниенко 

 «_____» __августа___2018г. 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИТЙ МБОУ СОШ № 55  ПО РАБОТЕ  СО СЛАБОУСПЕВАЮЩИМИ  УЧАЩИМИСЯ 9, 11 КЛАССА С ЦЕЛЬЮ 

ПОДГОТОВКИ К  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  АТТЕСТИИ  2019 ГОДА 

 

№ 

п.

п 

Мероприятия Сроки Ответственные Форма контроля за 

реализацией плана 

(справка, информация, 

протокол совещания, 

педсовета,  родительского 

собрания) 

 Диагностико – аналитические мероприятия     

1 Анализ результатов государственной   итоговой  аттестации 

выпускников 9 и 11 класса в 2018 году, рекомендации и задачи на 

2018-2019 учебный год. 

Август 2018 Администрация 

школы 

 

2 Проведение стартовых диагностических контрольных работ по 

русскому языку и математике с целью выявления пробелов в 

знаниях учащихся и планирование мероприятий по их ликвидации 

-школьного уровня 

- муниципального уровня; 

Сентябрь- 

школьные ДКР 

Октябрь -

муниципальные ДКР 

Администратор 

ГИА-9 

Учителя-

предметники 

 

3 Формирование групп слабоуспевающих учащихся, имеющих 

низкую мотивацию к учебной деятельности по русскому языку и 

математике на основании анализа стартовых ДКР (списки по 

классу, предметам). 

До 15.10.2018 Администратор 

ГИА-9 

Учителя-

предметники 

 

4 Организация системы дополнительных занятий по русскому языку 

и математике с целью подготовки к ГИА-2019. 

- базовый уровень (слабоуспевающие учащиеся) 

- повышенный уровень. 

С 15.10.2018 Администратор 

ГИА-9 

Учителя-

предметники 

 

5 Мониторинг уровня обученности и качества обученности  

слабоуспевающих учащихся по итогам  школьных, 

Ежемесячно Администратор 

ГИА-9 
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муниципальных, краевых ДКР. Учителя-

предметники 

6 Мониторинг уровня обученности и качества обученности  

слабоуспевающих учащихся по итогам  учебных четвертей. 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Май 

Администратор 

ГИА-9 

Классный 

руководитель 

 

7 Проведение минидиагностических работ, тематического 

тестирования со слабоуспевающими по выявлению затруднений по 

математике и русскому языку при  подготовке к ГИА-9, ЕГЭ. 

Анализ и отчёт выполненных работ (наличие динамики). 

В течение года Учителя - 

предметники 

Зам. директора 

по УВР 

Тищенко Е.А. 

 

8 Обязательное наличие и ведение диагностических карт учащихся, 

показывающих уровень усвоения базовых понятий по предметам 

 ( русский язык, математика, предметы по выбору). 

Индивидуальные папки-накопители для каждого учащегося 

 9 класса по русскому языку и математике. 

Постоянно Учителя - 

предметники 

Контроль  

Зам. директора 

по УВР 

Тищенко Е.А. 

 

9 Мониторинг результатов пробных экзаменов  

( русский язык, математика, предметы по выбору). 

Декабрь 2018 

 Апрель 2019 

Администратор 

ГИА-9 

Тищенко Е.А. 

Учителя-

предметники 

 

 Организационно-инструктивные мероприятия   

1 Проведение  заседаний педагогических советов, совещаний при 

директоре по вопросам результативности работы со 

слабоуспевающими учащимися 9, 11 класса. Отчёты учителей-

предметников, классных руководителей по работе со 

слабоуспевающими учащимися. 

По графику Администрация 

школы 

 

2  Проведение рабочих планёрок администрации школы с 

приглашением для отчёта учителей-предметников, классных 

руководителей, учащихся 9, 11 класса, родителей. 

Пятница  Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

 

3 Проведение родительских собраний с выпускников 9 класса По графику Администрация  
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привлечением учителей-предметников по вопросам подготовки к 

ГИА. 

школы 

Классный 

руководитель 

Учителя -

предметники 

4  Совместная работа с классными руководителями по изучению 

психологических особенностей и индивидуальных способностей 

слабоуспевающих учащихся с целью получения 

удовлетворительного результата. 

В течение учебного года Администрация, 

классный 

руководитель, 

социальный 

педагог. 

 

5  Участие в работе ШМО, РМО, семинарах, совещаниях, 

практикумах по вопросам подготовки к ГИА-9 и ЕГЭ. 

По графику Администрация 

школы 

Учителя  -

предметники 

 

6  Регулярные посещения и анализ дополнительных занятий со 

слабоуспевающими учащимися с целью контроля  за ликвидацией 

пробелов в знаниях  учащихся и оказания методической помощи. 

В течение учебного года 

(постоянно) 

Администрация    

7  Информация на УО о ходе работы со слабоуспевающими 

учащимися 

По требованию Администрация 

школы 

 

 Реализация плана внутришкольного контроля  при работе со слабоуспевающими учащимися.    

1 Вводный контроль «Организация повторения пройденного 

материала на уроках  с целью ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся 9- 11 классов, при подготовке школы к  ЕГЭ, 

независимой ГИА-9». 

сентябрь Администрация  

2 Утверждение индивидуальных планов работы учителей - 

предметников 9-11 классов по подготовке к итоговой аттестации и 

ЕГЭ и ГИА-9. Планы работы со слабоуспевающими учащимися 

9,11 классов. 

сентябрь Администрация, 

учителя - 

предметники 

 

3 Тематический контроль «Работа учителей - предметников 8-11 

классов по формированию у учащихся умений и навыков работы с 

тестами в рамках подготовки к ГИА-9 и ЕГЭ». 

октябрь Директор школы 

Корниенко М.В. 

Зам директора 

по УВР 

 

4 Персональный контроль «Продуктивность преподавательской В течение 2 четверти Администрация  
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деятельности, уровень методической грамотности. 

Индивидуальная работа с учащимися на уроках русского языка и 

математики в 9 и 11классах. Работа со слабоуспевающими 

учащимися на уроках и дополнительных занятиях». 

Рук ШМО 

5 Тематический контроль «Подготовка учащихся 9 и 11 классов к 

выполнению ДКР в форме ЕГЭ, независимой ГИА. Посещение и 

анализ групповых занятий, состояние индивидуальной работы с 

учащимися. Результативность работы. 

Декабрь 

 

 

 

Администрация 

 

 

 

 

6 Классно - обобщающий контроль учащихся 9 и 11  классов по 

проблеме «Формирование общеучебных навыков учащихся в 

период подготовки школы к проведению независимой формы 

ГИА» 

Ноябрь-декабрь Администрация 

Рук ШМО 

 

7 Объективность оценки знаний учащихся на уроках в 9-11 классе 

(анализ оценок ДКР, текущих оценок, четвертных, полугодовых, 

годовых).  

 

Постоянно по итогам 

ДКР, 1 раз в месяц по 

проверке объективности 

оценок в 9 и 11 классах 

Зам директора 

по УВР 

 

8 Проверка тетрадей, дневников учащихся и классных журналов с 

целью подготовки  к  итоговой аттестации. 

 

По графику в течение 

года 

Зам директора 

по УВР, ВР, рук 

ШМО 

 

9 Проверка работы школьной библиотеки с целью наличия 

информации по процедуре проведения ГИА-9 и ЕГЭ  (нормативно 

- правовая база), наглядной информации (новизна, доступность, 

полнота содержания). 

февраль Зам директора 

по УВР Тищенко 

Е.А. 

 

 Работа учителей-предметников    

1   Составление   списка выпускников 9  и 11 классов "группы 

риска", имеющих минимальное количество баллов по результатам 

ДКР ( школьный, муниципальный, краевой уровень) 

Разработка и наличие  тематического планирования 

дополнительных занятий. 

С 15.10.2018  

( корректировка по 

итогам ДКР, пробных 

экзаменов) 

Учителя – 

предметники 

  

 

2  Ведение  документов, подтверждающих проведение мониторинга 

и сравнительного анализа результатов КДР. 

С 15.10.2018 

( постоянно) 

Учителя – 

предметники 
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3  Своевременная корректировка КТП и поурочных планов с учётом 

результатов КДР. 

От контрольной, до 

контрольной 

Учителя – 

предметники 

 

4 Разработка  графика проведения дополнительных и 

индивидуальных занятий с учётом разного уровня подготовки 

учащихся. 

С 15.10.2018 

 ( постоянно) 

Учителя – 

предметники 

 

 

5 Отчёт учителей - предметников о проделанной работе со 

слабоуспевающими учащимися (индивидуально по каждому 

учащемуся после проведения ДКР, в ходе проведения 

дополнительных занятий по ликвидации пробелов в знаниях) 

Ведение журнала учёта посещения выпускниками дополнительных 

занятий. 

С 15.10.2017 

 На совещаниях и 

педсоветах, письменная 

информация на имя 

администрации о работе 

не реже 1 раза в месяц 

Учителя – 

предметники 

 

 

6 Наличие и ведение диагностических карт на каждого 

выпускника"группы риска" с учётом всех диагностических, 

контрольных, проверочных работ и пробных экзаменов. 

С 15.10.2018 Учителя – 

предметники 

 

 

7  Наличие у учащихся индивидуальных тетрадей для 

дополнительных занятий и ведение в соответствии с 

требованиями: 1) дата занятий;  

2) исправление учителем допущенных ошибок с правильным 

вариантом решения;  

3) анализ результатов КДР;  

4) рекомендации ученику (на что обратить внимание, какой 

конкретный материал повторить, в чём потренироваться).   

С 15.10.2018 Учителя – 

предметники 

 

 

8 Обеспеченность дополнительной литературой, медиапособиями 

для подготовки к ЕГЭ, ГИА9 ( материалы КИМ, словари, сборники 

и др). 

В течение учебного года 

(постоянно) 

Библиотекарь, 

учителя-

предметники, 

родители. 

 

 Работа классного руководителя    

1 Систематическое информирование родителей об уровне 

подготовки учащихся к ЕГЭ, ГИА-9, результаты ДКР, текущая 

успеваемость учащихся в сравнении с результатами ДКР 

уведомление родителей с возможным не допуском к ГИА - 2018 

(под роспись). 

В течение учебного года 

(постоянно) 

Классный 

руководитель 
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2 Наличие у классного руководителя списка выпускников "группы 

риска" по предметам ЕГЭ и ГИА-9 и графика проведения  

учителями-предметниками дополнительных и индивидуальных 

занятий. 

С 15.09.2018 Классный 

руководитель 

 

 

3 Проверка записи в дневниках учащихся  о времени проведения 

дополнительных и индивидуальных   занятий. 

 

 С 10.10.2018 Классные 

руководители: 

9, 11 классы 

 

4 Контроль за посещением учащимися  

дополнительных и индивидуальных занятий и ведение 

соответствующих записей в дневниках. 

Еженедельно Классные 

руководители 

9,11 классов 

 

5  Протоколы родительских и ученических собраний с 

мониторингом успеваемости выпускников 9, 11(12) классов и 

анализом КДР. 

По графику Классные 

руководители 

 

 

 

          Зам директора по УВР                                                                 Е.А. Тищенко 
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                                                                                                              Утверждаю: 

«______» _августа______ 2018 г. 

                                                                                                          Директор МБОУ СОШ №55: 

                                                                                                            ___________ М.В. Корниенко 

 

План работы 

МБОУ СОШ №55 по  индивидуальной поддержке 

учащихся 10, 11- х  классов с низкой учебной мотивацией    

 на 2018-2019 учебный год 

 

РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки 

проведения 

Ответственные  

1.  Анализ результатов ГИА-2018 (в разрезе 

классов и предметов) и определение 

первоочередных мер по их улучшению. 

Август Директор школы 

Корниенко М.В., 

зам. директора по УВР  

2.  Проведение стартовых  контрольных работ с 

целью выявления пробелов в знаниях 

учащихся 10 и 11-х классов и планирование 

мероприятий по их ликвидации. 

Сентябрь  

Октябрь 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е.А., 

 руководители ШМО 

3. Формирование банка данных выпускников 11 

и учащихся 10 классов, имеющих низкую 

учебную мотивацию («группа риска»). 

Сентябрь  

Октябрь 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е.А., 

 учителя-предметники 

4. Оказание методической помощи классным 

руководителям и учителям-предметникам, 

работающим в 10 и 11-х классах, внедрение  

материалов по  системе индивидуальной 

поддержки неуспевающих учащихся. 

Сентябрь-

Октябрь 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е.А.  

5. Мониторинг и анализ успеваемости 

выпускников 10 и 11-х классов «группы 

риска» по итогам полугодий.  

Декабрь 

Май  

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е.А.,  

 учителя-предметники 

6. Мониторинг уровня обученности и качества 

знаний слабоуспевающих выпускников 11-х  

и учащихся 10-х классов по итогам краевых 

КДР. 

В течение года Зам. директора по УВР 

Тищенко Е.А.  

учителя-предметники 

7.  Проведение совещаний при директоре на 

темы: 

- об итогах промежуточной успеваемости 

учащихся 10 и 11-х классов; 

работа учителей-предметников 

 10 и 11-х классов по предупреждению 

неуспеваемости учащихся 

- организация работы с учащимися, 

имеющими проблемы при подготовке к ЕГЭ. 

 

 

Ноябрь, февраль 

 

Декабрь- 

Апрель   

 

Январь - апрель 

  

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е.А. 

 руководители ШМО 

8. Совещание при директоре  «О работе 

учителей-предметников по предупреждению 

не успеваемости среди выпускников» 

Апрель  Директор школы 

Корниенко М.В. 

9. Ведение систематического контроля за 

документацией по работе с неуспевающими 

(папки учителей-предметников по подготовке 

к ЕГЭ-2019; диагностические карты, тетради 

В течение  

учебного года 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е.А.  



 

 

75 

 

для дополнительных работ, дневники 

учащихся.) 

10. Проведение систематического контроля  

деятельности учителей-предметников и 

классных руководителей по компенсации 

неуспеваемости выпускников 11-х классов. 

В течение  

учебного года 

Директор школы 

Корниенко М.В. 

Заместитель директора 

по УВР Тищенко Е.А. 

11. Контроль за системой дополнительных 

занятий со слабыми учащимися 10 и 11-х 

классов при подготовке к  ЕГЭ-2019. 

В течение  

учебного года 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е.А. 

 

12. Посещение уроков математики и русского 

языка в 10 и 11-х классах с целью наблюдения 

подхода к слабоуспевающим учащимся 

В течение года Администраторы-

кураторы 

 

РАБОТА  КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 10-х и 11-х  КЛАССОВ 

 

1. Заведение листов контроля за выполнением мероприятий 

по компенсации низкой успеваемости учащихся. 

В течение учебного 

года 

2. Каждую предпоследнюю неделю триместра: 

- подведение  предварительных  итогов работы 

слабоуспевающих учащихся; 

- проведение индивидуальных бесед с учащимися, 

учителями-предметниками и родителями; 

- определение конкретных задач и разработка совместных 

действий с учителями-предметниками по ликвидации 

пробелов в знаниях  учащихся. 

В течение учебного 

года 

3. Каждую последнюю неделю триместра: 

- согласование с учителями-предметниками графика 

работы со слабоуспевающими учащимися в каникулярное 

время; 

- информирование учащихся и родителей о 

дополнительных занятиях; 

- привлечение родителей для решения проблем, 

возникающих в процессе  компенсации неуспеваемости 

учащихся. 

В течение учебного 

года 

4.  Своевременное информирование родителей выпускников 

о посещении занятий и успеваемости учащихся. 

В течение учебного 

года 

5. Регулярное информирование родителей учащихся о 

результатах краевых, районных и школьных 

административных КР. 

В двухдневный срок 

после проведения КР 

6. Систематический контроль за посещаемостью 

дополнительных занятий слабо успевающих учащихся по 

подготовке к ЕГЭ-2018. 

В течение учебного 

года 

 

 

ДЕЙСТВИЯ УЧИТЕЛЕЙ-ПРЕДМЕТНИКОВ, 

 РАБОТАЮЩИХ в 10-х и 11-х классах. 

 

1.  Формирование банка данных выпускников 11и учащихся 

10-х  классов, имеющих низкую мотивацию («группа 

риска»). 

Сентябрь  

октябрь 

2.  Мониторинг и анализ успеваемости выпускников 11-х и Октябрь, ноябрь, 
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учащихся 10-х классов «группы риска» по итогам 

учебных четвертей.  

январь, февраль, 

Апрель  

3.  Мониторинг уровня обученности и качества знаний 

слабоуспевающих учащихся 10 и 11 классов по итогам  

КДР. 

В течение года 

4.  Разработка индивидуальных программ ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся. 

В течение года 

5.  Заведение  тетрадей учащихся по ликвидации пробелов в 

знаниях для учёта ошибок и отражения работы по их 

исправлению. 

Постоянно 

6.  Регулярное проведение на уроках индивидуальной работы 

со слабоуспевающими учащимися, используя для этого 

различные активные формы обучения. 

В течение учебного 

года 

7.  Дифференцированный подход к дозировке домашних 

заданий. 

В течение учебного 

года 

8.  Заведение листов контроля (диагностических карт) за 

качеством организации учебной деятельности 

неуспевающих учащихся. 

В течение учебного 

года 

9.  Отработка заданий ДКР, вызвавших затруднения у  

учащихся 

В течение недели 

после проведения ДКР 

10.  Проведение дополнительных занятий по подготовке к 

ЕГЭ-2019 с группой слабоуспевающих учащихся. 

В течение года 
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Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ №55  

      __________М.В. Корниенко  

«____»__августа___2018 г 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ПО АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

МБОУ СОШ №55 НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

№ 

п/п 

Мероприятия  Дата Ответственный 

1 Прием заявлений от аттестуемых и их 

регистрация. Ознакомление с требованиями 

к квалификации педагогических 

работников в 2018-2019  учебном году 

 

 

15 апреля-

30июня 

зам. директора по УВР 

Тищенко Е.А. 

2 Составление списка педагогических  

работников на аттестацию по плану в 

текущем учебном  году 

Май  зам. директора по УВР 

Тищенко Е.А. 

 

3 Издание приказа по школе «Об 

аттестации пед. работников школы в 

2018-2019  уч. году» 

Сентябрь  Директор школы 

4 Ознакомление аттестуемых со сроками 

аттестации на первую и высшую кв. 

категории 

Сентябрь зам. директора по УВР 

Тищенко Е.А. 

5 Составление списка аттестуемых на 

соответствие занимаемой должности в 

2018-2019 уч. году 

Апрель 2019 зам. директора по УВР 

Тищенко Е.А. 

 

6 Оформление стенда «Аттестация 

педагогических кадров» 

Сентябрь зам. директора по УВР 

Тищенко Е.А. 

7 Совещание при заместителе директора: 

«Формы и процедуры аттестации. 

Портфолио достижений учителя». 

Сентябрь зам. директора по УВР 

Тищенко Е.А. 

 

 
8. Экспертиза результатов педагогической 

деятельности аттестуемых учителей на 

первую и высшую категории (анализ 

статистических данных, проведение 

контрольных срезов, оценка качества 

подготовки учащихся, посещение уроков и 

открытых мероприятий  

Октябрь-

март 

зам. директора по УВР 

Тищенко Е.А. 

руководители ШМО 

9. Осуществление взаимодействия с членами 

районной аттестационной  комиссии по 

вопросам аттестации педагогических 

работников школы 

В течение 

года 

зам. директора по УВР 

Тищенко Е.А. 
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10. Организация работы по рассмотрению 

конфликтных ситуации, возникших в ходе 

аттестации педагогических работников 

школы 

В течение 

года 

Директор школы 

Корниенко М.В. 

Зам. директора по УВР 

Тищенко Е.А. 

 11. Оказание помощи педагогам, аттестуемым 

на первую и высшую категории по 

формированию личного портфолио 

В течение 

года 

зам. директора по УВР 

Тищенко Е.А. 

Руководители  ШМО 

 
12. Ознакомление аттестуемых с экспертными 

заключениями 

после 

полу-

чения 

доку-

ментов  из 

МОН КК 

и УО 

зам. директора по УВР 

Тищенко Е.А. 

13. Подведение итогов работы по 

персональной аттестации кадров за год. 

Выступление на школьном 

педагогическом совете 

Май зам. директора по УВР 

Тищенко Е.А. 
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                                                                                              Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ №55 

                                                                                  ________ М.В. Корниенко 

                                                                                  «_______» августа 2018 г 

 

План работы 

по организации инклюзивного  образования 

 в МБОУ   СОШ № 55 на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Подготовка приказа о назначении 

ответственного за организацию 

инклюзивного  образования в МБОУ   

СОШ № 55 

Август М.В. Корниенко 

2 Формирование банка данных детей - 

инвалидов от 7 до 18 лет, обучающихся в 

МБОУ   СОШ № 55 

Август 

 

Е.А. Тищенко 

3 Корректировка банка данных детей-

инвалидов от 7 до 18 лет, обучающихся в 

МБОУ   СОШ № 55 

По  

мере 

необходимости 

Е.А. Тищенко 

4 Формирование и предоставление в 

управление образования документации по 

организации и реализации инклюзивного 

образования в МБОУ   СОШ № 55 

По 

 мере 

необходимости 

Е.А. Тищенко 

5 Разработка и утверждение плана работы по 

организации инклюзивного  образования в 

МБОУ   СОШ № 55 на 2018-2019 учебный 

год  

Август Е.А. Тищенко 

6 Создание группы для психолого-

педагогического сопровождения 

инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Август Е.А. Тищенко 

7 Разработка, утверждение индивидуального 

учебного плана для организации обучения  

больных детей на дому 

Август Е.А. Тищенко 

8 Разработка, утверждение и согласование с 

родителями  расписания учебных занятий 

индивидуального обучения больных детей 

на дому 

Август Е.А. Тищенко 

9 Контроль за освоением образовательных 

программ детьми-инвалидами 

1 раз в 

четверть 

Е.А. Тищенко 

10 Контроль за ведением документации 1 раз в Е.А. Тищенко 
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учителями в рамках внеурочной инклюзии четверть 

11 Организация и проведение внеклассных 

мероприятия, направленные на 

формирование толерантного  отношения в 

обществе к проблемам детей - инвалидов 

Сентябрь-май О.Ю. Дыбля 

Классные 

руководители 

12 Организация и проведение мероприятий, 

направленных на расширение социальных 

контактов детей с ОВЗ 

Сентябрь-май Е.А. Тищенко 

классные 

руководители 

13 Организация и проведение внеклассных 

мероприятий, направленных на  

пропагандирование  возможностей и 

достижений детей с ограниченными 

возможностями здоровья (выставки, 

спартакиады, конкурсы художественной 

самодеятельности) 

Апрель-май Е.А. Тищенко 
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Утверждаю: 

«____» __августа___ 2018 г. 

Директор МБОУ СОШ № 55: 

___________ М. В. Корниенко 

 

                                 ПЛАН РАБОТЫ  МБОУ  СОШ №55 

по организации предпрофильной подготовки 

в 2018-2019 учебном году 
     

Работа с педагогическим коллективом: 
№ 

п/п 

        Задача   Мероприятие  Сроки Результат 

1. Изучение нормативно-

правовой базы ПП 

Просмотр сборника 

программ курсов по выбору, 

журналов, сайтов. 

 

Май 2019 г. 

Создание папок с 

документацией 

 

2. Создание совета школы 

ПП 

Административное 

совещание 

Август  

2018 г. 

 Приказ 

3. Обучение 

педагогического 

коллектива методам 

разработки программ 

элективных курсов 

Обучающий семинар  

Август-

сентябрь 

2018 г. 

Оформление 

материалов «из 

опыта работы», 

составление 

рабочих  

программ 

4. Написание новых 

программ элективных 

курсов 

Индивидуальная работа с 

учителями 

Май - август 

2019 г. 

 

Программы 

5. Экспертиза программ 

элективных курсов 

Заседания экспертных групп Август  

2018 г. 

Утверждение 

программ на 

педсовете 

6. Утверждение учебного 

плана 9-х классов на 

2018-2019 учебный год 

 

Педагогический совет 

Август 

 2018 г. 

Учебный план. 

Решение 

педсовета 

7. Ознакомление с 

 содержанием 

элективных курсов 

 

Презентация программ 

курсов 

 

 

Май  2019 г. 

Оформление 

материалов в 

методическую 

копилку 

 

8. Создание «портфолио» 

на 2018-2019 учебный 

год 

Заседание совета ПП Сентябрь 

2018 г. 

Набор документов, 

необходимых для 

«портфолио» 

9. Изучение активных 

методов обучения 

Заседания предметных МО Ноябрь  

2018 г. 

Оформление 

материалов в 

методическую 

папку МО 

10. Составление 

расписания элективных 

курсов 

Индивидуальная работа с 

педагогами. 

Сентябрь 

2018 г. 

Расписание 

11. Контроль за ведением, 

качеством преподава-

ния и посещаемостью 

Посещение занятий, 

проверка планов 

Сентябрь 

2018 г.- май 

2019 г 

Справки, приказы 

по школе, 

совещания при 



 

 

82 

 

учениками курсов по 

выбору в 9-х классах 

зам. директора 

12. Ознакомление препода-

вателей курсов с 

рекомендациями по 

ведению документации 

Совещание учителей Сентябрь 

2018г. 

Совещание при 

зам. директора 

13. Ознакомление клас-

сных руководителей 9-

х классов с правилами 

хранения и заполнения 

«портфолио» 

 

Обучающий семинар 

Сентябрь 

2018 год 

Совещание при 

зам. директора 

14. Обмен опытом Круглый стол Январь  

2019 г. 

Оформление 

материалов в 

методическую 

копилку 

15. Определение профиля 

10-х классов на 2018-

2019 уч. год 

Педагогический совет Май  

2018 г. 

Решение 

педагогического 

совета 

16. Анализ материальной 

базы, наличия пед. кад-

ров и запросов уч-ся с 

учётом мнения родите-

лей для организации 

профильных классов 

 

 

Заседание совета ПП 

 

Май 2019 г. 

 

Решение совета 

17. Создание карты графи-

ка экскурсий по пред-

приятиям станицы 

Заседание совета ПП. 

Информация руководителей 

курсов 

Сентябрь-

октябрь  

2018 г. 

 

Карта-график 

18. Анализ выбора и 

реализации программ 

по элективным курсам 

в 9-х классах за период 

2018-2019 уч. года 

 

Заседание совета ПП 

 

Апрель  

2019 г. 

Протокол 

заседания совета 

по ПП 

19. Формирование учеб-

ных планов 9-10-х кл. 

на 2019-2020 уч.год 

Заседание МС и совета по 

ПП 

Май 2019 г. Проект учебного 

плана 

                                                                                                              

Работа с родителями и учащимися 9-х классов 
№ 

п/п 

 

        Задача 

Мероприятие Сроки Результат 

1. Информирование  

родителей учеников 9-х 

классов о системе 

предпрофильного 

обучения 

Общешкольное 

родительское собрание 

Классные родительские 

собрания 

Сентябрь 

2018 г. 

Январь  

2019г. 

Протоколы 

родительских 

собраний 

2. Информирование уч-ся 

9-х классов о ходе 

предпрофильного 

обучения 

Классные ученические 

собрания, школьные 

линейки.4 

Сентябрь 

2018г. 

май 2019г. 

Протоколы 

ученических 

собраний. 

3. Анкетирование 

учащихся 9-х классов по 

элективным курсам 

 

Анкета 

Май -август 

2019 год 

Анализ анкет 
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4. Пропедевтика 

профильного обучения 

(ученики 9-х классов) 

Анкета 

Написание творческих работ. 

Диспуты по классам «Кем 

быть» 

Декабрь  

2017 год 

Январь 

 2019 год 

Анализ анкет. 

Творческие 

работы учащихся. 

Сценарии 

диспутов 

5. Изучение социальным 

педагогом склонностей и 

способностей «трудных» 

детей (9 кл.) 

Анкета 

Индивидуальные беседы 

Сентябрь 

2018 

май 2018 г. 

Анализ анкет 

Записки классных 

руководителей, 

социального 

педагога 

6. Ознакомление 

 с содержанием 

элективных курсов 

 (9 классы) 

Презентация Май 2019 г. Предварительный  

выбор курсов 

7. Диагностика профиля 

обучения в 10 классе 

(9классы) 

Анкета Январь  

2019 г. 

Анализ анкет 
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Утверждаю: 

«______» _августа____2018 г. 

Директор МБОУ СОШ № 55 

___________ М.В. Корниенко 

План мероприятий  

по выполнению программы  

«Одаренные дети» на 2018-2019 учебный год 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Диагностика одаренных детей Сентябрь, 

октябрь 

Учителя-

предметники 

2. Расширение сети кружков  по выбору 

с учетом способности и запросов 

учащихся 

ежегодно Администрация  

3. Организация и проведение школьных 

олимпиад 

Октябрь-май  

4. Участие в районных, региональных и 

зональных олимпиадах 

 

ежегодно 

 

5. Проведение предметных недель и 

декад 

ежегодно Руководители МО 

Учителя-

предметники 

6. Разработка системы поощрений 

победителей олимпиад, конкурсов, 

фестивалей 

сентябрь  

7. Пополнение банка педагогической 

информации по работе с одаренными 

детьми 

ежегодно Учителя-

предметники 

8. Приобретение литературы, 

компьютерных программ для 

организации работы с одаренными 

детьми 

Постоянно Учителя-

предметники, 

администрация 

9. Активизация разъяснительной работы 

по вовлечению способных  учащихся 

в различные образовательные 

учреждения края, России 

Постоянно  

10. Обобщение и распространение опыта 

работы с одаренными детьми 

Постоянно Учителя-

предметники 

11 Анализ и корректировка 

результативности и выполнения 

программы «Одаренные дети» 

Апрель-май  

12 Творческий отчет Май   
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План педагогических советов  МБОУ СОШ № 55 

на 2018-2019 учебный год 
 

Цели: 

- управление развитием школы; 

- объединение усилий педагогического коллектива  для повышения качества учебно-

воспитательного процесса; 
 

№ п/п Тема педсовета Ответственный 

АВГУСТ 

1 Анализ учебно-методической работы школы и го  

государственной итоговой аттестации. 

Директор 

Зам. директора по УВР 

2 Утверждение плана учебно-воспитательной работы школы. Директор 

 

3 Утверждение учебного плана школы, годового 

календарного графика. 

Директор 

 

4 Утверждение образовательных рабочих программ. Директор 

Зам. директора по УВР 

5 О предварительной промежуточной аттестации учащихся III 

ступени по четвертям. 

Директор 

Зам. директора по УВР 

6 Об утверждении документов (положений), 

регламентирующих деятельность образовательного 

учреждения. 

Директор 

Зам. директора по УВР 

7 Об аттестации педагогических работников. Директор 

Зам. директора по УВР 

8 Условный перевод учащихся, имеющих академическую 

задолженность в 2018-2019 учебном году. 

 

Директор 

Зам. директора по УВР 

9 Анализ воспитательной работы в 2017-2018 учебном году Директор  

Зам. директора по ВР 

10 Утверждение плана воспитательной работы  на 2018-2019 

учебный год. 

Планирование профилактической работы по безопасности 

учащихся. 

Директор 

Зам. директора по ВР 

11 Разное. Директор 

Зам. директора по УВР 

НОЯБРЬ 

1 Анализ успеваемости учащихся по итогам 1 четверти. Директор 

Зам. директора по УВР 

2 Освоение основных образовательных программ. Директор 

Зам. директора по УВР 

3 «Проблемы преемственности начального, среднего звена. 

Адаптация учащихся 5-х классов». 

Директор 

Зам. директора по УВР. 

 

4 Формы работы со слабоуспевающими учащимися Директор 

Зам. директора по УВР 

5 Аттестация педкадров. Зам. директора по УВР 

6 Мониторинг охвата горячим питанием учащихся школы Зам. директора по ВР 

7 Мониторинг внеурочной занятости учащихся Зам. директора по ВР 

8 Разное 

 

Директор 

Зам. директора по УВР 
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ЯНВАРЬ 

1 Анализ успеваемости учащихся по итогам 2 четверти. 

 

Директор 

Зам. директора по УВР 

2 Анализ работы ШВР за 1 полугодие Зам. директора по ВР 

Соц. педагог 

3 Содружество семьи и школы как ресурс повышения 

качества образования. 

Зам. директора по УВР 

4 Формирование правовой компетентности учащихся - 

предупреждение подростковой преступности и 

правонарушений. 

(Закон 1539 в работе). 

Зам. директора по ВР 

Соц. педагог 

5 Об особенностях организации внеурочной деятельности в 

классах общеобразовательных учреждений, реализующих 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования и основного общего 

образования(5,6 классы). 

Директор 

Зам. директора по УВР 

6 Итоги аттестации педагогических кадров. Зам. директора по УВР 

7 Разное. Директор 

Зам. директора по УВР 

АПРЕЛЬ 

1 Об утверждении списков учащихся, сдающих экзамены по 

выбору, формы экзаменов. 

Руководители ШМО 

2 Об утверждении экзаменационных комиссий итоговой 

аттестации выпускников 9 классов и промежуточной 

аттестации учащихся 3-8, 10 классов. 

Директор 

Зам. директора по УВР 

3 Об утверждении школьной экзаменационной комиссии 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов по переводу рейтинговых баллов в оценку. 

Зам. директора по УВР 

Учителя-предметники 

4 Утверждение расписания итоговой аттестации выпускников 

9-х  и 11-х классов и промежуточной аттестации 3-8, 10 

классов. 

Директор 

Зам. директора по УВР 

5 О допуске учащихся 3-8, 10 классов к промежуточной 

аттестации. 

Директор 

Зам. директора по УВР 

6 Мониторинг участия учащихся  в конкурсах. Зам. директора по ВР 

7 Планирование летней оздоровительной кампании 2018-2019 Директор 

Зам. директора по ВР 

8 Разное. Директор 

Зам. директора по УВР 

МАЙ 

1 О допуске учащихся 11 классов к государственной итоговой 

аттестации за курс средней общей школы. 

Директор 

Зам. директора по УВР 

2 О допуске учащихся 9-х классов к государственной 

итоговой аттестации за курс основной общей школы. 

Директор 

Зам. директора по УВР 

3 О государственной итоговой аттестации учащихся 9, 11 

классов в обстановке, исключающей влияние негативных 

факторов на состояние здоровья выпускников. 

Директор 

Зам. директора по УВР 

4 О переводе учащихся в следующий класс. Директор 

Зам. директора по УВР 

5 О результатах промежуточной аттестации учащихся 3-8, 10 

классов. 

Директор 

Зам. директора по УВР 

6 О награждении учащихся похвальным листом. Директор 

Зам. директора по УВР 
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7 Об утверждении претендентов на получение медали «за 

особые успехи в учении». 

Директор 

Зам. директора по УВР 

8 О выполнении учебных программ за 2018-2019 учебный 

год. 

 

Директор 

Зам. директора по УВР 

9 Утверждение дорожной карты «Лето-2019» Директор  

Зам. директора по ВР 

10 О выполнении инструкций по ТБ учащихся в период летних 

каникул 

 

Зам. директора по ВР 

Учитель ОБЖ Жук А.Г. 

11 Разное. Директор 

Зам. директора по УВР 

ИЮНЬ 

1 Итоги прохождения военно-полевых сборов. Директор 

Зам. директора по УВР 

2 Об окончании основной общей школы. Директор 

Зам. директора по УВР 

3 Об окончании средней общей школы. Директор 

Зам. директора по УВР 

4 О выдаче аттестатов особого образца. Директор 

Зам. директора по УВР 

5 О награждении медалью «За особые успехи в учении». Директор 

Зам. директора по УВР 

6 О награждении грамотами за особые успехи в изучении 

отдельных предметов. 

 

Директор 

Зам. директора по УВР 

7 О выполнении 1 этапа оздоровительной кампании «Лето 

2019» 

Зам. директора по ВР 

8 Разное. Директор 

Зам. директора по УВР 
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  Утверждаю: 

Директор МБОУ СОШ№ 55 

___________М.В. Корниенко 

 «_____» __августа___2018г. 

 

 План  воспитательной работы на 2018-2019 учебный год 
                                          Основные направления деятельности 

№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Ответственные 

1 Мониторинг организации горячего питания 

 

В течение года Дыбля О.Ю., классные 

руководители 

2. Мониторинг участия в конкурсах В течение года Дыбля О.Ю. 

3 Проведение Уроков мужества и 

инфоминуток 

В течение года Классные руководители 

4 Работа ШВР В течение года Боровик М.А. 

5 Работа МО классных руководителей В течение года  

6 Работа с родительской общественностью В течение года Администрация школы, 

классные руководители 

7 Профилактическая работа  В течение года  Члены ШВР, классные 

руководители 

Массовые мероприятия 

№ п/п Название мероприятия Дата проведения ответственные 

1 «Здравствуй школа». Праздник первого 

звонка. Всекубанский единый классный 

час. 

1 сентября 2018г Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководители 

2 День безопасности 2 сентября 2018 г Педагог-организатор, 

учитель ОБЖ 

3 Акция, посвященная Дню солидарности с 

терроризмом 

3 сентября 2018 г Педагог-организатор, 

классные руководители 

4 Международный день грамотности 8 сентября 2018 г Педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя русского языка 

5 Конкурс экологического костюма Сентябрь 2018 г Педагог-организатор, 

классные руководители 

6 Муниципальный этап краеведческого 

конкурса «Лучше гор могут быть только 

горы» 

1 сентября-1 ноября 

2018 г 

Педагоги ДО: Павлов В.П., 

Боровик М.А. 

7 Краеведческий конкурс «Жизнь во славу 

России», посвященный Дню героев 

1 сентября-1 

декабря 2018г 

Педагог-организатор, 

классные руководители 

8 Краевые соревнования по спортивному 

ориентированию «Кавказские предгорья» 

Сентябрь 2018 г Педагоги ДО: Павлов В.П., 

Боровик М.А. 

9 Добровольческая акция «Осенняя неделя 

добра» 

 Сентябрь 2018 г Педагог-организатор, 

классные руководители 

10  Конкурс по начальному техническому 

моделированию  «Бумажная вселенная» 

1-22 сентября 2018г Педагог-организатор, 

классные руководители 

11 Неделя безопасности 24-29 сентября 

2018г 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководители, учитель ОБЖ 

12 Акция «Милосердие», приуроченная ко 

Дню пожилых людей  

1 октября 2018 г Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководители 

13 День гражданской обороны 4 октября 2018 г Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководители, учитель ОБЖ 

14 Мероприятия в рамках международного 5 октября 2018г Зам. директора по ВР, 
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дня учителя «С любовью к вам, Учителя!» педагог-организатор, кл. 

руководители 

15 Международный месячник школьных 

библиотек 

1-31 октября 2018 г педагог-организатор, кл. 

руководители, школьный 

библиотекарь 

16 Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

30 октября 2018 г Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководители, учителя 

информатики 

17  Проведение единого дня выборов 

школьного(ученического) самоуправления 

15 октября2018г Педагог-организатор 

18 Мероприятия, посвященные дню народного 

единства 

Ноябрь 2018г Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководители 

19 Фото-видео  конкурс «Моя мама лучше 

всех» 

Ноябрь 2018г Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководители 

20 Международный день толерантности 16 ноября 2018 г Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководители 

21 Конкурс «Лучший классный руководитель» До 20 ноября Зам. директора по ВР 

22 Мероприятия, приуроченные ко Дню 

матери и Дню матери-казачки «Святость 

материнства» 

ноябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководители 

23 Школьный этап конкурса «Светлый 

праздник- Рождество Христово» 

Октябрь-ноябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководители 

24 Конкурс изобразительного и декоративно-

прикладного творчества «Моей любимой 

маме» 

Октябрь-ноябрь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководители, учитель ИЗО 

25 Школьный этап конкурса юных чтецов 

«Живая классика» 

декабрь Зам. директора по ВР, 

учителя русского языка и 

литературы 

26 Международный день инвалидов 3 декабря Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководители 

27 Всероссийская акция «Час кода» 

Тематический урок информатики 

3-10 декабря Педагог-организатор, 

учителя информатики 

28 День Неизвестного солдата 3 декабря Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководители, учителя 

истории 

29 День героев Отечества 9 декабря Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководители, учителя 

истории 

30 День конституции Российской Федерации 12 декабря 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководители, учителя 

истории и обществознания 

31 Новогодние и рождественские мероприятия Декабрь-январь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководители 

32 Проведение бесед с учащимися 9-11 

классов по военно-профессиональной 

январь Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 
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ориентации. Разъяснение закона о воинской 

обязанности 

учитель ОБЖ 

33 Международный день памяти жертв 

Холокоста 

27 января Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководители 

34 Месячник оборонно-массовой и военно 

патриотической работы, посвященный Дню 

защитника Отечества» 

Январь-февраль Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководители 

35 Детский экологический конкурс «Зеленая 

планета» 

10 января-20 марта Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководители 

36 Фестиваль по гиревому спорту среди 

допризывной молодежи памяти Е.П. 

Душина 

Январь-март Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учитель ОБЖ 

37 Спартакиада допризывной молодежи по 

военно-прикладным видам спорта 

февраль Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учитель ОБЖ 

38 Гражданско-патриотическая акция 

«Дорогами Славы» по изучению и 

благоустройству памятных мест, аллей 

Славы и мест захоронений ветеранов ВОВ 

Январь-февраль Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учителя истории 

39 Конкурс чтецов «Память зажигает сердца» Январь-февраль Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

40 Акция «Край добра» По отдельному 

графику 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

41 Акция «Утилизация»  1февраля- 15 марта Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

42 День Российской науки 8 февраля Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор 

43 День православной молодежи 15 февраля  Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учитель ОРКС 

44 Конкурс изобразительного и декоративно- 

прикладного творчества «Пасха в 

кубанской семье» 

февраль Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководители, руководители 

кружков 

45 Международный день родного языка 21 февраля Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учителя русского языка и 

литературы 

46 Конкурс «Семейные экологические 

проекты» 

До 1 февраля 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководители 

47 Конкурс «Мы с тобой казака» февраль 

 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководители 

48 Муниципальный этап краевого конкурса 

детских творческих работ «Моя семья» 

20 февраля-1 марта Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководители 

49 Акция «Чистые берега» 20 февраля-20 

марта 

Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководители 

50 Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

1 марта Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководители 
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51 Краевой краеведческий конкурс «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

1-25 марта Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководители 

52 Конкурс юных фотолюбителей «Юность 

России» 

5-18 марта Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководители 

53 Мероприятия в рамках Международного 

женского дня 

4-7 марта Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководители 

54 Широкая Масленица март Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководители 

55 День воссоединения Крыма с Россией 18 марта Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководители 

56 Акция «Птицы Кубани», операция «День 

птиц» 

20-30 марта  Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководители 

57 Фестиваль-конкурс детских хоровых 

коллективов «Поющая Кубань» 

март Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учитель музыки 

58 Фестиваль православного творчества 

«Благовещенский» 

март Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководители 

59 Неделя детской и юношеской книги 25-30 марта Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, 

школьный библиотекарь 

60 Пасхальный звон март-апрель Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководители, учитель 

ОРКС 

61 Неделя музыки для детей и юношества 25-30 марта Педагог-организатор, 

учитель музыки 

62 Ярмарка вакансий учебных и рабочих мест 

«Планета ресурсов» 

апрель Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководители 

63 День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос-это мы» 

12 апреля Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководители, учителя 

информатики 

64 День местного самоуправления 

 

21 апреля Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководители 

65 Конкурс  «Поэты Победы», «Песни 

огненных лет» 

апрель Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководители 

66 День пожарной охраны. Тематический урок 

ОБЖ. 

30 апреля Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководители, учитель ОБЖ 

67 Мероприятия в рамках дня Победы 

советского народа в ВОВ 

1-9 мая Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководители 

68 День славянской письменности. Праздник 

Последнего звонка. 

24 мая Зам. директора по ВР, 

педагог-организатор, кл. 

руководители 
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