
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ  КОНТРОЛЬ ШКОЛЫ НА 2021-2022 учебный год. 

Цели: 

 совершенствование деятельности школы; 

 улучшение качества образования в школе; 

 соблюдение законодательства РФ в области образования; 

 исполнение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность образовательных учреждений; 

 защита прав и свобод участников образовательного процесса; 

 соблюдение федеральных государственных образовательных стандартов; 

 проведение анализа и прогнозирования тенденций развития образовательного процесса; 

 повышение мастерства учителей. 

Задачи:  

1. Сбор и обработка информации о состоянии учебно-воспитательного процесса школы. 

2. Совершенствование организации образовательного процесса. 

3. Анализ достижений в обучении и воспитании для прогнозирования перспектив развития общеобразовательного учреждения. 

4. Подготовка экспертных материалов к аттестации педагогических работников. 

АВГУСТ 

Вопросы, 

подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля, 

классы 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответст-

венные лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1. Контроль над выполнением всеобуча  

Августовский учёт 

семей 

Уточнение и корректировка 

социального паспорта 

школы. 

Составление 

социального 

паспорта 

Тематический Подворный 

обход 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

соц.педагоги. 

Социальный 

паспорт 

Составление расписания 

занятий 

Установление соответствия 

расписания занятий 

требованиям СанПиНа 

Расписание 

занятий 

Тематический Анализ 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ 

Отчет о трудоустройстве 

учащихся 9-х, 11-х 

классов. 

Отслеживание 

трудоустройства 

выпускников 

Выпускники 9-

х, 11-х классов 

Тематический Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Справка 



Комплектование 10-х 

классов. Уточнение 

списочного состава 

учащихся по классам. 

Формирование банка 

данных учащихся школы 

Учащиеся 

школы 

Тематический Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

рук. 

Справка 

2. Контроль над работой педагогических кадров 

Определение учебной 

нагрузки на новый 

учебный год 

Уточнение, корректировка 

и распределение нагрузки 

на новый учебный год 

Расстановка 

кадров 

Тематический Анализ 

документации 

Директор Собеседование, 

приказ 

План работы ШУМО на 

новый учебный год 

Полнота и качество 

внесения изменений в 

планы работы ШУМО 

 

Работа 

методических 

объединений 

Тематический Анализ 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Собеседование 

Контроль содержания 

рабочих программ 

учителей, их 

утверждение 

 

 

 

Определение качества 

составления 

Рабочие 

программы 

Персональны

й Просмотр, 

собеседовани

е 

Просмотр, 

собеседование 

Заместители 

директора по 

УВР 

Приказ 

 

 

СЕНТЯБРЬ 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля

классы 

Вид контроля Методы 

контроля 

Ответст-

венные лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1. Контроль над выполнением всеобуча  

Санитарное состояние 

кабинетов, проверка 

документации по ТБ, 

наличие актов – решений на 

занятия в кабинетах 

 

Своевременность 

проведения инструктажа 

по ТБ на рабочем месте 

Кабинеты, 

документаци

я по ТБ, 

акты 

Персональный Проверка 

кабинетов, 

изучение 

документации 

Директор, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

Рекомендации 

Организация 

индивидуального обучения 

Выявление больных детей 

для обучения на дому 

 

Учащиеся 

школы 

Фронтальный Изучение 

документации 

Зам. директора 

по УВР 

Приказ 



Организация 

индивидуальных и 

групповых занятий, 

элективных курсов 

Обеспечение учебного 

плана 

Календарно-

тем. 

планировани

е учителями-

предметника

ми 

Персональный Собеседование 

проверка 

документации 

учителя 

Зам. директора 

по УВР 

Приказ 

Посещаемость занятий 

учащимися 

Выполнение закона РФ 

«Об образовании в РФ» 

1-11 классы Персональный Наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора по 

ВР, УВР 

 

 

 

 

Собеседование 

2. Контроль над ведением школьной документации 

Контроль содержания 

рабочих программ учителей, 

утверждение 

Определение качества 

составления 

Рабочие 

программы 

Персональный 

Просмотр, 

собеседование 

Просмотр, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ 

 

Проверка личных дел 

учащихся 

Соблюдение требований к 

оформлению и ведению 

личных дел  учащихся 

классными 

руководителями 

Личные дела 

(1-11 

классы) 

Фронтальный Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

Проверка журналов 

(классных, индивидуальных, 

элективных курсов) 

Соблюдение единых 

требований к оформлению 

журналов 

Журналы (1-

11 классы) 

Фронтальный Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

Отчет ОО-1 Выполнение закона РФ 

«Об образовании в РФ» 

 Фронтальный Изучение 

документации 

Зам. директора 

по УВР 

Отчет ОО-1 

3. Контроль над состоянием воспитательной работы 



Анализ планов 

воспитательной работы 

классных руководителей, 

социального педагога. 

Обеспечение координации 

деятельности классных 

руководителей, 

социальных педагогов, 

направленной на 

достижение поставленной 

цели 

Планы 

воспитатель

ной работы 

классных 

руководител

ей, планы 

работы 

социального 

педагога 

Предварительны

й 

Проверка 

документации, 

собеседование с 

педагогами 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка 

4. Контроль над работой педагогических кадров 

Состояние базы данных по 

аттестации и повышению 

квалификации педагогов 

 

Уточнение, корректировка 

списков учителей, 

желающих повысить 

квалификационную 

категорию 

Заявления на 

аттестацию 

Тематический Проверка 

документации, 

собеседование с 

педагогами 

Заместитель 

директора по 

УВР 

План 

аттестации, 

приказ 

Распределение учебной 

нагрузки на учебный год. 

Расстановка кадров. 

Выполнение требований к 

преемственности и 

рациональному 

распределению нагрузки 

Фронтальный 

комплексно-

обобщающий 

Учебная 

нагрузка 

педагогических 

работников и 

педагогов 

дополнительног

о образования 

 Директор 

школы 

Административно

е совещание 

Подготовка к тарификации Соответствие уровня 

образования и категории 

педагогов записям в 

трудовых книжках и в 

списке для проведения 

тарификации 

Фронтальный 

 

Трудовые 

книжки 

Документы об 

образовании 

Аттестационные 

листы 

 Директор 

школы 

Список 

Педагогических  

работников 

Приказы 

5. Контроль над сохранением здоровья учащихся 

Оформление классных 

листов здоровья 

Изучение состояния 

здоровья учащихся 

классов 

Состояние 

здоровья 

учащихся 

Фронтальный Анализ  листов 

здоровья 

Шк. медсестра, 

классные 

руководители 

Листы здоровья 

 



Проверка  физической 

подготовки учащихся 1-11 

 классов 

Выполнение нормативов 

по физической культуре 

 

 

ТОК Анализ 

нормативов, 

посещение 

уроков 

Зам. по УВР Справка. 

Совещание при 

директоре. 

Проверка  

физической 

подготовки 

учащихся 1-11 

 классов 

6. Контроль над состоянием знаний, умений, навыков 

Входные контрольные 

работы 

Выявление стартового 

уровня ЗУНов 

2-11 классы Тематический Контрольные 

срезы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

совещание при 

завуче 

Адаптация учащихся 1-х 

классов 

Отслеживание адаптации 

учащихся 1-х классов к 

условиям школьной 

жизни. 

Методическ

ая 

грамотность 

учителей, 

работающих 

в 1-х 

классах. 

Готовность к 

обучению 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов. 

Проверка 

психологическо

й диагностики 

 

Зам. директора 

по УВР, 

Зам. по ВР, 

социальный 

педагог, кл. 

руководители, 

педагог-

психолог 

Диагностики, 

справки 

7. Контроль над состоянием методической работы 

Проведение  предметной 

недели   физической 

культуры 

Влияние предметной 

недели на развитие 

интереса у учащихся к 

изучаемому предмету, 

повышение 

образовательного уровня, 

обучение учащихся 

самостоятельности и 

развитие у них творчества. 

Работа 

методических 

объединений 

Тематический Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Руководитель 

ШУМО, 

методист 

школы. 

Обсуждение 

итогов 

предметной 

недели на 

заседаниях 

ШУМО 

ОКТЯБРЬ 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответст-

венные лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 



1. Контроль над выполнением всеобуча 

Классно-обобщающий 

контроль 5 класса 

 

Адаптация пятиклассников. 

Соблюдение принципов 

преемственности в 

обучении и воспитании. 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

образователь

ного 

процесса в 5 

классах 

 Зам. директора 

по УВР, 

Зам. по ВР, 

социальный 

педагог, кл. 

руководители, 

педагог-

психолог 

Административно

е совещание 

Справка, приказ 

Контроль посещаемости 

учащимися занятий. 

Проверить явку учащихся в 

школу. Выявить учащихся, 

пропускающих занятия. 

ТОК Анализ 

ежедневного 

отчета 

классных 

руководителе

й об 

отсутствующ

их в классе. 

 Зам. по УВР Ежедневный 

отчёт в УО 

2. Контроль над организацией работы с одарёнными детьми 

Школьный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по учебным 

предметам 

 

Подготовка учащихся к 

олимпиаде 

Тематический Проведение и 

результаты 

школьного 

этапа 

олимпиады 

 Зам. директора 

по УВР, 

 

Приказ 

3. Контроль над ведением школьной документации 

Проверка журналов 

(классных, индивидуальных, 

факультативных и 

элективных курсов) 

Соблюдение единых 

требований к оформлению 

журналов 

Журналы (1-11 

классы) 

Фронтальный Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

совещание при 

завуче 



Контроль над ведением 

дневников 

 

 

 

 

 

Соблюдение единых 

орфографических 

требований, 

своевременность 

выставления отметок 

учителями и проверки 

дневников классными 

руководителями и 

родителями 

Дневники 

учащихся 2-11 

классов 

Тематический Анализ ведения 

дневников, 

собеседование с 

учителями 

Заместители 

директора по 

ВР 

Справка по 

итогам проверки 

4. Контроль над состоянием воспитательной работы 

1. Планирование 

воспитательной работы на 

осенние каникулы 

 

Организация внеурочной 

деятельности 

1-11 классы Предваритель

ный 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

Заместитель 

директора по 

ВР 

план 

5. Контроль над работой педагогических кадров 

Самообразование учителей Реализация темы по 

самообразованию в работе 

учителя 

 

 Персональны

й 

Собеседование, 

анкетирование 

Руководитель 

ШУМО 

карта 

Изучение готовности к 

работе молодых и 

прибывших учителей 

Оказание методической 

помощи молодым и 

прибывшим учителям по 

педагогическим 

затруднениям 

Тематический Изучение 

документации

, 

собеседовани

е, посещение 

уроков 

 Заместители 

директора по 

УВР 

Совещание при 

завуче 

7. Контроль над состоянием методической работы 

Проведение  предметной 

недели   математики 

Влияние предметной 

недели на развитие 

интереса у учащихся к 

изучаемому предмету, 

повышение 

образовательного уровня, 

обучение учащихся 

самостоятельности и 

развитие у них творчества. 

Работа 

методических 

объединений 

Тематический Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Руководитель 

ШУМО, 

методист 

школы. 

Обсуждение 

итогов 

предметной 

недели на 

заседаниях 

ШУМО 

НОЯБРЬ 



Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответст-

венные лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1. Контроль над выполнением всеобуча 

Контроль посещаемости 

учащимися занятий. 

Проверить явку учащихся 

в школу. Выявить 

учащихся, пропускающих 

занятия. 

ТОК Анализ 

ежедневного 

отчета 

классных 

руководителе

й  об 

отсутствующ

их в классе. 

 Зам. по УВР Ежедневный 

отчёт в УО 

Работа с одаренными детьми Качество и 

своевременность 

проведения 

факультативных, 

профильных, кружковых 

занятий 

1-11 классы Обобщающий Наблюдение, 

собеседование 

Зам директора 

по УВР 

Справка 

Индивидуальная работа по 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся 

Анализ работы учителей 

по ликвидации пробелов в 

знаниях 

2-9 классы Персональны

й 

Собеседование Заместитель 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Совещание при 

директоре 

Успеваемость учащихся. 

Результативность работы 

учителей. 

Итоги I четверти Фронтальный Мониторинг 

успеваемости 

по итогам I 

четверти 

 Директор школы Административн

ое совещание, 

справка 

2. Контроль над состоянием преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 

Контроль над уровнем ЗУН 

учащихся, обучающихся на 

дому 

Обеспечение базового 

уровня образования 

учащихся 

Работа 

учителей 

Тематический 

 

Справки 

учителей, 

контрольные 

срезы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

совещание при  

завуче 



Контроль над внеурочной 

деятельностью учащихся 

Контроль за реализацией 

направлений внеурочной 

деятельности 

 Тематический Посещение 

кружков 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Справка 

Классно-обобщающий 

контроль 10 классов 

Адаптация 

десятиклассников. 

Соблюдение принципов 

преемственности в 

обучении и воспитании. 

Тематический 

классно-

обобщающий 

Организация 

образовательн

ого процесса 

в 10 классах. 

Стартовый 

контроль 

знаний. 

 Директор 

школы, 

заместитель 

директора по 

УВР, ВР, 

психолог, 

классный 

руководитель 

Административно

е совещание 

Справка, приказ 

(ноябрь 

3. Контроль над состоянием знаний, умений, навыков 

 Посещение уроков   Проанализировать 

методику преподавания 

предмета 

Методическая 

грамотность 

учителей 

ТОК Посещение 

уроков, проверка 

РП 

Зам. по УВР 

 

Справка. 

Совещание при  

директоре. 

4. Контроль над ведением школьной документации 

Контроль за состоянием 

журналов 

Анализ объективности 

выставления четвертных 

отметок, выполнения 

государственных 

программ, анализ 

успеваемости 

1-11 классы Тематический Просмотр Заместитель 

директора по 

УВР 

 

справка 

Состояние тетрадей по 

русскому языку, математике 

Выполнение единого 

орфографического режима 

2, 8-10 классы Тематический 

Просмотр 

Просмотр Руководитель 

ШМО 

Совещание при 

завуче 

5. Контроль над состоянием воспитательной работы 

Родительские собрания по 

классам. 

 

Качество подготовки и 

проведения, посещаемость 

собраний 

Фронтальный Классные 

родительские 

собрания 

 Классные 

руководители 

Собеседования 

Контроль организации 

дежурства по школе. 

Проконтролировать 

выполнение  правил 

поведения учащимися. 

 

ТОК Составление 

графика 

дежурства и 

контроль за 

его 

выполнением. 

 Зам. по ВР 

 

Анализ на 

планёрке 



Проверка работы кружков и 

секций, работающих на базе 

школы. 

Проконтролировать 

занятость детей во второй 

половине дня 

 

ТОК Проверка 

планов, 

посещение 

занятий, 

беседа с 

руководителя

ми кружков и 

секций. 

 Зам. по ВР 

 

Справка. 

Совещание при 

директоре. 

6. Контроль над работой педагогических кадров 

Организация обмена опытом Знакомство с 

применением новых форм 

и методов на уроках 

 Тематический Посещение 

уроков 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Документы на 

аттестацию 

Повышение 

квалификационной 

категории 

Анализ уровня 

преподавания 

аттестуемых учителей 

 Тематический Посещение 

уроков, 

контрольные 

работы, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Документы на 

аттестацию 

7. Контроль над состоянием методической работы 

Декада английского языка   Влияние предметной 

недели на развитие 

интереса у учащихся к 

изучаемому предмету, 

повышение 

образовательного уровня, 

обучение учащихся 

самостоятельности и 

развитие у них творчества. 

Работа 

методических 

объединений 

Тематический Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

Обсуждение 

итогов 

предметной 

недели на 

заседаниях 

ШУМО 

8. Контроль над работой по подготовке к итоговой аттестации 



Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации 

Организация учителей-

предметников и классных 

руководителей с 

учащимися по 

определению экзаменов 

по выбору 

Работа 

учителей и 

классных 

руководителей 

с учащимися 9, 

11 классов 

Предваритель

ный 

Анализ 

предварительног

о выбора 

учащихся, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

завуче 

9. Контроль над организацией работы с одарёнными детьми 

Контроль над выявлением 

участников муниципального 

тура всероссийской 

олимпиады школьников. 

Анализ участия в 

школьном и 

муниципальном туре 

всероссийской олимпиады 

школьников 

ТОК Наблюдение. 

Составление 

списков 

учащихся. 

 

 

Зам. по УВР 

 

Справка. 

Совещание при  

директоре. 

ДЕКАБРЬ 

Вопросы, подлежащие 

контролю 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответст-

венные лица 

Результаты 

контроля, 

место 

подведения 

итогов 

1. Контроль над выполнением всеобуча 

Контроль посещаемости 

учащимися занятий. 

Проверить явку учащихся 

в школу. Выявить 

учащихся, пропускающих 

занятия. 

ТОК Анализ 

ежедневного 

отчета 

классных 

руководителе

й  об 

отсутствующ

их в классе. 

 Зам. по УВР Ежедневный 

отчёт в УО 

2. Контроль над состоянием преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 

Контроль над уровнем 

преподавания учителей, 

имеющих неуспевающих по 

предметам 

 

 

Изучение методов работы 

учителей 

 

 

 

 

 

 

 

 Персональны

й 

Посещение 

уроков, срезовые 

работы 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

завуче. Отчёты 

учителей-

предметников 

 

 

 

 

 



Классно-обобщающий 

контроль 9 класса 

«Подготовка выпускников 

основной школы к итоговой 

аттестации» 

Выполнение требований к 

ведению и проверке, 

объективность оценки. 

Выполнение требований к 

ведению дневников 

учащихся. 

Выполнение требований к 

ведению журнала, 

накопляемость оценок, 

подготовка к итоговой 

аттестации. 

Тематический 

 

Контрольные 

и рабочие 

тетради 

учащихся 

9классов 

Дневники 

учащихся 9 

классов 

Классные 

журналы 9 

класса 

 

 

Директор 

школы 

 

 

Административн

ое совещание, 

справка 

3. Контроль над состоянием знаний, умений, навыков 

Проведение четвертных 

контрольных работ 

Проверка и отслеживание 

качества знаний учащихся 

по предметам 

Фронтальный Проведение 

контрольных 

работ 

Срезовые 

работы 

 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШУМО 

Результаты 

контрольных 

работ 

4. Контроль над ведением школьной документации 

Проверка журналов 

(классных, индивидуальных, 

факультативных и 

элективных курсов) 

Соблюдение единых 

требований к оформлению 

журналов. Соответствие 

рабочих программ 

журналам. 

Журналы (1-11 

классы) 

Фронтальный Изучение 

документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

5.Контроль эффективности воспитательной работы 

Планирование 

воспитательной работы на 

зимние каникулы 

Организация внеурочной 

деятельности 

1-11 классы Предваритель

ный 

Собеседование с 

классными 

руководителями 

Заместитель 

директора по 

ВР 

план 

6. Контроль над сохранением здоровья учащихся 

Соблюдение требований 

СанПиНа к предупреждению 

перегрузки школьников 

Проверка соблюдения 

требований СанПиНа к 

предупреждению 

перегрузки школьников 

Тематический Во время 

контроля  1  и 

9 классов 

 

 

Администраци

я 

 

Административное 

совещание 

Справка, приказ 

7. Контроль над работой педагогических кадров 



Качество исполнения 

должностных обязанностей 

учителями 

Аттестация 

педагогических 

работников 

 

Персональный Творческий 

отчёт   

учителей 

  

Директор школы 

 

 

Материалы 

аттестации 

 
8. Контроль над  состоянием методической работы 

Проведение декады 

биологии, химии, физики 

 

Влияние предметной 

недели на развитие 

интереса у учащихся к 

изучаемому предмету, 

повышение 

образовательного уровня, 

обучение учащихся 

самостоятельности и 

развитие у них творчества. 

Работа 

методических 

объединений 

Тематический Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

Обсуждение 

итогов 

предметной 

недели на 

заседаниях 

ШУМО 

Контроль над организацией 

наставничества 

Анализ работы 

наставничества в ШУМО, 

повышение и 

распространение 

педагогического опыта 

учителей 

Тематический Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Руководитель 

ШУМО, зам. 

директора по МР 

и УВР 

Обсуждение 

итогов недели 

наставничества 

на заседаниях 

ШУМО 

Контроль над 

организацией 

наставничества 

ЯНВАРЬ 

Вопросы,  

подлежащие контролю 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения итогов 
1. Контроль над  выполнением всеобуча 

Посещаемость занятий Своевременный учет 

присутствия учащихся на 

занятиях 

1-11 классы Тематический Наблюдение Заместитель 

директора по 

УВР 

Индивидуальные 

беседы 



Работа со слабоуспевающими 

учащимися, учащимися, 

стоящими на внутришкольном 

учете и в КДН и их 

родителями 

 

 

 

 

 

 

Включенности учащихся 

группы риска во 

внеурочную деятельность. 

Системы работы классных 

руководителей с учащимися 

группы риска по 

предупреждению 

неуспеваемости и 

правонарушений 

 

. 

Фронтальный Работа со 

слабоуспевающи

ми учащимися, 

учащимися, 

стоящими на 

внутришкольном 

учете и в КДН 

 Директор школы 

Мониторинг 

Административное 

совещание 

Мониторинг 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Организация работы учителей, 

имеющих неуспевающих по 

предмету 

Анализ работы учителей по 

предупреждению 

неуспеваемости 

 Тематический Собеседование Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

завуче 

3. Контроль над состоянием знаний, умений, навыков 

Обученность учащихся Изучение результативности 

за I полугодие 

 Тематический Контрольные 

работы 

Руководитель 

ШУМО 

Анализ 

контрольных работ 

4.  Контроль над ведением школьной документации 

Проверка классных журналов Исполнение нормативных 

документов и ведение 

школьной документации. 

Объективность выставления 

итоговых оценок. 

Классные 

журналы 5-11 

классов 

Тематический Просмотр 

классных 

журналов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка по итогам 

проверки 

5. Контроль над состоянием методической работы 

Школьный тур  НПК «Шаг в 

будущее» 

Проконтролировать 

выполнение  правил 

поведения учащимися. 

 

ТОК Наблюдение. 

Составление 

списков 

учащихся. 

 Зам по УВР Протокол 

Справка 

Посещение открытых уроков 

молодых учителей 

Обобщение опыта работы 

 

 

 

 

 

 

ТОК 

ПОК 

Анализ уроков  Зам дир по УВР Справка 

ФЕВРАЛЬ 



Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 1. Контроль над выполнением всеобуча 

Посещаемость уроков 

учащимися 

Анализ посещаемости 

уроков 

1-11 классы Персональный Собеседование, 

наблюдение 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка, 

совещание при 

завуче 

Организация работы с 

учащимися, стоящими на 

учёте в ПДН 

Работа классных 

руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости школьников 

Тематический Работа классных 

руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости 

школьников 

 Директор школы Справка 

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

Классно-обобщающий 

контроль 11 класса 

Работа учителей над 

формированием осознанных 

знаний, умений и навыков 

6 класс 

 

КОК 

 

Посещение уроков  

Зам. дир по УВР 

Административное 

совещание, 

справка 

3. Контроль за ведением школьной документации 

Контроль над состоянием 

журналов 

Накопляемость оценок 

знаний учащихся. 

Своевременность 

выставления оценок за 

практическую часть. 

1-11 классы Тематический Просмотр Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

завуче 

Контроль над ведением 

тетрадей по родному 

(тувинскому) языку 

Анализ состояния проверки 

тетрадей (качество проверки, 

классификация ошибок, 

объективность выставления 

оценок) 

2-4  классы Тематический Тетради для 

контрольных работ и 

рабочие тетради 

Руководитель 

ШМО 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка по итогам 

проверки 

Контроль над ведением 

тетрадей по английскому 

языку 

Анализ состояния проверки 

тетрадей (качество проверки, 

классификация ошибок, 

объективность выставления 

6,7,9  классы Тематический Тетради для 

контрольных работ и 

рабочие тетради 

Руководитель 

ШМО 

Заместитель 

директора по 

Справка по итогам 

проверки 



оценок) УВР 

4. Контроль над состоянием методической работы 

Проведение декады 

общественных наук 

 

Влияние предметной недели 

на развитие интереса у 

учащихся к изучаемому 

предмету, повышение 

образовательного уровня, 

обучение учащихся 

самостоятельности и 

развитие у них творчества. 

Работа 

методических 

объединений 

Тематический Посещение уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

Обсуждение 

итогов предметной 

недели на 

заседаниях ШМО 

7. Контроль над состоянием совместной работы школы, семьи и общественности, трудового, антикоррупционного воспитания учащихся 

Контроль  

профориентационной 

деятельности в школе 

 

Проанализировать работу 

классных руководителей и 

педагогического коллектива 

по профориентации 

учащихся и подготовке к 

выбору профессии 

ТОК Посещение 

классных часов, 

собеседование, 

анкетирование. 

Наблюдение, 

посещение 

мероприятий, 

собеседования 

Зам. по УВР, ВР 

 

Справка. 

Планёрка 

МАРТ 

Вопросы,  

подлежащие контролю 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 

1. Контроль над выполнением всеобуча 



Работа с отстающими 

учащимися 

Работа учителя со 

слабоуспевающими 

учащимися на уроке. 

Совершенствование работы 

классного руководителя с 

родителями 

1-11 классы Персональный Наблюдение, 

собеседование 

Зам директора 

по УВР 

Рекомендации 

Прием заявлений в 1 класс Информирование родителей Тематический Собрание 

родителей 

будущих 

первокласснико

вСайт школы 

 Директор школы Протокол 

собрания 

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

Классно-обобщающий 

контроль 4 класса 

Работа учителей над 

формированием осознанных 

знаний, умений и навыков 

4 класс 

 

КОК 

 

Посещение уроков  

Зам. дир 

по УВР 

Административное 

совещание, справка 

3. Контроль за состоянием знаний, умений, навыков 

 

 

Обученность учащихся Изучение результативности 

обучения 

2-11 классы Тематический Контрольные работы Руководитель 

ШУМО 

Анализ 

контрольных работ 

4 . Контроль над ведением школьной документации 

 

 

 

Контроль за состоянием 

журналов 

Выполнение программ по 

предметам и выявление 

причин отставания 

1-11 классы Тематический Собеседование, 

просмотр 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

Проверка дневников 1-11  

классов 

Соблюдение правил 

заполнения дневников 

учащимися, работа классного 

руководителя и учителей – 

предметников с дневниками 

ТОК Дневники 

учащихся 

9 класса 

 

 

Зам. по УВР 

 

Справка. 

Планёрка 

5. Контроль над состоянием воспитательной работы 



Контроль организации 

дежурства по школе. 

Проконтролировать 

выполнение  правил 

поведения учащимися. 

 

2-11 классы ТОК Составление графика 

дежурства и 

контроль за его 

выполнением. 

Зам. по УВР 

 

Анализ на планёрке 

6. Контроль над организацией работы с одарёнными детьми 

Контроль над вовлечением 

учащихся в  олимпиады 

Анализ участия школьников 

в олимпиадах 

 

 

 

2-4 классы ТОК Наблюдение. 

Составление списков 

учащихся. 

Зам. по УВР 

 

Анализ на планёрке 

7 . Контроль над работой педагогических кадров  

Повышение квалификации Отслеживание посещения 

учителями курсов 

повышения квалификации 

 Персональный Собеседование, 

анализ документации 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

завуче 

8. Контроль над состоянием методической работы 

Проведение декады  

русского языка и 

литературы 

Влияние предметной недели 

на развитие интереса у 

учащихся к изучаемому 

предмету, повышение 

образовательного уровня, 

обучение учащихся 

самостоятельности и 

развитие у них творчества. 

Работа 

методических 

объединений 

Тематический Посещение уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

Обсуждение итогов 

предметной недели 

на заседаниях 

ШУМО 

Проведение декады  ИЗО, 

технологии и музыки 

Влияние предметной недели 

на развитие интереса у 

учащихся к изучаемому 

предмету, повышение 

образовательного уровня, 

обучение учащихся 

самостоятельности и 

развитие у них творчества. 

Работа 

методических 

объединений 

Тематический Посещение уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

Обсуждение итогов 

предметной недели 

на заседаниях 

ШУМО 

АПРЕЛЬ 

Вопросы,  

подлежащие контролю 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место  



подведения 

итогов 

1. Контроль над выполнением всеобуча 
Посещаемость занятий, 

работа с детьми 

Индивидуальная работа 

классного руководителя с 

учащимися 

 Фронтальный Собеседование, 

наблюдение 

Социальный 

педагог 

Индивидуальные 

беседы, заседание 

совета 

профилактики 

Успеваемость учащихся. 

Результативность работы 

учителей. 

Итоги III четверти Фронтальный Мониторинг 

успеваемости 

по итогам III 

четверти 

 Директор школы Административно

е совещание, 

справка 

2. Контроль над состоянием преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума содержания общего образования 

Классно-обобщающий 

контроль 9 класса 

Работа учителей над 

формированием осознанных 

знаний, умений и навыков 

9 класс 

 

КОК 

 

Посещение уроков Зам. дир по УВР Административно

е совещание, 

справка 

3. Контроль над состоянием методической работы 

Проведение декады 

тувинского языка и 

литературы 

Влияние предметной недели 

на развитие интереса у 

учащихся к изучаемому 

предмету, повышение 

образовательного уровня, 

обучение учащихся 

самостоятельности и 

развитие у них творчества. 

Работа 

методических 

объединений 

Тематический Посещение уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

Заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

Обсуждение 

итогов 

предметной 

недели на 

заседаниях ШМО 

4. Контроль над ведением школьной документации 

Контроль над состоянием 

журналов 

Выполнение рекомендаций, 

данных в ходе предыдущих 

проверок 

2-11 классы Тематический Собеседование, 

просмотр 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Справка 

5 . Контроль над работой педагогических кадров 

Повышение квалификации 

учителей 

Реализация учителем темы 

по самообразованию в работе 

 

 

 

 

 Персональный Наблюдение, 

собеседование 

Руководитель 

ШУМО 

Совещание при 

завуче 

МАЙ 



Вопросы, 

 подлежащие контролю 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 1. Контроль над выполнением всеобуча 

Работа с отстающими учащимися Предупреждение 

неуспеваемости по 

итогам года 

2-11 классы Тематически

й 

Наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 

Совещание при 

завуче 

Педагогический совет «О переводе 

учащихся  1, 2-8 классов  в следующий 

класс» 

Освоение 

учащимися 

общеобразовательн

ых программ 

учебного года. 

Работа 

педагогического 

коллектива по 

предупреждению 

неуспеваемости 

учащихся. 

Фронтальный Классные 

журналы, 

данные об 

аттестации 

учащихся за 

год 

 Администрация Протокол 

педсовета 

Приказ 

Педагогический совет «О допуске к 

государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся 9 класса 

освоивших программы основного 

общего образования» 

Освоение 

учащимися 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего, 

образования. 

 

Тематический Классные 

журналы, 

данные об 

аттестации 

учащихся за 

год 

 

 

Администрация Протокол 

педсовета 

2 . Контроль над состоянием знаний, умений, навыков 

 

 

 

Промежуточная аттестация учащихся Оценка уровня 

усвоения 

учащимися 

учебных программ 

2-11 классы Контрольно-

оценочный 

Контрольные 

работы, тесты 

Заместитель 

директора по УВР 

Педсовет 

3  Контроль над ведением школьной документации 



Контроль над состоянием журналов Выполнение 

государственных 

программ, единых 

требований к 

оформлению; 

готовность 

журналов к 

итоговой и 

промежуточной 

аттестации 

1-11 классы Тематически

й 

Просмотр Заместитель 

директора по УВР 

Справка 

Проверка личных дел учащихся 

1–11 классов. 

Проверка 

правильности 

оформления на 

конец учебного 

года 

 

Личные дела 

учащихся 

ТОК Проверка личных 

дел. 

Зам. по УВР 

 

Беседа с кл. рук. 

по замечаниям, 

справка, планёрка 

4  Контроль над состоянием методической работы 
Итоги методической работы Анализ отчетов 

руководителей 

ШУМО 

Анализ 

документации 

Тематически

й 

Анализ 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 

Анализ 

методической 

работы, 

метод.совет 5 Контроль над работой педагогических кадров 

Аттестация учителей Анализ заявлений 

учителей на 

аттестацию или на 

соответствие 

должности 

 Персональн

ый 

Анализ 

документации, 

собеседование 

Заместитель 

директора по УВР 

План 

Работа с учителями, подавшими 

заявления на аттестацию в 2022-2023 

учебном году 

 

Проведение 

инструктажа по 

подготовке 

материалов к 

аттестации 

Персональный Заявления 

учителей 

Директор школы Собеседование  

ИЮНЬ 

Вопросы, 

 подлежащие контролю 
Цель контроля 

Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты 

контроля, место 

подведения 

итогов 



Изучение результативности 

учебного процесса 

Анализ уровня обученности 

учащихся за курс средней и 

основной школы 

Результаты 

итоговой 

аттестации 

учащихся 9-х и 

11-х классов, 

промежуточной 

аттестации 

учащихся  

2–8-х и 10-х 

классов 

Итоговый Анализ 

документации 

Директор школы, 

заместители 

директора, 

руководители 

ШУМО 

Заседание 

педагогического 

совета 

Контроль над ведением школьной документации 
Контроль над состоянием 

журналов 

Своевременное заполнение; 

оформление допуска 

учащихся к экзаменам и 

перевода в следующий 

класс 

1-11 классы Тематически

й 

Просмотр Заместитель 

директора по УВР 

Справка 

Контроль над состоянием 

личных дел 

Своевременное и 

правильное оформление 

 

1-11 классы Тематически

й 

Просмотр Заместитель 

директора по УВР 

Справка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План методической работы МБОУ Чыраа-Бажынской СОШ на 2021-2022 учебный год 

Методическая тема школы 2021/2022 г.: «Повышение качества образования»   

В связи с этим, методическая работа в 2021/2022 учебном году будет направлена на дальнейшее развитие и совершенствование работы 

методических объединений, внедрения педагогических технологий, формирующих компетентности обучающихся и ориентирующих на 

развитие творческой деятельности школьников,  оказание методической помощи в подготовке к аттестации педагогических кадров; 

изучение, обобщение и внедрение перспективного опыта педагогов.   

Цели:  

Методическое сопровождение системного развития профессионального роста учителей для повышения качества образования и 

совершенствования образовательного процесса в соответствии с требованиями профессионального стандарта.  

Задачи: 

 Осуществлять координацию действий предметных МО по различным инновационным направлениям. 

 Оказывать методическую помощь по составлению рабочих программ, элективных курсов, программ внеурочной деятельности; 

 Эффективно использовать образовательные и воспитательные методики и технологии, связанные с внедрением новых образовательных 

стандартов. 

 Поддерживать культурно-образовательные инициативы коллектива, осуществлять сопровождение исследовательской, проектной и 

инновационной деятельности, стимулировать творческую инициативу педагогов. 

 Организовывать и осуществлять сопровождение аттестации педагогических кадров. 

Формы методической работы 

 Педагогический совет 

 Методические объединения  

 Методический семинар 

 Обобщение опыта работы 

 Открытые уроки 

 Аттестационные мероприятия 

 Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации 

 Предметные недели и декады 

Приоритетные направления методической работы школы на новый учебный год: 

 обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального роста учителя с целью достижения современного 

качества образования в соответствии с требованиями профессионального стандарта. 



 информационное обеспечение образовательного процесса, 

 обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта; 

 обеспечение внеклассной работы по учебным предметам; 

 совершенствование методов отслеживания качества образования; 

 работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы. 

Направление 1. Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности педагогов 

Задача: Обеспечить поддержку деятельности педагогов по совершенствованию качества образования через освоение компетентностного 

подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся.  

Тематика мероприятия Сроки проведения Ответственный 

Работа школьных МО 

Планирование работы на год  сентябрь Руководители МО 

Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников Сентябрь, октябрь Замдиректора по УВР., методист 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников Ноябрь-декабрь Замдиректора по УВР., методист 

Работа над методической темой (предварительный отчет) январь Методист 

Анализ результатов работы за  год:  

1.Отчет по методической теме.  

2.Отчет о выполнении плана работы МО и степени участия педагогов в 

реализации плана методической работы в школе 

Май Методист   

Направление 2: Работа с педагогическими кадрами. 

Задачи: Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и представление педагогического опыта. Методическое 

сопровождение профессиональной деятельности вновь принятых учителей.  

Тематика мероприятия Содержание деятельности Планируемый результат Сроки проведения Ответственный  

Собеседование  Планирование работы на 

2021/22 учебный год 

Определение содержания 

деятельности 

Сентябрь  Зам.директора по 

УВР, методист 



ВШК Анализ результатов  

посещения уроков 

Выявить уровень 

теоретической подготовки 

вновь принятых 

специалистов. Оказание 

методической помощи  в 

организации урока. 

В течение уч.г. Директор, 

замдиректора по УВР 

, методист  

 

Консультации  Подготовка и проведение  

промежуточной  аттестации 

по предмету. Анализ 

результатов 

профессиональной 

деятельности.  

Оказание методической 

помощи в исполнении 

функциональных 

обязанностей. 

Декабрь, апрель Методист  

Собеседование  Изучение методических 

подходов к оценке 

результатов учебной 

деятельности обучающихся. 

Информирование учителей о 

нормативных актах, на 

которых основывается 

профессиональная 

деятельность учителя; о 

ВШК 

Октябрь  Зам.директора по 

УВР, методист 

Повышение уровня квалификации педагогических кадров 

Тематика  Содержание  Сроки  Ответственный  

Аттестация педагогических 

кадров  

Подготовка и проведение аттестационных 

мероприятий. Экспертиза уровня 

профессиональной подготовки аттестующихся 

педагогов. Повышение уровня профессиональной 

деятельности педагогов. 

По графику  Методист  

Прохождение курсовой 

подготовки 

Обучение учителей школы на курсах повышения 

квалификации 

По графику Методист 

Внутришкольные семинары-

тренинги 

Применение высокопродуктивных технологий в 

педагогической  деятельности 

В течение уч.г. Зам.директора по УВР, 

учителя-новаторы, методист 

Консультации психолога по 

актуальным вопросам 

Психологическое сопровождение 

образовательного процесса 

В течение уч.г. Психолог 



Участие в конкурсе 

профессионального мастерства 

«Учитель года» 

Реализация творческого потенциала педагога. По графику Методист Зам.директора по 

УВР 

Презентация опыта работы Информирование педагогов и их участие в 

профессиональных смотрах, конкурсах.  

Согласно планам МО Руководители МО 

Публикация методической продукции 

Представление результатов методической 

деятельности 

 

Направление 3. Работа с обучающимися  

Задачи: Освоение эффективных форм организации образовательной деятельности обучающихся. Выявление и накопление успешного опыта 

работы педагогов в данном направлении. 

 

Тематика мероприятий  Содержание деятельности  Планируемый результат  Сроки  Ответственный  

Школьный, 

муниципальный, 

региональный туры 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Проведение олимпиад, 

анализ результатов 

индивидуальной работы с 

обучающимися, 

имеющими повышенную 

мотивацию 

Оценка результативности 

индивидуальной работы с 

обучающимися, имеющими 

повышенную учебную 

мотивацию 

Сентябрь-декабрь Руководители МО, 

учителя-предметники 

Предметные декады, 

недели 

Организация и проведение  Оценка эффективности 

реализуемых подходов  

Сентябрь-апрель Руководители МО 

Участие  в дистанционных 

курсах по предметам 

Организация курсовой 

подготовки 

Оценка результативности 

индивидуальной работы с 

обучающимися, имеющими 

повышенную учебную 

мотивацию  

В течение года Учителя-предметники, 

замдиректора по УВР 

Календарный план методической работы школы 

№п/п Тематика мероприятий  Сроки  Ответственный  

1 Педагогический совет 

Тема: «Итоги учебно-воспитательной работы школы за 2020/2021 учебный год. 

Обновление содержания ООП ФГОС, внедрение реализации ФГОС СОО».  

Август Директор, зам.директора по 

УВР 



2 Организация работы школьных методических объединений.  Планы работы ШУМО.   Сентябрь   Руководители ШУМО 

3 Собеседование с педагогами, аттестующимися в новом учебном году. Ознакомление с 

новыми документами для экспертизы. 

Сентябрь   Администрация 

4 Педагогический совет 

1 Анализ качества знаний обучающихся 1-11 классов по итогам 1 учебного полугодия. 

2 . Анализ воспитательной и внеурочной работы в школе по итогам 1 учебного 

полугодия. 

Декабрь  Директор, зам.директора по 

УВР,ВР 

5 Создание условий  для прохождения курсов повышения квалификации для учителей-

предметников.   

В течение года Администрация  

6 Педагогический совет 

Тема: «Программа воспитания как основа проектирования воспитательной 

деятельности в образовательной организации ».  

Февраль Директор, зам.директора по ВР 

7 Участие в конкурсе «Учитель года» По плану  

8 Мастер-классы учителей высшей и первой квалификационной  категории в рамках 

Единого методического дня 

 

В течение года Замдиректора по УВР, 

руководители МО, учителя- 

предметники 

9 Создание банка данных методических разработок по введению и реализации ФГОС  В течение года Замдиректора по УВР, 

руководители МО, учителя- 

предметники 

10 Проведение предметных декад По плану Замдиректора по УВР, 

руководители МО, учителя- 

предметники 

11 Педагогический совет 

1.О допуске учащихся 9,11 классов к экзаменам. 

2.О переводе учащихся 1-8,10 классов. 

Май Директор, зам.директора по 

УВР,ВР 

План проведения    предметных недель 

№  Предметная неделя Месяц Ответственные 

1 Декада по физической культуре Сентябрь Монгуш А.Н, учителя физической культуры 

2 Декада математики Октябрь Ооржак А.Б, Дарбый Ш.А 

учителя математики и начальных классов 

3 Декада по английскому языку Ноябрь Чанзан С.С, учителя английского языка 



4 Декада физике, химии и биологии Декабрь Ооржак А.Б, Дарбый Ш.А учителя предметники 

5 Декада общественных наук Февраль Ооржак А.Б, учителя истории, географии 

6 Декада по русскому языку и литературе Март Чанзан С.С, Дарбый Ш.А, учителя предметники 

7 Декада по ИЗО  и технологии Март Монгуш А.В, Дарбый Ш.А, учителя предметники 

8 Декада по тувинскому языку и литературе Апрель Чанзан С.С, Дарбый Ш.А, учителя предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План воспитательной работы МБОУ Чыраа-Бажынской СОШ на 2021-2022 учебный год 

1. Ключевые общешкольные дела 

Дела Время проведения Классы Ответственные 

Тожественная линейка ко Дню Знаний 1 сентября  1,11 кл 

 

Администрация шк 

Классные рук 

Уроки мужества,  посвященные Дню исторической 

памяти и славы добровольцев ТНР, сражавшихся в 

ВОВ 

1 сентября 1-11 классы ЗДБПиПП, классные руководители  

Осенняя плодовоовощная ярмарка, выставка подделок Сентябрь  1-11 Старшая вожатая и классные руководители 

Акция «Тепло детских рук» октябрь 5-11 Старшая вожатая и классные руководители 

Акции и мероприятия  ко Дню Учителя  1 неделя октября  1-11 ЗДВР, старшая вожатая и классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню народного единства  4 ноября  1-11 кл Классные руководители,  

старшая вожатая, учителя истории и ИЗО 

Акция«Кормушка для птиц» Ноябрь  1-8 кл Старшая вожатая и классные руководители 

Мероприятия, посвященные Дню Неизвестного 

солдата  

3 декабрь 1-11 ЗДБПиПП, учителя истории и классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню Героев Отечества 9 декабря 1-11 ЗДБПиПП, учителя истории и классные 

руководители 

Акции «Подарок под елку» декабря, января  1-11 Социальные педагоги 

Конкурс новогодних плакатов. 

Народные игры, Мастерская Деда Мороза  

Новогодние утренники (вечера) 

3-4 неделя декабря  1 – 11 кл Классные руководители, Совет 

старшеклассников,  воспитательный блок 

Урок памяти, посвященный Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашисткой блокады 27 

января 1944 г. 

27 января  1-11 Воспитательный блок и классные рук 

Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» До 27 января  1-11 Воспитательный блок и классные рук 

Месячник «Отец. Отчество. Отечество». 

Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества -23 февраля  

Февраль  1-11 Воспитательный блок и классные рук 

Акция «Письмо солдату», Февраль 1-11  Старшая вожатая  

Мероприятия, посвящённые 33-й годовщине Февраль 1-11 ЗДБПиПП, совет отцов и педагоги-мужчины  



завершения выполнения 40-ой армией на территории 

Афганистана. Встречи с участниками локальных войн 

«Афганистан 

Кадетский бал «Виват, кадет!» Февраль  8-11 ЗДВР, старшая вожатая, учитель хореографии  

Мероприятия,  посвященные празднованию 

национального праздника Шагаа  

февраль 1-11  Воспитательный блок и классные руководители  

Акции «Поздравь маму, бабушку!» До 8 марта 1-11 Старшая вожатая 

Акция «С 8 марта поздравляем – ПДД не нарушаем»  1-7 марта 1-11 Учитель ОБЖ и отряд ЮИД 

Подготовка 

мероприятий к 8 Марта 

1 неделя марта  

 

1-11 кл Дежурные классы Совет старшеклассников 

Фестиваль детско-юношеского творчества «Салют, 

Победы!» 

2 неделя марта  1-11 ЗДВР, старшая вожатая, учителя музыки и 

хореографии. 

Школьный конкурс «Самый талантливый класс» 3 неделя марта 1-11 ЗДВР, старшая вожатая и класс рук 

Всероссийская акция  «День птиц» (в формате «День 

единых действий») 

1 апреля 3-7 Учителя биологии, ЗДВР 

Мероприятия, посвященные всемирному Дню  

здоровья 

7 апреля 1-11 

 

Инструктор по ФК и учителя ФК 

Мероприятия, посвященные Дню космонавтики   12 апреля  1 – 11 кл Старшая вожатая и классные руководители  

Торжественные мероприятия, акции, конкурсы, 

посвященные 77-й годовщине Победы в ВОВ 1941-

1945 г. 

1-9 мая 1-11 Воспитательный блок и класс рук 

Классные часы «До свидания, школа! Здравствуй, 

лето! 

май 

 

1-11кл 

 

Классные руководители  

Последний звонок  май  1-11 класс Администрация школы и классные рукодители  

Подготовка к ЛОК май Учителя Администрация школы 

2. Самоуправление 

Организационный совет. Сентябрь Учен 

самоупр  

Старшая вожатая 

Выборы президента школы   Сентябрь Учен 

самоупр 

Старшая вожатая 

Выборы министров  ученического самоуправления Сентябрь  Учен 

самоупр 

Старшая вожатая 



Утверждение плана работы на учебный год Сентябрь Учен 

самоупр 

Старшая вожатая 

Организация проведение Дня Учителя  Октябрь  Учен 

самоупр 

ЗДВР и старшая вожатая  

Организация и проведение посвящения в 5 и 8 

классников 

Октябрь 5-11 Старшая вожатая  

Проведение классных часов « Быть толерантным»  Ноябрь 9 Педагог-психолог 

Собрание совета  В течение года 8 Старшая вожатая 

подготовка к Новому году Декабрь 5-11 ЗДВР и старшая вожатая 

Собрание старшеклассников Январь 9-11 Старшая вожатая  

Месячник патриотического воспитания Февраль Учен 

самоупр 

 

ЗДВПиПВ 

Подведение итогов работы. Май Ученич 

самоупр 

Старшая вожатая 

Парад «Лучшие из лучших» май 1-11 ЗДВР 

3. Профориентация  

Научно – практическая конференция «Первые шаги в 

науку». 

Организация и проведение школьной научно- 

практической конференции учащихся 

«Шаг в будущее» Профориентация учащихся на 

уроках 

По плану  

 

1-11 кл учителя-предметник зам дир  по УВР, методист 

 

 

 

 

 

 

Дежурство по школе В теч уч. года 1-11 Старшая вожатая, ученическое самоуправление, 

классныеи руководители  

Консультации для родителей уч-ся 9,11 кл. по 

вопросам профориентации. 

Лекторий «Я и мои задатки» 

В течмес 

4 неделя 

1-11кл 

 

9, 11кл 

ЗДВР, классные руководители, психолог 

Выявления  интересов учащихся  сентябрь 2-11 Классные руководители 

Выпуск стенгазет «Профессии  

моих бабушек и дедушек» 

октябрь 1-4  Заместитель директора по ВР;  

Классные руководители. 



Экскурсия ТТТ, 9-е классы ноябрь 8-11 Заместитель директора по ВР 

«Профессии моих родителей» мультимедийная 

презентация. 

ноябрь 5-11 Заместитель директора по ВР;  

Классные руководители. 

«Мой выбор» фотоколлаж ноябрь 5-11 Заместитель директора по ВР;  

Классные руководители. 

Конкурс сочинений «Моя будущая профессия» декабрь 8-11 Заместитель директора по ВР; Учителя русского 

языка. 

Топ – 10 info Profi» январь 8-11 Классные руководители  

Круглый стол «Профессии, которые нам предлагают» март 8-11 Педагог-психолог 

Оформление стенда «Каким должен быть человек 

моей будущей профессии?» 

апрель 8-11 Педагог-психолог 

Круглый стол «Мой выбор» май 5-11 Зам директора по ВР; 

 Педагог-психолог 

Летняя трудовая практика в пришкольном лагере  Июнь-август 5-11 Классные руководители 

Учитель биологии 

Проект «ОРВО» В теч у.г. 1-11 Зам. дир по УВР и классные руководители 

4. Школьные медиа  

Выпуски стенгазет по акциям и месячникам сентябрь 5-11  Старшая вожатая, классные руководители 

Выпуски тематических газет во время предметных 

декад 

В течение года Члены 

кружка 

Старшая вожатая, педагог-психолог, ВР, 

социальные педагоги, классные руководители 

Оснащение событиями дня в странице на социальных 

сетях «МБОУ Чыраа-Бажынской СОШ» 

В течение года Ученич 

самоупр 

Старшая вожатая, педагог-психолог, ВР, 

социальные педагоги, классные руководители 

Выпуск информационных флаеров по профилактике 

правонарушений и ДДТТ 

В теч года Отряды 

ЮДП, 

ЮИД 

ЗДБПиПП, учитель ОБЖ и классные 

руководители  

5. Детские общественные объединения 

Шефство над младшими классами (Помощь в 

организации или подготовка к общешкольным 

мероприятиям начальных классов) 

В течении учебного 

года 

Учен 

самоупр 

Совет школы, старшая вожатая 

Экологическая акция «Чистый родник» Октябрь, апрель ДОО 

«Буян» 

Старшая вожатая 

Акция «Подарок под елку» декабрь ДОО Социальные педагоги, старшая вожатая 



«Буян» 

Собрание актива ДОО «Буян» обсуждение вопросов 

управления объединяем и планирование школьных 

дел на следующий месяц 

Последняя суббота 

месяца 

ДОО 

«Буян» 

Старшая вожатая 

Юнармия 

Юнармейские субботы В течение года 9 Преподаватель-организатор ОБЖ  

Марш песни и строя ноябрь  Преподаватель ОБЖ 

Строевая подготовка В течение года 9 Преподаватель ОБЖ 

Юнармейская игра «Я – юнармеец» декабрь 9 Преподаватель ОБЖ 

Юнармейский марш-бросок февраль 9 Преподаватель ОБЖ 

Участие в параде Победы в школе Май  9 Преподаватель ОБЖ 

Участие в всероссийском конкурсе «Лидеры 

ЮНАРМИИ» 

По плану  9 Рук ОБЖ 

РДШ 

Слет РДШ октябрь 5-11 Старшая вожатая  

Дни единых действии  В течение года 1-11 Старшая вожатая  

РДШ-территория самоуправления С октября по апрель 10-11 Старшая вожатая  

ЮИД 

Акция  «Шагающий автобус» Сентябрь  8 Преподаватель ОБЖ 

Акция «Осторожно водитель – дети» В течение года 8 Преподаватель ОБЖ 

Акция «Великолепная восьмерка» Март 8 Преподаватель ОБЖ 

Участие в слете ЮИД Сентябрь 8 Преподаватель ОБЖ 

Участие в конкурсе ЮИД В течение года 8 Преподаватель ОБЖ 

ЮДП 

Участие в слете ЮДП сентябрь 8-11 ЗДБПиПВ 

Рейдовые мероприятие по общественным местам  В течение года 8-11 ЗДБПиПВ 

Акция «комендантский час» В течение года 4б, 8-11 ЗДБПиПВ 

Акция «защити свой телефон» В течение года 4б ЗДБПиПВ 

Организация и проведение рейдов по соблюдению 

правил поведения учащимися в школе 

В течение года 8-11 ЗДБПиПВ 

6. Волонтерство  



Тимуровская помощь «День добрых дел», «Ветеран 

рядом» 

День, учителя, день 

пожилых и др 

ДОО 

«Буян» 

Старшая вожатая 

Участие в акции «Открытка ветерану»  и  «Чистый 

двор» 

Сезонные работы ДОО 

«Буян» 

Старшая вожатая, классные руководители 

Участие в акции «Помощь чабанам» («Чаа сорук», 

«Кыштаг); 

1 октября 

По плану 

ДОО 

«Буян» 

Старшая вожатая, социальные педагоги, 

классные руководители 

Празднование международного Дню волонтера 5 декабря 1-11 Старшая вожатая, ДОО «Буян» 

7. Туризм. Краеведение и спорт  

Туристический слет  2 неделя 1-11  Классные рук, учителя ФК 

Восхождение на горную вершину «Куу-Шанчыг», 

посвященный Всемирному дню туризма 

27 сентября  8-11  Учителя ФК и классные руководители 

Школьный этап Всероссийских соревнований по 

мини-футболу (в рамках общероссийского проекта 

«Мини-футбол - в школу») 

до 01 ноября  1-11 Учителя физической культуры  

Первенство школы по волейболу декабрь 8-11 Инструктор по ФК 

 Соревнование по хоккею с мячом «Плетеный мяч»  до 15 февраля  5-11 Инструктор по ФК 

Соревнований по баскетболу (в рамках 

общероссийского проекта «Баскетбол - в школу»).  

до 15 февраля 5-11 Учителя ФК 

Соревнование по баскетболу среди девушек 1 неделя 7-11 Инструктор по ФК и учителя ФК 

Школьный этап Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт – альтернатива 

пагубным привычкам»  

до 15 марта  1-11 Учителя ФК 

Школьный  этап Всероссийских спортивных игр  до 25 марта  1-11 Инструктор пот ФК 

Школьный  этап Всероссийских соревнований по 

шахматам «Белая ладья»  

До 7 апреля 2022 г. 1-11 Руководитель кружка по шахматам  «Ладья» 

Школьный этап Всероссийской акции «От чистого 

двора к чистой планете» 

8 – 18 апреля 5-11 Воспитательный блок и классные руководителя 

Первенство школы по 

волейболу 

2 неделя 8-11 Инструктор по ФК, ученическое 

самоуправление   

Школьный этап Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские состязания» 

до 15 мая  1-11 Инструктор по ФК и учителя ФК 

Школьный этап Всероссийских спортивных игр до 15 мая  1-11 Инструктор по ФК и учителя ФК 



школьников «Президентские спортивные игры» 

Региональный этап Всероссийского фестиваля по 

ВФСК «Готов к труду и обороне» 

до 20 июня 2022 г. 1-11 Инструктор по Фк и учителя ФК 

Пешие прогулки по окрестностям села Чыраа-Бажы  1-11 По плану Классные руководители 

Познавательные экскурсии по 

достопримечательностям республики Тыва 

1-11 По плану Классные руководители 

8. Организация предметно-эстетической среды  

Оформление вестибюля школы 1-11 По 

праздникам 

ЗДВР, ст. вожатая 

Озеленение пришкольной территории и 

пришкольного участка 

1-11 Май Классные руководители 

Тематические оформления кабинетов по праздникам 1-11 По плану Классные руководители 

Конкурс тематических плакатов  1-11 По плану  Классные руководители; старший вожатый 

Конкурс фотоколлажей «Моя мама, самая-самая», 

«Мой папа» 

1-11 Ноябрь Ст. вожатая 

Оформление тематических фотозон 1-11 По 

праздникам  

ЗДВР, ст. вожатая 

9. Основы безопасности жизнедеятельности  

Всероссийские открытые урока по «Основам 

безопасности жизнедеятельности»  

1 сентября 

 

1-11 Учитель ОБЖ и классные руководители 

Организация и проведение открытых уроков по 

оказанию первой помощи пострадавшим 

3 неделя сентября  

 

1-11 Учитель ОБЖ и классные руководители  

Классные часы, акция «За будущее – без террора», 

приуроченное ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

3 сентябрь 

 

1-11 ЗДБПиПП, и классные руководители 

День солидарности с борьбе с терроризмом 8 сентябрь 1-11 ЗДБПиПП, старшая вожатая и классные 

руководители  

Участие юнармейцев во Всероссийской акции 

«Голубь мира» в рамках проекта «Наследники 

Победы» 

8 сентября  1-11  ЗДБПиПП, старшая вожатая и классные 

руководители  

Профилактическая акция «Внимание, дети!»; 

 

Сентябрь  1-1 Учитель ОБЖ и классные руководители  



Реализация регионального проект «Дом-Школа-УДО-

Дом»; 

 

Сентябрь  1-11 Учитель ОБЖ и классные руководители 

Профилактическаяа акция «Шагающий автобус». Сентябрь  1-11 Старшая вожатая и учитель ОБЖ 

Месячник безопасности «Уроки безопасности» Октябрь  1-11  ЗДБПиПП, Преподаватель-организатор ОБЖ,  и 

педагог-психолог  

Профилактическая акция «Засветись» Октябрь, ноябрь  1-11 Учитель ОБЖ и классные рук 

Всероссийский открытый урока по «Основам 

безопасности жизнедеятельности» - урок, 

приуроченный ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации, с проведением тренировок по 

защите детей и персонала образовательных 

организаций от чрезвычайных ситуаций 

5 октября 

 

5-11 ЗДБПиПП и классные руководители 

Конкурс рисунков «Охрана труда глазами детей» с 19 по 30 октября  

 

5-7 Старшая вожатая и учителя ИЗО 

Беседы по ПДД, инструктаж по ТБ 2 неделя 1-4 классах Преподаватель-организатор ОБЖ 

 

Профилактическая операция «Тонкий лед» В теч месяца 1-11 Преподаватель-организатор ОБЖ 

 

Беседы по ТБ «Опасность пользования 

пиротехническими средствами» 

3 неделя 1-9 классах Преподаватель-организатор ОБЖ 

 

Профилактическая акция «#Пристегни себя и ребенка, 

«#Сбавь скорость – тебя ждут дома» 

Февраль 1-11 Учитель ОБЖ и отряд ЮИД  

Школьный  этап Всероссийского конкурса отрядов 

юных инспекторов движения «Безопасное колесо» 

апрель 1-11 Учительь ОБЖ 

Профилактическая операция «Тонкий лед» В теч месяца 1-11 Преподаватель-организатор ОБЖ 

Конкурс рисунков «Правила дорожного движения 

глазами детей» 

май 1-4 Учитель ОБЖ и старшая вожатая 

10. Правовая грамотность. Профилактика безнадзорности, беспризорности и употребления ПАВ 

Акция «22:00 часа. А Ваш ребенок дома?!» Ежемесячно  1-11 ЗДБПиПП, родительский патруль и классные 

руководители   

Профилактическая акция «Осторожно, карманник!» Сентябрь  1-11 ЗДБПиПП, отряд ЮДП 



Конкурс рисунков  «Дети о гражданской обороне», 

приуроченное ко Дню гражданской обороны 

Российской Федерации 

с 15 по 30 сентября  1-11 Старшая вожатая и учителя ИЗО  

Операция «Каникулы». Весенние, зимние и 

осенние  каникулы 

1-11 Воспитательный блок, учителя предметники  и 

классные рук 

Профилактическая беседа «Права и ответственности 

несовершеннолетних детей» 

3 неделя ноября  1-11 классы ЗДБПиПВ 

Классные часы в целях антикоррупционного 

просвещения и противодействия коррупции, в т.ч. 

приуроченных к Международному дню борьбы с 

коррупцией  

9 декабря  8-11 ЗДБПиПП, классные руководители 

Занятие-практикум «Я умею говорить «НЕТ»» 3 неделя  7-10 

клас

сы 

ЗДБПиПВ 

Весенний мониторинг гражданской зрелости. Апрель  1-11 ЗДБПиПП 

11. Половое воспитание  

Классные часы «СПИДу нет» 

Вечер для старшеклассников «Мы против СПИДа» 

До 1декабря  9-11 

кл 

 

ЗДВР, учителя физ. культуры классные 

руководите ли 

Реализация программы по духовно-нравственному 

воспитанию «Эр чол» и «Кыстын будужу» 

6-11  В теч года ЗДВР, ЗДБПиПП, ст. вожатая, психолог, соц. 

педагоги и  классные руководители  

Классные часы. Темы: «О девочках и мальчиках»;, 

«Дружба начинается с улыбки», «Наш класс – моя 

семья. О взаимоотношениях мальчиков и девочек», 

«Что такое нравственность» 

 

По плану  1-4 Классные руководители 

Классные часы. Темы: «Дружба и любовь», «Знать, 

чтобы не оступиться», «Нравственные и 

психологические основы семьи», «Любовь – 

волшебная страна», «Взаимоотношения мужчины и 

женщины» 

По плану  5-8 Классные руководители 

Классные часы. Темы: «Брак и семья в жизни Сентябрь - май 9-11 Классные руководители 



человека», «Почему распадаются семьи», «Испытание 

целомудрием», «Объективные закономерности 

половой любви» 

Беседы. Темы: «Уход за тело»; «Уход за волосами»; 

«Культура одежды»; «Соблюдение режима дня»; 

«Личная гигиена»; «Вредные привычки» 

Сентябрь - май 1-4: Классные руководители 

Беседы. Темы: «Дружба мальчиков и девочек»; 

«Бережное отношение к девочкам – закон для 

мужчины», «Необходимость помогать девочкам при 

выполнении физической работы» 

Сентябрь - май мальчики 1 

– 4 классов: 

Классные руководители 

Беседы. Темы: «Дружба девочек и мальчиков»; 

«Определенная дистанция (скрытая) при общении с 

мальчиками»; «Влияние поведения девочек на 

мальчиков» 

Сентябрь - май девочки 1 – 

4 классов: 

 

Классные руководители 

Беседы. Темы: «Развитие мальчика (юноши); 

«Половое созревание»; «Понятие о половой зрелости» 

Сентябрь - май Мальчики 

5-8 кл 

Классные руководители 

Беседы . Темы: «О развитии девушки»; «Гигиена 

тела. О значении специфической гигиены для 

здоровья девушек»»; «Понятие половой зрелости»; 

Сентябрь - май Девочки 5-

8 классов  

Классные руководители 

Серия бесед: «У порога семейной жизни», 

«Взаимоотношения юношей и девочек», «Ранние 

половые связи и их последствия» 

Сентябрь - май Юноши 9-

11 классов  

Классные руководители 

Беседы. Темы: «Нежелательная беременность»; 

«Профилактика гинекологических заболеваний»; 

«Алкоголь и потомство» 

Сентябрь - май Девушки 9-

11 классов 

Классные руководители, мед. сестра 

Тренинги. «Первая любовь», «Я – лидер» Январь 

Март 

7-8  Педагог – психолог, социальный педагог 

Социометрическое измерение эмоциональных 

симпатий между членами классных коллективов (6-8-

е классы) 

Ноябрь 6-8 Педагог – психолог, социальный педагог 

Диагностика «Оценка готовности к семейной жизни» 

(10 – 11 – е классы) 

декабрь 10-11 Педагог - психолог 



Диспут по эталону мужского и женского поведения. 

«Эр чол» и «Кыстын будужу» 

Апрель  ЗДВР и педагог – психолог,  

Игровое представление ко дню влюбленных 

«Валентинов день» 

Февраль 8-11 Зам директора по ВР 

Викторина по семейному праву Март 9-11 Зам директора по ВР, учитель обществознания 

Выставка рисунков «Красота и здоровье» Апрель  Учитель ИЗО 

12. Работа с родителями  

Общешкольное родительское собрание 1-11 Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Воспитательный блок и классные руководители 

Родительские собрания в классах 1-11 По плану Классные руководители 

Мероприятия, посвященные дню отцов и материй 

1.классные часы 

2. Школьный этап конкурса «Искусство быть семьей» 

3. Спортивные мероприятия отцов и мальчиков   

Ноябрь  1-11 Воспитательный блок,  классные руководители. 

 

Социальные педагоги. 

 

Социальные педагоги и учителя физической 

культуры  

Родительские дни 1-11 По плану Классные руководители 

Семейный всеобуч 1-11 По плану Педагог – психолог 

«Родительский патруль» 1-11 В течении 

года 

Зам по БППВ, класс рук 

 

Патронаж семей во время каникул 

Январь  1-11 кл Классные рук 

Социальные педагоги, психологи, ЗДБПи ПВ 

 


	1. Сбор и обработка информации о состоянии учебно-воспитательного процесса школы.
	2. Совершенствование организации образовательного процесса.
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