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ПЛАН РАБОТЫ МАОУ СОШ № 101 

ЯНВАРЬ 

№ Содержание  Цель работы Участники  Форма контроля Ответственный  Итоги  

Контроль за выполнением всеобуча 

(статья 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

1. Проверка 

санитарно-

гигиенического 

режима 

антитеррористичес

кого режима и ТБ 

Санитарное состояние кабинетов, 

раздевалок, спортивных залов, столовой 

Ответственные за 

кабинеты 

Обзорный, 

наблюдение, беседа 

Заместитель 

директора по АХР 

 

Совещание при 

директоре 

2. Организация 

приема и 

отчисления из 

школы 

Анализ документации классного 

руководителя. Своевременность записей 

приказов о приеме или выбытии в 

журналах  

Секретарь, классные 

руководители 

Обзорный, анализ Директор, секретарь, 

классные 

руководители 

Совещание при 

директоре 

3. Работа с детьми, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к 

учебно-

познавательной 

деятельности 

Подготовка и участие в региональном 

этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

Учителя и учащиеся  

7-11 классов 

Обзорный, 

наблюдение, 

беседа 

Заместитель 

директора ( УМР)  

Справка по итогам 

олимпиад. 

4. Обеспечение 

обучающихся 

горячим питанием 

Организация бесплатного горячего 

питания для льготных категорий 

учащихся во 2 полугодии 

Классные 

руководители 

 

 

Тематический, 

проверка 

документов 

Ответственный за 

питание, заместитель 

директора (УВР) 

Документация 

ответственного за 

питание 

5. Контроль 

показателей, 

характеризующих 

общие критерии 

оценки качества 

условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Провести анализ соответствия условий 

образовательной деятельности в школе 

Показателям, характеризующим общие 

критерии оценки качества условий 

осуществления образовательной 

деятельности, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 13.03.2019 № 114  

Все участники 

образовательного 

процесса 

Сайт, 

документация, 

оборудование, 

поведение 

работников, 

анкетирование 

родителей и 

школьников 

Заместитель 

директора 

( УМР), 

руководители 

методических 

объединений 

Мониторинг 

качества условий 

осуществления 

образовательной 

деятельности. 

Справка по итогам 

мониторинга.  
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Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Успеваемость 

учащихся вo II 

четверти (1-м 

полугодии)   

Подвести итоги II четверти (1-го 

полугодия).  

Определить результативность работы 

учителей 

Учителя - 

предметники 

Мониторинг 

успеваемости по 

итогам II четверти 

(1-го полугодия) 

Заместитель 

директора 

( УВР) 

Протокол и 

решение педсовета 

2. Работа со 

слабоуспевающим

и учащимися, 

учащимися, 

стоящими на 

внутришкольном 

учете и в КДН и их 

родителями 

Проконтролировать качество 

внеурочных занятий, на которых 

присутствуют ученики группы риска. 

Проверить систему работы с учениками 

группы риска по предупреждению 

неуспеваемости и правонарушений 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися, 

учащимися, 

стоящими на 

внутришкольном 

учете и в КДН 

Заместители 

директора 

( УВР, ВР), классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Мониторинг 

качества 

образовательной 

деятельности. 

Протокол и 

решение педсовета 

3. Подготовка к 

проведению ВПР 

Провести мониторинг результатов за три 

года. Подготовить анализ условий для 

поддержания результатов 4-х классов. 

Проанализировать, как педагоги 

внедряют на уроках задания и критерии 

оценки ответов обучающихся по 

требованиям ВПР 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Работы 

обучающихся. 

Анализ уроков 

Администрация  Оценочные листы, 

разработанные с 

учетом трудных 

заданий и ошибок 

на ВПР. 

Справка по итогам 

контроля  

Реализация ФГОС НОО,ООО,СОО 

1. Выполнение 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования по 

русскому языку и 

математике в 1-4 

классе в 1 

полугодии 

Выполнение учебных программ, 

учебного плана 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Персональный, 

изучение 

документации, 

собеседование 

Классный журнал 

1-4 класса, рабочие 

программы 

 

Заместитель 

директора ( УВР ) 

 

Справка МО 

2. Развитие 

творческого и 

нравственного 

потенциала через 

организацию  

урочной  и 

внеурочной 

Анализ созданных условий через 

развитие творческого и нравственного 

потенциала в свете требований ФГОС 

НОО 

классные 

руководители 

Тематический. 

наблюдение, 

собеседование, 

анкетирование, 

изучение 

программы 

развития класса 

Заместитель 

директора ( ВР), 

классные 

руководители 

 

Заседание МО 

классных 

руководителей 1-3 

классов 
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деятельности, 

1-3 класса  

3. Итоги работы по 

введению ФГОС 

ООО в 1 

полугодии 

2022/2023 

Оценка состояния предварительных 

итогов по введению ФГОС ООО 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Обобщающий 

анализ, изучение 

документации, 

собеседование, 

анкетирование 

Заместитель . 

директора ( УВР, 

УМР) 

Совещание при 

директоре 

4. Отработка 

механизма учета 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся 

начальной школы. 

Ученическое 

портфолио, 2-4 

класс 

Оценка состояния работы по 

совершенствованию механизма учета 

индивидуальных достижений учащихся 

Ученическое 

портфолио учащихся  

1-4 классов 

Собеседование, 

анализ портфолио  

Заместитель 

директора ( ВР), 

заместитель 

директора (УВР)  

 

Административ-

ное совещание 

Контроль за школьной документацией 

1. Ведение журналов 

внеурочной 

деятельности 

Контроль за выполнением программ, 

своевременность заполнения 

классные 

руководители,  

Персональный, 

беседа, 

анализ Журналы 

внеурочной 

деятельности 

Заместитель 

директора ( ВР) 

Совещание при 

заместителе 

директора (УВР) 

Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Проверка качества, 

эффективности и 

системности 

работы учителей 

русского языка и 

математики по 

подготовке 

учащихся к ЕГЭ, 

ОГЭ 

Контроль за качеством преподавания 

русского языка и математики. 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Персональный 

анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора ( УВР) 

Обсуждение на 

заседаниях МО 
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Контроль за методической работой 

1. Работа учителя по 

самообразованию 

Реализация учителями темы по 

самообразованию в практике своей 

работы 

Самообразование 

учителей 

Персональный, 

наблюдение, беседа 

Руководители МО Обсуждение на 

предметных МО 

2. Работа МО Проверить правильность оформления 

протоколов и проанализировать 

выполнение планов работ 

классные 

руководители, 

учителя-предметники  

Изучение 

документации, 

собеседование 

Протоколы 

заседаний МО 

Заместитель 

директора ( УМР) 

Анализ планов на 

заседаниях МО 

3. Прохождение 

курсовой 

подготовки 

Повышение профессиональной 

компетенции через курсовую подготовку 

учителей. Прохождение курсовой 

подготовки во 2 полугодии 

Учителя Персональный, 

беседа, 

анализ, 

Заместитель 

директора (УМР) 

Справка, 

совещание при 

заместителе 

директора  

 

Контроль за воспитательной работой 

1. Организация 

бесплатного 

горячего питания 

для льготных 

категорий 

учащихся во II-м 

полугодии 

Работа классных руководителей по 

формированию списка и документов на 

обучающихся льготных категорий 

Классные 

руководители 

Комплексный, 

проверка 

документов 

Заместитель 

директора ( ВР), 

ответственный за 

питание 

Банк данных на 

обучающихся 

льготных 

категорий 

2. Организация и 

проведение 

воспитательной 

работы во время 

зимних каникул 

Организация и проведение 

воспитательной работы во время зимних 

каникул; занятость учащихся во время 

каникул 

Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Тематический, 

посещение 

запланированных 

классных 

мероприятий 

Заместитель 

директора ( ВР) 

Аналитическая 

справка 

3. Документация 

классного 

руководителя 

Наличие и содержание планов 

воспитательной работы  на  

III четверть 

Классные 

руководители 

Тематический,                  

проверка планов 

Заместитель 

директора (ВР), 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

Аналитическая 

справка, 

обсуждение на  МО 

классных 

руководителей 

4. Работа классных 

руководителей с 

родителями 

учащихся 

Тематика и качество проведения 

родительских собраний 

Классные 

руководители 

(2, 4, 5, 6 классов) 

Тематический,  

посещение 

классных 

родительских 

собраний  

Заместитель 

директора ( ВР) 

Аналитическая 

справка 
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5. Формирование 

социального банка 

данных каждого 

класса и его 

корректировка  

Определить: 

- категорию семьи и социальный состав; 

- социальную, педагогическую 

запущенность ребенка 

Классные 

руководители и 

социальный педагог 

Тематический, 

отчеты классных 

руководителей 

Заместитель 

директора (ВР) 

Социальный 

паспорт класса, 

школы, отчеты 

6. Анализ 

заболеваемости 

учащихся в 1-м 

полугодии. 

Контроль 

реализации 

программ по 

социализации и 

здоровьесбережен

ию 

Провести анализ заболеваемости 

учащихся. 

Проконтролировать, как педагоги 

выполняют: 

1. Программу формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в начальной 

школе. 

2. Программу воспитания и 

социализации обучающихся при 

получении основного общего 

образования, включающую такие 

направления, как духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, их 

социализация и профессиональная 

ориентация, формирование 

экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни в 

основной школе. 

3. Программу воспитания и 

социализации обучающихся при 

получении среднего общего 

образования, включающую такие 

направления, как духовно-нравственное 

развитие, воспитание обучающихся, их 

социализацию и профессиональную 

ориентацию, формирование 

экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни 

Классные 

руководители и 

социальный педагог 

Мониторинг Замдиректора  (УВР, 

ВР), медсестра, 

учителя-

предметники, 

Справка по итогам 

контроля. 
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