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ПЛАН РАБОТЫ МАОУ СОШ № 101 

ФЕВРАЛЬ 

№ 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. Работа по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетн

их 

Работа с обучающимися, состоящими на 

ВШУ-ведение документации, планы 

индивидуальной профилактической 

работы 

Классные 

руководители 

Собеседование Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Совещание при 

заместителе 

директора по ВР 

2. Работа с 

отстающими по 

предметам 

Анализ индивидуальной работы по 

ликвидации пробелов в знаниях  

Учителя 2-4 классов Обзорный 

посещение занятий, 

анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора  

 

Справка, 

административное 

совещание  

 

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

1. Контроль за 

работой вновь 

принятых на 

работу 

специалистов 

 

Методика организации урока Работа молодых 

специалистов на 

уроке 

Персональный, 

посещение 

открытых уроков, 

наблюдение,  

Заместитель 

директора  

 

Справка, 

административное 

совещание  

 

2. Персональный 

контроль 

готовности 

учащихся 

Изучение уровня готовности учащихся 

4-х классов к переходу на 2 ступень 

обучения 

Посещение уроков 

русского языка, 

учителей, 

работающих в 4 

классах 

 

 

Персональный, 

анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Справка, 

административное 

совещание  
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Контроль за уровнем подготовки обучающихся 

1. Результативность 

обучения 

Уровень обученности учащихся 3-х 

классов по русскому языку 

3 классы Предметно- 

обобщающий, 

словарный диктант  

Заместитель 

директора  

Справка 

2. Русский язык 

«Деепричастие, 

деепричастный 

оборот» 

 Проверка прочности знаний по теме 7 классы Предметно- 

обобщающий 

контрольный срез 

Заместитель 

директора по УМР, 

руководитель МО 

Справка 

3. Русский язык 

«Правописание 

падежных 

окончаний 

существительных 

и прилагательных» 

Проверка прочности знаний по теме 4 классы Предметно- 

обобщающий 

комплексный тест 

Заместитель 

директора по УМР, 

руководитель МО 

Справка, заседание 

МО  

Реализация ФГОС НОО,ООО,СОО 

1. Содержание 

метапредметных 

результатов 

обучения в 4 

классах,5-6-х 

классах 

Изучение состояния содержания 

метапредметных результатов  

Учащиеся 4 ,5,6 

классов 

Посещение уроков, 

наблюдение, 

анкетирование 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Административное 

совещание  

 

2. Анализ 

проведения 

занятий 

внеурочной 

деятельности по 

духовно-

нравственному 

направлению 

Оценка состояния проведения курсов 

внеурочной деятельности, соответствие 

их содержаниям целям и задачам ФГОС 

НОО 

Занятия внеурочной 

деятельности для 3-4 

классов 

Тематический, 

посещение занятий, 

анализ, 

наблюдение, 

собеседование 

Заместитель 

директора по ВР 

 

Справка,  

административное 

совещание  

 

Контроль за школьной документацией 

1. Проверка 

электронных и 

индивидуальных 

журналов 

Предварительная успеваемость 

обучающихся. Организация учета и 

контроля знаний   

Журналы 2-11 

классов 

Персональный, 

проверка журналов, 

анализ 

 

Заместитель 

директора по УВР  

 

Справка, анализ на 

совещании 

классных 

руководителей 
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Контроль за подготовкой к экзаменам 

1. Подготовка к ГИА Исследование эмоционального 

состояния учащихся в период 

подготовки к ГИА, оказание помощи 

9,11 классы  Тематический, 

индивидуальное 

диагностическое 

исследование  

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

Справка 

2. Обеспечение 

проведения 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Корректировка базы данных участников 

ЕГЭ-2023, ОГЭ-2023, сбор заявлений на 

экзамены по выбору. 

Работа классных 

руководителей по 

сбору заявлений 

Тематический, 

анализ 

Заместитель 

директора по УВР, 

УМР 

Сбор заявлений на 

экзамены по 

выбору 

3. Контроль за 

уровнем 

подготовки к ГИА 

и ЕГЭ. Пробные 

работы по 

математике, 

русскому языку 

Проведение пробного тестирование в 

формате ЕГЭ, ОГЭ по русскому языку и  

математике. 

Уровень подготовки  

учащихся 9,11 класса 

по русскому языку и 

математике 

Предметно-

обобщающий 

Заместитель 

директора по УВР, 

УМР 

Справка, заседание 

МО  

4. Итоговое 

собеседование по 

русскому языку в 

9-х классах  

Проконтролировать подготовку 

выпускников основной школы к 

собеседованию. 

Провести итоговое собеседование 

Тематический Результаты 

итогового 

собеседования 

обучающихся 9-х 

классов  

Замдиректора 

по УВР,  МО 

учителей русского 

языка и литературы, 

учителя-предметники 

Приказ о 

проведении 

итогового 

собеседования. 

Административное 

совещание 

5. Итоговая 

аттестация 

выпускников: 

экзамены по 

выбору 

Уточнить списки учащихся 9, 11 классов 

для сдачи экзаменов по выбору 

Тематический Заявления 

учащихся 9-х, 11-х 

классов 

Замдиректора 

по УВР, УМР 

учителя-предметники 

Списки учащихся 

по предметам 

6. Пробные 

муниципальные и 

региональные 

работы в 11-х 

классах в формате 

ГИА по русскому 

языку, математике 

и предметам по 

выбору 

 

Определить уровень качества знаний 

обучающихся.  

Определить средний балл по предметам 

у учеников, претендующих на медаль за 

«Особые успехи в учении» 

Тематический Результаты 

пробных ЕГЭ в 11-х 

классах 

Замдиректора 

по УМР, педагоги - 

предметники 

Анализ пробных 

работ. 

Административное 

совещание 
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Контроль за методической работой 

1.  Работа творческих 

групп  

Анализ работы МО, временных 

творческих групп 

Временные 

творческие группы 

педагогов и МО 

Наблюдение, 

анализ 

Заместитель 

директора по УМР 

Заседание МО 

2. Организация 

работы по 

формированию 

УМК на 2022/23 

учебный год 

Проверить соответствие УМК 

Федеральному перечню учебников на 

2022/23 учебный год 

Тематический Список учебников 

на 2022/23 учебный 

год 

Библиотекарь Согласованный с 

учителями список 

учебников для 

подготовки 

приказа 

Контроль за воспитательной работой 

1. Военно-

патриотическое 

воспитание 

учащихся 

Качество проведения месячника по 

военно-патриотическому  воспитанию, 

уровень активности классов 

Классные 

руководители 

Тематический, 

посещение 

мероприятий, 

участие в конкурсах 

Заместитель 

директора по ВР 

Аналитическая 

справка 

2. Работа с 

обучающимися, 

состоящими на 

ВШУ 

Ведение документации, планы 

индивидуальной профилактической 

работы с учащимися, состоящими на 

ВШУ 

Классные 

руководители 

Обзорный, 

проверка 

документов 

Заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

Аналитическая 

справка 

3. Внеурочная 

подготовка 

учащихся 

Качество проводимых кружковых 

занятий, посещаемость учащимися, 

соответствие проводимых занятий 

тематическому плану, содержание 

занятий 

Классные 

руководители 

Персональный, 

посещение 

кружковых занятий 

Заместитель 

директора по ВР 

Анализ при 

заместителе 

директора 
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