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Направление
работы

Школьная документация

Организация образовательной
деятельности

Вид работы

Дата выполнения

Ответственные

Цель, содержание, итог работы

Оформление журналов
(внеурочной деятельности,
дополнительного образования, ГПД), электронных
журналов

Замдиректора
Ростовцев А. С.,
ст. методист Аспидова Е. И.

1.Соответствие записей в
классных журналах тематическим планированиям
рабочих программ учебных предметов, курсов за
1-й модуль

Замдиректора
Бурлуцкая З. Н.

2.Соответствие записей в
журналах внеурочной деятельности тематическим
В течение месяпланированиям рабочих
ца
программ внеурочной деятельности за 1-й модуль

Ст. методист Аспидова Е. И.

3.Соответствие записей в
журналах дополнительного образования учебным
планам дополнительного
образования за 1-й модуль

Замдиректора
Ростовцев А. С.

4.Проверка рабочих тетрадей учеников

Замдиректора
Бурлуцкая З. Н.

Адаптация учеников 1-х,
5-х и 10-х классов

В течение месяца

Классные руководители, педагоги-психологи,
замдиректора
Бурлуцкая З. Н.,
Ростовцев А. С.

 Справка по итогам контроля адаптации учеников 1-го класса;
 Справка по итогам контроля адаптации учеников 5-го класса;
 Справка по итогам контроля адаптации учеников 10-го класса

Преподавание предметов
учебного плана, по которым проводятся диагностики МЦКО

В течение месяца

Руководители
МО, замдиректора Бурлуцкая З.
Н.

Справка по итогам проверки качества
преподавания учебных предметов

Реализация рабочих про4-я неделя месяграмм учебных предметов,
ца
курсов в 1-й модуль

Замдиректора
Бурлуцкая З. Н.,
ст. методист Аспидова Е. И.

Справка по итогам контроля качества
выполнения рабочих программ учебных предметов

Реализация АООП для

Замдиректора

Справка по итогам контроля качества

4-я неделя меся-
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 Справка по итогам проверки качества ведения электронных журналов,
загрузки КТП в ЭЖ.
 Справка по итогам проверки электронных журналов.
 Справка по итогам проверки журналов внеурочной деятельности.
 Справка по итогам проверки журналов допобразования

Справка по итогам проверки тетрадей

учеников с ОВЗ в 1-й модуль

ца

Бурлуцкая З. Н.,
ст. методист Аспидова Е. И.

образования детей с ОВЗ

Реализация рабочих программ внеурочной деятельности в 1-й модуль

4-я неделя месяца

Замдиректора
Ростовцев А. С.

Справка по итогам контроля качества
выполнения рабочих программ внеурочной деятельности

Реализация рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы уровней
образования в 1-й модуль

4-я неделя месяца

Замдиректора
Ростовцев А. С.

Справка по итогам контроля воспитательной работы за 1-й модуль


Реализация планов внеурочной деятельности в 1й модуль

4-я неделя месяца

Замдиректора
Бурлуцкая З. Н.,
ст. методист Аспидова Е. И.





Справка по итогам контроля своевременности и качества проведения
занятий внеурочной деятельности
на уровне НОО.
Справка по итогам контроля своевременности и качества проведения
занятий внеурочной деятельности
на уровне ООО.
Справка по итогам контроля своевременности и качества проведения
занятий внеурочной деятельности
на уровне СОО

Организация дополнительного образования

В течение месяца

Замдиректора
Ростовцев А. С.

Справка по итогам проверки кружковой работы

Организация образовательной деятельности в
соответствии с требованиями концепций преподавания учебных предметов

В течение месяца

Замдиректора
Бурлуцкая З. Н.,
ст. методист Аспидова Е. И.

Справка по результатам контроля реализации предметных концепций

В течение месяца

Замдиректора
Бурлуцкая З. Н.

проверка работы педагогов со слабоуспевающими и неуспевающими учениками, учениками группы риска; рекомендации педагогам по работе с
неуспевающими и слабоуспевающими
учащимися, с учащимися «группы риска»

Тьюторское сопровождение учащихся

В течение месяца

Ст. методист Аспидова Е. И., руководитель МО
тьюторов Нагорнева И. В.

мониторинг работы тьюторов

Объем домашних заданий

В течение месяца

Замдиректора
Бурлуцкая З. Н.

проверка объема домашних заданий,
контроль нормы домашнего задания

Мониторинг личностных
образовательных результатов учеников

В течение месяца

Замдиректора
Бурлуцкая З. Н.,
Ростовцев А. С.,
ст. методист Аспидова Е. И.;
классные руководители

мониторинг личностных образовательных результатов учеников

Развитие навыков читательской грамотности

2 неделя-5 класс;
3 неделя -6
класс; 4 неделя-7
класс

Замдиректора
Бурлуцкая З. Н.;
учителя литературы

мониторинг навыков читательской
грамотности 5-7 классов; проверка развития навыков читательской грамотности, справка по результатам диагностики познавательных умений по работе с
информацией и чтению

Работа с неуспевающими
учащимися, учащимися
«группы риска»

Образовательные
результаты
школьников
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05.10.21

Замдиректора
Бурлуцкая З. Н.;
учитель русского
языка Богданова
Н. Т.

организация и проведение независимой
диагностики МЦКО (Русский язык; 9
класс); анализ результатов; справка по
итогам проведения

Независимая диагностика
МЦКО (Функциональная
грамотность; 5 класс)

19.10.21

Замдиректора
Бурлуцкая З. Н.;
учителя Фролова
Т. С.; Мусаренкова А. М.; Антоненко А. Н.; психолог Манцурова
Л. В.; системные
администраторы

организация и проведение независимой
диагностики МЦКО (Функциональная
грамотность; 5 класс); анализ результатов; справка по итогам проведения

Организация административных контрольных работ по графику (русский
язык, математика-4 кл.)

4 «А» класс: Р.
Я.-13.10.21; математика20.10.21

Замдиректора
Бурлуцкая З. Н.;
педагоги

проведение административных контрольных работ для определения образовательных результатов учащихся 4-5
классов

Подготовка к итоговому
сочинению (изложению)

В течение месяца

Замдиректора
Бурлуцкая З. Н.

мониторинг вопросов подготовки учащихся к итоговому сочинению; посещение уроков русского языка, литературы в 11 классе

Подготовка к ГИА

В течение месяца

Замдиректора
Бурлуцкая З. Н.

мониторинг подготовки к ГИА учащихся, имеющих трудности в усвоении
материала

Работа по подготовке к
ГИА

В течение месяца

Замдиректора
Бурлуцкая З. Н.

информирование педагогов, родителей
(законных представителей) об изменениях в ГИА

Подготовка к проведению
выездного заседания
ЦПМПК

В течение месяца

Замдиректора
Бурлуцкая З. Н.;
кл. руководители
9 и 11 классов

подготовка документации для организации выездного заседания ЦПМПК

Анализ промежуточной
аттестации по итогам 1-го
модуля

4-я неделя месяца

Замдиректора
Бурлуцкая З. Н.

контроль промежуточных результатов
за 1-й модуль; справка по итогам промежуточной аттестации за 1 модуль

Посещаемость уроков

В течение месяца

Замдиректора
Ростовцев А. С.;
классные руководители

контроль посещаемости

Работа по ПДД

В течение месяца

Замдиректора
Ростовцев А. С.;
классные руководители

мониторинг работы классных руководителей по изучению ПДД за 1-й модуль

В течение месяца

Классные руководители, социальные педагоги,
педагогипсихологи, замдиректора Ростовцев А. С.

контроль работы классных руководителей с учащимися «группы риска» и
неблагополучными семьями, профилактической работы с неблагополучными семьями

В течение месяца

Замдиректора
Ростовцев А. С.;
рекомендации классным руководитесоциальные педалям 9-х и 11-х классов по вопросам
гоги; ответственпрофориентации
ный за профориентацию

Независимая диагностика
МЦКО (Русский язык; 9
класс)

Аттестация обучающихся

Воспитательная
работа

Работа с учениками
«группы риска», неблагополучными семьями

Работа по профориентации
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Замдиректора
Ростовцев А. С.;
классные руководители; педагогорганизатор

Торжественное мероприятие ко Дню учителя. Тема- 05.10.21
тические классные часы

организация и проведение концерта,
посвященного Дню учителя

Совещание с классными
10.10.2021
руководителями по вопросам реализации направлений воспитательной работы, организации участия
обучающихся в конкурсах,
творческих проектах, экскурсиях

Замдиректора
Ростовцев А.С.

Фестиваль искусств «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»

12.10.2021 –
14.10.2021

Замдиректора
Ростовцев А.С.,
педагогорганизатор,
классные руководители

организация и проведение творческого
фестиваля искусств «ЗОЛОТАЯ
ОСЕНЬ

Заседание Совета по профилактике

15.10.2021

Замдиректора
Ростовцев А.С.

проведение заседаний Совета по профилактике

Работа по организации и
контролю питания обучающихся

В течение месяца

Замдиректора
Ростовцев А.С.

Работа по обеспечению
безопасной образовательной среды

В течение месяца

Замдиректора
Ростовцев А.С.;
мониторинг соблюдения учащимися
социальные педаправил внутреннего распорядка
гоги; классные
руководители

Работа классных руководителей и учителейпредметников по воспитанию

анализ работы по организации участия
учащихся в конкурсах, творческих проектах, экскурсиях; формирование задач
в данном направлении

В течение меся- Замдиректора
ца
Ростовцев А. С

мониторинг организации и контроля
питания обучающихся

мониторинг воспитательной работы
классных руководителей и учителейпредметников за 1-й модуль

Психолого-педагогическое в соответствии с Руководители
сопровождение обучаюМО
Кабанова мониторинг вопросов психологорасписанием
щихся с ОВЗ.
О.Н.; Кузьменцо- педагогического сопровождения обува А.С.; Кравцова чающихся с ОВЗ
А.А.

Психологопедагогическое
сопровождение

Консультации для родите- по
предварилей, педагогов обучаю- тельной договощихся с ОВЗ по вопросам ренности
развития, обучения и воспитания

Руководители
МО
Кабанова
О.Н.;Кузьменцова
А.С.; Кравцова А.
А.

Контроль выполнения
по отдельному
графика реализуемых кор- графику
рекционных программ,
календарно-тематического
планирования

Руководители
МО
Кабанова мониторинг выполнения графика КРЗ,
О.Н.; Кузьменцо- календарно-тематического планировава А.С.; Кравцова ния.
А. А.

Контроль ведения документации специалистами

Методическая
работа

рекомендации родителям (законным
представителям), педагогам, специалистам по организации работы с учащимися с ОВЗ

по отдельному Руководители
МО
Кабанова
графику
проверка ведения документации специО.Н.; Кузьменцоалистами
ва А.С.; Кравцова
А.А.

Повышение квалификации В течение месяпедагогов
ца

Замдиректора
Бурлуцкая З. Н.
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повышение квалификации педагогов в
соответствии с перспективным планом
повышения квалификации педагогических работников

Работа с родителями (законными
представителями)

Использование педагогами
возможностей современВ течение месяной образовательной сре- ца
ды

Замдиректора
Бурлуцкая З. Н.,
ст. методист Аспидова Е. И., руководители МО,
системный администратор

Взаимодействие классных
руководителей с учителями-предметниками

В течение месяца

Замдиректора
рекомендации по коррекции взаимоРостовцев А. С.
действия классных руководителей и
председатели МО учителей-предметников

Контроль уровня компетентности педагогов в вопросах профориентации

В течение месяца

Замдиректора
Ростовцев А. С.

повышение уровня компетентности
педагогов в вопросах профориентации

Диагностика затруднений
педагогов

В течение месяца

Замдиректора
Бурлуцкая З. Н.,
ст. методист Аспидова Е. И.

мониторинг затруднений педагогов в
рамках тематической проверки «Методическое сопровождение реализации
ФГОС НОО, ООО, СОО»

Заседание МС

последний четверг месяца

Замдиректора
Бурлуцкая З. Н.,
ст. методист Аспидова Е. И.

анализ работы в течение месяца; формирование задач на следующий месяц

В течение месяца

Замдиректора
Ростовцев А. С.,
классные руководители, педагогипсихологи, социальные педагоги

проведение родительских собраний в
соответствии с циклограммой родительских собраний на учебный год,
оформление протоколов родительских
собраний; индивидуальные консультации родителей

каждую среду
месяца

Замдиректора
Ростовцев А. С.,
ст. методист Аспидова Е. И.,
члены ППк

проведение заседаний психологопедагогического консилиума

Работа классных руководителей с родителями (законными представителями) учащихся

Организация работы с родителями учащихся с ОВЗ
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мониторинг использования педагогами
возможностей современной образовательной среды, рекомендации по коррекции подготовки педагогов в сфере
ИКТ

