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Сроки Тема Ответственный 
Отметка о 

выполнении 

Август 

Об организации учебно-воспитательного процесса в 2020-

2021 учебном году 
заместители директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю, Панасюк О.А. 

 

Требования к ведению школьной документации  

Сентябрь 
Анализ рабочих программ педагогических работников на 

2020-2021 учебном году 

заместители директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю, Панасюк О.А. 

 

Октябрь 

Адаптация учащихся 5 класса в новых условиях 

заместители директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю, Панасюк О.А., 

классные руководители 

 

Посещаемость учебных занятий 5-9 классов, выполнение 

всеобуча 
заместители директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю, Панасюк О.А. 

 

Анализ проведения занятий внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 

Ноябрь 

Итоги внутришкольного контроля по проверке школьной 

документации  
заместители директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю, Панасюк О.А. 

 

О результативности участия обучающихся в конкурсах 

различного уровня 

 

Выполнение программного материала за 1 четверть  

Январь 
Итоги промежуточной аттестации обучающихся, качество 

обученности по предметам 
руководители ШМО 

 



Анализ выполнения учебных программ за 1 полугодие  

Оформление и ведение школьной документации 

заместители директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю, Панасюк О.А. 

 

 

Февраль 

Подготовка к итоговой аттестации выпускников 9- класса. 
заместители директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю, Панасюк О.А. 

 

Качество преподавания предметов инвариантной части 

учебного плана 

 

Итоги тренировочных контрольных работ в 9 классах  

Март Итоги тренировочных контрольных работ в 9 классах 

заместители директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю, Панасюк О.А. 

 

Апрель 

Ознакомление с нормативными документами по итоговой 

аттестации выпускников 9 классов 
заместители директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю, Панасюк О.А. 

 

Итоги классно-обобщающего контроля 9 классов  

Май 

Анализ выполнения учебных программ за 2 полугодие 

заместители директора по 

учебно-воспитательной работе 

Ожередова Л.Ю, Панасюк О.А. 

 

Об итогах организации образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС НОО в 1-4-х классах, ФГОС ООО в 5-

8-х классах, ФГОС СОО в 10 классах 

 

Анализ методической работы за 2020-2021 учебный год. 

Планирование методической работы на 2021-2022 учебный 

год. 

 



 


