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МБОУ «Томаровская СОШ № 1» 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД



 

Разделы плана работы школы: 

 

I. Задачи и приоритетные направления работы на новый 2020-2021 

учебный год. 

 

II. Организация деятельности школы, направленной на обеспечение 

доступности общего образования. 

 

III. Работа с педагогическими кадрами. 
 
 

IV. Научно-методическая работа. 
 
 

V. Руководство и педагогический контроль за учебно-воспитательным 

процессом. 

 

VI. Работа с родителями и общественностью. 



 
II. Организация деятельности общеобразовательного учреждения, 

направленной на обеспечение доступности общего образования 

1. Организационно-педагогические мероприятия на начало учебного года. 

№ Содержание работы Сроки Ответственные, 

п\п   взаимодействие 

1 Провести смотр готовности школы, До 15.08. Директор 

 кабинетов к началу учебного года   

2 Обновление стендов школы Август- Заместители 

  сентябрь директора 

3 Укомплектовать школу педагогическими До 25.08. Директор 

 кадрами   

 Утвердить педагогическую нагрузку,   

 распределить обязанности   

4 Собрание родителей  1- 11 классов 30.08. Директор 
5 Скомплектовать в первые классы До 31.08. Директор 

6 Издать приказы по организации школы До 30.08. Директор, 
7 Формирование базы данных по учащимся,  До 10.09. Директор, 

 

сотрудников на начало учебного года 

(ООО-1)  заместитель директора 

8 

Изучить вновь изданные нормативные 
документы Министерства просвещения 
РФ, ознакомить с ними учителей сентябрь Директор, заместитель 

9 Утвердить планы работы школы: сентябрь 
Директор, заместитель 
директора 

10 Проверить и прорецензировать сентябрь Зам. директора  

 календарно-тематические планы   руководители 

 учителей по предметам  МО 

11 
Составить режим занятий для учащихся в 
рамках работы «Школы полного дня» До 10.09. Заместитель директора  

12 

Оформить документацию на новый 
учебный год для организации работы на 
портале «Виртуальная школа» сентябрь 

Заместители 
директора 

13 Составить тарификацию учителей на До 05.09. Директор, 

 2019-2020 учебный год  зам. директора  

15 
Провести процедуру утверждения ООП 
НОО, ООП ООО и приложений к ним. До 02.09 Зам. директора  

16 
Оформить личные дела вновь прибывших 
учащихся и необходимую документацию  До 10.09. 

Классный 
руководитель, 
делопроизводитель 

17 Скорректировать списки детей, стоящих сентябрь 
Классные 
руководители,  

 на ВШК.  социальный 

 Оформить социальный паспорт школы.  педагог 

18 

Провести мониторинг отсутствующих 
учащихся на уроках и мероприятиях в 
первые дни занятий. сентябрь 

Классные 
руководители, зам. 
директора 

19 Организация дежурства классов по До 05.09. Зам. директора  

 школе, составление графика дежурств   



2. Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике 
безопасности учащихся и работников школы. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Издать приказ о назначении ответственных До 30.08. Директор 

 за технику безопасности и пожарную   

 безопасность по школе   

2 Проводить проверку запасных выходов из ежедневно Дежурный 

 здания учреждения  администратор 

3 Проверять исправность электроустановок, ежедневно Ширинских М.А. 

 электровыключателей, наличие в   

 электрощитах стандартных   

 предохранителей и отсутствие оголенных   

 проводов.   

4 Обеспечение соблюдения правил пожарной По плану Ответственный за ТБ и 

 

безопасности во время образовательного 

процесса, при проведении детских работы школы ПБ 

 утренников, вечеров, новогодних   

 праздников, других массовых мероприятий   

5 Проведение противопожарных 
инструктажей, инструктажей по охране 
труда, по ПДД, по действиям во время ЧС и 
др. с учащимися 

На классных 
часах, перед 

Выездами за 
территорию 

школы 

Классный 
руководитель 

 

6 Противопожарный инструктаж, инструктаж сентябрь Специалист в области 

 по охране труда на рабочем месте с  ОТ и ТБ, 

 педагогическим и обслуживающим  ответственный за ТБ и 

 персоналом школы  ОТ 

7 Ведение журналов инструктажей контроль Специалист в области 

 классными руководителями  ОТ и ТБ, 

   ответственный за ТБ и 

   ОТ 

8 Тренировочная эвакуация с обучающимися сентябрь Специалист в области 

 и работниками учреждения по отработке  ОТ и ТБ, 

 плана эвакуации в случае возникновения  ответственный за ТБ и 

 ЧС  ОТ 

9 Проведение инструктажей по декабрь Специалист в области 

 противопожарной безопасности и  ОТ и ТБ, 

 соблюдение правил ТБ при проведении  ответственный за ТБ и 

 новогодних праздников с педагогическим  ОТ 

 коллективом и обслуживающим   

 персоналом   

10 Наличие необходимых средств по охране контроль Директор, специалист 



 труда в кабинетах химии, физики,  в области ОТ и ТБ, 

 информатики, учебных мастерских,  ответственный за ТБ и 

 спортзале  ОТ 

11 Противопожарный инструктаж, инструктаж январь Специалист в области 

 по охране труда на рабочем месте с  ОТ и ТБ, 

 педагогическим и обслуживающим  ответственный за ТБ и 

 персоналом школы  ОТ 

12 Тренировочная эвакуация с обучающимися март Специалист в области 

 и работниками учреждения по отработке  ОТ и ТБ, 

 плана эвакуации в случае возникновения  ответственный за ТБ и 

 ЧС.  ОТ 

13 Проведение противопожарных май Классный 

 инструктажей, инструктажей по ПДД, по  руководитель 

 действиям во время ЧС, профилактике   

 детского травматизма с учащимися   
 
 

III. Работа с педагогическими кадрами 

Задачи работы:  

1.Усиление мотивации педагогов на освоение инновационных 
педагогических технологий обучения и воспитания.  

2. Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 
необходимого для успешного развития школы.  
3. Развитие педагогического коллектива, профессионального роста каждого 
учителя через использование новейших технологий в работе. 

 

Основные направления работы:  

 Работа с молодыми специалистами – наставничество.  

 Непрерывное повышение квалификации учителей, их 
самообразования, в том числе на основе ресурсов сети Интернет  

 Организация и проведение семинаров, конференций.  

 Аттестация педагогических работников. 

 Работа учебных кабинетов. 



 

1.Аттестация педагогических работников в 2020-2021 учебном году 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

п/п    

1 
Оформление уголка «Аттестация 
педагогических кадров» сентябрь Зам. директора  

2 Посещение курсов повышения Курсы Зам. директора 
 квалификации руководителями школы и повышения  

 учителями квалификации  
  

по графику 
 

  
 

3 Информационное совещание учителей: сентябрь Зам. директора  

 нормативно-правовая база по аттестации;   

 положение о порядке прохождения   

 аттестации;   

 требования к квалификационным   

 характеристикам.   

4 Посещение открытых мероприятий По графику Администрация, 

 аттестуемых. Анализ. Рекомендации.  руководители МО 

5 Оформление плановой документации по По графику Зам. директора  

 аттестации   

6 Взаимопосещение уроков По графику Зам.  директора   

   руководители МО 
7 Подготовка списка для аттестации Май-июнь Зам. директора  

 педагогов в 2020-2021 учебном году   

8 Консультации о формах проведения Ежегодно  Зам. директора  

 аттестации.   

 
2. Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

совершенствование образовательного процесса 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 
    

1 Взаимопосещение уроков учителями В течение Руководители МО, 

 начальных классов и основной школы с года зам. директора  

 целью преемственности обучения   

2 Проведение школьного этапа ВОШ Октябрь– Руководители МО, 

  ноябрь зам. директора  
3 Проведение школьной методической Март Зам. директора  

 конференции   

4 Проведение библиотечных уроков В течение Зав. библиотекой 

5 Защита ИУП учащимися 4, 9 классов Апрель  
Зам. директора, 
учителя-кураторы 

  года  

5 Регулярное проведение дней здоровья В течение Зам. Директора,   

  года 

 учителя 

физкультуры и ОБЖ 
6 Оказание методической помощи в освоении В течение Зам. директора  

 учителями тем по самообразованию года  



 

IV. Научно-методическая работа 
 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, 

связывающим в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. 

Роль методической работы в школе значительно возрастает в современных 
условиях в связи с необходимостью рационально и оперативно использовать современные 

технологии, новые методики, приемы и формы обучения и воспитания, а также 
профессиональные ценности, убеждения педагога. При планировании методической 

работы школы отбирались те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и 
задачи, стоящие перед школой. 

Формы методической работы: 

- педагогические советы, 

- методический совет и школьные методические объединения,  
- самообразовательная работа педагогов, 

- открытые уроки и их анализ, 

- взаимопосещение уроков, 

- предметные недели,  
- индивидуальные беседы по организации и проведению урока, организация и 

контроль курсовой подготовки педагогов, их аттестация,  
- разработка методических рекомендаций в помощь учителям и классным 

руководителям. 
Цель методической работы:  
- непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, 

его эрудиции, профессиональных ценностей, компетентности в области учебного 

предмета и методики его преподавания; освоение новых технологий, направленных на 

обеспечение самоопределения, самовыражения и самореализации учащихся. 

Тема методической работы школы:  
«Современные подходы к организации образовательного процесса в 

условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты в 

средней и старшей школе» 

Методическая служба школы на 2020-2021 учебный год 

Методическая тема школы:  «Развитие профессионального, творческого и 

личностного потенциала субъектов образовательного процесса МБОУ «Томаровская СОШ №1» 

в условиях реализации федеральных государственных образовательных стандартов. 

Цель: создание условий для развития учительского потенциала и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС, для повышения 

качества социального партнёрства школы и семьи, для развития творческого взаимодействия 

всех субъектов образовательного процесса, способствующих самоопределению и 

самореализации школьника. 

Задачи: 
 создавать организационно-управленческие, методические, педагогические условия 

для реализации ФГОС начального образования (НОО) и основного общего образования (ООО); 

 обеспечивать преемственность начального и основного общего образования как 

условие достижения новых образовательных результатов; 

 продолжать работу по включению учителей в инновационную деятельность по 

реализации модели оценки качества образования в условиях реализации стандартов второго 

поколения; 



 совершенствовать педагогическую модель развития профессиональной 

компетентности педагогов по обобщению и распространению передового педагогического 

опыта; 

 создавать условия для взаимодействия  школы, семьи и общественных 

организаций в формировании личности школьников; для повышения качества социального 

партнёрства школы и семьи и развития творческого взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса; 

 формировать у родителей систему ценностных отношений, позитивного 

отношения к активной общественной деятельности детей через создание и реализацию 

совместных социальных проектов, поддержку родителями работы органов самоуправления 

школы; 

 развивать систему работы с талантливыми детьми, мотивированными на 

углубленное изучение предметов; 

 развивать ключевые компетенции  обучающихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

 
 

1.Состав методического совета школы 

№ Ф.И.О. Должность Обязанности 

1.  Кравченко О.В. Зам. директора Председатель методического 

совета школы; осуществляет 

мониторинг работы МО школы, 

самообразования учителей; 

составляет картотеку банка 

данных передового 

педагогического опыта школы, 

член МС 

2.  Данилова А. В. Директор Член МС 

3.  Овчарова Н. В. зам. директора Член МС 

4.  Балабанюк В.А. Педагог-психолог, 

зам. директора 

Член МС 

5.  Алфимова И.В. зам. директора Член МС 

6.  Романькова Н. В. Руководитель МО 

учителей 

гуманитарного цикла 

Член МС 

7.  Анучкина Н. В. Руководитель МО 

учителей биологии, 

химии и географии 

Член МС 

8.  Бондарь В. М. Руководитель МО 

учителей 

математики, физики 

и информатики 

Член МС 

9.  Маслиёва Е. А. Руководитель МО 

учителей 

иностранного языка 

Член МС 

10.  Мартыненко А.П. Руководитель МО 

физическо - 

эстетического цикла 

Член МС 

11.  Зюзюкина И. А. Руководитель МО 

начальных классов 

Член МС 

 

  



2.План работы методического совета школы на 2020-2021 учебный год 
 

№ п/п Содержание работы Сроки Исполнители 
Прогнозируемый 

результат 
 Анализ методической 

работы за 2020-2021 

учебный год. 

Обсуждение и 

утверждение плана 

методической работы 

школы, планов 

методических 

объединений. 

Утверждение сроков 

проведения предметных 

недель. 

Утверждение тем 

самообразования 

педагогических 

работников школы. 

Об участии в различных 

конкурсах для 

педагогов. 

Согласование и 

утверждение рабочих 

программ, календарно-

тематических 

планирований учебных 

курсов и дисциплин. 

Август 

Заседание №1 

Кравченко О.В. 

Данилова А. В. 

Овчарова Н. В. 

Балабанюк В.А. 

Алфимова И.В. 

Романькова Н. В. 

Бондарь В. М. 

Анучкина Н. В. 

Маслиёва Е. А. 

Мартыненко А.П. 

Зюзюкина И. А. 

План МР, 

коррективы 

планов работы 

МО, графики 

предметных 

недель  

Рабочие 

программы и КТП 

по предметам. 

 

 Подготовка к 

проведению школьного 

этапа ВОШ. 

Сентябрь 

Заседание №2 

Кравченко О.В. 

Данилова А. В. 

Овчарова Н. В. 

Балабанюк В.А. 

Алфимова И.В. 

Романькова Н. В. 

Бондарь В. М. 

Анучкина Н. В. 

Маслиёва Е. А. 

Мартыненко А.П. 

Зюзюкина И. А. 

Задания для 

проведения 

школьного этапа 

ВОШ 

 Итоги мониторинга 

учебного процесса за 

первую четверть. 

Подготовка материалов 

для административных 

контрольных работ. 

Совершенствование 

работы педагогов по 

выявлению и 

поддержки детей с 

повышенным 

интеллектуальным 

уровнем (одаренных и 

Ноябрь 

Заседание №3 

Кравченко О.В. 

Данилова А. В. 

Овчарова Н. В. 

Балабанюк В.А. 

Алфимова И.В. 

Романькова Н. В. 

Бондарь В. М. 

Анучкина Н. В. 

Маслиёва Е. А. 

Мартыненко А.П. 

Зюзюкина И. А. 

Анализ 

результатов 1 

четверти  

Тексты 

административных 

контрольных 

работ 

Мониторинг 

участия учащихся  

в конкурсах 

разного уровня 



талантливых детей). 
 Итоги участия школы в 

муниципальном этапе 

олимпиады 

школьников. 

Итоги проведения 

предметной недели 

гуманитарного цикла 

Итоги курсовой 

подготовки в 2020 году. 

Развитие 

педагогического 

мастерства 

Декабрь 

Заседание №4 

Кравченко О.В. 

Данилова А. В. 

Овчарова Н. В. 

Балабанюк В.А. 

Алфимова И.В. 

Романькова Н. В. 

Бондарь В. М. 

Анучкина Н. В. 

Маслиёва Е. А. 

Мартыненко А.П. 

Зюзюкина И. А. 

Анализ 

проведения 

предметных 

недель 

Анализ курсовой 

подготовки в 2020 

году. 

Анализ развития 

педагогического 

мастерства в                

1 полугодии 2020-

2021 учебного 

года. 
 Методическое 

содержание учебных 

кабинетов. 

Паспортизация учебных 

кабинетов в 2020-2021 

учебном году. 

Предварительные итоги 

проведения конкурсов 

педагогического 

мастерства  

Февраль 

Заседание № 5 

Кравченко О.В. 

Данилова А. В. 

Овчарова Н. В. 

Балабанюк В.А. 

Алфимова И.В. 

Романькова Н. В. 

Бондарь В. М. 

Анучкина Н. В. 

Маслиёва Е. А. 

Мартыненко А.П. 

Зюзюкина И. А. 

Анализ учебно-

методического и 

материально-

технического 

обеспечения 

учебных 

кабинетов. 

Мониторинг 

участия 

педагогических 

работников в 

конкурсах разного 

уровня и разных 

формах 

самообразования 
 Подготовка материалов 

для промежуточной 

аттестации. 

Итоги методической 

работы за 2020-2021 

учебный год. 

Подведение итогов 

аттестации, курсовой 

подготовки 

педагогических кадров 

школы за 2020-2021 г. 

Подведение итогов 

обмена опытом и 

обобщения опыта. 

Обсуждение плана 

работы на 2021-2022 

учебный год. 

Согласование УМК на 

2021-2022 уч. год  на  

соответствие 

Федеральному перечню 

учебников. 

Май 

Заседание № 6 

Кравченко О.В. 

Данилова А. В. 

Овчарова Н. В. 

Балабанюк В.А. 

Алфимова И.В. 

Романькова Н. В. 

Бондарь В. М. 

Анучкина Н. В. 

Маслиёва Е. А. 

Мартыненко А.П. 

Зюзюкина И. А. 

Соколова И.А. 

Аналитическая 

справка, протокол 

заседания МС 

 
 



3.Планирование творческих предметных недель  
методическими объединениями школы 

 
 Методическое объединение Четверть Месяц Ответственный 

 Учителей гуманитарного цикла 3 март Романькова Н. В. 

 Учителей биологии, химии и 
географии 

2 ноябрь Анучкина Н. В. 

 Учителей начальных классов 4 апрель Зюзюкина И. А. 

 Учителей математики, физики и 
информатики и ИКТ 

2 декабрь Бондарь В. М. 

 Учителей иностранных языков 3 январь Маслиёва Е. А. 

 Учителей физическо - эстетического 
цикла 

3 март Мартыненко А.П. 

 
4 . Методические семинары 

      

№ 

Методическое 

объединение  

 

Тема семинара Сроки Ответственные 

     

1 МО учителей 

гуманитарного 

цикла 

Использование приёмов смыслового 

чтения при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ в 

рамках школьного проекта «Хочу всё 

знать о Победе» 

Март  Зам. директора, 

Руководитель МО 

2 МО учителей 
биологии, химии 
и географии 

Об изменениях в ОГЭ по биологии Ноябрь  Зам. директора, 

Руководитель МО 

3 МО учителей 
начальных 
классов 

Инновационные практики улучшения 

образовательных результатов в 

начальной школе 

Апрель  Зам. директора, 

Руководитель МО 

4 МО учителей 
математики, 
физики и 
информатики и 
ИКТ 

Методика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ  

по математике 

Декабрь  Зам. директора, 

Руководитель МО 

5 МО учителей 

иностранных 
языков 

  Зам. директора, 

Руководитель МО 

6 МО физическо - 

эстетического 

цикла 

Использование инновационных 

подходов в обучении на уроках и 

внеурочных занятиях физическо - 

эстетического цикла для 

гармоничного развития личности 

учащихся 

Март Зам. директора, 

Руководитель МО 

 

5.Организация внеклассной работы по предметам 
Задачи:  
- формирование и развитие информационного пространства и информационных 
ресурсов образования, обеспечивающих взаимодействие между всеми участниками 
образовательного процесса,  
- создание комфортных условий для интеллектуального продвижения учащихся, 
развития их творческих способностей, формирование устойчивых навыков у 

обучающихся, склонных к научно-исследовательской работе и творчеству. 



 

1 Организация и проведение элективных август, Зам. директора  

 

курсов,  занятий внеурочной деятельности, 

дополнительных занятий. в течение года учителя- предметники 

2 Составление и утверждение олимпиадных октябрь Зам. директора  

 

заданий по предметам, занятия с одаренными 

учащимися  

руководители МО, 

учителя- предметники 

3 Организация и проведение школьного октябрь- Зам. директора  

 этапа олимпиад по предметам ноябрь руководители МО 

4 Организация участия школьников в в течение Зам. директора, 

 различных конкурсных мероприятиях. года руководители МО 

5 Участие в школьной научно-практической Апрель Заместитель директора 

 конференции старшеклассников «Шаг в   

 будущее»   

 

V. Руководство и педагогический контроль 

за учебно-воспитательным процессом 

1.  Педсоветы 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1.  1. Анализ результатов итоговой аттестации 

выпускников 11 класса   

2. Анализ результатов итоговой аттестации 

выпускников 9  класса 

3. Анализ работы педагога-психолога, 

учителя-логопеда, социального педагога 

4. Обсуждение стратегии развития 

образования Белгородской области 

«Доброжелательная школа» 

5. Рассмотрение проекта учебного плана, 

календарного учебного графика с 

утверждением форм промежуточной 

аттестации 

6. Рассмотрение ООП НОО, ООП ООО, 

АООП НОО (варианты 1; 5.1; 6.2; 7.1), АООП 

ООО для обучающихся с ЗПР, АООП  НОО 

VIII вид (2 вариант), и приложений к ней 

7. Рассмотрение проекта УМК 

8. Об учебной нагрузке и заведовании 

кабинетами 

9. Рассмотрение проекта расписания 

учебных занятий 

10. Об аттестации педагогических работников 

в 2019-2020 учебном году 

11.  Оправданность и целесообразность 

выбора профильного образования 

12.  Утверждение положения об ИИП для 9-х 

классов 

13. Утверждение новой редакции Положения 

о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

Август 

Данилова А.В. 

Кравченко О.В. 

Овчарова Н. В. 

Балабанюк В.А. 

Алфимова И.В. 

Соколова И.А. 

Шипилова О.П. 

Бандалетова А.С. 

Басаргина А.А. 



Аттестации учащихся МБОУ «Томаровская 

СОШ №1»  

2.  1. Формирование профессиональных 

компетенций педагога как инструмент 

повышения качества образования 

2. Аттестация педагогических работников как 

фактор стимулирования профессионального 

роста педагога. 

3. Результаты логопедического обследования 

учащихся 1 – 4 классов в начале 2020-2021 

учебного года. 

4. Итоги успеваемости за 1 четверть в 1 – 4 

классах 

5. Итоги успеваемости за 1 четверть в 5-9-х 

классах 

6. Предварительная успеваемость в 10 – 11 

классах. 

Ноябрь 

Данилова А.В. 

Кравченко О.В. 

Овчарова Н. В. 

Балабанюк В.А. 

Алфимова И.В. 

Бандалетова А.С. 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

3.  1. Результаты адаптации первоклассников, 

преемственности между начальной и основной 

школой, между основной и средней школой. 

2.Преемственность в реализации системно-

деятельностного подхода в начальной и 

основной школе. 

3.Роль внеурочной деятельности в достижении 

личностных результатов ФГОС НОО и ФГОС 

ООО 

4.Итоги успеваемости за 2 четверть в 1- 4 классах 

   Итоги успеваемости за 2 четверть в 5-9 классах 

5.Итоги успеваемости за 1 полугодие во 10-11 

классах 

6.Итоги аттестации педагогов в 1 полугодии 2020-

2021  учебного года. 

декабрь 

Данилова А.В. 

Кравченко О.В. 

Овчарова Н. В. 

Балабанюк В.А. 

Алфимова И.В. 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

4.  1. Организация профильного обучения как фактор 

успешности выпускника при ГИА. 

2. Итоги успеваемости за 3 четверть в 1- 4 классах  

3. Итоги успеваемости за 3 четверть в 5-9 классах  

4. Предварительные  итоги успеваемости в 

10 – 11 классах  

5. Обсуждение  претендентов  на  медали  и  

аттестаты  особого  образца учащихся 9, 11 

классов  

Март  

Данилова А.В. 

Кравченко О.В. 

Овчарова Н. В. 

Балабанюк В.А. 

Алфимова И.В. 

Классные 

руководители 1-11 

классов 

5.  1. Об  утверждении  аттестационного  

материала  для  проведения промежуточной  

аттестации  учащихся  1 – 8,  10  классов, 11 

класса УКГ. 

2. Об  утверждении  аттестационных  

комиссий   для проведения  промежуточной   

аттестации  учащихся  переводных  классов. 

3. О  создании  предметной  конфликтной  

комиссии  по  вопросам  аттестации  учащихся   

в 2020-2021 учебном году. 

Май  

Данилова А.В. 

Кравченко О.В. 

Овчарова Н. В. 

Балабанюк В.А. 

Алфимова И.В. 

Руководители МО 



6.  1. Об освоении образовательной программы 

учащимися  9 –х классов и о допуске 

выпускников основной школы к 

государственной (итоговой) аттестации. 

2. Об освоении образовательной программы 

учащимися  11 «А» класса,  о допуске 

выпускников к ЕГЭ. 

Май  

Данилова А.В. 

Кравченко О.В. 

Овчарова Н. В. 

Балабанюк В.А. 

Алфимова И.В. 

Классные 

руководители 9,11 

классов 

Кулешова Е.В. 

7.  1. Об итогах промежуточной аттестации 1-4 

классов. 

2. Об освоении образовательной программы и 

программ  внеурочной  деятельности учащимися  

1-3 классов и переводе их в следующий класс. 

3. Об освоении учащимися 4-х классов основной 

образовательной программы начального общего 

образования  и переводе для обучения  на 

уровень основного общего образования. 

4. О награждении  учащихся 2 - 4 классов 

Похвальными листами «За отличные успехи в 

учении».   

5. Об освоении образовательной программы 

учащимися 5 - 8, 10 классов и переводе их в 

следующий класс. 

6. О награждении   учащихся 5 - 8, 10 классов. 

Июнь  

Данилова А.В. 

Кравченко О.В.. 

Овчарова Н. В. 

Балабанюк В.А. 

Алфимова И.В. 

Классные 

руководители 1-4,5-

8,10 классов 

Кулешова Е.В. 

8.  1.Об итогах ГИА обучающихся основной 

школы. 

2.Об окончании основной школы учащимися 9-х 

классов и выдаче аттестатов об основном общем 

образовании. 

3.Об итогах ЕГЭ  выпускников средней школы. 

Об окончании средней школы выпускниками 11 

«А» класса  и выдаче аттестатов о среднем 

полном образовании. 

4.О награждении выпускников 11-х  классов  

региональной серебряной и федеральной 

медалями, а также похвальной грамотой «За 

особые успехи в изучении отдельных 

предметов» 

Июнь 

Данилова А.В. 

Кравченко О.В. 

Овчарова Н. В. 

Балабанюк В.А. 

Алфимова И.В. 

Классные 

руководители 9, 11 

классов, 

Кулешова Е.В. 

 
2. Совещания при директоре 

 Содержание деятельности Сроки Ответственные 

 Август   

   

1 1.Педагогические приоритеты в области  Директор 

 образования на предстоящий учебный год   

2 Распределение функциональных   

 обязанностей между администрацией   

Сентябрь  
 1.Организация внеурочной деятельности по В начале Директор, 



реализации ФГОС в 1-7 классах 

 

2.О подготовке и проведении школьного этапа 

олимпиады месяца Зам. директора, 

 

3.Работа со школьной документацией 

Соблюдение единого орфографического режима 

при ведении электронных журналов, дневников, 

тетрадей. Рассмотрение рекомендаций и памяток 

по организации домашнего задания   

 4.О режиме работы школы. График дежурства  Классные  

 

классов, администрации, педагогических 

работников.  руководители 

 

5.Порядок и проведение инструктажей по ОТ и ТБ 

с обучающимися в урочное и внеурочное время   

 

6.О результатах входных контрольных работ во 2-11 

классах   

 8.Соблюдение санитарно-гигиенического Вторая неделя  

 режима в учебных кабинетах и мастерских месяца  

 9. Итоги проверки классных журналов   

 10.Об организации школьного питания   

 Октябрь   

3 1. Об адаптации 1-х,5-х, 10  классов.  Директор, 

 

2. Итоги классно-обобщающего контроля в 5-А 

классе, внеаудиторной занятости 

В течение 

месяца Зам. директора 

 3.Итоги проверки классных журналов,   

 журналов по внеурочной деятельности.   

 4.Работа с учащимися, стоящими на ВШК   

 5. Итоги проверки дневников учащихся 2-10   

 классов.   

 Ноябрь   

4 1.О проведении школьных предметных В течение Заместитель 

 олимпиад месяца директора 

 2. Итоги проверки классных журналов на   

 объективность выставления оценок   

 3.Итоги проверки тетрадей в начальных   

 классах   

 4.Итоги 1 четверти   

 5. Итоги проверки дневников в 5-х классов   

 6.Итоги классно-обобщающего контроля в 9-Б   

 классе   

 7.Тепловой режим в школе   

 8.План работы на 2 четверть   

 

9.Составление графика отпусков 

Итоги проверки состояния преподавания  

математики в 9,11 классах   

 Декабрь    

5 

1.Анализ административных  работ за  

1 полугодие, 2 четверть; В течение Заместитель 

 проверки тетрадей по контрольным работам месяца директора,  



кл. руководители 

 2.Анализ посещаемости учащихся  10-х классов, 

 

3.Итоги проверки состояния преподавания 

русского языка    

 

4.Итоги классно-обобщающего контроля 4-А 

класса и  10-А класса   

 5.Итоги проверки журналов   

 6. Итоги контроля выполнения требований ТБ   

 8. Итоги районных предметных олимпиад   

 9.Итоги контроля посещаемости уроков   

 10.Реализация учебных программ   

 11. Подготовка к Новогодним праздникам   

  Январь   

6     

 1.Итоги проверки дневников за 1 полугодие.   

 

2.Итоги классно-обобщающего контроля в 4-Б 

классе В течение Зам. директора 

 3.Итоги проверки различных журналов, месяца  

 планов кл. руководителей.   

 4. Анализ санитарно-гигиенического режима   

 5.О прохождении программ за 1 полугодие   

  

Состояние внеурочной деятельности в 1, 2 

классах   

 

1. Итоги проверки состояния преподавания 

обществознания   

  Февраль   

7 1. 

Состояние преподавания внеурочной 

деятельности в 5-7 классах В течение Директор школы, 

 2.О подготовке к ГИА. месяца Зам. директора 

 3.  

Итоги классно-обобщающего контроля  

в 9-А  классе   

  Март   

8 1. 

 

Итоги классно-обобщающего контроля  

в 9-В классе В течение Зам. 

 2. Об учебном плане и предварительной месяца директора 

 нагрузке на новый учебный год   

 3. О графике отпусков   

 4. Итоги проверки журналов   

 

5. Итоги проверки состояния преподавания 

биологии, химии, географии 

6. Итоги проверки организации подготовки в ГИА, 

ВПР   

  Апрель   

9 1. О подготовке к летнему ремонту В течение Директор школы, 

 2. Организация и проведение ВПР месяца зам. директора 

 3. 

Организация и проведение промежуточной 

аттестации   



 4. О проведении последнего звонка   

 5. Итоги проверки журналов   

 6. Итоги проверки санитарного состояния   

 кабинетов, пришкольной территории   

 Май   

Итоги контроля выполнения программ за год   

1. Итоги работы классных руководителей с 

личными делами учащихся, анализ работы за год В течение Директор школы, 

2.Состояние классных журналов 1-10 месяца зам. директора 

3.Итоги успеваемости учащихся за год.   

4.Разработка плана работы школы на 2021-2022 

учебный год   

 
3.Система внутришкольного контроля 
 

Цель: установить соответствие функционирования и развития педагогического процесса в 
школе требованиям государственного стандарта образования с выходом на причинно-

следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по 
дальнейшему развитию школы. 
 
Задачи:  
- диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, выявление 

отклонений от запрограммированного результата (стандарта образования) в работе пед. 

коллектива, создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества: 

учитель – учащийся, руководитель - учитель; 

- формирование у учащихся ответственного отношения к овладению знаниями, 

умениями, навыками; 

- обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через кружки, 

факультативы, индивидуальные занятия; 

- повышение ответственности учителей-предметников, внедрение информационно-

коммуникационных технологий, методов и приемов работы 

- практику преподавания учебных предметов. 

 

Формы внутришкольного контроля: 

- Проверка классных журналов  
- Проверка факультативных журналов 

- Проверка рабочих тетрадей 

- Проверка контрольных тетрадей 

- Проверка дневников учащихся 

- Проверка календарно-тематического планирования 

- Посещение уроков 

- Посещение факультативных занятий 
 

Направления проверки классных журналов Периодичность контроля 
  
 

 Качество оформления журналов в соответствии  4 раза в год (сентябрь, ноябрь,   

 с установленными требованиями    январь, май-июнь)   

 Выполнение программы    1 раз в четверть    

 Объем домашних заданий обучающихся  1 раз в полугодие   



 Своевременность и объективность выставления  1 раз в четверть    

 отметок обучающихся        

 Посещаемость занятий обучающимися, учет  1 раз в месяц    

 посещаемости занятий        

  Внутришкольный контроль за учебно-воспитательным процессом   

           

    Сентябрь      

          

 1  Оценка уровня обеспеченности 

учащихся учебниками и 

учебными пособиями 

Первая 

неделя 

  Административный 

контроль, 

совещание при 

директоре 

  

 2  Организация и проведение 

входных административных 

контрольных работ: 

 

2 класс – русский язык, 

литературное чтение; 

3 класс – математика, 

окружающий мир; 

4 класс – русский язык, 

математика, окружающий мир; 

5 класс – русский язык, 

математика, иностранный язык; 

6 класс – математика, история, 

второй иностранный язык; 

7 класс – иностранный язык, 

биология, география; 

8 класс – математика, 

обществознание, физика; 

9 класс – математика, 

обществознание, химия; 

10 класс – обществознание 

(профиль), биология (профиль), 

русский язык, математика; 

11 класс – математика, русский 

язык,  обществознание 

(профиль), биология (профиль), 

 Вторая, 

третья 

неделя 

 Заместители 

директора 
Совещание при 

директоре 

  

 3  Уточнение списков учащихся  Первая 

неделя 

Зам. директора  Оперативное 

совещание  

02 сентября 

  

 4  Соблюдение санитарно- 

гигиенического режима в 

учебных кабинетах 

 Вторая 

неделя 

Директор 

школы, зам. 

директора по 

АХЧ 

Производственное 

совещание 

  

 5  Готовность и адаптация 

первоклассников 

 Третья 

неделя 

Администрация Педсовет   

   к обучению в школе        



 6  Контроль организации  В течение Зам. директора Еженедельная   

   дежурства по школе  месяца  линейка   

 7  Контроль санитарного  Четвертая Директор школы Совещание при   

   состояния школы  неделя   директоре   

 8  Проведение школьных олимпиад  Вторая, 

третья 

неделя 

 Зам. директора    

           
      

 

 

     

     Октябрь      

 1  Классно-обобщающий контроль 

по теме: «Проблемы адаптации 

учащихся 1-х, 5-х, 10 классов» 

 В течение Администрация Педсовет   

 2  Контроль деятельности молодых 

педагогов с анализом и 

оказанием помощи 

 Третья 

неделя 

Администрация Совещание с 

наставниками 

  

 3  Проведение школьных олимпиад   Зам. директора    

 4  Контроль посещаемости  В течение Администрация Совещание при   

   учебных занятий, группы по 

присмотру и уходу, внеурочной 

деятельности индивидуально 

групповых занятий, кружков и 

секций 

 месяца   директоре   

 5   Организация работы 

внеаудиторной занятости 

 Третья 

неделя 

Администрация  Совещание при 

директоре 

  

 

Ноябрь 

1  Состояние преподавания 

предмета «математика» в 9, 11 

классах 

Вторая 

неделя 

Администрация 

Зам. директора 

Совещание при 

директоре 

  

2  Контроль подготовки учащихся 

11 классов к итоговому 

сочинению для допуска к ЕГЭ 

Вторая 

неделя 

 Методсовет   

3  Работа с учащимися «Группы 

риска» 

В течении 

месяца 

Зам. директора Совещание при 

директоре 

  

 4  Классно-обобщающий контроль  

в 9-Б классе 

Третья 

неделя 

 Администрация Совещание при 

директоре 

  

             

     Декабрь       

1 Классно-обобщающий контроль 

учащихся 10 класса по теме: 

«Мотивация к обучению» 

Первая 

неделя 

Администрация Методическое 

совещание 

  

 2 Состояние преподавания 

русского языка  в 6-8 классах 

 Вторая 

неделя 

 Администрация  Совещание при 

директоре 

  

 3 Классно-обобщающий контроль 

в 4 А классе  

 Вторая 

неделя 

 Заместитель 

директора 

 Совещание при 

директоре 

  

 4 Организация и проведение  Третья  Заместители  Совещание при   



административных работ: 

2 класс – математика, 

окружающий мир; 

3 класс – русский язык, 

литературное чтение; 

4 класс – русский язык, 

математика, окружающий мир; 

5 класс – литературное чтение, 

музыка, физическая культура; 

6 класс – русский язык, 

изобразительное искусство, 

география; 

7 класс – история, музыка, 

обществознание; 

8 класс – русский язык, 

изобразительное искусство, 

география; 

9 класс – русский язык, биология, 

информатика; 

10 класс – иностранный язык, 

математика, химия; 

11 класс – география, литература, 

история. 

неделя директора директоре 

5 Контроль посещаемости уроков 

учащимися 

В течение 

месяца 

Заместители 

иректора 

Методическое   

    д совещание   

6 Организация и контроль 

проведения 

Четвертая Администрация МО классных   

  новогодних праздников неделя.   руководителей   

             

             

      Январь       

             

 1   Состояние внеурочной  Третья  Зам. директора  Совещание при   

    деятельности в 1-2 классах  неделя    директоре   

           

 2  Тематический контроль работы Первая и  Администрация  Совещание при   

    учителей МО учителей  вторая    директоре   

    математики и информатики  недели       

 3   Классно-обобщающий контроль 

в 4-Б классе 

 Четвертая 

неделя 

 Заместитель 

директора 

 Совещание при 

директоре 

  

 4   Состояние преподавания 

предмета «обществознание» 

 Четвертая 

неделя 

 Администрация  Совещание при 

директоре 

  

            

     Февраль       

        

1  Состояние преподавания  Вторая, Заместитель Заседание МО   

   предмета «иностранный язык» третья директора по УР     

2  Контроль теплового, Вторая Директор школы Совещание при   



   воздушного и светового неделя   директоре   

   режимов в школе         

3 Контроль организации работы В течение Заместитель Совещание при 

 Внеурочной деятельности 5-7 

классов 

месяца директора   директоре 

     

4 Классно-обобщающий контроль 

в 9-А классе 

Вторая 

неделя 

Администрация Совещание при 

директоре 

 

 

Март 
 

1 

Классно-обобщающий контроль в 

9-В классе 

Первая 

неделя Зам. директора 

Совещание при 

директоре 

2 

Состояние преподавания 

биологии, химии, географии 

В течение 

месяца  

Совещание при 

директоре 

3 Обзорный контроль: Вторая — Администрация Совещание при 

 

организация подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации третья  директоре 

4 Контроль посещаемости Третья Заместитель Совещание при 

 занятий обучающимися неделя директора директоре 

  

 

Апрель   

     

1 Контроль санитарного В течение Директор Совещание при 

 состояния пришкольной месяца  директоре 

 территории    

2 Организация о проведение ВПР По графику Администрация 

Совещание при 

директоре 

3 

Состояние преподавания 

внеурочной деятельности 3-4 

классов 

Третья  

неделя 

Заместитель  

директора 

Совещание при 

директоре 

  Май   

     

1 Проведение итоговых Вторая, Зам. директора Заседание ШМС 

 контрольных работ  в 1-11 

классах 

третья 

неделя 

Р уководитель 

МО, зам. 

директора 

Совещание при 

директоре 

2 Роль школьной библиотеки в    

 формировании читательского    

 интереса.    

 Организация о проведение 

промежуточной аттестации 

четвертая 

неделя   

Администрация Педсовет 

 

4.План воспитательной работы на 2020-2021 учебный год 
 

Цель воспитательной работы:  

создание условий для формирования личности творческой, самостоятельной, 
гуманной, способной ценить себя и уважать других. 



 

Основные задачи: 
 

 Развитие общей культуры школьников через традиционные 
мероприятия школы, выявление и работа с одаренными детьми.  

 Выявление и развитие творческих способностей учащихся путем 
создания творческой атмосферы через организацию кружков, спортивных 
секций; совместной творческой деятельности учителей, учащихся и 
родителей.  

 Создание условий для физического, интеллектуального, нравственного 
и духовного развития детей.  

 Повышение социальной активности учащихся, их самостоятельности и 
ответственности в организации жизни детского коллектива и социума. 

Пропаганда здорового образа жизни 

Укрепление связи семья-школа. 

 

Практические задачи: 
 

 Совершенствование деятельности органов ученического 
самоуправления. 

Совершенствование форм и методов воспитательной работы. 

Изучение и внедрение новых воспитательных технологий.  
 Повышение уровня эффективности воспитательной работы через 

систему контроля.  
 Совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

мастерства классных руководителей. 

 

VI Работа с родителями и общественностью 

 

Цель: Привлечение родителей к совместной работе по повышению 
интеллектуального, общекультурного, творческого уровня и самооценки 
обучающихся, а также к организации здорового образа жизни. 

 

1.Общешкольные родительские собрания 
 

№ п/п Месяц  Тема 

1 октябрь 1. Выборы общешкольного родительского комитета 

   

Содружество семьи и школы - взаимодействие во 

имя будущего. 

    

   

   

2 январь 1.Авторитет родителей и его влияние на развитие 

  личности ребенка. 

  2.Советы психолога  «Как избежать ошибок в 

  воспитании  детей?» 

3 март 1. Государственная итоговая аттестация. 



  2. Миссия родителей при подготовке к ГИА 

4 Май 1. Анализ работы школы за 2020-2021  учебный год 

  2. Подготовка школы к новому учебному году. 
 
 

2.План подготовки школы к новому 2020-2021  учебному году 
 

№ Мероприятия Срок Ответственный 
    

1.Образовательный процесс   
    

1 Утверждение учебного плана Июнь Директор 
    

2 Изменения в  образовательную программу 
Июнь Администрация  

на 2020-2021 учебный год    
    

3 
Консультации по составлению рабочих 

 Зам. директора  
 

Июнь руководители  
программ преподавателей   МО    

    

2. Работа с кадрами   
    

1 Расстановка кадров на 2020-2021 учебный 
Апрель Директор  год    

    

2 Выявление потребности в кадрах на 2020- Апрель Администрация 
 2021 учебный год   

3 
Предварительная нагрузка педагогов Апрель 

Директор, зам. 
 

директора     
    

 3. Работа с документацией  
    

1 Анализ работы школы за 2020-2021 
Май – июнь 

Администрация, 
 

учебный год руководитель МО   
    

2 План работы школы на 2021-2022 Июнь Администрация 

 учебный год   
    

3 Обновление документации  по технике 
Июнь 

Преподаватель- 
 

безопасности в школе и кабинетах организатор   
    

4   Зам. директора по 

 Архивирование журналов Июнь УР, 

   делопроизводитель 
    

 4. Всеобуч   
    

1 Собрание для  родителей  будущих 
Февраль 

Директор, зам. 
 

первоклассников директора     

      учитель начальных 

      классов 
       

2  Анализ потребности в учебниках  Март  Директор 

  учащихся на будущий учебный год     
       

3  
Набор учащихся в 1 – е классы 

 февраль –  
Директор    август  

      
       

4.  Перспективное планирование  Июнь  Администрация 



  
контингента обучающихся 

  

      
       

  5. Хозяйственная деятельность   
       

1 
 

Осмотр всех школьных помещений 
 

Май 
 

Директор    
       

2  Предварительная приемка кабинетов к  
Июнь 

 
Администрация   

новому учебному году 
  

      
       

4  Совещание при директоре по теме  
Июнь 

 
Директор   

"Подготовка к новому учебному году" 
  

      
       

  6. Оформление школы   
       

1  
Обновление содержания стендов школы 

 
Июнь 

 Заместитель 
    

директора       
       

2  
Оформление стендов. 

 
Июнь 

 Заместитель 
    

директора       
       


