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Анализ работы школы за 2019-2020 учебный год 

 

В 2019/2020 учебном году коллектив школы работал над методической темой «Повышение качества образования путем формирования 

ключевых компетенций обучающихся». В качестве приоритетных задач, необходимых для реализации данной темы, были сформулированы 

следующие:  

1. Способствовать повышению качества образования, начиная с первой ступени, ориентированного на освоение обучающимися 

образовательного стандарта II поколения. 

2. Совершенствовать систему оценивания результатов учебной деятельности обучающихся.  

3. Развить ключевые компетентности педагогов школы в условиях внедрения ФГОС ООО (аттестация, курсовая подготовка и др.) 

4. Обеспечить укрепление социального партнерства между школой и семьями обучающихся. 

5. Создать оптимальные условия для творческого развития каждого участника образовательного процесса. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики проведения уроков, индивидуальную и 

групповую работу со  слабоуспевающими и одарёнными учащимися, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности 

учителей, развитие способностей учащихся, повышение у них мотивации к обучению, а также  систематическое создание условий для 

повышения уровня квалификации педагогов. 

При планировании методической работы школы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, которые реально позволили 

бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

В соответствии с задачами методическая работа школы осуществлялась по следующим направлениям деятельности:  

1. Тематические педагогические советы. 

2. Работа школьных методических объединений. 

3. Анализ открытых и  посещаемых педагогами  уроков. 

4. Предметные недели, декады. 

5. Систематическое информационно-методическое обслуживание учителей. 

6. Мониторинг  качества образования по  предметам, диагностических работ, срезовых  работ, контрольных годовых работ,  

промежуточной аттестации учащихся. 

7. Повышение квалификации, педагогического мастерства. 

8. Аттестация педагогических работников. 

9. Участие в конкурсах и  научно-практических конференциях, семинарах, фестивалях  педагогического  мастерства. 

Это традиционные и  надежные формы организации методической работы.  С их помощью осуществлялась реализация 

образовательной программы и  учебного плана школы, обновление содержания образования  путем  использования  результативных и  

проверенных  временем педагогических технологий (деятельностные, здоровьесберегающие, информационные, развивающие). 

Высшей формой коллективной методической  работы школы всегда был и остается педагогический совет. В 2016/2017 учебном году 

было проведено четыре тематических педсовета. 
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1.  «Анализ работы МБОУ «Мозжухинская ООШ» за 2019-2020 учебный  год, перспективы развития в 2020-2021 уч. году». 

2. «Экспериментальная работа в школе «Новые подходы оценивания учебных достижений обучающихся». 

3. «Инновационное обучение в школе - системно-деятельностный подход». 

4. «Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России в контексте реализации 

требований ФГОС ООО». 

Важной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников, являются методические объединения. В школе 

действуют 2 методических объединения: 

1. МО учителей  начальных классов – руководитель  Тетеркина А.А. (учитель высшей квалификационной категории). 

2. МО учителей основной школы – руководитель Воробьева Е.В.  (учитель высшей квалификационной категории). 

В соответствии с методической темой школы  были выбраны тема работы школьных методических объединений, которая носила  

общий для всех ШМО характер: «Системно-деятельностный подход как условие повышения качества оценивания учебных достижений 

обучающихся».  

Главной задачей работы методических объединений  являлось оказание помощи  учителям в совершенствовании педагогического 

мастерства. Каждое методическое объединение имело свой план работы  в соответствии с темой и целью методической работы школы. На 

заседаниях школьных методических объединений обсуждались следующие вопросы: 

 знакомство с  планом работы на учебный год; 

 работа с  новыми  образовательными стандартами; 

 согласование рабочих программ и  корректировка календарно-тематических планов; 

 преемственность в работе начальных классов и среднего звена, вопросы адаптационного периода в 5-ых и 1-м классах; 

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся, вышедших на итоговую аттестацию (по  результатам  контрольно-

диагностических  материалов) в течение года; 

 методы и  формы  работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной деятельности; 

 формы и методы текущего, промежуточного и итогового контроля; 

 современный урок в контексте требований ФГОС ООО; 

 отчеты учителей по темам самообразования в 2019-2020  учебном  году; 

 новые (выбранные  педагогами  для  работы в текущем  году) технологии и проблемы их освоения на практике. 

 итоговая аттестация учащихся. 

На заседаниях методических объединений рассматривали вопросы, связанные с изучением и применением инновационных методов  и 

форм работы, большое внимание уделяли вопросам сохранения здоровья учащихся, изучали демо-версии (тексты и задания диагностических  

контрольных и тестовых  работ), материалы с сайта ФИПИ и другие учебно-методические материалы. В рамках работы методических 

объединений проводились открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам, каждое ШМО участвовало в проведении 

Методического Дня и Дне Знаний  в школе.   

В 2019 – 2020 учебном году  проводился внутришкольный  мониторинг, одним из направлений которого является  наблюдение  за 

качеством обучения учащихся школы по основным  предметам (русский язык, математика, физика, биология, химия, обществознание, 
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история) школьной программы. Результаты мониторинга анализировались, обсуждались на заседаниях ШМО, совещаниях. Предварительный 

контроль готовности к итоговой аттестации выпускников основной школы проводились в виде репетиционных работ по русскому языку и 

математике и предметам по выбору в форме  ОГЭ в 9-ом классе.  

Мониторинг степени подготовленности выпускников начальной школы к обучению на 2 ступени ( 5  классы) осуществлялся в форме 

тестирования и срезовых контрольных и диагностических работ в  адаптационный  период (сентябрь-октябрь 2019-2020 учебного года). 

Выводы: 

 методическая тема школа и вытекающие из нее темы методических объединений соответствуют основным задачам, стоящим перед 

школой; 

 тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами школы; заседания тщательно подготовлены и 

продуманы;  

  выступления и выводы основывались на анализе практических результатов и позволяют сделать серьезные методические обобщения; 

 проводилась существенная работа по овладению учителями современными методиками и технологиями обучения;  

 большое внимание уделялось формированию у обучающихся навыков исследовательской деятельности; 

 большое значение придается работе направленной на сохранение и поддержание здоровьеберегающей образовательной среды. 

Однако, следует отметить, что в работе методических объединений недостаточное внимание уделялось навыкам самоанализа у 

учителей и самоконтроля у учащихся. Недостаточное внимание уделялось взаимопосещению уроков учителями. 

Рекомендации: 
1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми образовательными технологиями. 

2. Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих учителей через представление работы на РМО, 

ШМО, конкурсах, в том числе и дистанционных, а также в виде публикации статей и участия в конференциях. 

3. Разнообразить в  2020-2021 учебном году формы работы школьных методических объединений, шире использовать такие формы как: 

круглый стол, творческий отчет, деловые игры, семинары-практикумы. 

4. Руководителям МО усилить контроль за взаимопосещением учителями уроков коллег. 

 

Организация учебно-воспитательного процесса  

В 2019-2020 учебном году МБОУ «Мозжухинская ООШ»  при составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 

ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной 

нагрузки на обучающегося не превышал предельно допустимого. Школьный компонент был распределен на изучение предметов базисного и 

регионального уровня, на усиление преподавания базисных предметов и на индивидуальные и групповые занятия во второй половине дня с 

целью углубления и коррекции знаний обучающихся, их подготовки к итоговой аттестации.   

В 2019-2020 учебном году МБОУ «Мозжухинская ООШ» работала в режиме  пятидневной (для обучающихся 1 класса) с 

продолжительностью уроков 35 минут и шестидневной рабочей недели (для учащихся 2-9-х классов ) с продолжительностью уроков 45 

минут.  

На начало 2019-2020 учебного года всего в школе обучалось 186 обучающихся, на конец учебного года - 182 обучающихся, из них: 
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 в начальной школе  – 92 обучающихся; 

 в основной школе –90 обучающихся. 

В школе было открыто 9 классов – комплектов. 

Форма организации учебного процесса в 2019 - 2020 учебном году классно-урочная. 

В течение года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого является отслеживание и 

анализ качества обучения и образования по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью 

выявления недостатков в работе педколлектива по обучению обучающихся и их причин. 

В течение 2019-2020 учебного года в школе осуществлялся мониторинг уровня сформированности  обязательных результатов 

обучения  по всем основным предметам в виде административных контрольных работ; 

- стартовый (входной) контроль с целью определения устойчивости знаний обучающихся, выяснение причин  потери знаний за 

летний период и определение мер по устранению выявленных пробелов знаний в процессе повторения материала; 

- промежуточный (полугодовой контроль) целью которого являлось отслеживание динамики обученности обучающихся, коррекция 

деятельности учителя и обучающихся для предупреждения неуспеваемости и оставления на повторный курс обучения; 

- итоговой (годовой), цель которого определение уровня сформированности знаний при переходе обучающихся в следующий класс 

отслеживания динамики их обученности, прогнозирования результативности дальнейшего обучения обучающихся, выявление и  устранение  

недостатков в работе, планирование внутришкольного контроля на следующий учебный год по предметам и классам, по которым получены 

неудовлетворительные результаты мониторинга. 

Кадровый состав школы. В 2019-2020 учебном году в школе работало 12 педагогов, из них: 3 человека имеют среднее специальное 

(педагогическое) образование, а 9 человек высшее. 

 

Важным направлением работы администрации школы является постоянное совершенствование педагогического мастерства учителей, 

в том числе, через курсовую систему повышения квалификации и стимулирование педагогов школы к аттестации на более высокие 

Series1, 
высшее, 9, 

75%

Series1, 
среднее 

специальн
ое, 3, 25% высшее

среднее 
специальное
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квалификационные категории. Так, в 2019-2020  учебном году на I квалификационную категорию был аттестован 1  учитель, а на высшую 

квалификационную категорию аттестовалось два педагога.  

 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 2019-2020 учебный год: 

№ Название конкурса Уровень участия Место Педагог 

1 Всероссийский конкурс «Учитель года России», 

муниципальный этап 

Муниципальный (очный) лауреат Орозова Г.А. 

 

Результаты учебной работы по итогам учебного года в целом:  

 

 Успеваемость составила – 100%, 

 Качество знаний – 47,2%. 

 Отличников – 12 чел. 

 Учеников, по итогам года имеющих  «5» и «4» -  57 человека. 

 Оставлены на повторный год обучения - 0 человек.  

В каждой из 2-х ступеней качество обучения, успеваемость выглядит следующим образом: 

 

 

 

 

 

Series1, 
васшая, 4, 

34%

Series1, 
первая, 7, 

58%

Series1, 
нет 

категории, 
1, 8%

васшая

первая

нет категории

 Успеваемость Качество знаний 

Начальная школа 100 % 42,8% 

Основная школа 100% 34,7% 
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Сводная таблица качества обученности  за 3 года  

Учебный год Успеваемость   Качество  

2017- 2018 100 38 

2018- 2019 100 35 

2019- 2020 100 35 

 

В 2019 - 2020 учебном году перед начальной школой  ставились  следующие основные задачи: 

1. Работа  по обновлению содержания образования, переход на образовательные программы, обеспечивающие реализацию стандартов 

нового поколения. 

2.  Работа по преемственности между дошкольным образовательным учреждением, а также реализация принципа преемственности 

при переходе из начальной школы в основную. 

3. Обучение учителей с целью формирования у них информационной компьютерной технологической компетентности по всем 

направлениям образовательного процесса. 

4. Создание системы по работе с мотивированными к учёбе детьми. 

 

Вывод: все задачи, которые ставились на 2019-2020 учебный год реализованы. 

1. В течение всего года через школьное методическое объединение учителей начальной школы велась работа по обновлению 

содержания образования, переходу на новые образовательные программы, обеспечивающие реализацию стандартов нового поколения: 

- изучена литература по новым образовательным стандартам;  

- составлена основная образовательная программа развития ОУ; 

- выбрана система учебников («Перспективная начальная школа») для реализации стандартов нового поколения в 1- 4   классах. 

2. Учителями начальной школы внедрялась в учебный процесс технология системно-деятельностного подхода с целью формирования 

базовых компетентностей современного человека. 

Результаты успеваемости обучающихся начальной школы 

 за 2019-2020 учебный год 

 

Класс Ф.И.О. учителя Уровень 

обученности 

% 

абсолютная 

успеваемость 

% 

качественная 

успеваемость 

1 Хлобыстина И.А. В 1 классе система без оценивания 

2 Марченко Д.С.  1 – отличник 

10 - хорошистов 

100           51 

3 Кубышкина Н.В. 1 – отличник 100 54,2 
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11 – хорошистов  

4 Тетеркина А.А. 4 – отличника  

12 – хорошиста 

100 56 

Проверка школьной документации осуществлялась в соответствии с планом внутришкольного контроля.  

Ежемесячно проверялись классные журналы,  журналы  внеурочной деятельности. Проверялись дневники, тетради для контрольных 

работ, рабочие тетради.        

В начальной школе учителя работают в тесном контакте с социальным педагогом, что оказывает положительные результаты  на  

процесс обучения.                   

Выводы:         
В целом, поставленные задачи выполнены, учебные программы пройдены, федеральный  государственный образовательный стандарт 

стабильно выполняется, повысилась активность обучающихся в проводимых в школе мероприятиях творческого характера. Качество знаний 

выпускников начальной школы остаётся стабильным.  

Результаты учебной деятельности основной школы за 2019- 2020 учебный год 

Показателями результативности учебно-воспитательной деятельности учреждения, являются: 

 результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9-го класса; 

 фактический уровень качества знаний по классам,  ступеням обучения, выявленный по результатам промежуточной 

аттестации; 

 результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах, образовательных  конкурсах, выставках и мероприятиях 

различного уровня. 

80 обучающихся учреждения (на конец учебного года) - основная школа.  

В 9-ом классе – 13 обучающихся.  

 

Сведения об успеваемости обучающихся основной школы по классам за 2019-2020 учебный год 

 

клас

с 

классный 

руководитель 

кол-во 

обуч-ся 

отличники хорошисты не успевают Абсолютная 

успеваемость 

Качеств. 

успев-ть 

5 Воробьева Е.В. 12 1 2 0 100% 33,3% 

6 Жилина Т.Д. 18 1 8 0 100% 54,2% 

7 Орозова Г.А. 18 1 7 0 100% 52,6% 

8 Анищенко А.С. 19 0 6 0 100% 38,1% 

9 Салтыкова М.Ю. 13 0 4 0 100% 38,5% 
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Итого по основной школе 80 3 27 0 100% 43,7% 

 

Всероссийская олимпиада школьников  

В период с 8 по 25 октября 2019 года в школе прошел школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. Школьный этап 

проводился для учащихся 5- 9 классов по 13 предметам. 

 

Класс Всего учащихся Приняли участие Всего победителей 

5 12 12 2 

6 18 18 2 

7 18 18 9 

8 19 19 4 

9 13 13 3 

Всего: 80 80 20 

 

По итогам школьной олимпиады была сформирована школьная команда для участия в во Всероссийской олимпиаде школьников. 

 

№ Ф.И.О. Название конкурса, уровень Результат 

Всероссийская олимпиада школьников   

1.  Яруков Илья– 9 – класс  Всероссийская олимпиада школьников, 

областной этап (обществознание)  

участие 

2.  Высотин Егор – 9 класс Всероссийская олимпиада школьников, 

муниципальный этап (обществознание) 

участие 

3.  Яруков Илья – 9 класс Всероссийская олимпиада школьников, 

муниципальный этап (история) 

участие 

4.  Высотин Егор – 9 класс Всероссийская олимпиада школьников, 

муниципальный этап (информатика) 

участие 

5.  Рулев Николай – 8 класс Всероссийская олимпиада школьников, 

муниципальный этап (информатика)  

участие 

6.  Ефремова Максим – 8 

класс 

Всероссийская олимпиада школьников, 

муниципальный этап (география)  

участие 

7.  Шенцева Дарья – 9 класс Всероссийская олимпиада школьников, 

муниципальный этап (биология)  

участие 

8.  Анищенко Анастасия – 9 Всероссийская олимпиада школьников, участие 
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класс муниципальный этап (биология)  

9.  Высотин Егор – 9 класс Всероссийская олимпиада школьников, 

муниципальный этап (биология) 

участие 

10.  Санина Маргарита – 8 

класс 

Всероссийская олимпиада школьников, 

муниципальный этап (технология) 

участие 

Прочие конкурсы 

 Колмыкова Анна – 9 

класс 

Международный конкурс юных чтецов «Живая 

классика», муниципальный этап 

участие 

 Кондратенко Александра 

– 7 класс 

Муниципальный выставка-конкурс поделок 

«Осень» 

участие 

 Абанина Ирина – 7 класс Муниципальный конкурс «Страницы памяти – 

подарок ветерану» 

участие 

 Кондратенко Александра 

– 7 класс 

Муниципальный конкурс «Наследники Гагарина» участие 

 4 человека – 3 класс 

3 человека – 4 класс 

Всероссийская предметная олимпиада «Умники и 

умницы», муниципальный этап 

участие 

 18 человек – 6 класс 

17 человек – 7 класс 

Всероссийский диктант по экологии, 

муниципальный этап 

участие 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9 классов 
 

По результатам промежуточной аттестации из 20 обучающихся 9 класса успешно освоили обязательный минимум содержания 

образовательных программ в соответствии с Федеральным компонентом Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и допущены к государственной итоговой аттестации за курс основной общей школы. Не допущенных к государственной 

(итоговой) аттестации за курс основной общей школы в 2019-2020 учебном году – нет. 

 

Вывод:                           
В целом, поставленные задачи выполнены, учебные программы пройдены, г образовательный стандарт  выполняется, повысилась 

активность обучающихся в проводимых в школе мероприятиях творческого характера. Качество знаний выпускников  остаётся стабильным. 

Повышению педагогического мастерства  учителей способствует и правильно организованный внутришкольный контроль. 

Внутришкольный контроль был спланирован по принципу гласности и открытости. Вопрос систематического контроля учебно-

воспитательного процесса явился одним из основных в управлении ходом этого процесса. Правильно 

выбранные  формы  помогали  получить достаточную информацию о состоянии учебно-воспитательной работы в школе, каждую проверку 
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администрация  школы проводила в определенной последовательности (подготовительный этап, сбор необходимой информации, ее анализ и 

обсуждение, проверка исполнения указаний). Важным моментом любой проверки было наличие анализа  посещённых  мероприятий(как  

уроков,  так  и  внеурочных  занятий) и ознакомление с ними контролирующих и контролируемых лиц. Внутришкольный контроль позволил 

нам выявить сильные и слабые звенья в работе того или иного учителя и с учетом этого планировать свою деятельность. При организации 

контроля осуществлялся индивидуальный подход к каждому педагогу.  

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса  в 2019/2020  учебном году явились: 

 контроль  над ведением документации; 

 контроль над качеством знаний;            

 контроль над объемом выполнения учебных программ; 

 контроль  над подготовкой к государственной (итоговой) аттестации, как в традиционной форме, так и в форме ОГЭ; 

 контроль над успеваемостью обучающихся в школе; 

 контроль  над посещаемостью обучающимися учебных занятий. 

Формы контроля, используемые в учебном году: 

 классно-обобщающий контроль в  5-ых ,8-9-х классах (контроль над деятельностью учителей, работающих в одном классе, уровень 

ЗУН(ов). 

 тематический –контроль календарно-тематического планирования и рабочих программ; выполнение программ и минимума 

контрольных, проверочных и лабораторных работ по всем предметам; организация повторения. 

 административный контроль за уровнем ЗУНов по предметам (срезы, контрольные работы - по триместрам, полугодию, на конец года; 

предварительный контроль (перед ОГЭ в выпускных классах, а также текущие ДКР), состояние школьной документации. 

Весь учебный год заместителем директора по УВР осуществлялся контроль над объемом выполнения учебных программ по всем 

предметам учебного плана. С целью своевременного выполнения программ по предметам была организована замена 

отсутствующих  учителей, проводились дополнительные  занятия, кроме того были использованы резервные часы, предусмотренные 

учителями при составлении календарно-тематического планирования, проведено уплотнение материала. Благодаря проведенным 

мероприятиям, программы по всем предметам учебного плана во всех классах в 2017-2018учебном году выполнены в полном объеме. 

В течение учебного года с педагогами, классными руководителями проводились совещания, на которых осуществлялись анализ 

успеваемости обучающихся, анализ по итогам контроля, анализ выполнения программ, посещаемости обучающихся учебных занятий, 

анализ выполнения плана по организованному завершению учебного года, подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся 9 класса. Проведение совещаний позволило своевременно выявлять возникающие проблемы и осуществлять их коррекцию. 

Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану внутришкольного контроля. 

 Основные цели посещения и контроля уроков: 
1. Владение программным материалом и методикой обучения различных категорий учащихся. 

2. Классно-обобщающий контроль. 

3. Преемственность. 

4. Аттестация педагогических работников. 
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5. Использование новых технологий (личностно  ориентированное обучение, здоровьесберегающие технологии,  информационные 

технологии,  групповые и коллективные технологии ). 

6. Подготовка к итоговой аттестации учащихся.  

По результатам наблюдений  за деятельностью учителей и учащихся на уроках выявлены следующие недочеты:   

 отбор содержания, форм и методов обучения рассчитаны на среднего ученика, не планируется учителями урок на учащихся с высоким 

и низким уровнем мотивации; 

 не даётся домашнее задание дифференцированно с учётом индивидуальных особенностей учащихся;(это  «западает»,  начиная с  5  

класса!) 

 преобладает монологическая форма общения учителя с учащимися, что существенно затрудняет процесс формирования и развития у 

детей коммуникативных умений; 

 учителя не в полном объеме используют  ЭОР, наглядные средства обучения; 

Среди причин, мешающих работе, педагоги выделили следующие: 

 недостаток  времени на  работу  с  электронными  носителями; 

 невыработанный  навык  комплексно применять различные средства обучения; 

 трудность в нахождении способов и приемов создания таких учебных ситуаций и такого подбора дидактического материала, который 

обеспечил бы эффективную познавательную деятельность  всех учащихся в меру их способностей  и подготовленности(это  ведущая  

причина). 

Причины этих трудностей: 

 учителя–предметники не  стремятся  «уйти» от объяснительно-иллюстративного типа обучения; 

 изложение учебного материала в учебниках (даже в новых УМК) остаётся чаще всего информативным, в них нет заданий 

вариативного характера, заданий на творческую деятельность учащихся, как при изучении нового материала, так и при применении 

полученных знаний и умений; 

 нет целенаправленной  систематической работы учителя над развитием творческих способностей учащегося.  

Выводы:  

В целом все уроки методически  построены  верно, уроки  насыщенные, разнообразные. Учителя-предметники начали широко 

использовать компьютерные технологии. Новым «укоренившимся» направлением методической деятельности педагогов можно считать 

создание компьютерных презентаций, способствующих улучшению  восприятию материала, расширению кругозора учащихся, развитию 

их интеллекта. 

 

Общие выводы, рекомендации и задачи на следующий учебный год. 

Общие выводы: 

 В основном поставленные задачи на 2019 – 2020 учебный год выполнены. 

 Методическая работа проводилась в системе и была направлена на повышение качества знаний, развитие познавательных и 

творческих способностей каждого ученика и учителя. Консультации, беседы с учителями, разработка и внедрение в практику 
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методических рекомендаций для учителей оказывали  методическую помощь учителям. 

 Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. Возросла творческая активность учителей. Внедрены в 

образовательный процесс личностно ориентированные, здоровьесберегающие, информационно-коммуникативные технологии. 

Показатели успеваемости в школе достаточные и стабильные.  

 Большое внимание уделялось проблемам сохранения и укрепления здоровья, мониторингу качества образования, повышению 

экологической грамотности учащихся. Были использованы различные формы, которые позволили решить поставленные задачи. 

Единство урочной и внеурочной деятельности учителей через спецкурсы, факультативы,  и дополнительное образование позволило 

повысить воспитательный потенциал уроков и мероприятий, что положительно отразилось на качестве образования. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются недостатки: 

 недостаточно разнообразны формы и  технологии работы с учащимися школы, мотивированными на учебу; 

 учителя недостаточно используют электронные образовательные ресурсы; 

 недостаточный уровень умений и навыков самоанализа своей деятельности у учителей и учащихся. 

 

II. Задачи и приоритетные направления работы на новый 2020/2021 учебный год 

 

1. Приоритетные направления работы: 

1) Обновление содержания образования и обеспечение качества образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами, на основе отбора соответствующих содержанию образования современных педагогических 

технологий. 

2) Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования для каждого обучающегося. 

3) Внедрение современных педагогических, информационно-коммуникационных и здоровьесберегающих технологий в 

образовательный процесс школы. 

4) Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального потенциала педагогов, повышения их 

профессиональных компетенций. 

5) Инструктивно - методическая работа с учителями - предметниками и классными руководителями. 

6) Создание условий для развития индивидуальности, воспитание детей высокообразованными,  физически здоровыми с богатым 

творческим потенциалом. 

7) Обеспечение непрерывности образовательного процесса и обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на 

основе инновационных образовательных технологий, общих подходов к оценке качества, инструментов личностного развития 

и непрерывного образования. 

8) Работа с родителями 

 

2. Единая методическая тема школы: «Развитие педагогического профессионализма как фактора достижения современного качества 

образования в условиях реализации ФГОС ОО» 
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3. Цель: 

Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, 

умственному, нравственному, эмоциональному, физическому развитию личности, развитию творческих возможностей учащихся, в 

совокупности обеспечивающих возможности их самоопределения и самореализации в современных условиях.  

 

4. Задачи школы на 2020 -2021 учебный год: 

1) Создать условия для получения всеми учащимися общего образования в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и образовательными программами. 

2) Создать условия для развития ключевых компетенций обучащихся в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОСООО. 

3) Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через личностное развитие учителей, повышение квалификации, 

участие  их в инновационной деятельности школы. 

4) Повысить качество образовательного процесса через: 

 реализацию компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

 применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и внеурочной деятельности; 

 обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания основного общего образования на уровне 

требований государственного образовательного стандарта; 

 работу с обучающимися по подготовке к ОГЭ; 

 формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

 осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности деятельности образовательного учреждения, 

показателей эффективности деятельности педагогических работников. 

5) Обеспечить систему мер по преодолению неуспешности обучения. 

6) Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся и родителей. 

7) Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, способной противостоять негативным факторам 

современного общества и выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

8) Создать в школе условия для формирования у школьников гражданской ответственности и принятия норм, принципов и идеалов 

добра, справедливости, толерантности, чести, достоинстве. 

9) Воспитать патриотов России, граждан правового демократического государства, уважающих права и свободу личности. 

 

 

III. Организация деятельности школы, направленной на обеспечение доступности общего образования. 

 

1. Организационно-педагогические мероприятия на начало учебного года. 
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№ 

п\п 

Содержание работы Сроки 

 

Ответственные, 

взаимодействие 

1 Провести смотр готовности школы, кабинетов к началу учебного года До 20.07. Директор 

 

2 Обновление стендов школы 

 

Август-сентябрь Заместитель директора  

3 Укомплектовать школу педагогическими  кадрами  

Утвердить педагогическую нагрузку, распределить обязанности 

До 25.08. Директор, заместитель 

директора 

4 Зачисление учащихся в 1-й класс (издание приказа по школе). Комплектование 

классов. 

до 1 сентября  Директор школы, заместитель 

директора 

5 Издать приказы: 

 об организованном начале учебного года 

 о назначении рук. методических объединений, о методическом совете 

школы 

 о назначении классных руководителей 

 о назначении ответственного за технику безопасности и пожарную 

безопасность по школе на 2020/2021 учебный год 

 об утверждении плана работы на год 

 об утверждении режима работы школы на учебный год, 

 об планов классных руководителей 

 об утверждении календарного графика, 

 об утверждении ответственных за безопасность зданий и сооружений, 

 о дежурстве администрацией школы 

 о создании комиссии по материальному стимулированию работников 

школы 

 о создании комиссии по оценке уровня профессиональной деятельности 

педагогических и руководящих работников школы 

До 30.08.20 Директор, заместитель 

директора, 

 

6 Совещание при директоре с повесткой дня:  

1) «Об обеспечении учащихся учебниками»;  

2) «О начале нового учебного года»; 

3) «О проведении праздника «День знаний»; 

4) «Об организации питания в школьной столовой»;  

01.09.20 Директор школы,  

Зам. Директора по УВР и ВР 

Библиотекарь 
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5) «О результатах общественно-полезного труда учащихся в летний период» 

6) «Итоги работы летнего оздоровительного лагеря»; 

7) «Календарно-тематическое планирование по предметам» 

7 Комплексная проверка охвата всех детей школьного возраста обучением в школе, 

в системе профессионального образования.  

Сбор данных о трудоустройстве выпускников 9-х классов  

1-10 сентября Заместители директора по УВР 

и ВР, классные руководители  

8 Утвердить  расписание занятий до 07.09.20 Зам. директора по УВР  

9 Подготовить и отправить отчет на начало учебного года (ОО-1) сентябрь Директор, заместитель 

директора  

10  Изучить вновь  изданные нормативные документы Министерства обороны РФ, 

Министерства образования и науки РФ и ознакомить с ними учителей 

сентябрь Директор, заместитель 

директора 

11  Скорректировать планы работ: 

 специалистов 

 руководителей  МО  

 - классных руководителей 

сентябрь Директор, заместитель 

директора 

12 Оформить на новый учебный год педагогическую документацию: 

 журнал учета пропусков и замены уроков учителей, 

 классные журналы, 

 журналы факультативных, индивидуальных занятий и консультаций, 

 тетради недельных планов руководителей и специалистов школы, 

 журнал санитарного состояния школы, 

 журнал дежурств по школе 

сентябрь Заместители директора 

 

 

13 Создать Комиссию по оценке уровня профессиональной деятельности 

руководящих и педагогических работников  

До 02.09.20 Директор, 

зам. директора по УВР 

14 Составить тарификацию учителей на 2016/2017 учебный год До 02.09.20 Директор, 

зам. директора по УВР 

15 Уточнить готовность к школе детей из малообеспеченных семей сентябрь Социальный педагог 

16 Скорректировать списки детей, стоящих на ВШК.  

Оформить социальный паспорт школы. 

сентябрь Социальный педагог 

17 Выявить причины отсутствия обучающихся  на уроках и мероприятиях в первые 

дни занятий. 

сентябрь Классные руководители, 

Социальный педагог 

18 Организация дежурства классов по школе, составление графика дежурств До 02.09.20 Зам. директора по ВР  
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2. Распределить работу школы по дням недели: 

 

 понедельник — Административный день. День обхода кабинетов. Совещание при  директоре. Оперативки. День совещаний 

педагогического коллектива. Педсоветы. Совещания при заместителях директора. 

 вторник — Проверка журналов. Режимные моменты. Контроль питания учащихся. 

 среда — День классного руководителя День Совета по профилактике 

 четверг — индивидуальные и групповые консультации педагогов, обучающихся и их родителей, родительские собрания 

 пятница — День актива. Школьные  праздники, тематические вечера.  

 суббота — День директора. День родителей  в  школе: беседы директора с учителями, учащимися, родителями. Совет школы, 

родительский комитет.  День спортивных соревнований.  

 

3.Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности обучающихся и работников школы. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Издать приказ о назначении ответственного за технику безопасности и 

пожарную безопасность по школе 

До 30.08. Директор 

2 Проводить проверку запасных выходов из здания учреждения ежедневно Заместитель по БОП  

3 Проверять исправность электроустановок, электровыключателей, наличие 

в электрощитах стандартных предохранителей и отсутствие оголенных 

проводов. 

ежедневно Заместитель по БОП  

4 Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности при проведении 

детских утренников, вечеров, новогодних праздников, других массовых 

мероприятий 

По плану работы школы Заместитель по БОП  

5 Проведение противопожарных инструктажей, инструктажей по охране 

труда, по ПДД, по действиям во время ЧС и др. с обучающимися 

На классных часах, перед 

выездом в город, на экскурсии, 

соревнования 

Классный руководитель 

6 Противопожарный инструктаж, инструктаж по охране труда на рабочем 

месте с педагогическим и обслуживающим персоналом школы 

сентябрь 

 

Заместитель по БОП  

7 Ведение журналов инструктажей классными руководителями контроль Заместитель по БОП  

8 Тренировочная эвакуация с обучающимися и работниками учреждения по 

отработке плана эвакуации в случае возникновения ЧС 

ноябрь Заместитель по БОП  

9 Проведение инструктажей по противопожарной безопасности и 

соблюдение правил ТБ при проведении новогодних праздников с 

декабрь Заместитель по БОП  
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педагогическим коллективом и обслуживающим персоналом 

10 Наличие необходимых средств по охране труда в кабинетах химии, 

физики, информатики, учебных мастерских, спортзале 

контроль Директор, Заместитель по 

БОП 

11 Противопожарный инструктаж, инструктаж по охране труда на рабочем 

месте с педагогическим и обслуживающим персоналом школы 

январь Заместитель по БОП 

12 Тренировочная эвакуация с обучающимися и работниками учреждения по 

отработке плана эвакуации в случае возникновения ЧС. 

март Заместитель по БОП 

13 Проведение противопожарных инструктажей, инструктажей по ПДД, по 

действиям во время ЧС, профилактике детского травматизма с 

обучающимися 

май Классный руководитель 

 

4. Учет детей из «группы риска» 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Учет детей «группы риска». Составление персональных карточек. В течение года  Классные руководители,   

Зам.директора по ВР 

2 Контроль охвата кружковой работой всех склонных к пра-

вонарушениям учащихся  

В течение года  Классные руководители,   

Зам.директора по ВР 

3 Организация взаимодействия с КДН и субъектами профилактики В течение года по 

отдельному плану  

Зам.директора по ВР  

4 Контроль посещения детьми из «группы риска» учебных занятий, 

школьных и классных мероприятий 

В течение года Классные руководители,   

Зам.директора по ВР 

5  Заслушивание отчетов классных руководителей о работе с 

«трудными» детьми и неблагополучными семьями на заседаниях 

Совета профилактики 

По плану  Классные руководители,   

Зам.директора по ВР 

6 Организация наставничества среди педагогов над детьми из 

неблагополучных семей 

В течение года Наставники 

Зам.директора по ВР 

 

5. Предупреждение неуспеваемости 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Выявление учащихся, испытывающих учебные затруднения В течение года Педагоги-предметники, 
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 классные руководители 

2.  Контроль посещения учащимися занятий, выявление причин их 

отсутствия на уроках и принятие своевременных мер по обеспечению 

посещаемости  

В течение года  Зам. директора по УР и ВР, 

классные руководители  

3.  Организация работы с второгодниками и учащимися, имеющими 

академическую задолженность.  

Август – сентябрь Зам. директора по УР и ВР, 

классные руководители 

4.  Изучение мотивации к обучению учащихся 1 и 4 четверть Классные руководители 

5.  Определение «поля успешности» каждого учащегося Постоянное наблюдение Классные руководители, 

педагоги-предметники 

6.  Контроль работы с отстающими учащимися  В течение года  Зам. директора по УР и ВР, 

классные руководители  

7.  Родительские собрания  По плану ВР Классные руководители 

 

6. Организация питания детей 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Составление списков учащихся, нуждающихся в бесплатном питании. 

Издание приказа. 

До 1.09 Классные руководители 

Зам.дир.по ВР 

2 Назначение ответственного за организацию горячего питания в школе До 1.09 Директор школы 

3 Составление графика питания учащихся по классам во время перемен До 1.09 Директор школы 

 

IV. Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование образовательного процесса. 

 

Основные направления работы: 

 Работа по преемственности начальной школы с основной 

 Дифференциация обучения школьников по различным направлениям учебного плана. Профориентация. 

 Работа с одаренными детьми. 

 Работа по информационным технологиям 

 

1. Работа по преемственности начальной школы с основной школой. 
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№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1  Нулевой замер знаний и умений учащихся 5 классов по русскому языку, 

математике, чтению 

1-я неделя сентября Председатели МО 

2  Родительское собрание в 5 классе (Ознакомление с особенностями 

адаптационного периода, системой требований к учащимся 5-х классов) 

2-я неделя сентября Классный руководитель, 

учителя – предметники, 

психолог 

3 Классно-обобщающий контроль в 5 классе Сентябрь – 2-я неделя октября Администрация школы 

  

4 Родительское собрание в 5 классе «Пути формирования познавательных 

интересов учащихся. Итоги успеваемости за I четверть» 

Октябрь  Администрация школы, 

 классный руководитель 

5 Совместное заседание учителей начальной школы и пед. коллектива 

будущих 5-х классов.   

Совместная работа учителей русского языка и литературы, математики, 

начальной и основной школ по формированию орфографической 

зоркости и вычислительных навыков у учащихся 

Апрель   Зам.директора по УВР,  

председатели МО 

6 Взаимопосещение уроков учителями начальных классов и основной 

школы  

В течение года Заместитель директора по 

УВР 

7 Совместная проверка учителями начальной школы и русского языка 

техники чтения учащихся в 4-м классе  

1-я неделя апреля Заместитель директора по 

УВР 

8  Изучение результатов обучения и уровня сформированности УУД 

выпускника начальной школы. Составление характеристики. 

2-я неделя 

мая  

Классный руководитель 

9 Родительское собрание с учащимися 4-го класса. Знакомство с будущими 

учителями, психологическая готовность к обучению в 5 классе. 

3-я неделя мая Директор, зам.директора по 

УВР 
 

2. Дифференциация обучения школьников по различным направлениям учебного плана. Профориентация. 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Анкетирование учеников 9 класса с целью выявления интересов и 

предпочтений в разных сферах деятельности  

Апрель  Зам.директора по ВР 

2. Родительское собрание с учащимися «Цели и задачи профориентационной 

работы» 

Сентябрь  Классный руководитель,  

зам.директора по ВР 

3. Ознакомление учащихся с перечнем профессий и специальностей, по 

которым проводится обучение «Где, чему и как учат» 

Сентябрь  Зам.директора по ВР 
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4 Диагностика интересов и склонностей личности учащихся 9 класса. 

Профконсультирование.  

Октябрь  Зам.директора по ВР 

5 Экскурсии и ознакомление с работой предприятиями города, района По согласованию  Зам.директора по ВР 

6 Оформление и обновление стенда «Выбираем профессию» В течение года  Зам.директора по ВР 

7 Выработка рекомендаций по формированию профессионального выбора 9-

иклассников. Индивидуальные консультации. 

Март  Зам.директора по ВР 

8 Систематизация, обобщение и анализ профориентационной работы в школе Май  Администрация 

9 Сбор данных о трудоустройстве выпускников. 1-я неделя сентября Классный руководитель, 

зам.директора по ВР 
 

3. Работа с одаренными детьми. 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Определение группы учащихся, имеющих повышенную мотивацию к 

обучению 

Сентябрь-октябрь Учителя-предметники, классные 

руководители 

2 Включение в план работы МО изучение вопроса «Культура 

умственного труда» 

Сентябрь Руководители МО 

3 Проведение школьных олимпиад по химии, биологии, математике, 

физике, русскому языку, истории и др., а также в начальной школе  

Октябрь-ноябрь Заместитель директора по УВР 

Руководители МО 

4 Подготовка детей к участию в районных предметных олимпиадах В течение года Учителя – предметники 

5 Проведение интеллектуальных марафонов в рамках предметных 

недель 

По плану Учителя-предметники 

6 Организация участия учащихся в районных и областных конкурсах, и 

ученических конференциях 

По плану Зам.директора по  УВР 

 

4. Работа по информационным технологиям. 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Планирование графика работы кабинета информатики в урочное и 

внеурочное время 

1-я неделя сентября Зам.директора по  УВР 

2 Систематизация программного обеспечения В течение года Зам.директора по  УВР 

3 Обеспечение работы единой сети и выхода в Интернет В течение года Зам.директора по  УВР 
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4  Поддержка сайта школы, обновление информации на сайте В течение года Администратор сайта 

5 Контроль за работой электронной почты Ежедневно  Директор  

6 Развитие материальной базы кабинета информатики и ИКТ В течение года Директор  

7 Пополнение копилки презентационных уроков и внеклассных 

мероприятий 

В течение года Зам.директора по УВР и ВР 

8 Проведение уроков и внеклассных мероприятий с применение 

компьютерной техники 

В течение года Учителя, зам.директора по УВР и 

ВР 

9 Организация обучающих занятий для учителей-предметников с 

целью повышения информационной грамотности 

В течение года Зам.директора по  УВР 

10 Пропаганда и распространение новых информационных технологий В течение года Зам.директора по  УВР 

 

V. Воспитательная работа  

 

Цель общешкольной воспитательной работы: развитие духовно-нравственных качеств личности, способной противостоять 

негативным факторам современного общества и выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей,  формирование  у школьников гражданской ответственности и принятия норм, принципов и идеалов добра, справедливости, 

толерантности, чести, достоинстве. духовно-нравственных составляющих здоровья обучающихся. 

 

Сроки  Общешкольные КТД,  

районные мероприятия 

Общешкольн

ые Советы 

дела 

Родительские 

собрания,  

Конкурсы, слеты 

Сентябрь -День Знаний «Здравствуй, школа!»: 

линейка, часы общения, уроки мира и безопасности; 

- День солидарности в борьбе с терроризмом; 

- Литературная гостиная к 200-летию А.К.Толстого и; 

- Уроки истории к 205-летию Бородинского сражения в 

1812г.; 

- Международный день грамотности; 

 - Осенний кросс; 

-КТД «Спорт любить – сильным и здоровым быть»; 

- Всекузбасская акция «Посади дерево»; 

Планирование 

тематического 

периода 

«Спорт 

любить – 

сильным и 

здоровым 

быть» 

Итоги работы 

летней 

оздоровительной 

кампании. Планы 

на предстоящий 

год. Школьное 

питание. 

Школьная форма. 

 - участие в районном сборе 

лидеров детских общественных 

организаций; 

 - районный конкурс фоторабот 

«Красота  природы Кузбасса»; 

- районный конкурс «Правила 

дорожные детям знать положено» 
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- Неделя безопасности 

Октябрь -Акция «Поможем, чем можем»; 

-Концерт ко дню пожилого человека (СДК); 

- День гражданской обороны; 

- уроки к 60-летию запуска первого искусственного 

спутника; 

-КТП «День Учителя»; 

- Всероссийский урок «Экология и энергосбережения»; 

- Уроки безопасности  в сети интернет 

- 100 лет ВЛКСМ 

 Совет 

профилактики 

- участие в районном сборе 

лидеров детских общественных 

организаций; 

- муниципальный этап областного 

сетевого проекта «Помоги птице 

зимой!» 

 

Ноябрь  - Часы общения + КТД «Вместе – мы сила» ко Дню 

народного единства; 

- уроки истории к 100-летию революции 1917г. в 

России; 

- международный день толерантности; 

-  «День матери» (совместно с СДК) 

 

Подведение 

итогов работы 

за первый 

тематический 

период. 

Планирование 

периода 

«Родительски

й дом – 

начало начал» 

 -   районный конкурс «Наша 

полиция нас бережет», «В буднях 

полиции» 

- районный конкурс  плакатов, 

рисунков и видеороликов 

«Будущее без наркотиков» 

- сбор лидеров детских 

общественных организаций и 

ученического самоуправления 

«Лидер ученического 

самоуправления»  

- участие в областном конкурсе 

юных журналистов «Молодые 

ветра» 1 этап 
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-областной фестиваль 

видеотворчества и 

мультипликации «Распахни глаза» 

Декабрь - Международный день инвалидов; 

- День борьбы со СПИДом; 

-Митинг у памятника ко Дню Неизвестного солдата; 

- акция «Час кода»; 

-Месячник «Новогодние хлопоты»; 

-акция «Будущее без наркотиков» 

 Ваше здоровье в 

ваших руках. 

Организация 

рождественских 

каникул.  

Совет 

профилактики 

-муниципальный этап открытой 

областной выставке-конкурсе 

творческих работ учащихся по 

информационным технологиям 

«Волшебный мир компьютера» 

- Районный конкурс декоративно-

прикладного искусства «Елочная 

игрушка» 

- Районный конкурс декоративно-

прикладного и изобразительного 

искусства «Символ года» 

- Сбор лидеров детских 

общественных объединений, 

Общественного Совета детей 

 -муниципальный этап областного 

конкурса «Рождественский букет» 

 - участие в областном конкурсе 

юных журналистов «Молодые 

ветра» 2 этап 

Январь -КТД «Я – гражданин России» 

- часы общения «Блокадный Ленинград» 

 -областная акция «Рождество для всех и каждого» 

- Часы общения в музее к Международному дню 

памяти жертв Холокоста; 

-акция «Безопасные каникулы» 

Подведение 

итогов работы 

за второй 

тематический 

период. 

Планирование 

периода «Я –

гражданин 

России» 

 - районный конкурс «Я и мой мир» 

- сбор лидеров детских 

общественных организаций  

 

Февраль - Часы общения в музее к 75-летию Сталинградской 

битвы; 

- День российской науки; 

 Родительское 

собрание в 9 кл по 

итогам 

- Сбор лидеров детских 

общественных объединений 

-областной конкурс «Лидер 
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- День памяти россиян, исполняющих служебный долг  

за пределами Отечества;  

- КТД  к 23 февраля; 

-Международный день родного языка; 

- школьный и районный смотр строя и песни 

- районная игра «Зарница» 

- школьный этап  Всероссийского конкурса «Живая 

классика» 

тестирования 

Совет 

профилактики 

ученического самоуправления»  

 - областной конкурс социально- 

значимых проектов «Вместе!» 

- районный конкурс фоторабот и 

альбомов «Никто не забыт, ничто 

не забыто!» 

- муниципальный этап областного 

конкурса «Жизнь в гармонии с 

природой» 

- районный конкурс «Выборы 

президента» 

Март - Часы общения «Сумей сказать нет!» 

- КТД к 8 марта  

-акция «Весенняя неделя добра» 

- муниципальный этап областной акции «Мой двор – 

моя забота!» 

- уроки истории ко Дню воссоединения Крыма с 

Россией; 

- Конкурс «Живая классика» к 150-летию М.Горького и 

недели детской и юношеской книги; 

 -профилактическая акция «Каникулы»; 

- Музыкальный калейдоскоп; 

Подведение 

итогов работы 

за третий 

тематический 

период. 

Планирование 

периода 

«Спорт 

любить – 

сильным и 

здоровым 

быть» 

Итоги первого 

полугодия. 

Подготовка к ОГЭ 

- муниципальный этап областной 

выставки по ДПИ «Возьмемся за 

руки,  друзья!» 

-районная научно-практическая 

конференция «Мир открытий» 

- Сбор лидеров детских 

общественных объединений, 

заседание Общественного совета 

детей 

 

Апрель - КТД «Встречаем птиц» 

-Всекузбасский день Здоровья  

- сбор лидеров детских общественных организаций 

- Всекузбасский День Здоровья 

 - Гагаринский урок «Космос – это мы»; 

-областная акция «Весенняя неделя добра»; 

- встреча с ликвидатором Чернобыльской катастрофы; 

-День пожарной охраны (экскурсия в пожарную часть); 

- районная акция «Страницы памяти» 

 

 Совет 

профилактики 

- муниципальный этап областной 

экологической акции «Мой двор- 

моя забота!» 

- районный конкурс 

медиапрезентаций, видеофильмов, 

видеоархивов воспоминаний 

участников ВОВ «Сохраним 

память о войне» 

- районный конкурс «Зеркало 

природы» 

-районный конкурс детских стихов 



26 

 

 

 

VI. Работа с педагогическими кадрами 

 

Основные направления работы: 

 Работа с молодыми педагогами – наставничество. 

 Непрерывное повышение квалификации учителей через самообразование, в  том числе на основе ресурсов сети Интернет, 

курсовую переподготовку. 

 Организация и проведение семинаров, конференций. 

 Аттестация педагогических работников. 

и сочинений «Салют победе!» 

 - Сбор лидеров детских 

общественных объединений 

май -- КТД «Честь школы – моя честь»; 

-КТД «День Победы» (с СДК); 

- День славянской письменности и культуры; 

-КТД «Последний звонок» 

- акция «Подари учебник школе» 

- акция «Внимание – дети!» 

 Итоги работы 

школы за год.  

«Безопасность 

детей на дорогах 

– общая забота» 

Организация 

летней кампании. 

- областная экологическая акция 

«Мой двор- моя забота!» 

- сбор лидеров детских 

общественных организаций 

«Поклонимся великим тем годам»,  

- районный фестиваль «Страницы 

памяти» 

 

Июнь  - Игровая программа к международному Дню защиты 

детей; 

- Школа вожатых; 

- ДОЛ «Радуга»; 

- КТД «Там, на неведомых дорожках» ко Дню 

рождения А.Пушкина; 

- День России; 

- Профилактические операция «Внимание, дети!», 

«Подросток» 

- Единый день БДД 

- областная акция «Свеча памяти на могиле ветерана» 
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 Работа учебных кабинетов. 
 

1. Аттестация педагогических работников в 2020/2021 учебном  году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Подготовка информации в Управление образования по аттестации. сентябрь Администрация 

2 Оформление уголка «К аттестации» сентябрь Зам. директора по УВР 

3 Посещение курсов повышения квалификации руководителями школы и учителями Курсы повышения 

квалификации по 

графику 

Администрация, члены 

комиссии по оценке 

уровня 

профессиональной 

деятельности 

педагогических и 

руководящих 

работников школы 

4 Информационное совещание учителей: 

нормативно-правовая база по аттестации; 

положение о порядке прохождения аттестации; 

требования к квалификационным характеристикам. 

сентябрь Зам. директора по УВР 

5 Посещение открытых мероприятий аттестуемых. Анализ. Рекомендации. По графику Администрация, 

руководители МО 

6 Оформление плановой документации по аттестации  По графику Зам. директора по УВР 

7 Взаимопосещение уроков По графику Зам. директора по УВР, 

руководители МО 

8 Подготовка списка для аттестации педагогов в 2018/2019 учебном году Май-июнь Зам. директора по УВР 

9 Консультации о формах проведения аттестации. ежегодно Зам. директора по УВР 
 

2. Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование образовательного процесса 

  

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Взаимопосещение уроков учителями начальных классов и основной школы с 

целью преемственности обучения 

В течение года Руководители МО, зам. 

директора по УВР 
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2 Совместная проверка учителями начальной школы и русского языка 

техники чтения обучающихся в 4-ом и 5-ом классах 

Сентябрь, Апрель Руководители МО, зам. 

директора по УВР 

3 Проведение школьных олимпиад Октябрь–ноябрь 

 

Руководители МО, зам. 

директора по УВР 

4 Проведение библиотечных уроков В течение года  педагог-библиотекарь  

5 Регулярное проведение дней здоровья 1 раз в триместр Зам. директора по ВР, 

учителя физкультуры и ОБЖ 

6 Оказание методической помощи в освоении учителями тем по самообразованию В течение года Зам. директора по УВР 

 

3. Работа с молодыми специалистами 
 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1.  Назначение наставников  Август   Заместитель директора по УВР  

2.  Согласование выбора темы самообразования 

молодыми специалистами  

Сентябрь  Заседания МО Заместитель директора по УВР  

3.  Знакомство с нормативными документами по 

организации образовательной и воспитательной 

деятельности  

Сентябрь-октябрь  Работа наставника и 

молодого специалиста 

Заместитель директора по УВР, 

наставники  

4.  Оказание помощи в овладении методами преподавания 

предмета и воспитания школьников  

В течение года  Работа наставника и 

молодого специалиста 

Наставники  

5.  Обсуждение результатов конференций, семинаров, 

круглых столов  

В течение года  Работа наставника и 

молодого специалиста 

Наставники  

6.  Посещение уроков, внеклассных мероприятий по 

предмету  

В течение года  Работа наставника и 

молодого специалиста 

Наставники  

7. Отчёт о работе с молодыми специалистами Май  Наставники  

 

4. Профессиональные конкурсы 
 

№

  

Содержание Сроки Ответственные 

1 По плану управления образования и КРИПКиПРО  Зам.директора по УВР 

2 Участие в дистанционных конкурсах  Зам.директора по УВР 
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5. Работа учебных кабинетов 
 

№

  

Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1. Проверка готовности кабинетов к новому учебному году (ремонт, 

паспорт и план работы кабинета) 

Май - август Смотр кабинетов  Административная комиссия  

2. Соблюдение правил техники безопасности, санитарно-

гигиенических норм в учебном кабинете 

В течение года Контроль  Ответственный за охрану труда, 

медработник 

3. Укомплектование кабинета оборудованием и учебно-

методическим комплексом средств обучения 

По мере 

поступления 

финансирования 

 Директор  

4. Обеспечение кабинета дидактическими и раздаточными 

материалами по его профилю  

В течение года Накопление мет. и 

дидактических 

материалов  

Ответственный за кабинет 

5. Проведение школьного и конкурса-смотра учебных кабинетов, 

определение победителя, представление кабинета на городской 

конкурс. 

II четверть Конкурс  Администрация школы 

 

VII. Научно-методическая работа 

 

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 

 семинары, 

 НПК. 
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Тема методической работы школы: «Развитие педагогического профессионализма как фактора достижения современного качества 

образования в условиях реализации ФГОС ОО». 

 

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 обучающихся. 

 

Задачи методической службы школы на 2020/2021 учебный год: 

 

1) Реализация основных образовательных программ в свете введения ФГОС, совершенствование существующего программно-

методического сопровождения. 

2) Преобразование существующих и внедрение инновационных форм, методов и технологий обучения и воспитания в целях 

повышения качества образовательного процесса. 

3) Усиление методической помощи и поддержки молодых педагогов. 

4) Создание условий для полноценной реализации профессионального развития и саморазвития учителя в специально 

организованной внутришкольной методической системе; формирование мотивационной, содержательной и технологической 

готовности учителя.  

5) Усиление роли педагогического творчества как главного фактора эффективности труда, формирование методической культуры 

педагогов школы. 

6) Повышение эффективности работы с одаренными детьми и детьми с дефицитом знаний . 

 

1. Состав методического совета школы: 

 

№ Ф.И.О. Должность Обязанности 

1 Ковалева И.В. зам. директора по 

УВР 

Председатель методического совета школы; осуществляет мониторинг работы МО 

школы, самообразования учителей; составляет картотеку банка данных передового 

педагогического опыта.  Руководитель МО учителей школы, член ШМС  

2 Трофимов А.Б. директор Член ШМС 

3 Рязанова А.Д. зам. директора по ВР Координатор воспитательной работы школы, член ШМС  

4 Тетеркина А.А.  Руководитель МО 

начальных классов  

Член ШМС 

5. Воробьева Е.В.  Руководитель МО 

учителей  основной 

школы 

Член ШМС 



31 

 

 

2. Направления  работы методического совета  

 

 

3. Планирование творческих предметных недель методическими объединениями школы 

 

 

Методическое объединение 

 

 

Триместр 

 

Месяц 

МО учителей физико-математического, естественно- научного цикла   

Месяц Вид деятельности 

 

Август Анализ работы школьного МО за прошлый год, задачи методической работы на новый учебный год 

Сентябрь Контрольные работы на начало учебного года.  Проверка техники чтения. Организация работы по проведению 

ДКР и РТ (по плану Министерства Образования)  

Октябрь Обзор новинок методической литературы, подготовка и проведение школьных предметных олимпиад, ОУ. 

Воспитание устойчивого интереса и привычки к систематическим занятиям физической культурой. 

Ноябрь Участие во Всероссийских конкурсах и  олимпиадах. Учет индивидуальных особенностей школьников при 

подготовке к олимпиаде.  

Декабрь Полугодовые контрольные срезы. Проверка техники чтения. 

Индивидуальная работа с обучающимися, как средство развития личности ребенка. Индивидуальная работа с 

обучающимися и дифференцированный подход к выполнению домашних заданий. 

Февраль Межпредметная связь уроков  

Март Отчёты учителей по проделанной работе по темам самообразования 

Апрель Изучение материалов и инструкций к ГИА. Подготовка к экзаменам. Особенности проведения тренировочных 

экзаменов в 9 классе.  

Май Проведение контрольных срезов на конец учебного года. Проверка техники чтения в начальной школе 

Июнь Итоговая аттестация учащихся. 

Анализ работы МО за прошедший период 
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1 октябрь 

МО иностранного языка,   

2 

 

декабрь 

МО физической культуры, общественно – научного цикла  

3 

 

февраль 

МО литературы, искусства  

4 

март 

 

МО технологии, ОБЖ 5 апрель 

 

4.План работы методического совета школы в 2020-2021 учебном году 

 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1 Заседание 

Планирование работы на новый учебный год: 

 1.Нормативно – правовые основы методической работы в ОУ. 

 2.Обсуждение и утверждение плана методической работы на 2020/2021 

учебный год. 

3. Рассмотрение рабочих программ на 2020/2021 учебный год. 

 4.Выбор секретаря на 2020/2021 учебный год. 

август 

 

Заседание 

методического 

совета 

Председатель 

методического совета 

2 1.Организация работы пед.коллектива по выполнению задач 2020/2021 

учебного года. 

2.Организация работы методических объединений. 

3.Утверждение графика предметных недель. 

4.Организация работы по курсовой подготовке учителей 

5.Требования, предъявляемые к ведению школьной документации 

сентябрь 

 

Заседание 

методического 

совета 

Председатель 

методического совета 

3 Заседание 

1.Анализ контрольных работ по предметам на входе. 

2.Утверждение тематики научно-исследовательских работ школьников и 

организация конкурса детских презентаций 

3.Мониторинг адаптационного периода 

4 МО учителей физико-математического, естественно- научного цикла  

5. Инновационные формы и методы обучения как необходимое условие 

личностного роста обучающегося  

6. Требования к научно-исследовательской работе ученика и правилам ее 

октябрь Заседание 

методического 

совета 

Председатель 

методического совета 

 

 

 

 

Руководитель МО  



33 

 

оформления. 

7. Итоги адаптационного периода в 5-ом классе  

4 1.Организация и проведение школьных олимпиад,  

2.Итоги адаптационного периода в 5-ом классе. 

ноябрь 

 

Заседание 

методического 

совета 

Председатель 

методического совета 

5 Заседание 

1.Планирование недели иностранного языка 

2. Мониторинг мотивационной учебной деятельности 8 класса. 

3. Итоги школьных олимпиад по предметам 

декабрь  Председатель 

методического совета 

6 1.Анализ участия в муниципальных олимпиадах. 

2.Виды уроков. Структура уроков по ФГОС 

3.Система оценки достижения планируемых результатов в соответствии с 

ФГОС 

4. Принятие проекта учебного плана на 2020-2021учебный год 

январь Заседание 

методического 

совета 

Председатель 

методического совета, 

руководитель МО 

начальной школы 

 

7 Заседание 

1.Планирование  и организация месячника МО жизнесберегающего и 

патриотическрго.цикла  

2.Утверждение экспертизы учебного плана 

3.Организация семинар-практикум по использованию ИКТ в 

педагогической деятельности. 

февраль Заседание 

методического 

совета 

Председатель 

методического совета, 

руководители МО 

 

8 1. Повышение качества образовательного процесса на основе ресурсов 

сети Интернет 

2.Планирование недели МО начальной школы 

3. Планирование научно-исследовательской конференции. 

март  Председатель 

методического совета, 

руководитель МО 

начальной школы 

9 Заседание 

1.Отчет МО начальной школы 

Формирование ключевых образовательных компетенций обучающихся 

начальной школы через включение в проектную деятельность. 

4. Современные педагогические технологии «Проектно - 

апрель  Руководитель МО 

начальной школы 
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исследовательская деятельность на уроках и во внеурочной 

деятельности» 

10 Заседание 

1.Анализ методической работы за прошедший учебный год: 

анализ работы ШМО; отчеты руководителей ШМО. 

2.Результативность работы по повышению педагогического мастерства 

учителей-предметников. 

3.Результативность работы по аттестации педагогических работников 

школы. 

4.Результативность участия учителей в педагогических конкурсах. 

5.Обсуждение плана методической работы на следующий учебный год. 

(методического совета, методических объединений). 

 

май Заседание 

методического 

совета 

Председатель 

методического совета 

11 Примечание На каждом заседании Методического совета школы 

рассматриваются результаты учебно-воспитательной работы и 

определяются пути решения возникающих проблем. 

   

 

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. 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Организация и проведение элективных курсов, спецкурсов, 

факультативных занятий. 

август, 

в течение года 

Зам. директора по УВР, учителя-

предметники 

2 Составление и утверждение олимпиадных заданий по предметам октябрь Зам. директора по УВР, 

руководители МО, учителя-

предметники 
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3 Организация и проведение школьного этапа олимпиад по предметам октябрь-ноябрь Зам. директора по УВР, 

руководители МО 

4 Организация участия школьников в различных конкурсных 

мероприятиях. 

в течение года Зам. директора по УВР, 

руководители МО 

5 Участие в школьной научно-практической конференции  декабрь Заместитель директора по УВР 

6 Участие в муниципальной  научно-практической конференции  март, апрель Заместитель директора по УВР 

 

VIII. Руководство и педагогический контроль за учебно-воспитательным процессом 

 

1. Педсоветы. 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 1.Анализ учебно-воспитательной работы школы за 2019/2020учебный год.  

2.Задачи школы на 2020/2021 учебный год и утверждение плана работы на 2020/2021 

год. 

3.Обсуждение и принятие локальных актов ОУ. 

4.Распределение учебной нагрузки на 2020/2021 учебный год. 

5.Утверждение рабочих программ педагогических работников школы 

Август Директор школы, заместитель 

директора 

2 1.Проблемы адаптации обучающихся  5 класса к условиям обучения в основной 

школе. 

2.Итоги успеваемости и движение учащихся за первый триместр 

Ноябрь Заместители директора, кл. 

руководитель, социальный педагог 

3 1.Итоги успеваемости и движение обучающихся за второй триместр , I полугодие 

учебного года 

2.Духовно-нравственное развитие личности 

Февраль Зам. директора по  УВР, по ВР  

4 1. Итоги успеваемости и движение учащихся по итогам третьего триместра. 

2. Формирование положительной мотивации у обучающихся и педагогов - 

важнейшее условие повышения качества образования.  

Март Зам. директора по  УВР 

5 Формы и сроки проведения промежуточной переводной аттестации учащихся 2–9,  

классов 

Апрель Директор школы, зам. директора 

по УВР 

6 О допуске к государственной итоговой аттестации  Май Директор школы, зам. директора 

по УВР 

7 1.О переводе обучающихся 5 -8. Май Директор школы, зам. директора 
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2.Утверждение учебного плана на 2020/2021 учебный год. 

3.Утверждение перечня учебников и программ на 2020/2021 учебный год 

по УВР 

8 О выпуске обучающихся 9 класса  Июнь Директор школы, зам. директора 

по УВР 

 

2. Методические совещания 

 

№ Содержание Сроки Ответственные 

1 Требования, предъявляемые к ведению школьной документации Утверждение 

плана работы МО на 2020/2021 учебный год. 

август Директор школы, зам. директора 

по УВР 

2 Подведение итогов предметных недель по графику 

МСШ 

Зам. директора по УВР, 

руководители МО 

3 Анализ работы за первое полугодие. 

 Итоги успеваемости за I полугодие.  

декабрь Заместитель директора, кл. 

руководители, учителя-

предметники 

4 Мотивация к учебной деятельности 8-го класса. декабрь Администрация, психолог, кл. 

руководитель 

5 Виды уроков. Структура уроков по ФГОС 

Система оценки достижения планируемых результатов в соответствии с ФГОС 

январь Зам. директора по УВР, 

руководители МО 

6 Повышение качества образовательного процесса на основе ресурсов сети 

Интернет 

март Зам. директора по УВР, учитель 

информатики 

7 Организация летнего отдыха  обучающихся апрель Директор 

8 Анализ работы за год полугодие май Заместители директора 

 

3. Совещания при директоре. 

 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Август 
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1 1.Педагогические приоритеты в области образования на предстоящий учебный 

год.  

2.Распределение функциональных обязанностей между администрацией. 

3.Изучение нового ФЗ № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» 
 

Директор 

Сентябрь 

2 1.Обеспеченность учебниками. 

2.План работы на 1 триместр 

3.Об аттестации педагогов. 

4.О режиме работы школы. График дежурства классов, администрации. 

5.Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и сотрудников. 

6.Степень готовности, наличия учебных программ, планов, журналов 

7.Тарификация. 

8.Соблюдение санитарно-гигиенического режима в учебных кабинетах и 

мастерских. 

9.Контроль состояния ПБ в школе. 

10.Итоги проверки классных журналов 

11.Об организации школьного питания. 

В начале 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вторая неделя 

месяца 

Директор, заместитель директора, 

классные руководители, 

заведующий хозяйством 

Октябрь 

3 1. Об адаптации 5 класса. 

2. Итоги персонального контроля в 5-ом классе. 

3.Итоги проверки классных журналов, журналов по внеурочной деятельности, 

4.Работа с обучающимися, стоящими на ВШК 

5. Итоги проверки дневников обучающихся 5-9 классов. 

В течение 

месяца 

Директор, заместитель директора  

Ноябрь 
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4 1.О проведении школьных предметных олимпиад. 

2. Итоги проверки классных журналов на объективность выставления оценок 

3.Итоги проверки тетрадей в начальных классах 

4.Итоги 1 триместра. 

5. Итоги проверки дневников в 5 классе 

6.Итоги классно-обобщающего контроля в 5-ом классе. 

7.Тепловой режим в школе 

8.План работы на 2 триместр 

9.Составление графика отпусков 

В течение 

месяца 

Заместитель директора, 

заведующий хозяйством 

Декабрь 

5 1.Анализ контрольных работ за 1 полугодие, проверки тетрадей по контрольным 

работам 

2.Анализ посещаемости учащихся. 

3.О дежурстве по школе. 

4.Итоги контроля успеваемости в 8 классе. 

5.Итоги проверки журналов. 

6. Итоги контроля выполнения требований ТБ  

8. Итоги проверки электронных дневников обучающихся   5-9 классов. 

9.Итоги контроля посещаемости уроков 

10.Реализация учебных программ 

11. Подготовка к Новогодним праздникам 

В течение 

месяца 

Заместители директора, кл. 

руководитель 8 класса,  

Январь 

6 1.Итоги проверки дневников за 1 полугодие. 

2.Состояние успеваемости 9-го класса 

3.Итоги проверки различных журналов, планов по ВР кл. руководителей.   

4. Анализ санитарно-гигиенического режима  

5.О прохождении программ за 1 полугодие 

6. О подготовке к месячнику военно-спортивной работы. 

7. Состояние внеурочной деятельности в начальной школе 

В течение 

месяца 

Директор, заместители директора 

Февраль 
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7 1. Итоги контроля успеваемости в 8 классе. 

2.О подготовке к ГИА. 

3. Итоги проверки тетрадей по русскому языку в 6-9 классов. 

5. Подготовка к празднованию 8 марта  

В течение 

месяца 

Директор, заместитель директора, 

 

Март 

8 1. Анализ военно-спортивной работы в школе. 

2. Итоги 3триместр. 

3. Об учебном плане и предварительной нагрузке на новый учебный год. 

4. О графике отпусков. 

5. Итоги проверки журналов. 

6. Итоги контроля за соблюдением ТБ на уроках  

В течение 

месяца 

Заместитель директора 

Апрель 

9 1. О подготовке к летнему ремонту. 

2. Утверждение графика годовых контрольных работ, расписания экзаменов, 

переводных экзаменов 

3. Об итоговой аттестации обучающихся. 

4. О проведении последнего звонка. 

5. Итоги проверки журналов. 

6.  Итоги проверки санитарного состояния кабинетов, пришкольной территории 

В течение 

месяца 

Директор школы, заместитель 

директора 

Май 

10 1. Итоги контроля выполнения программ за год. 

2. Итоги работы классных руководителей с личными делами учащихся, анализ 

работы за год 

3. Состояние классных журналов 1-9 классов. 

4. Итоги успеваемости учащихся за год. 

6. Анализ работы школы. 

7. Разработка плана работы школы на 2020/2021 учебный год 

В течение 

месяца 

Директор школы, заместитель 

директора 

  

4.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. 
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Задачи:  

 диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, выявление отклонений от запрограммированного результата 

(стандарта образования) в работе педколлектива, создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества: 

учитель – обучающийся, руководитель - учитель;  

 формирование у обучающихся 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 в практику преподавания учебных предметов. 
 

Формы внутришкольного контроля: 

 Проверка классных журналов 

 Проверка факультативных журналов, журналов внеурочной деятельности 

 Проверка рабочих тетрадей 

 Проверка контрольных тетрадей 

 Проверка дневников учащихся 

 Проверка календарно-тематического планирования 

 Посещение уроков 

 Посещение факультативных занятий 

 Классно-обобщаюший контроль 

 

Направления проверки классных журналов 

 

Периодичность контроля 

Качество оформления журналов в соответствии с установленными требованиями 4 раза в год (сентябрь, ноябрь, январь, май-июнь) 

Выполнение программы 1 раз в полугодие  

Объем домашних заданий обучающихся 1 раз в триместр 

Своевременность и объективность выставления отметок обучающихся 1 раз в триместр 

Посещаемость занятий обучающимися, учет посещаемости занятий 1 раз в месяц 
 

Внутришкольный контроль за учебно-воспитательным процессом 
 

Сентябрь 

1  Оценка   уровня обеспеченности учащихся 

учебниками и учебными пособиями 

Первая неделя  Административный кон-

троль   совещание при 
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директоре 

2 Уточнение списков обучающихся Первая неделя Заместитель директора по 

УВР 

Оперативное совещание 

3 Соблюдение санитарно-гигиенического режима в 

учебных кабинетах и мастерских 

Вторая неделя Директор школы, завхоз Производственное совещание 

4 Адаптация пятиклассников к обучению в основной  

школе 

Третья неделя Администрация Педсовет 

5 Контроль организации дежурства по школе В течение месяца Зам. директора по ВР Еженедельная линейка 

6 Контроль санитарного состояния школы Четвертая неделя Директор школы Совещание при директоре 

 

Октябрь 

1 Классно-обобщаюший контроль   по   теме: 

«Проблемы адаптации учащихся 5-х класса» 

В течение месяца Администрация Педсовет  

2 Контроль деятельности молодых педагогов с 

анализом и оказанием помощи 

Третья неделя Администрация Совещание с наставниками 

3 Контроль посещаемости учебных занятий, 

факультативов и индивидуально групповых занятий, 

кружков и секций 

В течение месяца Администрация Совещание при директоре 

4 Классно-обобщаюший контроль по проблеме 

«Формирование общеучебных умений и навыков у 

учащихся 5-х класса в период адаптации к условиям 

обучения на второй ступени школы» 

В течение месяца Администрация Педсовет 

 

Ноябрь 

1 Проведение школьных олимпиад Вторая неделя Зам по УВР Методсовет 

2 Проведение школьных олимпиад Вторая неделя Зам по УВР Методсовет 

3 Подготовка и итоги муниципальных олимпиад Четвертая неделя Зам по УВР Совещание при директоре 
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Декабрь 

1 Классно-обобщающий контроль учащихся 8 класса по 

теме: «Мотивация к обучению» 

Первая неделя Администрация Методическое совещание 

2 Контроль посещаемости уроков обучающимися В течение месяца Заместители директора Методическое совещание 

3 Контроль проведения новогодних праздников Четвертая неделя. Администрация МО классных руководителей 

 

Январь 

1 Состояние внеурочной деятельности в 1-4 классах Третья неделя Зам. директора по ВР Совещание при директоре 

2 Тематический контроль работы учителей МО физико-

математического цикла  

Первая и вторая 

недели 

Администрация Совещание при директоре 

 

Февраль 

1 Проверка техники чтения в 5 классе. Первая неделя Заместитель директора по 

УВР  

Заседание МО  

2 Тематический контроль работы учителей МО 

естественно – научного цикла 

Вторая, третья 

неделя 

Заместитель директора по 

УВР  

Заседание МО  

3  Контроль теплового, воздушного и светового режимов в 

школе  

Вторая неделя Директор школы  Совещание при директоре 

4 Контроль организации работы с обучающимися на дому В течение месяца Заместитель директора по ВР  Совещание при  директоре 

5 Контроль деятельности молодых педагогов  Вторая неделя Администрация Совещание при директоре 

Март 

1 Работа педагогов школы по формированию ключевых 

компетенций учащихся 

Первая  неделя зам. директора  по УВР, 

руководители ШМО 

Методическое 

совещание 
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2 Обзорный контроль: организация самостоятельной 

работы на уроках в 4 классе, подготовка к обучению в 

основной школе. 

В течение месяца  Совещание при директоре  

3 Тематический контроль работы учителей МО филологии 

и общественных наук 

Вторая — третья 

недели 

Администрация  Совещание при директоре 

4 Контроль посещаемости занятий обучающимися  Третья неделя Заместитель директора Совещание при директоре 

 

Апрель 

1 Контроль санитарного состояния пришкольной 

территории 

В течение месяца Директор  Совещание при директоре 

2 Планирование оформления школьного двора    

 

Май 

1 Проведение годовых контрольных работ, в 5-9 классах Вторая, третья неделя Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

Заседание ШМС 

2 Роль школьной библиотеки в формировании 

читательского интереса. 

 Зам. директора по ВР Совещание при директоре 

 

5. План подготовки школы к новому 2020/ 2021 учебному году 
 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

1.Образовательный процесс 

1 Утверждение учебного плана Июнь Директор 

2 Составление образовательной программы  на 2020/ 2021 учебный год Июнь Администрация 

3 Консультации по составлению рабочих программ преподавателей 
Июнь 

Зам. директора по УВР, 

руководители МО 

2. Работа с кадрами 

1 Расстановка кадров на 2020/ 2021 учебный год Апрель Директор 
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2 Выявление потребности в кадрах на 2020/ 2021 учебный год Апрель Администрация 

3 Предварительная нагрузка педагогов Апрель Директор, зам. директора по УВР 

3. Работа с документацией 

1 Анализ работы школы за 2019/ 2020учебный год Май – июнь Администрация, руководитель МО 

2 План работы школы на 2020/2021 учебный год Июнь-июль Администрация, руководитель МО 

3 Обновление документации  по технике безопасности в школе и 

кабинетах 
Июнь Заместитель директора по БОП 

4 Архивирование журналов 
Июнь 

Зам. директора по УВР, 

делопроизводитель 

4. Всеобуч 

1 Собрание для  родителей будущих первоклассников, пятиклассников Апрель Директор, зам. директора по УВР, 

учитель начальных классов 

2 Анализ потребности в учебниках учащихся на будущий учебный год  Зам. директора по УВР 

3 Набор учащихся в 1 класс Апрель -май Директор 

4. Перспективное планирование контингента обучающихся Июнь Администрация 

5. Хозяйственная деятельность 

1 Осмотр всех школьных помещений Май Директор 

2 Предварительная приемка кабинетов к новому учебному году  Июнь Администрация 

3 Совещание при  директоре по теме "Подготовка к новому учебному году" Июнь Директор 

6. Оформление школы 

1 Обновление содержания стендов школы Июнь Заместитель директора  

2 Оформление стендов. Июнь Заместитель директора 
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