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СОДЕРЖАНИЕ   ПЛАНА РАБОТЫ ШКОЛЫ НА 2020/2021  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Анализ учебно-воспитательной работы за 2019/2020 учебный год и задачи на  

2020-2021 учебный год. 

2. Организация деятельности, направленная на получение бесплатного общего образования.  

3. Работа с педагогическими кадрами, повышение квалификации, аттестация. 

4. План   методической работы на 2020/2021год:  

     - план работы педагогического совета школы; 

     - план работы методического совета школы; 

     - работа школьных методических объединений; 

     - повышение квалификации учителей (перспективный план), их самообразование; 

     - аттестация учителей (перспективный план). 

     - работа с молодыми специалистами. 

 5. Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение образовательного 

процесса. 

      -план работы со слабоуспевающими и одаренными детьми; 

      - план-график подготовки к ГИА в текущем учебном году. 

 6. Деятельность педагогического коллектива, направленная на создание системы 

воспитательной работы: 

     - внутришкольный контроль воспитательного процесса в школе; 

    - план воспитательной работы. 

 7. Управление общеобразовательным учреждением. Работа  с родителями: 

     - циклограмма работы с родителями в школе   на  2020/2021 учебный год; 

     - тематика общешкольных и родительских собраний на  2020/2021 учебный год; 

  8. Система внутришкольного контроля. 

 9. Материально-техническое и информационное обеспечение. 

 

Перечень рекомендованных приложений: 

 

1. План работы педагога-организатора. 

2. План работы психолога 

3. План работы библиотекаря. 

4. План работы завхоза. 

5. Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности обучающихся. 

6. Мероприятия по охране труда работников школы и др. 
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1. «Анализ учебно-воспитательной работы за 2019/2020  учебный год и задачи  

                          на 2020/2021  учебный год»: 

 

1.1. Наименование школы: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Краснофлотская средняя школа ». 

Дата сдачи  здания в эксплуатацию- 1971 г., проектная мощность – 450 обучающихся, 

количество учебных кабинетов -20 . 

Учредителем МБОУ « Краснофлотская СШ»  является администрация Советского 

муниципального района Республики Крым. 

Почтовый адрес: 297221, Российская Федерация, Республика Крым, Советский район, 

поселение Краснофлотское, ул. Победы, 1а. 

Е-mail: krasnoflotskaya_2015@ sovro.ru 

Сайт:www. krasnoflotskaya-school.ru 

Телефон:   9-85-23 

Лицензия: серия 82Л01  № 0000124  от  11.04.2016 г № 570 (бессрочно) 

     Аккредитация: серия   82А01,  регистрационный номер № 0000021  от 27.12.2016г. № 

 

1.2. Сведения об администрации: 

 

Директор школы: Олефир Оксана Леонидовна, Заслуженный учитель АР Крым, учитель 

высшей категории. 

Заместитель  директора по учебно-воспитательной работе:  
Абдурахманова Диляра Куртджелаловна, учитель математики и информатики, специалист 

«первой квалификационной категории» 

 

1.3. Сведения об обучающихся: 

Структура классов в зависимости от реализуемых общеобразовательных программ: 

 

Структура классов 

Количество классов по ступеням образования 

  Начальная школа Основная школа 
Средняя 

школа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Всего классов 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеобразовательные 

классы 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Численность детей, обучающихся в школе  увеличилась. В 2017/2018 году  обучающихся по школе 

-202, средняя наполняемость  классов – 18 учеников.  В 2018/2019 году  обучающихся по школе -

200, средняя наполняемость  классов – 18 учеников.  В 2019/2020 году  обучающихся по школе -

218, средняя наполняемость  классов – 20 учеников.      Школа работает в одну смену. Продолжат  

обучение в средней школе  от 50-60 % учеников, получивших основное общее образование. Эти 

данные свидетельствует о хорошем качестве образования в школе, которое привлекает детей и их 

родителей. Ежегодно в нашей школе обучаются обучающиеся из 4 сел. Перевод учащихся в 

другие образовательные учреждения связан, в основном, с переездом на новое место жительства 

родителей. 

     Администрация школы планирует сохранить и приумножить  данные показатели и в 2020-

2021 учебном году. 

  Режим работы общеобразовательного учреждения: 

     5 – дневная неделя:  1 - 11 классы.   Занятия проводятся в одну смену.    

        Начало занятий:     08.30             Окончание занятий :    15.10                  

     Продолжительность урока: 

      в 1-х классах  в течении года  – 35  мин.  

      во 2 классах  - 45   (мин.) 

      в 3-11 классах – 45 минут. 

1.4. Динамика численности обучающихся за 4 года: 
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Количество классов/количество учащихся  2016-2017 2017-

2018 

2018-

2019 

2019/ 

2020 

Общая численность обучающихся (на 01.09) 12/174 11/202 11/203 11/218 

численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

5/ 85 4/ 91 4/96 4/101 

численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

6/ 80 5/ 95 5/86 5/96 

численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

1/ 9 2/16 2/18 2/21 

 

1.5. Успеваемость и  качество знаний  обучающихся в текущем  учебном году  

 

  2016-2017 2017-2018    2018-2019   2019-2020 

Качество 

обучения 
44% 

42% 
    46,9% 

        44% 

Успеваемость 99% 99%        97,8 %         98,9%  

 

            Сравнительный анализ итогов успеваемости 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ итогов успеваемости за 2019/2020 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класс 
ОТЛИЧНИКИ  

15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

1-4 3 4 7 11 11 

5-9 5 5 6 7 7 

10-11 0 0 0 3 4 

всего 8 9 13 21 22 

Класс 
На 4 и 5  

15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 

1-4 21 31 26 32 24 

5-9 21 22 26 23 30 

10-11 2 4 7 9 10 

всего 44 57 59 64 64 

Класс 
Не успевают 

14/15 15/16 16/17 19/20 

1-4 0 0 1 2 

5-9 0 0 0 0 

10-11 0 0 0 0 

всего 0 0 1 2 

Класс «5»   % «4» % «3» %   «2»  % 

1-4 11 14,8 24 32,4 37 50 2 9,4 

5-9 7 7,4 30 31,5 58 61 0 0 

10-11 4 19 9 43 8 38 0 0 

всего 22 13,7 63 35,6 103 49,6 2 2,7 
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Анализ обученности и качества знаний  начальной школы 

 

 

 

В 3 классе снизилось  качество обучения за  по сравнению с с прошлым годом  по 

русскому языку на  14,2 %, литературному чтению – 2,7 %, математике  на 17,6 % , по 

английскому языку – 17,6 %, окружающему миру на 24 %.  Также наблюдается снижение 

качества знаний  в 4 классе  по русскому языку – 14,7 %, английскому языку на  19,3 %,  

математике  на 12,7 %, окружающему миру – 22,4 %. 

  Во втором классе – 1 обучающаяся имеет «2» по  русскому языку и математике, литературному 

чтению.  

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения по основным предметам 

учебного плана учащихся 5-9-х классов  
 

Предметы качество обучения 

16/17 17/18 18/19 19/20 

Русский язык 49 52 43,72 46,3 

Литература 62 68 58,5 63,6 

Иностранные языки 48 53 46,5 45,24 

Математика 51 56 55,8 61,3 

Алгебра 39 46 37,4 47,1 

Геометрия 46 46 37,4 43 

Информатика и ИКТ 69 65 64,3 60 

История 52 52 53,6 54 

Обществознание 57 58 57,3 64,2 

География 63,5 60 61 61 

Физика 62 63 63 56,4 

Химия 50 45 38 46 

Биология 49 62 62 66 

Родной (русский) язык   54,55 - 

Родной (крым тат.   язык)   100 87,4 
 

Родная (русская ) литература   18,18 - 

Родная (крымскотатарская ) 

литература 

  100 87,4 

 

 

Из приведенной выше таблицы видно увеличение качества знаний по всем предметам 

учебного плана. Самое низкое качество знаний  по школе составляет : русскому языку,   алгебре 

и геометрии , химии. 

 

 

Предмет 

успеваемость/ 

качество знаний 

2 класс 

успеваемость/ 

качество знаний 

 

3 класс 

успеваемость/ качество 

знаний 

 

4 класс 

 

2019/2020 у.ч 

18/19 / % 19/20 

% 

18/19  

/ % 

19/20 

% 

 

Русск. язык 95/52,9 100/58,6 100/44,4 95 /71,4 100/56,7 

Литер. чтение 95/76,5 100/ 62 97/ 59,3 100/90,4 100/86,7 

Англ.язык 100/57,14 100/ 62 100/ 44,4 100/76 100/56,7 

Математика 95/64,7 100/62 100/44,4 95/ 76 100/63,3 

Окруж.мир 100/76,4 100/75,8 100/51,9 100/85,7 100/63,3 
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Анализ успеваемости и качества обучения по основным предметам учебного плана 

учащихся 10-11 классов 

 

Предметы качество обучения 2018/2019 качество обучения 2019/2020 

10 класс 11 

 класс 

за уровень 10 класс 11 

 класс 

за уровень 

Русский язык 83,33 66,6 75 55,56 91,67 73,62 

Литература 91,67 83,33 87,5 66,67 91,67 79 

Иностранные языки 91,67 83,33 87,5 100 100 100 

Алгебра и начала мат. 

анализа 

83,33 50 66,6 44,44 83,3 63,9 

Геометрия 83,33 66,67 75 44,44 83,3 63,9 

Информатика и ИКТ 100 100 100 88,89 91,67 90,3 

История 91,67 83,33 87,5 55,56 91,67 73,62 

Обществознание 91,67 100 95,8 77,78 91,67 84,7 

География 91,67 83,33 87,5 66,67 100 83,3 

Физика 91,67 100 95,8 55,56 100 77,8 

Химия 91,67 66,67 75 44,44 91,67 68 

Биология 91,67 100 95,8 100 91,7 95,9 

 

 

Из приведенной выше таблицы  качество знаний в 10-11 классах по всем предметам выше 

60%. В сравнении в 2018/2019 учебным годом  качество знаний  в  нынешнем 10 классе ниже  

по русскому языку, литературе, по математике, истории, физике, химии. Поэтому в  

следующем 2020/2021 учебном году  надо спланировать работу  по этим предметам  в целях 

подготовки к ЕГЭ. 

Дистанционное  обучение 

 

          В исполнение  Указа Главы Республики Крым от 05.04.2020 года,  соответствии с приказом 

МБОУ « Краснофлотская СШ»  в целях реализации в полном объеме образовательных программ 

в  с 06.04.2020 по 22.05.2020 года   учебный процесс   проходил  применением  электронного 

обучения и  дистанционных образовательных технологий. 

     Из данных мониторинга семей обучающихся все 200 из 218 человек (92 %) имеют 

технические возможности для дистанционного обучения (через сеть интернет-  56%; мобильная 

связь-44 %). По итогам первой недели дистанционного обучения (с 6.04.20 по 10.04.20) не начали 

обучение 18  обучающихся- из 11  классов.  За период с 06.04.20 по 22.05.20 было проводились 

уроки  на учебных платформах «ЯКласс», «РЭШ» и при помощи приложений «Скайп»,  «Zoom». 

Все уроки имеют продолжительность не более 30 минут с обязательным перерывом между ними  

15 минут. Для обратной связи с обучающимися и контроля знаний используются автоматические 

проверки тестов после пройденной темы на указанных платформах, а также электронная почта, 

социальные сети (ВК, ОК) и мессенджеры (Вайбер и Ватсап). По данным мониторинга отчетов 
учителей -предметников сложности возникают в основном из-за низкой скорости интернета 

(подвисание сайтов из-за большой нагрузки). Также не все обучающиеся отличаются само-

дисциплинированностью и вовремя не присоединяются к он-лайн занятиям,  а из-за разного 

уровня подготовки некоторым назначаются индивидуальные консультации (ВКС или мобильная 

связь).  

Из анкетирования родителей (группа классных руководителей в Вайбере) выявлены некоторые 

проблемы у родителей и учеников (наличие новых тем для самостоятельного изучения, большой 

объем домашних заданий). 

Рекомендовано учителям увеличить темы на повторение, а самостоятельное изучение сложных 

тем перенести на очное обучение и снизить объем домашних заданий, ежедневно вносить оценки 
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в электронный журнал. Классным руководителям осуществлять регулярную связь с родителями 

для оповещения их о пропущенных уроках детьми и текущих оценках по предметам. 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ.  

В 2019/2020 учебном году всероссийские проверочные работы  не проводились в связи в 

коронавирусной инфекцией. 

 

 

       Метапредметные, личностные результаты обучения 

       Результаты проведения мониторинга УУД (ФГОС) 

обучающихся 4, 9-х классов 

 

Универсальные учебные действия (УУД) в образовательном процессе 

школы выступают в качестве личностных и метапредметных результатов 

освоения учениками основной образовательной программы. 

В марте 2020 г. в 4 классе был проведен мониторинг сформированности универсальных 

учебных действий у учащихся. В качестве диагностического инструментария применялись 

модифицированные методики ведущих психологов, направленные на изучение УУД: 

- познавательные - Методика для определения уровня умственного развития детей Э.Ф. 

Замбицявичене. 

- коммуникативные – «Ваза с яблоками» (модифицированная проба Ж.Пиаже). 

- регулятивные – Методика «Кодирование». 

- личностные – задачи на решение моральной дилеммы «Кто виноват больше?» 

  

Диагностика проводилась в II этапа. На I этапе исследовалась сформированность 

познавательных УУД. В нем приняло участие 26 обучающихся. На II этапе диагностировалась 

сформированность коммуникативных, регулятивных и личностных УУД – 17 обучающихся 

приняло участие. 

  

В ходе диагностики были получены следующие результаты: 

                  УУД 

показатель 
познавательные коммуникативные регулятивные личностные 

высокий 19% 12% 41% 59% 

средний 54% 23% 6% 41% 

ниже среднего 27% - - - 

низкий - 65% 53% - 

очень низкий - - - - 

 

Познавательные УУД включают действия исследования, поиска и отбора необходимой 

информации, ее структурирования; моделирование изучаемого содержания, логические действия 

и операции, выбор эффективных способов решения задач, рефлексию результатов деятельности. 

В период обучения в начальной школе совершается переход от мышления наглядно-образного, 

являющегося основным для данного возраста, к словесно-логическому, понятийному мышлению. 

Поэтому ведущее значение для данного возраста приобретает развитие таких логических 

операций как сравнение и  обобщение.  

Можно утверждать, что у большинства учащихся 4 класса познавательные УУД 

сформированы на достаточно высоком уровне. Однако у 27% этот показатель ниже среднего, что 

говорит о недостаточном уровне мыслительных операций. 

 

Регулятивные УУД. Произвольность выступает,  как умение ребѐнка строить свою 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами и осуществлять контроль 

и коррекцию выполняемых действий, т.е. является составляющим звеном формирующейся 

учебной деятельности.  

Исследования показывают, что у большинства учащихся (53%) низкий уровень 

регулятивных УУД, что указывает на несформированность произвольности поведения. У 41% 
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обучающихся отмечается высокий и у 6% средний уровень развития произвольности регуляции 

своего поведения и деятельности. 

Коммуникативные УУД обеспечивают возможности сотрудничества – умение слышать, 

слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, 

распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести 

дискуссию, правильно выражать свои мысли, строить продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми. У 65% учащихся низкий уровень развития коммуникативных УУД, 

что свидетельствует о том, что учащимся трудно выражать свои мысли, принимать позицию 

другого человека, взаимодействовать с окружающими. 

Личностные УУД позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику 

значимость решения учебных задач, связывая их с реальными жизненными целями и 

ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие 

жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, 

правилах, оценках, выработать свою позицию в отношении окружающих людей, самого себя и 

своего будущего. У учащихся достаточно сформированы личностные УУД. Они умеют 

ориентироваться как на объективные следствия поступков, так и на их мотивы. 

Проанализировав, полученные результаты, можно сделать вывод, что у большинства 

обучающихся достаточно хороший уровень развития УУД. Однако, учителям и педагогу-

психологу необходимо усилить работу по выравниванию траектории развития личностных и 

метапредметных УУД у учащихся. 

С целью повышения уровня сформированности регулятивных УУД учителям  

рекомендуется: 

- Продолжать работу по формированию и развитию у обучающихся регулятивных 

универсальных учебных действий: привлекать к проектно-исследовательской деятельности, в 

групповых формах работы чаще предлагать роль эксперта и т. п. 

-  Формировать произвольность учебной деятельности через постановку цели, составление плана, 

обращение к алгоритмам выполнения учебных действий и т. д. 

-  Разработать индивидуальные маршруты по формированию УУД в соответствии с 

выявленными проблемами на последующих этапах обучения. 

Для дальнейшего развития коммуникативных УУД у обучающихся педагогам 

рекомендуется: 

-  формировать навыки позитивного общения, используя групповые формы работы на уроках, 

положительное одобрение за результат со стороны взрослых. 

-  Проводить коррекционно - развивающую работу с обучающимися, которые имеют низкий 

уровень сформированности  предпосылок УУД. 

- Обратить внимание на организацию отдельных учебных заданий совместного типа, специфика 

которых естественным образом предполагает активное взаимодействие учеников, 

сотрудничество, обмен информацией, обсуждение разных точек зрения. 

- Разработать индивидуальные маршруты по формированию УУД в соответствии с выявленными 

проблемами на последующих этапах обучения. 

Для развития личностных УУД педагогам необходимо проявлять заинтересованность 

деятельностью ребенка, создавать на уроках ситуацию успеха, поощрять за положительный 

результат. А для формирования познавательных УУД – привлекать учащихся к работе с 

разными источниками информации, развивать  основные мыслительные операции, умения 

устанавливать логические связи, используя для этого задания проблемно-поискового характера.  

 В марте 2020 г. в 9 классе был проведен мониторинг сформированности универсальных 

учебных действий у учащихся. В качестве диагностического инструментария применялся 

комплекс методик, направленный на изучение УУД: 

- познавательные – Методика ГИТ 

- коммуникативные – тест коммуникативных умений под редакцией Карелина. 

- регулятивные – Методика «Кодирование». 

- личностные – шкала уровня самооценки и притязаний Дембо-Рубинштейн в модификации 

Прихожан. 

 В мониторинге приняло участие 13 обучающихся. 

 

 В ходе диагностики были получены следующие результаты: 
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                  УУД 
показатель 

познавательные коммуникативные регулятивные личностные 

 очень высокий - 24% - - 

высокий - 15% 39% 15% 

средний 23% 15% 15% 39% 

ниже среднего - 31% - - 

низкий 77% 15% 46% 46% 

У 77% обучающихся показатели познавательных УУД на низком уровне, что говорит о 

несформированности познавательных процессов, неумении анализировать и синтезировать 

признаки предметов  действий. 

У большинства обучающихся достаточно хорошо развиты регулятивные УУД, что 

позволяет им доводить начатое дело до конца, строить свою деятельность согласно плана и 

образца. Однако 46% респондентов показали низкий уровень развития регулятивных УУД. Этим 

ребятам сложно выполнять задания, которые требуют некоторого сосредоточения и внимания. 

Они не дочитывают задания до конца либо действуют не строго по инструкции. 

Показатели сформированности коммуникативных УУД довольно высоки. Все же есть 

ребята (15%), у которых показатели низкие. У этих ребят возникают трудности в общении с 

одноклассниками и педагогами, им трудно устанавливать контакт с незнакомыми людьми. 

Личностные УУД позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику 

значимость решения учебных задач, связывая их с реальными жизненными целями и 

ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие 

жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, 

правилах, оценках, выработать свою позицию в отношении окружающих людей, самого себя и 

своего будущего. У 46% учащихся низкий показатель сформированности личностных УУД. У 

них уровень притязаний ниже уровня самооценки, что не позволяет развиваться на должном 

уровне. 

Проанализировав, полученные результаты, можно сделать вывод, что у большинства 

обучающихся достаточно хороший уровень развития УУД. Однако, учителям и педагогу-

психологу необходимо усилить работу по выравниванию траектории развития личностных и 

метапредметных УУД у учащихся. 

С целью повышения уровня сформированности регулятивных УУД учителям  

рекомендуется: 

- Продолжать работу по формированию и развитию у обучающихся регулятивных 

универсальных учебных действий: привлекать к проектно-исследовательской деятельности, в 

групповых формах работы чаще предлагать роль эксперта и т. п. 

-  Формировать произвольность учебной деятельности через постановку цели, составление плана, 

обращение к алгоритмам выполнения учебных действий и т. д. 

-  Разработать индивидуальные маршруты по формированию УУД в соответствии с 

выявленными проблемами на последующих этапах обучения. 

Для дальнейшего развития коммуникативных УУД у обучающихся педагогам 

рекомендуется: 

-  формировать навыки позитивного общения, используя групповые формы работы на уроках, 

положительное одобрение за результат со стороны взрослых. 

-  Проводить коррекционно - развивающую работу с обучающимися, которые имеют низкий 

уровень сформированности  предпосылок УУД. 

- Обратить внимание на организацию отдельных учебных заданий совместного типа, специфика 

которых естественным образом предполагает активное взаимодействие учеников, 

сотрудничество, обмен информацией, обсуждение разных точек зрения. 

- Разработать индивидуальные маршруты по формированию УУД в соответствии с выявленными 

проблемами на последующих этапах обучения. 

Для развития личностных УУД педагогам необходимо проявлять заинтересованность 

деятельностью ребенка, создавать на уроках ситуацию успеха, поощрять за положительный 

результат. А для формирования познавательных УУД – привлекать учащихся к работе с 

разными источниками информации, развивать  основные мыслительные операции, умения 

устанавливать логические связи, используя для этого задания проблемно-поискового характера.  
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 Выводы: 

Качество обученности обучающихся составляет 44 %, что на 2,9 %  ниже  по сравнению с 

прошлым учебным годом. В текущем учебном году возросло число обучающихся на 

«удовлетворительно» и «хорошо». Анализ показателей качества знаний свидетельствует о том, 

что на уровне начально общего и основного общего образования наблюдается снижение 

показателей качества знаний, что связано с психологическими  особенностями обучающихся, 

социальными причинами.  По результатам  мониторинга 77% обучающихся показатели 

познавательных УУД на низком уровне, что говорит о несформированности познавательных 

процессов, неумении анализировать и синтезировать признаки предметов  действий. Учителям- 

предметникам на уроках необходимо использовать  разные приемы и формы  работы для 

формирования познавательных УУД – привлекать учащихся к работе с разными источниками 

информации, развивать  основные мыслительные операции, умения устанавливать логические 

связи, используя для этого задания проблемно-поискового характера. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

 

           К прохождению  ГИА в соответствии с решением педагогического совета от 26.05.2020  

протокол № 8 допущено 12 обучающихся 11 класса, 17  обучающихся 9-х классов, что составляет 

100%.  Все обучающиеся 11 класса успешно прошли ГИА в форме промежуточной аттестации.  

Всем обучающимся  9  и 11 классов выданы аттестаты на основании годовых  отметок, которые в 

соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июня 2020 № 842, 

приказом   Министерства просвещения Российской Федерации от 11.06.2020 г. № 295 "Об 

особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании 

в 2020 году" , признаны  результатами  государственной итоговой аттестации.  ЕГЭ по предметам 

необходимых для поступления в  ВУЗы  сдавало 11 обучающихся 11 класса. 

 

ЕГЭ 

Математика. Учитывая то, что  в школе математика преподается на базовом уровне 2 

обучающихся  выбрали для  поступления в вузы  математику профильного уровня. 1 

обучающийся  набрал 56 баллов,  второй – 62 балла. Средний бал составил  –59 баллов. 

  

Русский язык.  ЕГЭ по русскому языку сдавало 11 выпускников,  5 выпускников  набрали  более  

70 баллов. Все обучающиеся преодолели  минимальный  балл. Средний бал составил  –65. 

Эти результаты превышают баллы этому предмету  по итогам  2018/2019 года. 

 

 

Выводы: 2 выпускников 11 класса при прохождении ГИА по русскому языку  не подтвердили 

свой уровень знаний. Наблюдается существенное расхождение по данным предметам с 

результатами годового оценивания  в положительную сторону,  что говорит  хорошей подготовке 

обучающихся к прохождению ГИА. Итоги ГИА будут  проанализированы на педагогическом 

совете, заседаниях ШМО в августе, разработаны рекомендации по эффективной подготовке 

обучающихся к ГИА-2020. Результаты ГИА  учтены в плане внутришкольного контроля  на 

2020/2021 учебный год, особое внимание уделено качеству преподавания обществознанию, 

математики и  русского языка. 

 

                        Доля обучающихся 9, 11-х классов, преодолевших минимальный порог  

при сдаче государственной итоговой аттестации  

по предметам русский язык и математика 

 

Классы 
Учебный год 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

11  100 83,3 100 

9  100 0,92  
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Доля обучающихся 9,11-х классов, получивших аттестат 

 

 

 

 

 

 

Доля обучающихся 9,11-х классов, получивших аттестат особого образца 

 

Классы 
Учебный год   

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019/2020 

11  0 0 0,167 0,12 

9  0 5% 0,083 0,17 

 

В 2020-2021 учебном году 10 выпускников 9-го класса продолжат обучение в 10 классе нашего 

образовательного учреждения. Из них  10 обучающихся (100%) – в универсальном классе. 

 

           

1.6. Сведения об учителях: 

 

         МБОУ  «Краснофлотская СШ »    обеспечено   квалифицированными   педагогическими 

кадрами , учителя своевременно проходят курсы повышения квалификации . 

Количественный  состав  педагогических работников  за два  года. В 2019-2020  году в школе 

работало  21  педагогов. 

 Сведения о составе и квалификации административных, педагогических кадров 

 

Показатель Численность Удельный вес от общей 

численности пед. работников 

Всего педагогических работников                                                                   21 чел. 

Укомплектованность штата педагогических работников: 

 

из них внешних совместителей из них 

административных работников 

3 чел. 

2 чел. 

 

14 % 

9,5 % 

Численность  педагогических работников имеющих: 

высшее образование 20 95 % 

высшее образование педагогической 

направленности 

20 95 % 

среднее профессиональное образование 5 5 % 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

5 5 % 

Численность педагогических работников которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе 

Высшая категория  

Первая категория 

2 

5 

9,5% 

24 % 

Имеют звание «Заслуженный учитель» 1 4,7 % 

Имеют государственные и 

ведомственные награды, почетные 

звания 

7 33 % 

 

Аттестация  педагогических работников в 2012/2020 году: 

 

Всего Аттестовано 

всего 

установили категорию 

Высшую Первую СЗД не аттестованы 

2 2 2 - - 0 

Классы 
Учебный год  

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

11  100 83,3 100 

9  100 0,92 100 
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В соответствии с перспективным  планом –графиком аттестации педработников  МБОУ 

«Краснофлотская СШ» аттестацию прошли учитель  русскому языку и литературе Олефир О.Л.  

и  внеочередную аттестацию учитель начальных классов Сафонова Л.П. 

     В  2019/2020    году педагоги учреждения продолжили повышение своего профессионального 

уровня: 

-  Прошли курсы повышения квалификации в КРИППО  чел. Выполнение  плана-графика  

курсовой  переподготовки  составляет 93 %, ( не прошел курсовую переподготовку учитель 

физкультуры ( отпуск за свой счет на год) 

- Прошли профессиональную  переподготовку 7  учителей школы: 2 –учителя математики, 1- 

учитель географии, 2 – учителя технологии, 1- учитель ИЗО, 1- учитель ОБЖ, 1- педагог 

дополнительного образования. 

 

-   Эффективность участия педагогов в курсовой  переподготовке положительно отражается на 

активности их участия в муниципальных конкурсах педагогического мастерства.  

 

              Достижения  педагогов МБОУ «Краснофлотская СШ» за 2019 учебный год 

    

  С 2015 года на базе школы функционирует научное общество обучающихся «Новые 

горизонты». Обучающиеся   ежегодно участвуют и являются победителями и призерами  

Всероссийского конкурса научно – исследовательских работ. Педагоги школы – активные 

участники и победители  международных и Всероссийских  конкурсов  профессионального 

мастерства педагогов «#Я люблю географию», « Воспитать человека», « Педагогический 

дебют», Республиканский конкурс на  присуждение премии учителям за достижение  в  

педагогической деятельности, « Лучший классный руководитель»,  « Учитель года России» 

 

  Победитель  Республиканского конкурса на  присуждение премии учителям за достижение  в  

педагогической деятельности   Мерко О.М. 

Победитель  республиканского этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг 

учителя» Сафонова Л.П. 

  Грамота победителя  муниципального этапа конкурса « Лучший классный рукодитель»  

Кадырова А.Э. 

  Грамота победителя муниципального этапа конкурса « Учитель здоровья России» Лищун  

О.Л. 

   Грамота призера муниципального этапа конкурса «Учитель года России» Мамасуева  Е.В. 

 

 Педагогические работники, имеющие государственные награды и звания: 

 Имеет звание « Заслуженный учитель Крыма» -  1 человек. 

 Имеют  ведомственные и государственные награды: 

 Грамота  Министерства образования и  науки РФ- 2 человека; 

 Грамота  Министерства образования, науки и молодежи  РК- 3 человека; 

 Благодарность  Совета Министров  РК – 1 человек. 

     

    В 2020 году  появились вакансии учителя русского языка и литературы, учителя математики и 

физики , учителя биологии  в связи с уходом учителей  в декретный отпуск.    

 Выводы: Кадровый  потенциал  школы позволяет  обеспечить организацию  учебно-

воспитательного процесса в соответствии  с требованиями ФГОС. 

 В 2020 -2021  учебном году необходимо продолжить работу по повышению качественного 

уровня педагогических работников. Искать возможности закрытия вакансии учителя 

математики, русского языка и литературы, учителя биологии, учителя физики , путем 

направления информации о вакансиях в территориальные службы занятости,  через 

сотрудничество с  вузами.  

 

1.7.  Структура методсовета анализ работы ШМО (МО учителей естественно-

математического цикла; МО учителей гуманитарного цикла; МО учителей  начальных  

классов;  МО классных руководителей и др.); 
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         В 2019-2020 учебном году в состав методической службы школы входили следующие 

структуры: 

1) методический совет школы 

2) школьные методические объединения: (руководители Загородная Е.А.,Мерко О.М.), 

методическое объединение учителей начальных классов (руководитель Сафонова Л.П.), 

классных руководителей ( Бондаренко И.Е.). 

3) программа по введению ФГОС СОО (руководитель Абдурахманова Д.К..) 

4) временные группы педагогов для решения возникающих проблем. 

        В 2019/2020 учебном году состоялось 4  заседаний методического совета школы, на которых 

были рассмотрены вопросы, которые охватывали все направления деятельности 

образовательного учреждения: 

Анализ результатов ГИА за 2018-2019 г. 

Организация предпрофильной подготовки. 

Организация школьных предметных олимпиад 

Организация работы с одаренными детьми. 

Рассмотрение и утверждение рабочих программ учителей, работающих в 9 классе. 

Анализ результатов  обучения учащихся за четверти(полугодия).   

Анализ результатов школьных олимпиад. 

Организация итоговой аттестации 11-х классов: «Организация методической работы по 

вопросам подготовки школьников к итоговому сочинению» 

Работа с одаренными учащимися, организация работы НОУ «Новые горизонты» 

Итоги мониторинга учебного процесса за полугодие.  

Анализ итогов итогового сочинения выпускников 11-х классов 

Анализ результатов предметных олимпиад районного уровня. 

 Подготовка  и участие в олимпиадах республиканского уровня. 

Организация итоговой аттестации 9 классов 

Состояние работы по повышению квалификации учителей.  

О ходе реализации введения ФГОС ООО в 9 классе. 

Итоги аттестации 2019-2020 уч.г. 

Организация повышения квалификации педагогов в 2018-2019 уч.г.. 

Итоги работы за год. 

Планирование методической работы на 2020-2021 уч.г. 

   

3. Работа методических объединений (сравнительный анализ работы ШМО).  

Основные вопросы рассматриваемые на ШМО: 

 

1. Повышение эффективности педагогического процесса и обеспечения качества образования в 

условиях реализации ФГОС ООО  

2.Использование традиционных и инновационных приѐмов методов и форм преподавания на 

уроках русского языка и литературы, математики, истории и обществознания как средства 

повышения качества знаний учащихся с разной мотивацией к обучению  

3.  Формирование и развитие познавательного интереса учащихся по предмету; повышения 

воспитательной роли обучения, создание личностной направленности обучения  

4. Совершенствование профессионального мастерства учителей, создание образовательного 

пространства способствующего формированию развитой, творчески мыслящей личности ученика 

и учителя с учетом требований ФГОС.  

5. Поиск форм и методов индивидуального подхода к учащимся с целью всестороннего развития 

личности. 

6. О переходе на  дистанционное обучение. 

 

1.8.  Анализ системы внутришкольного контроля 

       Работа с документацией 

В течение года систематически проверялось ведение школьной документации, тетрадей 

обучающихся, их дневников. На особом контроле - заполнение классных журналов. В этом году 

увеличилось количество учителей и классных руководителей не выполняющих «Положение о 
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ведении классных журналов», связи  с тем что  в 2019/2020 учебном году  в  работало 5 

молодых специалистов, которые относятся  к соблюдению требований слишком поверхностно.  

Стабильно  аккуратно ведутся журналы начальных классов. Практически все учителя регулярно 

записывают домашнее задание. Есть исправления на страницах некоторых учителей. 

Необходимо внимательнее и объективно выставлять оценки. В классах с вновь прибывшими 

учащимися своевременно не записываются на них данные  классными руководителями.  

Руководителями ШМО регулярно раз в четверть проверяются тетради обучающихся. У всех 

учителей  заведены соответствующие тетради для контрольных, творческих, практических и 

лабораторных работ,  регулярно  проверяются.  

Дневники практически все классные руководители проверяют  раз в неделю, выставляют 

оценки, пишут сведения для родителей. Но до сих пор мы не можем добиться того, чтобы в 

этом школьном документе был соответствующий порядок со стороны учащихся. Часто 

расписание в дневниках не совпадает со школьным  расписанием, не записываются домашние 

задания. Не во всех дневниках можно увидеть систематический родительский контроль. 

Необходимо на следующий год усилить контроль со стороны классных руководителей за 

ведением дневников. 

Целью работы в следующем учебном году является совершенствование системы ВШК как 

одного из    условий для сохранения качественных показателей в школе.  

 

1.9. Анализ воспитательной работы. 

 

  Воспитательная работа в школе осуществляется по комплексной воспитательной 

программе «Школа –социокультурный центр», которая представляет собой комплекс 

подпрограмм по разным направлениям воспитательной работы. На основе этих  программ  

разработан и утвержден план воспитательной работы на 2019/2020 учебный год ( приказ № 228  

от  28.08.2019 г.) 

      Основная цель воспитательной работы: создание условий для формирования личности 

творческой, гуманной, способной ценить себя, уважать других и умеющей строить свою жизнь 

на принципах добра, истины и красоты, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны. 

  Воспитательная работа МБОУ «Краснофлотская СШ» охватывает весь педагогический 

процесс, интегрируя учебные знания, экскурсионную деятельность, дополнительное образование, 

внеклассные и внешкольные мероприятия, семейное воспитание, оздоровление и направлена на 

реализацию следующих задач: 

Задачи воспитательной работы: 
1.Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-нравственных 

ценностей гражданина России; 

2.Совершенствование оздоровительной работы с обучающимися и привитие навыков 

здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов 

бесконфликтного общения; 

3.Поддержка творческой активности обучающихся во всех сферах деятельности, 

активизация ученического самоуправления; 

4.Создание и развитие детской организации как основы для межвозрастного 

конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого 

обучающегося; 

5.Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

6. Совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности 

родителей за воспитание и обучение детей, правовая и экономическая защита личности ребенка. 

7.Формирование антикоррупционного мировоззрения у обучающихся в рамках реализации 

образовательных программ, воспитания социализации на основе требований федерального 

закона и образовательных стандартов различного уровня образования; 

8.Формирование стремления к здоровому образу жизни и активизацию школьников в 

спортивно-оздоровительных и профилактических мероприятиях; 

9.Развитие новых подходов к вовлечению родителей в процесс воспитания и образования и 

социализации детей. 
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   Вся воспитательная работа была построена таким образом, чтобы была 

возможность реализовать эти задачи.  

    Для реализации воспитательных задач были задействованы кадры: заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, педагог-организатор, 11 классных руководителей: 

из них 4 – в начальной школе, 5 – в средней школе, 2 – в старшей; 1 педагог-психолог,  1 педагог  

дополнительного образования от «Центра детско-юношеского творчества», 1 педагог от ДСЮШ 

секция «Футбол». 

Исходя из цели и задач воспитательной работы, были определены приоритетные 

направления воспитательной деятельности школы: 

-работа с классными руководителями и педагогами дополнительного образования; 

-работа по развитию ученического самоуправления; 

-безопасность обучающихся; 

-работа по предупреждению наркомании, правонарушений, преступлений; 

- спортивно- оздоровительное воспитание; 

-духовно-нравственное воспитание; 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

-трудовое и экологическое воспитание; 

-организация работы с родителями; 

-профориентационная работа. 

  Воспитательная работа МБОУ « Краснофлотская СШ» строится на четырех модулях: 

         -  «Наc много, а Родина одна» 

         -  «За здоровый образ жизни» 

         -  «Формула успеха» 

                     -   «Я и моя семья»  
Формы реализации воспитательной работы: 

-классные часы, часы общения, встречи, единые уроки, викторины, игры, КВН, круглые 

столы, конференции, форумы, дополнительное образование, кружковая работа, конкурсы, 

проекты,     акции, экскурсии, походы, поездки 

     

  2.  Методическая работа с классными руководителями и педагогами школы  

по вопросам воспитания. 

        Для повышения методического уровня классных руководителей проводились 

заседания методического объединения классных руководителей . 

Тема: «Использование современных педагогических технологий в процессе воспитательной 

работы». 

Цель: совершенствование профессионального мастерства классных руководителей 

Задачи: оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы; формирование у классных руководителей теоретической и 

практической базы для моделирования системы воспитания в классе; изучение и обобщение 

передового опыта работы классного руководителя. 

       На заседаниях МО рассматривались следующие вопросы: 

Заседание № 1 Тема: «Основные направления воспитательной работы на учебный год»; 

Заседание №2 Тема: «Работа классного руководителя по формированию толерантных 

отношений у школьников (из опыта работы классных руководителе 

Заседание № 3 Тема: «Девиантное поведение школьников.» 

Заседание №4 Тема:  «Применение инновационных технологий в воспитательной работе.  

Ярмарка педагогических идей на тему: «Как сделать классное дело интересным и     

содержательным». 

Большая часть педагогов школы это молодые специалисты и педагоги, которые не имеют  

большого  опыта работы в роли классного руководителя,  плохо владеют разнообразными  

формами  и  методами организации воспитательного процесса, не имеют высокую теоретическую 

и методическую подготовку в планировании, организации и анализе воспитательной работы. 

 Основные трудности в воспитательной работе: 
1. Нет системы в работе классных руководителей. 

2. Молодым специалистам методическая помощь оказана не достаточно. Необходимо 

организовать наставничество опытных педагогов над молодыми 
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3. Небольшой процент классных руководителей  педагогов участвует в 

профессиональных конкурсах. 

4. По результатам анализа работы классных руководителей можно сделать вывод, что 

учителя  не умеют выделять проблемы при работы с классными коллективами, в отдельных 

случаях анализ работы носил формальный характер. 

              

               3. Работа по основным направлениям программы воспитания 

Модуль «Моя Родина» 

       Важнейшей составляющей воспитательной работы модуля «Моя Родина» является 

формирование у молодого поколения качеств гражданина – патриота, готовности к выполнению 

гражданского долга, конституционных обязанностей, воспитание чувства любви к своей Родине, 

к тем местам, где мы живем, учимся, растем. 

        В школе регулярно проводятся мероприятия, направленные на гармонизацию 

межнациональных и межконфессиональных отношений, пропаганду толерантного отношения к 

людям других национальностей и религиозных конфессий, формирование у граждан 

толерантного поведения. В этом учебном году в школе прошли тематические, информационные, 

нравственные классные часы, беседы, встречи с интересными людьми, часы общения. 

Обучающиеся нашей школы стали победителями конкурса «Мы-наследники Победы!». 

Волонтѐрами Победы был открыт мемориальный парк «Аллея Героев» совместно с ветераном 

ВОВ Левиным В.И., на базе школы были реализованы социальные проекты «Перспектива» и 

«Добрые выходные», и это далеко не полный ряд мероприятий модуля «Моя Родина».  

             С целью эффективной организации  досуга обучающихся, знакомства с родным 

краем, военно-патриотического  воспитания в течение учебного года были организованы 

экскурсии и поездки  по Крыму.  Всего  организованных   поездок - 16.    

            Группа обучающихся и учителей школы по приглашению администрации посетили  

с дружеским визитом  Добринский район  Липецкой области. С ответным визитом в сентябре 

месяце группа обучающихся с директором и учителями Добринской гимназии побывали в гостях  

у МБОУ « Краснофлотская СШ». 

 

Модуль «Мое здоровье» 

     Здоровье человека – проблема достаточно актуальная для всех времен и народов, а в 

настоящее время она становиться первостепенной.  

       Воспитательная работа по модулю «Мое здоровье» ведется во всех возрастных группах. 

С начала учебного года и в связи с проведением традиционного месячника «Внимание, дети на 

дороге» откорректированы и согласованы с родителями маршруты движения учеников в школу  

и домой. Составлены списки и график сопровождения обучающихся на подвоз школьным 

автобусом. В ходе проведения Месячника по пожарной безопасности организованно прошло 

тренировочное занятие по пожарной эвакуации из здания школы. Все обучающиеся 

распределены по медицинским показаниям в медгруппы на уроки физкультуры. 

 Проведены классные часы, беседы, часы общения, уроки по отработке навыков 

безопасного поведения. Неоднократно организовывались встречи с работниками ГИБДД. 

     В течение учебного года классными руководителями проведены профилактические 

беседы, тренинги о здоровом образе жизни: «Посмотри на себя внимательно», «СПИД – чума 21 

века», «Не гаси жизнь – гаси сигарету», смотрели фильмы по программе «Азбука здоровья». 

Много нужной и полезной информации почерпнули ребята от встреч со специалистом по 

социальной работе ГБУ РК «Советский РЦСССДМ» Козий А.Б. 

              Работа по пропаганде здорового образа жизни, физическому развитию учащихся и 

сохранению их здоровья проводится постоянно и в системе классными руководителями, 

педагогом дополнительного образования - учителем физкультуры Куртваап Ф.С.  В течение года 

для детей всех возрастов и их родителей  в школе ежедневно проводятся секции физкультурно-

спортивного клуба «Чемпион».  В течение года проводились внутришкольные спортивные 

соревнования по настольному теннису, пионерболу, баскетболу, волейболу, по футболу, дни 

здоровья.   

           В школе проводилась  работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма:  



17 
 

проведены классные часы во всех классах согласно программе ПДД; темы по ПДД 

включены в учебный курс основ безопасности жизнедеятельности; ежегодно участвуем в 

конкурсе «Безопасное колесо». 

           В течение учебного года также были организованы и проведены  2 туристических  

похода  по территории республики, в основном, это горные районы Крыма. Инициатором и 

организатором выступил  учитель географии  Кадырова А.Э.  Туризм, как средство физического 

воспитания, способствует тесному общению школьников с природой, развитию смелости, 

решительности, любознательности; располагает большими возможностями и позволяет ученикам 

расширить и углубить знания, полученные в школе; создает благоприятную почву для 

воспитания трудовых и волевых качеств. 

Модуль «Моя семья» 

      Педколлектив МБОУ « Краснофлотская СШ» стремится видеть свою школу как 

открытую площадку для старта не только наших учеников, но и всего окружающего социума, 

обеспечивающую на территории села единое духовное и образовательное пространство – 

социокультурный центр, суть которого составляют значимые для детей  и  взрослых ценности: 

индивидуальность, познание, здоровье, творчество, активная жизненная позиция. Каждый 

стремиться внести свой достойный вклад в процветание, улучшение нашей школы. 

В школе модуль «Моя семья» открылся общим родительским собранием «Работа школы в 

условиях модернизации и повышения качества образования», на котором поднимались 

различные вопросы. В том числе и о внешнем виде учащихся , о   новых требованиях при 

посещении школы в связи с мероприятиями по антитеррористической направленности, о подвозе 

учащихся отдаленных сел в школу, адаптации детей к новым образовательным программам, о 

трудном подростковом возрасте. В начале учебного года сформирован банк обучающихся, 

стоящих на ВШУ, ОДН, ПДН. С данной категорией обучающихся регулярно проводилась  

профилактическая работа классными руководителями, администрацией школы, Советом 

профилактики, инспектором по делам несовершеннолетних Юсупов Б.Б, председателем 

Краснофлотского сельского поселения Нестеренко С.Г., специалистом по социальной работе 

ГБУ РК «Советский РЦСССДМ» Козий А.Б.., преподавателями дополнительного образования.  

Модуль «Формула успеха». 

           Модуль воспитательной работы «Формула успеха» направлен на развитие у каждого 

учащегося лучших, индивидуальных способностей и умений. Каждый ребенок – это 

индивидуальная личность со своими взглядами, принципами, способностями и навыками, 

которые необходимы для жизни. Одни дети легко добиваются успеха в учебе, а другие 

прикладывают много усилий, чтобы стать успешными. 

         Рост инициативы, самостоятельности, чувства ответственности происходит в том 

случае, когда дети сами участвуют в управлении. Одной из главных задач модуля «Формула 

успеха» является создание в школе действующей системы ученического самоуправления «Совет 

старшеклассников», деятельность которого разделена на министерства. В  Совет 

старшеклассников выбирают самых достойных обучающихся 5- 11 

классов, которые работают в нем в течение учебного года до следующих выборов. 

Ребята представляли интересы школьников Советского района на различных   форумах.   

Работа по интеллектуальному развитию учащихся строилась на реализации программы 

«Одарѐнные дети». Программа направлена на создание условий для получения 

соответствующего современным представлениям качественного образования, на развитие 

эрудиции, формирование потребности в самообразовании.     

В школе работает «Школьный пресс-центр», который готовит репортажи о школьной 

жизни и публикует их в школьной газете  «Звездолет». В этом учебном году запущен новый 

проект «Школьное радио- FM». 

В течение года в школе проводилась работа по трудовому воспитанию учащихся: 

дежурство по школе,  участие в субботниках по благоустройству территории школы и поселения, 

экологические акции . 

Для учащихся 8-9 классов проводятся занятия по  профориентационному курсу   – «Мой 

выбор». Учащиеся  9-го, 11-го классов посетили ярмарку учебных мест. Проводили 

анкетирование по выявлению склонностей к профессиональной деятельности; индивидуальные 

беседы с учащимися 9, 11 классов. 

http://uspeh.alexyanovsky.com/?p=96
http://uspeh.alexyanovsky.com/?p=301
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        Планируя деятельность органов детского самоуправления на следующий учебный год, 

необходимо: 

1. Продолжить работу активов классов и школьного самоуправления. 

2. Министерствам продумать план своей работы, так, чтобы в работе было больше 

мероприятий познавательного и интеллектуального характера. Выработать критерии рейтинговой 

оценки деятельности классных коллективов.                            

                                        Духовно - нравственное  воспитание. 

          Основной целью воспитательной работы в данном направлении является  создание 

условий для всестороннего развития личности, для самовыражения и саморазвития учащихся. 

Это формирование у учащихся таких качеств как толерантность, доброжелательность, 

аккуратность, чувство долга, искренность, правдивость, развитие их самостоятельности, 

общественной активности, воспитание умения находить общий язык со своими сверстниками и 

взрослыми. Работа в этом направлении  велась очень активно.           Учащиеся принимали 

участие в школьных праздниках, выставках, предметных декадах: День учителя, День матери, 

Новогодние представления. Конкурс «Мисс осень»(9-11 классы). Новогодние праздники: 

«Чудеса у ѐлки» 1-4 классы. Масленица -  общешкольный фольклорный  праздник. Открытие 

летнего лагеря  «Солнышко». День русского языка – Пушкинский день в России – конкурсы по 

сказкам. День России – конкурс рисунков, квест. 

       Возросло количество учащихся, проявляющих интерес к акциям, конкурсам, 

реализации социальных проектов, таких как: «Помоги ветерану», «Передай добро по кругу», 

«Красный крест», «Кормушка»  и многие другие.  В целом следует сказать, что классные 

руководители проводят большую духовно-нравственную работу, развивая у учащихся как 

интерес к предлагаемым проблемам, так и их творческие способности. Ребята могут развивать 

свои творческие способности, готовить различные школьные программы и праздники.   

                               Система  дополнительного образования. 
        Работа по дополнительному образованию занимает в учебно-воспитательной 

деятельности школы особое место. Эта форма работы расширяет и дополняет, помогает создать 

индивидуальную образовательную среду для каждого ученика, удовлетворяет его потребности в 

приобретении знаний, умений, навыков, не предусмотренных базовым компонентом учебного 

плана, развивает его мотивацию к учебно-познавательной деятельности, дает возможность для 

практической деятельности ребенка, помогает сохранить и укрепить здоровье, вести здоровый 

образ жизни, создает условия для развития и реализации творческих и интеллектуальных 

возможностей учащихся. 

В МБОУ «Краснофлотская СШ» работало  5 объединений дополнительного образования.    

В  школе реализуются следующие направленности дополнительного образования: 

 эколого-биологическая;  

 социально-педагогическая;  

 туристско-краеведческая;  

 физкультурно-спортивная,  

 техническое, 

 военно-патриотическое 

Сроки реализации программ дополнительного образования рассчитаны на 1 год обучения, с 

перспективой перехода с одного уровня обучения на другой. Формы занятий детских 

объединений самые разные: проекты, акции, коллективное творческое дело, творческие 

мастерские, лекции, беседы, игра, концерты, конкурсы, фестивали. Процент охвата  

дополнительным  образованием с  учетом  задвоения детей  составляет 75 %. 

 

Оздоровление 

С целью эффективной организации отдыха, оздоровления  и занятости учащихся в летний 

период в школе  функционировал лагерь дневного пребывания «Солнышко». Режим работы с 

04.06 по 25.06.2019 . Посещали  учащиеся 1-8  классов. Всего  60  воспитанников.  

Работа лагеря была насыщенной и интересной. Она велась по разным направлениям:  

оздоровительная, образовательная, культурно – досуговая деятельность.  

Коллектив воспитателей организовывал для ребят тематические квесты, игры,  экскурсии, 

спектакли, создание костюмов из бросового материала. Педагог – психолог Янакова Н.Н. 
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проводила с ребятами различные тренинги и игры на тему сплочения коллектива. Также  

проводились беседы по профилактике вредных привычек, пожарной безопасности и 

безопасности на дорогах. 

 

Состояние  профилактической работы в школе 

       Цель школьной психолого -педагогической службы: обеспечение благоприятных 

условий для гармоничного развития личности обучающихся, психологическое сопровождение 

участников образовательного процесса. Пополнился банк методик, как диагностических   так и 

коррекционно- развивающих. Работа в начальной школе проводилась в тесном сотрудничестве с 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе и учителями начальных классов, 

родителями. Работа в старшей школе проводилась в тесном сотрудничестве с заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, классными руководителями, родителями. 

Оказывалась помощь классным руководителям в проведении родительских собраний.   В МБОУ 

«Краснофлотская СШ» создан Совет профилактики безнадзорности  и правонарушений 

несовершеннолетних ( приказ №262 от 04.09.2019г.), утвержден  план работы на 2019-2020 

учебный год. 

Благодаря совместной работе классных руководителей и педагога- психолога оперативно 

выявлялись дети и семьи «группы риска». Ежегодно составляется список  неблагополучных 

родителей , отрицательно  влияющих на детей, состоящих на учете ПДН и на внутришкольном 

учете, для выявления  данных семей проводятся беседы с детьми и их родителями, специалистом  

по  социальной работе ГБУ РК «Советский РЦСССДМ» .  

На начало 2018/2019 года на внутришкольном учете  состояло 4 учащихся «группы риска», 

к концу учебного года количество таких  детей увеличилось до 6, из ни 2 состояли на учете в 

ПДН.  В течении октября 2019/2020 года были поставлены на учет  3 обучающихся, снят 1 

обучающийся. На внутришкольном учете состоят 11 родителей, отрицательно влияющих на 

детей и  недобросовестно выполняющие родительские обязанности, из них 2  состоят на учете 

ПДН. Учащиеся «группы риска» находятся на контроле в течение всего года. На каждого 

учащегося составлена психолого-педагогическая характеристика и индивидуальный план 

сопровождения.   

Анализ диагностической работы показывает, что число детей, состоящих на  

внутришкольном учѐте  увеличилось,  это нужно учитывать при составлении планов работы с 

данными учащимися на будущий год. 

            Вывод: исходя из анализа воспитательной деятельности МБОУ «Краснофлотская 

СШ» следует отметить, что в целом поставленные задачи воспитательной работы в 2019/2020 

учебном году можно считать решенными. Но так как решаемые задачи реализуются через 

долговременные программы по различным направлениям, то многие задачи остаются 

актуальными и на следующий год: 

1. Продолжить работу ШМО классных руководителей, активизировать марафон 

открытых воспитательных мероприятий среди классных руководителей школы. 

2. Продолжать работу по повышению научно – теоретического уровня 

педагогического коллектива в области воспитания детей. 

3. Развивать самоуправление школьников, предоставить им возможность участия в 

управлении образовательным учреждением, в деятельности творческих и общественных 

объединений различной направленности. Разработать систему творческих групп и объединений 

в классах на основе общих дел, устремлений, интересов (РДШ). 

4. Активизировать профилактическую работу с детьми и семьями «группы риска», 

стоящими на учете ПДН, вовлекая  в общественно – значимую  деятельность, кружки, секции, 

конкурсы и др. 

5. Вовлекать обучающихся в систему внеурочной деятельности с целью обеспечения 

самореализации личности. 

6. Содействовать формированию сознательного отношения обучающихся к своей жизни, 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей. 

   

   1.10. Недостатки в организации учебно-воспитательного процесса с выходом на 

планирование работы на следующий учебный год: 
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    На заседания педагогического совета выносились актуальные вопросы, которые соответствуют 

методической теме школы . Их рассмотрение углубляет знания педагогов, способствуют их 

профессиональному росту.  

За прошлый год проведен 1 тематический педсовет: «Педсовет. Профессиональный стандарт 

педагога. Каким должен быть современный учитель?  Формирование профессиональных 

компетенций педагога как инструмент повышения качества образования.  Современные 

требования профессиональной компетентности учителя начальных классов».  Второй педсовет 

по воспитательной работе, не проводился в связи с  режимом самоизоляции, был  перенесен для 

рассмотрения на  заседаниях ШМО. 

       Методический совет в течение учебного года разрабатывал основные направления 

методической работы. На заседаниях были проанализированы  итоги аттестации 2019/2020 

учебного года, проведения и организации школьного и муниципальных туров предметных 

олимпиад. Утверждены планы работы с «одаренными» детьми, план мероприятий по подготовке 

к ЕГЭ(ГВЭ) и приняты рабочие программы по учебным предметам, внеурочной деятельности. 

Рассмотрены вопросы: «Развитие творческих способностей обучающихся; «Организация 

внеурочной деятельности»;  «Работа по преемственности начальной и основной школы». 

Необходимо усилить практическую направленность деятельности МС, при формировании 

состава включать более инициативных, способных к инновациям педагогов. 

В школе работают 4 предметных методических объединения учителей. Каждое методическое 

объединение имеет свой план работы, согласно которому строится деятельность. Основная цель 

работы ШМО – повышение качества образования школьников через освоение и внедрение 

современных педагогических технологий, эффективное введение ФГОС. Каждый учитель 

работает над своей темой самообразования, с наработками делятся на заседаниях педсовета, МС. 

В рамках работы школьных методических объединениях обсуждаются наиболее актуальные для 

преподавания проблемы. 

       Однако наряду с положительными наработками ШМО имеются недостатки: низкий уровень 

взаимопосещения уроков (учителей русского языка и литературы, химии, биологии и др.), 

нежелание учителей давать полный анализ посещенных уроков, однообразие форм работы. 

ШМО необходимо: 

 активизировать работу по выявлению, обобщению и распространению 

педагогического опыта; 

 больше внимания уделять формированию навыков исследовательской работы 

обучающихся; 

 разнообразить формы проведения МО; 

 активизировать работу ШМО учителей. 

     Самообразование есть потребность любого творческого и ответственного человека. Все 

учителя работают по выбранным темам самообразования, совершенствуют свой 

профессиональный уровень. Работая по теме самообразования, учителя изучают данную 

проблему на основе анализа литературы и практического опыта, выступают на заседаниях МС, 

МО, в ходе аттестации проводится оценка и самооценка эффективности работы по темам 

самообразования. Однако наблюдается пассивное отношение педагогов к обмену и 

распространению опыта, нежелание затрачивать время для оформления «продукта» своей 

творческой деятельности, мало наработок по данному вопросу выставляется на сайте школы.  

           По реализации плана по  введению ФГОС нового поколения сформирована нормативно – 

правовая база, начальная школа работает по ООП НОО, разработана ООП ООО, улучшена 

материально техническая база, вырос уровень профессиональной компетентности педагогов, 

улучшился доступ к использованию электронных ресурсов, повысилась мотивация педагогов к 

освоению новых образовательных технологий, дети через внеурочную деятельность имеют 

больше возможностей для развития своих способностей. 

Внеурочная деятельность обеспечивает общекультурные интересы ребят, направлена на 

всестороннее развитие личности. Представление образовательных результатов происходит через 

участие в конкурсах, смотрах. 

          Недостатком в организации внеурочной деятельности является отсутствие «узких» 

специалистов театрального, технического и других направлений, поэтому внеурочная 

деятельность формируется согласно имеющимся кадрам, отсутствуют организации 

дополнительного образования. 
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         Материально–техническая база начальной школы достаточно усовершенствована. 

Обучение обучающихся проходит в кабинетах, ТСО, в каждом кабинете имеется АРМ. С 

помощью видеокамеры, цифрового фотоаппарата учителя начальных классов ведут съемки 

мероприятий, открытых уроков. Имеется доступ к сети Интернет. Для кабинетов приобретена 

учебная мебель для школьников. Имеется в достаточном количестве учебно-практическое 

оборудование. Так же обучающиеся имеют возможность заниматься в библиотеке, оснащенной  

компьютером. 

Недостатком является отсутствие обурудованных кабинетов, мастерских для проведения занятий 

по внеурочной деятельности. 

         Работа с детьми, имеющими повышенную мотивацию к учебно – познавательной 

деятельности всегда должна быть под вниманием педагогов. Одним из показателей этого – 

результаты муниципальной предметной олимпиады. По итогам  муниципального этапа  

олимпиад на  в  МБОУ « Краснофлотская СШ» -   2 призер  (по русскому языку) ,  1 призер ( по 

литературе), 1 призер ( по биологии), 1 призер по (географии), 2 победителя и 1 призер  (Основы 

православной культуры), 1 призер по краеведению, 1 призер по технологии,  

 

         В 2019/2020 учебном году в МБОУ « Краснофлотская средняя школа»  работало  научное 

общество  обучающихся  « Новые  горизонты». Проведено  2 заседания : 1 ) организационное ;    

2 ) методическое заседание:  отбор проектов, 3  проекта   отправлены на защиту на 

муниципальном уровне.  

               По результатам  защиты    научно-исследовательских работ  на  муниципальном  этапе  -  

3  работы.  Для участия в республиканском  этапе  направлено  - 2 работы. 

          Учителя школы в своей работе используют элементы современных технологий 

(проблемного обучения, дифференцированного обучения, группового и др.), связанных с 

личностно – ориентированным подходом к обучению и воспитанию обучающихся. Отмечается 

положительная динамика по применению ИКТ. Все это оживляет учебный процесс, повышает 

мотивацию к учебной деятельности. Учителя  Мерко О.М.,Кадырова А.Э., Лищун О.С., 

Загородная Е.А., Сафонова Л.П., Мамасуева Е.В. активно работают в данном направлении. 

Однако проблемным вопросом остается использование методов проектов и исследований в 

учебной деятельности. 

          Открытые уроки в системе методической работы рассматриваются как демонстрация 

учителями своих педагогических наработок. В период аттестации были даны открытые уроки 

Лищун О.С.( история), Какура А.А.( крымскотатарский язык),  в рамках  методической декады  

проведены открытые уроки  (истории, русскому языку, биологии). Но не все педагоги проявляли 

инициативу, график проведения открытых уроков выполнен не полностью, поэтому необходимо 

введение новых форм проведения открытых уроков и мероприятий, например, «Инновационная 

неделя»: результаты которой должны быть размещены на сайте. Как результат этого – 

повышение мотивации педагогов к инновационной деятельности. 

Повышению педагогического мастерства способствует правильно организованный 

внутришкольный  контроль, который помогает получать всестороннюю информацию для 

диагностики образовательного процесса. 

ВШК проводится согласно плану. Итоги контроля отражаются в протоколах педсовета, справках. 

Основными элементами контроля учебного процесса являются: 

 контроль за ведение документации; 

 контроль за качеством ЗУНов; 

 контроль за преподаванием; 

 контроль за объемами выполнения учебных программ; 

 контроль за подготовкой к аттестации; 

 контроль за посещаемостью обучающихся; 

 контроль за введением ФГОС ; 

         Применяемые методы контроля: 

 посещение уроков, занятий; 

 срезы знаний; 

 анкетирование; 

 изучение и экспертиза документации. 

 стартовая диагностика 
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     Анализ качества посещенных уроков в рамках ВШК показывают, что большинство из них 

проходят на допустимом уровне. Причина этого применение в основном традиционных форм 

проведения урока, редко используют коллективные формы сотрудничества, бедная 

монологическая речь обучающихся, несформированность у большинства обучающихся среднего 

звена навыков самоконтроля, взаимоконтроля, самооценки. 

Преимущественно характер организации познавательной деятельности носит репродуктивный 

характер, редко – творческий. С введением ФГОС наблюдаются положительные изменения в 

методике преподавания . 

Итогом всей работы является  98,9  % успеваемость по школе за 2019-2020 учебный год. 

Качество по школе : 44 %.  Хорошее качество знаний показали обучающиеся 11  класса 

(учитель–Загородная Е.А.) – 83  %. 

Подготовка к итоговой аттестации проходила в течение года по утвержденному плану. 

Администрацией школы были проведены собрания, на которых родители и обучающиеся были 

ознакомлены с процедурой проведения ЕГЭ и ОГЭ, требованиями к участникам. Оформлен 

стенд «ГИА, ЕГЭ», осуществляется постоянный контроль за посещением консультаций.     

Ответственно вели подготовку педагоги: Загородная Е.А., Лищун О.С. 

      Таким образом, анализируя состояние и эффективность методической работы, ее роли в 

процессе включения педагогического коллектива в режим развития можно сделать следующие 

выводы: 

 методическая работа школы проводилась согласно плану; 

 в основном поставленные задачи методической работы на 2019 /2020 учебный год 

выполнены; 

 благодаря проведенной работе наблюдается: 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

-повышение уровня ИКТ-компетентности учителей, увеличение количества уроков и 

внеклассных мероприятий, проводимых с применением ЦОР и ИКТ; 

 заинтересованность педагогов школы в позитивном изменении качества учебного 

процесса способствовала продолжению роста профессионального мастерства учителей. 

 

         Наряду с положительным аспектом методической работы следует отметить и недостатки: 

 недостаточная активность и инициативность членов МС, МО, по причине нехватки 

времени из-за большой загруженности и профессиональной усталости; 

 нежелание затрачивать дополнительные усилия и время на повышение 

квалификации и овладение современными технологиями; 

 надежда на продолжение педагогической деятельности, базирующейся на старом 

багаже знаний; 

 профессиональная усталость. 

 

 1.13. Цели и задачи на 2020-2021 учебный год. 

 

            Исходя из анализа работы учебный год, определены основные  цели и задачи  

деятельности  школы на 2020-2021  учебный  год, основные направления работы. 

Цель: Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию 

индивидуальных особенностей  обучающихся, обеспечивающей возможности их 

самоопределения и самореализации и укрепления здоровья школьников 

Задачи: 

1. Дать образование каждому ребѐнку в соответствии с его потребностями и индивидуальными 

способностями. 

2. Продумать систему работы со слабоуспевающими учащимися и одаренными детьми. 

3. Продолжить работу по повышению качества знаний учащихся при подготовке и сдаче 

экзаменов в форме ЕГЭ и ГИА 

4. Продолжить работу по повышению качества образования через повышение мотивации к 

обучению у учащихся и использование педагогами школы современных технологий обучения 

5. Обеспечивать преемственность дошкольной подготовки, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 
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6. Продолжить изучение и внедрение современных воспитательных технологий в работе с 

классными коллективами. 

7.  Продолжить развитие и внедрение здоровьесберегающих технологий. 

8. Продолжить совершенствование материально – техническую оснащенность школы. 
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 2. Раздел «Организация деятельности, направленная на получение бесплатного общего 

образования» 
 

№ Мероприятия 

  

Сроки Ответственные 

1.  Учѐт детей по классам в соответствии со 

списочным составом. 

до 31 августа администрация 

2.  Комплектование 1, 10 классов до 1 сентября  администрация 

3.  Определение выпускников 9, 11 классов – сбор 

сведений 

до 10 сентября Классные  

руководители 

4.  Проверка списочного состава обучающихся по 

классам. 

до 5 сентября Классные 

руководители 

5.  Собеседование с библиотекарем школы о 

степени обеспеченности школьников 

учебниками и сохранности учебного фонда 

школы 

до 10 сентября администрация 

6.  Месячники «Всеобуч», «Внимание, 

первоклассник», 

«Внимание, пятиклассник» 

сентябрь Зам. директора 

по УВР 

7.  Организация горячего питания в школе. сентябрь  администрация 

8.  Составление списков учащихся на бесплатное 

питание 

Сентябрь Классные 

руководители 

9.  Составление расписания занятий до 3 сентября Зам. директора 

по УВР 

10.  Комплектование  кружков до 5 сентября Зам. директора 

по УВР 

11.  Комплектование  курсов, индивидуально-

групповых занятий 

до 5 сентября Зам. дирректора 

по УВР 

12.  Контроль посещаемости кружков, секций, 

факультативов соответствие занятий 

утверждѐнному расписанию и программам 

В течение года по 

плану 

внутришкольного 

контроля 

Директор 

Зам. директора 

по УВР,  

13.  Всеобуч . Создание банка  данных детей из 

многодетных и малообеспеченных, опекунских 

семей 

сентябрь Педагог-

организатор, 

медсестра 

14.  Всеобуч .Обследование сирот и опекаемых 

детей, семей «группы риска» 

сентябрь психолог 

15.  Смотр санитарного состояния школьных 

помещений, соблюдение техники безопасности 

1 раз в четверть администрация 

16.  Организация работы по пропаганде здорового 

образа жизни 

в течение года медсестра 

17.  Учѐт посещаемости школы  обучающимися ежедневно классные руков. 

Педагог-
организатор 

18.  Организация работы с учащимися, 

мотивированными на обучение (курсы по 

выбору, олимпиады, интеллектуальные 

марафоны, конкурсы, соревнования, предметные 

недели и т.д.) 

в течение года Зам. директора 

по УВР 

19.  Контроль выполнения рабочих программ по 

всем учебным предметам 

1 раз в четверть  Зам. директора 

по УВР 

20.  Профориентация (изучение профессиональных 

предпочтений выпускников, связь с учебными 

в течение года классные 

руководители 



25 
 

заведениями, оформление стендовой 
информации для обучающихся и их родителей) 

педагог-
организатор, 

психолог 

21.  Работа по предупреждению неуспеваемости  в течение года Зам. директора 

по УВР. 

кл 

.руководители 

22.  Организация работы по подготовке 

обучающихся к государственной итоговой 

аттестации 

по плану Зам. директора 

по УВР 

23.  Составление списков учащихся, нуждающихся в 

обучении на дому 

до 1 сентября Зам. директора 

по УВР 

24.  Подготовка документов для организации 

обучения на дому. Издание приказов по школе. 

до 1 сентября Директор 

школы. Зам. 

директора по 

УВР 

25.  Составление индивидуальных учебных планов 

для учащихся, обучающихся на дому 

до 1 сентября Зам. директора 

по УВР 

26.  Контроль выполнения учебных планов для 

учащихся, обучающихся на дому 

в течение года Зам. директора 

по УВР 

27.  Уточнение потребности школы в учебниках на 

следующий учебный год 

в течение года Заведующий 

библиотекой 

28.  Отчет ОО1, заполнение приложений АИС сентябрь администрация 

школы, 

лаборант 

29.  Всеобуч. Составление списка детей от 0 до 18 

лет, проживающих на территории, закрепленной 

за школой 

сентябрь Зам. директора 

по УВР 

30.  Проверка личных дел учащихся. Оформление 

личных дел 1 класса 

сентябрь Зам. директора 

по УВР 

классные 

руководители, 

секретарь 

31.  Своевременное информирование родителей 

обучающихся об итогах успеваемости их детей 

в течение года Классные 

руководители 

32.  Анализ успеваемости и работы со 

слабоуспевающими учащимися на 

педагогических советах   

в течение года Зам. директора 

по УВР 

33.  Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки по предметам 

в течение года учителя-

предметники 

34.  Ведение журнала по ТБ, проведение 

инструктажа с обучающимися 

в течение года кл. 

руководители 
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3. Раздел «Работа с педагогическими кадрами, повышение квалификации, аттестация»  : 

 

№ 

 

Объекты, 

содержание 

контроля 

Цель контроля Вид, формы, 

методы 

Кто 

осуществляе

т контроль 

Способы  

подведения 

итогов 

АВГУСТ 

1 Тарификация Уточнение и 

корректировка 

нагрузки на учебный 

год 

Тематический Директор 

школы 

Совещание  

при директоре 

2 Утверждение 

комплектования 

классов 

 

Уточнение  классов- 

комплектов 

 На 2019/2020 г  

Персональный Директор 

школы 

Совещание  

при директоре 

3 Утверждение 

классного 

руководства, 

руководителей МО 

 

Педагогически 

целесообразная 

расстановка классных 

руководителей, 

председателей МО 

 

Персональный Директор 

школы 

Совещание  

при директоре 

СЕНТЯБРЬ 

1 Повышение 

квалификационной 

категории 

Своевременное 

оформление 

необходимой 

документации 

Персональный Директор 

школы 

Совещание  

при директоре 

2 Работа 

методических 

объединений и 

творческих групп 

Планирование работы 

МО на новый 

учебный год 

Тематический Зам. 

директора  

по УВР 

Методический 

совет 

3 Работа с молодыми 

специалистами 

План работы с 

молодыми 

специалистами и 

организация работы  

по наставничеству 

Тематический Зам. 

директора  

по УВР 

Заседание ШМО 

ОКТЯБРЬ 

1 Работа с вновь 

прибывшими 

учителями 

Контроль за работой  

вновь прибывших 

учителей 

Персональный Зам. 

директора по 

УВР 

Собеседования 

2 Аттестация 

учителей 

Уточнение списков 

учителей, желающих 

повысить 

квалификационную 

категорию 

Тематический Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

НОЯБРЬ 

1 Декада 

педмастерства. 

Взаимопосещение 

уроков.  

Организация 

обмена опытом  

Знакомство с 

применением новых 

форм и методов на 

уроках  

Тематический Зам. 

директора 

по УВР 

Приказ 
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2 Самообразование 
учителей 

Реализация темы по 
самообразованию в 

работе учителяю 

Участие в 

конференции по 

формированию 

детского  

информационного 

пространства  

«Сетевичок» 

Посещение 
уроков, 

классных часов 

Зам. 
директора 

по УВР 

Справка 

ДЕКАБРЬ 

1 Контроль знания 

нормативных 

документов 

Выполнение 

требований 

действующих 

нормативных 

документов по 

предметам 

Тематический Директор 

школы 

Справка 

2 Повышение 

квалификационной 

категории 

Соответствие уровня 

профессиональной 

подготовки учителя 

заявленной 

квалификационной 

категории 

Посещение 

уроков 

Зам. 

директора 

по УВР 

Справка 

ЯНВАРЬ 

1 Посещение 

открытых уроков в 

рамках заседаний 

ШМО 

Индивидуальная 

работа на уроке со 

слабоуспевающимиоб

учающимися 

Персональный Руководители 

МО 

Протоколы 

заседаний МО 

ФЕВРАЛЬ 

1 Работа с 

аттестуемыми 

учителями 

Оказать помощь 

учителю в 

оформлении 

результатов 

деятельности 

Персональный Руководители 

МО и Зам. 

директора  

по УВР 

Заседание 

аттестационной 

комиссии 

2 Работа творческих 

групп 

Создать условия для 

непрерывного 

повышения уровня 

профессиональной 

компетентности 

учителей и 

совершенствования 

их деятельности в 

инновационной 

работе школы 

Тематический Зам. 

директора  

по УВР  

Заседание 

методического 

совета 

 

 

МАРТ 

1 Работа предметных 

МО 

Анализ  работы 

предметных МО по 
обеспечению 

непрерывной связи 

системы 

методической работы  

с учебно-

Персональный Директор 

школы 

Совещание при 

директоре 
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воспитательным 
процессом школы 

2 Индивидуальная 

работа с учителями 

Выявление  

творческого уровня 

учителей для 

изучения, обобщения 

и распространения их 

опыта. 

Персональный Директор 

школы 

Справка 

3 Аттестация 

учителей 

Анализ заявлений 

учителей на 

повышение или 

подтверждение 

квалификационной 

категории 

Персональный Зам. 

директора 

по УВР 

Совещание  

при директоре 

АПРЕЛЬ 

1 Организация  

контроля и ана- 

лиза 

профессиональной 

подготовки 

 учителей 

Выявление  степени 

реализации задач, 

поставленных 

методической 

службой школы, 

регулирование и 

контроль уровня 

профессионального 

мастерства учителя 

Тематический Директор 

школы 

Совещание  

при директоре 

2 Самообразование 

учителей 

Анализ  реализации 

учителями тем по 

самообразованию на 

практике  

Тематический Зам. 

директора 

по УВР 

Заседание 

методического 

совета 

МАЙ 

1 Создание банка 

информационных 

материалов 

Обеспечение 

методическими 

материалами и 

рекомендациями всех 

структурных звеньев 

образовательного 

процесса  

Тематический Зам. 

директора 

по УВР 

Совещание 

при директоре 
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4. План работы по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО (10 класс). 

Задачи: 

1. Реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО в 5-9 классах в соответствии с нормативными документами. 
2. Начало реализации ФГОС СОО в 10 классе.  
3. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО(10 класс) в течение 2020-2021 

учебного года. 
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные показатели 

п/п     

1 Организационное обеспечение    

1.1 Планирование деятельности ШМО начального звена: Сентябрь Руководители План работы ШМО на 2020- 
 - внесение изменений в план работы ШМО с учетом новых задач на 2020-2021  ШМО. 2021 учебный год 

 учебный год    

1.2. Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в ОУ: Сентябрь Директор Аналитические справки, ре- 
 - о промежуточных итогах реализации ФГОС НОО в 1-4 классах и ФГОС ООО в Январь ,заместитель шения, совещания, приказы 

 5 -9 классах  директора по  

   УВР  

1.3. Мониторинг результатов освоения ООП НОО и ОПП ООО :  заместитель Анализ результатов монито- 
 - входная диагностика обучающихся 2 класса; 5 класса; Сентябрь директора по ринга, разработка предложе- 

 - формирование УУД; Январь УВР ний поповышению качества 

 - диагностика результатов освоения ООП НОО ОПП ООО по итогам обучения в Май  реализации ФГОС НОО в 

 1, 2, 3, 4 5 6,7,8,9 классах.   2020-2021 

1.4. Организация дополнительного образования: Сентябрь Заместитель Утвержденное расписание 
 - согласование расписания занятий по внеурочной деятельности  директора по занятий 

   УВР  

1.5. Совещание при завуче «Содержание ФГОС СОО, требования к условиям реали- Август Заместитель Освоение учителями требова- 
 зации образовательного процесса при введении ФГОС СОО» 2020 директора по ний ФГОС по предмету 

   УВР  

1.6. Анализ имеющихся в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образо- Август Заместитель Готовность к введению ФГОС 
 вательных программ в соответствии с требованиями ФГОС 2020 директора по СОО 

   УВР  

1.7. Анализ соответствия МТБ реализации ООП СОО действующим санитарным и Август Заместитель Готовность к введению ФГОС 
 противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательной 2020 директора по СОО 

 организации  УВР  

1.8. Комплепктование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соот- Апрель- Зав. библиоте- Готовность к введению ФГОС 

 ветствии с федеральным перечнем август кой СОО 
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  2020   

1.9. Разработка оптимальной модели организации образовательного процесса Август Заместитель Готовность к введению ФГОС 
  2020 директора по СОО 

   УВР  

1.10 Формирование плана ВШК согласно требованиям ФГОС СОО Август Заместитель Готовность к введению ФГОС 
  2020 директора по СОО 

   УВР  

2. Нормативно-правовое обеспечение    

2.1. Отслеживание и своевременное информирование об изменениях нормативно- По мере Директор Информация для стендов, со- 
 правовых документов федерального и регионального уровней поступле  вещаний, педагогических со- 

  ния  ветов 

2.2. Внесение корректив в нормативно-правовые документы ОУ по итогам их апро- Май- Директор Реализация регламента утвер- 
 бации, с учетом изменений федерального и регионального уровня и ООП в части июнь  ждения 

 1-4-х классов, 5-9классов, 10-11 классов   Нормативно-правовых доку- 

    ментов в соответствии с Уста- 

    вом ОУ 

2.3. Решение органа государственно-общественного управления о введении в школе Май 2020 директор Принятие решения о введнии 
 ФГОС СОО.   ФГОС СОО в 10 классе с 

    01.09.20. 

2.4. Приведение должностных инструкций работников ОО в соответствие с требова- Май- директор  

 ниями ФГОС август   

  2020   

2.5. Изучение рекомендаций к базисному образовательному плану по переходу на Май- директор Знание нормативных требова- 
 ФГОС СОО август  ний базисного образователь- 

  2020  ного плана-основы разработки 

    образовательного плана шко- 

    лы 

2.6. Подготовка проектов приказов, локальных актов, регламентирующих введние Май- директор Внесение изменений и допро- 
 ФГОС СОО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересо- август  лнений в документы, регла- 

 ванных лиц 2020  ментирующие деятельность 

    школы. Разработаны (внесе- 

    ны) изменения в локальные 

    акты. Наличие приказов, ре- 

    гламентирующих введение 

    стандартов среднего общего 

    образования в ОО 

2.7. Разработка образовательной программы СОО с учетом новых требований к ре- Май- директор Наличие в школе разработан- 
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 зультатам образования август  ной программы СОО 

  2020   

2.8. Разработка школьного учебного плана СОО в соответствии с ФГОС с учетом ме- Май- Зам.директора Создание моделей образова- 
 тодических рекомендаций, нормативных требований и социального запро- август по УВР тельного процесса в школе 

 са.новых требований к результатам образования 2020   

3. Финансово-экономическое обеспечение    

3.1. Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 1-4, 5-8 классов До 10 Библиотекарь, Информация, справка 
  сентября учителя  

3.2. Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образовательны- в течение Администрация База учебной и учебно- 
 ми ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП года  методической литературы ОУ 

3.3. Анализ материально-технической базы ОО с учетом закупок 2019-2020 года: Октябрь- Заместитель ди- База данных по материально- 
 - количество компьютерной и множительной техники, программного обеспече- ноябрь ректора по УВР, техническому обеспечению 

 ния в учебных кабинетах, библиотеке;  учитель инфор- ОУ, учебной и учебно- мето- 

 - анализ работы Интернет-ресурсов;  матики дической литературой, анали- 

 - условий для реализации внеурочной деятельности;   тическая справка, информация 

 - учебной и учебно-методической литературы;   на сайте школы 

3.4. Приобретение мебели в соответствии с Сан ПИН В директор База данных по материально- 
  течение  техническому обеспечению 

  года  ОУ 

4. Кадровое обеспечение    

4.1. Анализ состояния штатного расписания и расстановка кадров на 2020-2021 Август Директор Штатное расписание 

 учебный год    

4.2. Составление прогноза обеспечения кадрами на 2020- 2021 уч. год и перспективу Сентябрь Заместитель План работы позаполнению 
  , март директора по выявленных вакансий; разме- 

   УВР щение объявлений о вакансиях 

    на сайте школы 

4.3. Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений Июнь Заместитель Готовность педагогических 
 работников ОО и составление заявки на курсовую подготовку  директора по кадров к реализации ФГОС 

   УВР СОО 

4.4. Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС В тече- Заместитель Повышение квалификации пе- 
 СОО ние года директора по дагогических работников 

   УВР  

4.5. Проведение тарификации педагогических работников на 2020-2021 учебный год Январь, Директор Тарификация 2020- 
  август  2021 уч.г. 

5. Информационное обеспечение    

5.1. Организация взаимодействия учителей начальных классов, учителей ступени ос- По плану Руководитель Анализ проблем, 

 новнойго образования и среднего образования по обсуждению вопросов ФГОС ШМО ШМО вынесенных на обсуждение; 
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 НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, обмену опытом   протоколы МО 

5.2. Сопровождение разделов сайта ОУ по вопросам ФГОС Ежеквар Ответственный Обновленная на сайте 
  тально за сайт ОУ информация 

5.3. · Проведение родительских собраний в 1-9 классах: Октябрь заместитель ди- Протоколы родительских 
 - результаты диагностики готовности первоклассников к обучению в школе; декабрь ректора по УВР, собраний 

 - помощь родителей в организации проектной деятельности; март учитель  

 - мониторинг планируемых результатов обучения по ФГОС НОО в 1-4-х классах май июнь   

 и ФГОС ООО в 5 -9 классах;    

 - итоги обучения по ФГОС НОО, ФГОС ООО.    

 · Проведение родительского собрания для родителей будущих первоклассников    

5.4. Размещение материалов на школьном стенде для родителей В Заместитель Информация, размещенная на 
  течение директора по стенде 

  года УВР  

5.5. Индивидуальные консультации для родителей первоклассников По Заместитель ди-  

  необходи ректора, учи-  

  мости тель 1-ого клас-  

   са  

5.6. Изучение общественного мнения по вопросам введени я новых стандартов и В тече- директор Принятие мер для возможной 
 внесения возможных дополнений в содержание ООП ООО, СОО, в том числе ние года  коррекции ОП 

 через сайт ОО    

5.7. Организация доступа работников школы к ЭОР Интернета. В тече- директор Создание условий для опера- 
  ние года  тивной ликвидации професси- 

    ональных затруднений и орга- 

    низации взаимодействия 

5.8. Информирование родителей обучающихся о результатах ввдений ФГОС в ОО В тече- Директор Информирование обществен- 
 через школьный сайт, проведение родительских собраний ние года  ности о ходе и результатах 

    введения ФГОСС НОО, ООО, 

    СОО. 

5.9. Использование электронного документооборота в ОП (включая Элжур, дневник, В тече- педагоги Оперативный доступ к ин- 
 мониторинг и внутришкольный контроль) ние года  формации для различных ка- 

    тегорий пользователей 

6. Методическое обеспечение    

6.1. Стартовая диагностика учебных достижений на начало учебного года. Сентябрь Руководитель Аналитическая справка 

   ШМО  

6.2. Разработка рабочих пррограмм по предметам учителями 10 класса с учетом Май- педагоги Проектирование педагогиче- 
 формирования универсальных учебных действий август  ского процесса педагогами по 

  2020  предметам ШУП с учетом 
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    требований ФГОС СОО 

6.3. Разработка рабочих программ внеурочной деятельности учителями 10-11 клас- Май- Педагоги Рабочие программы внеуроч- 
 сов с учетом формирования универсальных учебных действий и их преемствен- август  ной деятельности 

 ностью с урочной деятельностью 2020   

6.4. Постоянно действующий внутренний практико-ориентированный семинар В тече- Зам.директора Программа семинара 
 «Формирование УУД в условиях введения ФГОС СОО» ние года по УВР  

6.5. Методическое обеспечение внеурочной деятельности: Октябрь Заместитель ди- Анализ проблем, вынесенных 
 - анализ результатов реализации внеурочной деятельности в 1 классе; По ректора по на обсуждение 

 - посещение занятий в 1-4 классах графику УВР,педагоги,  

  ВШК ведущие заня-  

   тия по внеуроч-  

   ной деятельноси  

6.6. Обобщение опыта педагогов при реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в ОО: Сентябрь Заместитель Обобщение опыта, формиро- 
  -  вание банка разработок, опыта 

 - анализ работы учителей, педагогов дополнительного образования; декабрь директора по учителей, материалы для са- 

 - подготовка материалов для публичного отчета май УВР, учителя моанализа школы 

 

План мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации. 
 

№ Основные мероприятия Срок исполнения Ответственные 

   исполнители 

Раздел 1. Нормативное и ресурсное обеспечение   

1.1 Изучение нормативно-правовой базы проведения государственной итоговой аттестации в Октябрь-май Заместитель директора 
 2020-2021учебном году  по УВР, 

 - на совещаниях при директоре;  классные руководители 

 - на методических совещаниях;   

 - на классных часах, родительских собраниях   

1.2 Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения государственной итоговой в течение года Директор школы 

 аттестации через издание системы приказов по школе   

1.3 Изучение инструкций и методических материалов на заседаниях ШМО: в течение года Заместители директора 
 - изучение демоверсий, спецификации, кодификаторов, методических и инструктивных пи-  по УВР, руководители 

 сем по предметам;  ШМО, кл.руководитель 

 - изучение технологии проведения ОГЭ ;  9 класса 

Раздел 2. Кадры   

2.1 Проведение инструктивно-методических совещаний:   

 - анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ в 2019-2020 учебном году на заседаниях ШМО учителей- Октябрь Руководители ШМО 

 предметников,  заместитель 
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 - изучение проектов КИМов на 2020-2021 год;  директора по УВР 

 - изучение нормативно-правовой базы проведения государственной итоговой аттестации в   

 2020-2021 году   

2.2 Участие учителей школы, работающих в 9 и 11 классах, в работе семинаров муниципально- Сентябрь-май Учителя-предметники 
 го и регионального уровней по вопросу подготовки к ГИА   

2.3 Рассмотрение педагогическим советом вопросов, отражающих проведение государственной Май, июнь, август Заместитель 
 итоговой аттестации:  директора по УВР 

 - утверждение выбора обучающимися экзаменов государственной итоговой аттестации   

 - о допуске обучающихся к государственной итоговой аттестации;   

 - анализ результатов государственной итоговой аттестации и определение задач на 2020-   

 2021 г.г;   

Раздел 3. Организация. Управление. Контроль   

3.1 Сбор предварительной информации о выборе предметов для прохождения государственной Ноябрь классные руководители 

 итоговой аттестации через анкетирование выпускников 9 и 11 классов.   

3.2 Подготовка выпускников к государственной итоговой аттестации: Октябрь, декабрь, Заместители 
 - проведение собраний обучающихся; февраль, апрель директора по УВР и ВР, 

 - изучение нормативно-правовой базы, регулирующей проведение государственной итого-  классные руководители, 

 вой аттестации;  учителя-предметники 

 - практические занятия с обучающимися по обучению технологии оформления бланков;   

 - организация диагностических работ с целью овладения учащимися методикой выполнения   

 заданий;   

3.3 Подготовка и обновление списков по документам личности для формирования электронной До 31 декабря Заместитель 
 базы данных выпускников  директора по УВР 

3.4 Проведение административных контрольных работ в форме ЕГЭ, ОГЭ по обязательным Декабрь, апрель Заместитель 
 предметам и предметам по выбору обучающихся  директора по УВР 

3.5 Контроль за своевременным прохождением рабочих программ 1 раз в четверть Заместитель 
   директора по УВР 

3.6 Контроль за деятельностью учителей, классных руководителей по подготовке к ГИА в течение года Заместитель 

   директора по УВР 

3.7 Подача заявлений обучающихся 9 и 11 классов на экзамены по выбору до 1 февраля Заместитель 

   директора по УВР 

3.8 Подготовка списка обучающихся 9 и 11 классов, подлежащих по состоянию здоровья ито- Январь Заместитель 
 говой аттестации в особых условиях.  директора по УВР 

3.9 Организация сопровождения и явки выпускников на экзамены. Май, июнь Заместитель 
   директора по УВР, клас- 

   сные руководители 

3.10 Ознакомление выпускников и их родителей с результатами экзаменов в форме ОГЭ и в Июнь Заместитель 
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 форме ЕГЭ  директора по УВР 

Раздел 4. Информационное обеспечение   

4.1 Оформление информационных стендов (в кабинетах) с отражением нормативно-правовой Октябрь, март Заместитель 

 базы проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов  директора по УВР 

4.2 Проведение разъяснительной работы среди участников образовательного процесса о целях, в течение года Заместитель 

 формах проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов.  директора по УВР 

4.3 Проведение родительских собраний: Октябрь, апрель Заместители 
 - нормативно-правовая база, регулирующая проведение государственной итоговой аттеста-  директора по УВР, клас- 

 ции;  сные руководители, 

 - подготовка обучающихся к итоговой аттестации,  психологи 

 - проблемы профориентации и правильного выбора предметов для экзаменов в период ито-   

 говой аттестации   

4.4 Информирование обучающихся и родителей о портале информационной поддержки ЕГЭ, Ноябрь-май Заместитель 
 размещение необходимой информации на сайте школы.  директора по УВР 

4.5 Формирование отчетов по результатам ГИА в 2019-2020 учебном году, отражение данного Июнь-июль Директор, заместитель 
 направления в публичном докладе  директора по УВР 
 

 

План работы по информатизации. 
Задача: Повышение качества образовательной и профессиональной подготовки в области применения современных информационных технологий 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

    

1. Мероприятия по повышению квалификации педагогов в области ИКТ: в течение  

   Поддержка использования учителями сети Интернет и доступного парка компьютеров для года Педагоги 

 подготовки и проведения уроков   

   Техническая помощь педагогам при подготовке конкурсной документации;   

   Обучение педагогов технологиям дистанционного образования   

2. Методическое сопровождение реализации ФГОС: В течение Заместитель директора по 

   Консультация по разработке рабочих программ, информационное сопровождение года УВР 

   Методическое сопровождение УВП в 1-х классах   
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План методической работы  
Методическая тема: Управление профессионально - личностным ростом педагога как одно из основных условий обеспечения качества 
образования в условиях введения ФГОС.  
Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организации образовательной деятельности, 

непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС второго поколения. 

Задачи: 

 Совершенствовать внутришкольную систему повышения квалификации учителей 

 Внедрять новые формы непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогов (вебинары, видео-уроки и т.д.) 

 Создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса через раскрытие их творческого потенциала и участие в 

инновационной деятельности 

 Привести в систему работу учителей предметников по темам самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 
распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов  

Циклограмма педагогических советов на 2020 -2021 учебный год 
 

№ Тема педсовета Сроки про- Ответственные 

  ведения  

1. Итоги 2019-2020 учебного года. Планирование работы на 2020-2021 учебный год. август Директор 
 «Повышение качества образования: основные проблемы и перспективы развития»  Заместители директора 

2. Профилактика правонарушений ноябрь ДиректорЗаместители директора, 
   педагог-организатор 

3. Работа с неуспевающими и одаренными детьми, с детьми с ОВЗ декабрь Директор 

   Заместители директора 

4. 1. Итоги I полугодия. март ДиректорЗаместители директора, 
 2. «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ И СЕМЬИ  педагог-организатор 

5. Допуск обучающихся 9 и 11 классов к итоговой аттестации май Директор 
   Заместители директора 

6. Итоги года. Перевод обучающихся 1-8,10 классов в следующий класс. май Директор 
   Заместители директора 

7. Итоги ГИА. июнь Директор,Заместители директора 

 

Основные направления деятельности  
 

1. Работа с кадрами  
1.Повышение квалификации  
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной компетент-
ности  
1.1. Курсовая переподготовка 
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Содержание работы Сроки ответственные 

1) Составление плана прохождения курсов повышения квалификации Май-сентябрь Зам. директора по УВР, учителя 

2) Составление заявок по прохождению курсов Май - сентябрь Зам. директора по УВР 

3) Работа по самообразованию В течение года Учителя 

4)Организация системы взаимопосещения уроков В течение года Руководители МО 

5) Посещение и работа в ММО В течение года Учителя, зам. директора по УВР 

2. Аттестация педагогических работников  
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификационной категории пе-
дагогических работников  

1)Групповая консультация для аттестующихся педагогов «Нормативно- Сентябрь Зам. директора по УВР 

правовая база и методические рекомендации по вопросу аттестации»   

2)Индивидуальные консультации по заполнению заявлений и написанию Сентябрь Зам. директора по УВР 
самоанализа   

3)Групповая консультация для аттестующихся педагогов «Подготовка Сентябрь Зам. директора по УВР 

материалов собственной педагогической деятельности к аттестации»   

4)Индивидуальные консультации с аттестующимися педагогами. В течение года Зам. директора по УВР 

5)Изучение деятельности педагогов, оформление необходимых документов для В течение года Зам директора по УВР 
прохождения аттестации   

6)Проведение открытых мероприятий для педагогов школы, представление Ноябрь - январь Аттестующиеся педагоги 
собственного опыта работы аттестующимися педагогами   

7)Посещение уроков аттестующихся педагогов Октябрь-январь Зам.директора по УВР 

3. Обобщение и распространение опыта работы Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов 

1) Описание передового опыта В течение года Учителя -предметники 

2)Оформление методической копилки В течение года Учителя -предметники 

3)Представление опыта на заседании МО, семинарах, конференциях, сайтах В течение года Руководители МО,учителя - 
пед. сообществ, экспертной комиссии  предметники 

4)Подготовка материалов для участия в профессиональных конкурсах  
Представле ние- Сентябрь-январь Зам. директора по УВР 
· Описание опыта работы   

· Мастер-класс   

   

4. Методическое сопровождение профессиональной деятельности молодых педагогов  

Консультировать молодых специалистов, вновь принятых учителей, осуществлять В течение года Администрация Руководители 

методическое сопровождение данных категорий работников  ШМО 

Организовать наставничество молодых специалистов Сентябрь 2020 Зам. директора по УВР 

Организовать посещение уроков молодых специалистов и вновь прибывших В течение года Зам. директора по УВР 

учителей с последующим анализом и обсуждением   
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Организовать посещение молодыми специалистами и вновь прибывшими В течение года Зам. директора по УВР 
педагогами уроков коллег   

5. План работы с одаренными детьми    
Цель: Создание единого методологического подхода к организации работы с одаренными детьми в через сетевое взаимодействие управления 
школы и учреждений дополнительного образования.  

Разработка системы «портфолио», учитывающей достижения обучающихся В теч. года  Зам. директора по УВР 

в различных сферах учебной деятельности и дополнительного образования.      

Организация и проведение школьного этапа предметных олимпиад: 4-11 классы Сентябрь -  Заместитель директора по 
 октябрь,  УВР, Орг. комитет 

Участие в школьном туре Всероссийской олимпиады школьников Октябрь,  Учителя- предметники 

Участие в муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников Ноябрь  Зам. директора по УВР 

Участие в региональном туре Всероссийской олимпиады школьников Январь  Зам. директора по УВР 

Участие во всероссийских игровых конкурсах по предметам В течение года  Руководители ШМО 

Участие в научно- практических конференциях .Март  Зам. директора по УВР 

Участие в муниципальных, региональных, всероссийских заочных конкурсах, В течение уч.  учителя-предменики 

дистанционных олимпиадах года     

Участие в творческих конкурсах В теч. года  учителя-предменики 

Участие в спортивных соревнованиях В теч. года  учителя-предменики 

Обучающие семинары, экскурсии В течение уч.  учителя-предменики 
 года     

Собеседования с педагогом- психологом В теч. года  психолог  

5. Методические советы 

 Цель: Реализация задач методической работы на текущий учебный год      

Заседание №1    Сентябрь Зам 
1)Утверждение плана работы на текущий учебный год     директора по 

2) Утверждение рабочих программ, программ факультативных курсов, кружков;     УВР 

3)участие педагогов в конкурсах;      

4)анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ.      

Заседание №2    ноябрь Зам. 
1)Анализ работы за 1 четверть     директора по 

2) Итоги школьного тура предметных олимпиад     УВР 

3) Оказание методической помощи учителям, претендующим на прохождение аттестации.      

Заседание № 3    январь Зам. 
1)Работа по развитию детской одаренности; отчѐт руководителей ШМО о проведении муниципального этапа 

Всероссийских олимпиад по предметам;   директора по 

     УВР 

Актуализация школьного банка данных об одаренных детях. В течение года Зам. директора по УВР, ВР 

Составление индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных Сентябрь Зам. директора по УВР 
образовательных траекторий обучающихся   
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2) Из опыта работы с одаренными детьми учителей естественного цикла      

3)Анализ результатов промежуточной аттестации за первое полугодие      

Заседание № 4    март Зам. 
1) Создание комфортных психологических условий в работе с детьми со слабой мотивацией (открытый урок и внеклас-   директора по 

сное занятие)     УВР 

2) Анализ работы школы за 3-ю четверти, отчет учителей-предметников, показавших низкие результаты образователь-    

ного процесса по итогам 3 четверти)      

3.О подготовке к итоговой аттестации обучающихся 9 и 11 классов и профилактике их неуспеваемости.   

Заседание № 5 май Зам. 
1.Анализ выполнения задач методической работы за учебный год, выявление проблемных вопросов.  директора по 

2. Анализ результатов ВПР  УВР 

 

Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности педагогов. 
 

Задача: Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по совершенствованию качества образования через освоение современных 

технологий в обучении, воспитании, развитии обучающихся. 

 

Сроки Тематика мероприятий Ответственный 

проведения   

Методические семинары  

Октябрь Конструирование урока в контексте ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. Зам дир по УВР 

Декабрь Компетентность современного учителя Зам директора по УВР 

 Использование приемов педагогической техники при формировании ключевых компетенций.  

Апрель Методы достижения метапредметных результатов в условиях реализации ФГОС ООО. Зам директора по УВР 

Методические дни  

Март Создание комфортных психологических условий в работе с детьми со слабой мотивацией. Зам директора по УВР 

Январь Особенности внеурочной деятельности: задачи, направления, формы и методы работы. Зам директора по УВР 

В течение «Учебные задания, формирующие УУД» в рамках направления «Условия достижения и оценка Зам директора по УВР 
учебного года метапредметных результатов»  

Предметные декады  

сентябрь Декада предметов физической культуры и ОБЖ Учителя предметики 

Февраль Декада предметов естественного цикла Учителя предметики 

Март Декада предметов гуманитарного цикла Учителя предметики 

Апрель Декада учителей биологии, географии, ИЗО Учителя предметики 

Работа методических объединений  

Август- Формирование банка данных о методической, контрольно -диагностической и информационно- Зам. директора по У ВР Руко- 
сентябрь 2020 г. аналитической работе. Темы самообразования. Портфолио учителя водители ШМО 
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Август- Разработка, утверждение, согласование плана работы МО на учебный год, организация его вы- Зам.директора по У ВР 

сентябрь полнения. Анализ ГИА  

Сентябрь- Обзор нормативных документов. Согласование графика открытых уроков и внеклассных меро- Руководители ШМО 

октябрь 2020 г. приятий в рамках подготовки к предметным декадам.  

В течение года Контрольно-диагностическая работа: выполнение учебных программ, анализ Руководители ШМО 
 контрольных срезов и диагностических работ. Организация взаимопосещения уроков.  

Май -июнь Подведение итогов работы МО за год и планирование на 2020- 2021г. Зам.директора по У ВР 

 

 

3.5 Совместная работа школы, семьи, общественности, по воспитанию учащихся 

 

Тематика общешкольных родительских собраний  
 

Месяц Тема ответственный 

сентябрь Публичный отчет директора школы. Директор Зам.директора по ВР 

ноябрь Особенности ГИА в 2020 году, подготовка к ГИА Зам . директора по УВР 

март Свободное время школьников. Зам. директор по ВР 

апрель Всестороннее развитие школьников Зам. директора по ВРО 

 

План работы родительского комитета школы на 2020/2021 учебный год 

Мероприятия Дата Ответственные 

  проведения  
   

Оформление стенда «Для вас, родители» и регулярное обновление его материалов В течение года Администрация школы 
   

I заседание родительского комитета школы  Директор школы 

1. Ознакомление и обсуждение анализа работы УО в 2020/2021 учебном году октябрь 2020г Педагог-психолог 
2.Утверждение плана работы родительского комитета на 2020/2021 учебный год.   

3. Выборы председателя и секретаря родительского комитета школы.   
   

4.Информация зам. директора по ВР родителям о работе кружков, секций, факультативов в школе 1 раз в полуго- Педагог-психолог 

  дие  
    

6. Беседы членов родительского комитета с родителями, не обеспечивающими контроль за своими В течение года Педагог-психолог 

детьми. Работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении   

 
  

    

7. Проведение родительских собраний по графику Сентябрь, но- Директор школы 

  ябрь, февраль,  

  май  
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8. Контроль за выполнением санитарно-гигиенического режима в школе, за организацией питания 1 раз в полуго- Ответственный за ор- 

школьников, медицинского обслуживания дие ганизацию  питания 
   

II заседание родительского комитета школы ноябрь 2020г Администрация школы 

1.Ознакомление родителей с итогами успеваемости за 1 четверть.   

2.Информация директора школы родителям о подготовке к зимнему отопительному сезону.   
    

3.Профориентация для родителей уч-ся 9 классов   

4. Организация досуговой деятельности обучающихся. Занятость учащихся во внеурочное время.   

5. Планирование работы на 2 четверть   
   

   

6.Информация директора школы о ходе выполнения решения родительских собраний и родительского Ноябрь- январь Директор школы 

комитета   
   

III.Заседание родительского комитета школы  Директор школы 

1. Итоги успеваемости за 2 четверть и 1 полугодие. январь 2020 Зам. директора по ВР 
2.Обсуждение с родителями проблемы «Ситуация спора и дискуссия в семье»  Педагог социальный 

3. Планирование работы на 3 четверть  Педагог-психолог 
    

4. Проведение лекции для родителей «Курение и статистика» январь 2020 медсестра 

    
    

5. Подготовка и проведение общешкольного родительского собрания 9- класса по вопросам: январь 2020 Заместитель директора 

- Положение об итоговой аттестации учащихся 9-х и 11-х классов;  по УВР 

-Качество ЗУН учащихся по результатам 1 полугодия   

-Вечер вопросов и ответов для родителей   
    

6. Систематически проводить встречи учителей с родителями по вопросам обучения и воспитания Каждая суббо- Классные руководите- 

  та ли 
    

7. Привлекать родителей к оказанию помощи в проведении классных и общешкольных внеклассных В течение года Классные руководите- 

мероприятий, состязаниях «Папа, мама и я - здоровая семья», Веселые старты.  ли 

    
    

   

IV.Заседание родительского комитета школы: март 2021 Директор 

1.Эффективность работы по патриотическому воспитанию в школе  Зам. директора по УР 
2.Медицинское обслуживание в школе. Профилактика заболеваний. Роль медосмотров  медсестра 

3. Планирование работы на 4 четверть   
   

V. Заседание родительского комитета школы: май 2021 Директор школы 
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1. Подведение итогов работы классных родительских комитетов.  Зам. директора по ВР 

2. Подготовка к проведению Последних звонков и выпускных вечеров для уч-ся 9х и 11 классов.  Педагог-психолог 

3. Отчет о работе секторов по осуществлению контроля за питанием, медицинским обслуживанием,  Председатель роди- 

охраной и безопасностью обучающихся, культурно-массовой деятельностью.  тельского комитета 

4. Планирование работы родительского комитета школы на 2021/2022 учебный год  школы 

6. Участие родительского комитета в мониторинге «Уровень удовлетворѐнности родителей работой   

школы».   
    

7. Чествование родителей за успехи в воспитании детей, за активную помощь школе май 2021 Директор школы 

   Зам. директора по ВР 
    

4. План работы со слабоуспевающими обучающимися 
 

№ Мероприятия Сроки Форма выхода Ответственные 

п/ п     

Организационные мероприятия    

1. Составление списка слабоуспевающих обучающихся по классам на 2020 – Сентябрь Список Зам. директора по УВР, 
 2021 учебный год. Составление плана работы со   педагог-психолог, соци- 

 слабоуспевающими обучающимися  План работы альный педагог 

2 Выявление детей из неблагополучных семей Постоянно Списки Классные руководители 

3. Контроль за посещаемостью и успеваемостью обучающихся, находящихся Еженедельно Отчѐты кл. рук. классные руководители 
 под опекой и попечительством   Зам.директора по ВР 

4 Собеседование с родителями обучающихся, испытывающих Постоянно Регистрация бесед Учителя, классные 
 затруднения в обучении с целью оказания помощи  в журнале руководители 

5 Работа со слабоуспевающими обучающимися, обучающимися, стоящими на В течение года Справка (октябрь) Координатор, учителя, 
 внутришкольном учете и в ОДН   классные руководители 

6 Проведение совещаний с учителями-предметниками, кл. Октябрь 2020г.- Методические ре- Руководители ШМО 
 руководителем по подготовке к ГИА-2021, работе со слабоуспевающими апрель 2021г комендации  

 обучающимися 9х и 11 классов.    

7 Организация консультаций психолога с родителями и учителями- предмет- В течение года Справка (декабрь) Педагог-психолог 
 никами по работе со слабоуспевающими, неуспевающими    

 обучающимися    

8 Разработка методических рекомендаций для педагогов по работе со слабо- Ноябрь Методические Педагог –психолог 
 успевающими обучающимися  рекомендации Руководители ШМО 

  2020 г.   

9 Диагностика педагогических затруднений и запросов учителей при подго- Сентябрь 2020г.- Карта педагогиче- Зам. директора по УВР 

 товке к ГИА -2021 февраль 2021г ских затруднений  
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   учителей  

10 Отчет учителей- предметников, имеющих неуспевающих учащихся, об ин- 1 раз в четверть Отчеты Зам. директора по УВР 
 дивидуальной работе с ними   Учителя-предметники 

Работа с педагогами    

1 Методические рекомендации по внесению корректировок в Сентябрь Устные Зам. директора по УР 
 календарно-тематическое планирование учителей-предметников ОУ  рекомендации Руководители ШМО 

2. Обсуждение на школьных семинарах по предметам вопроса: В течение года Протоколы Руководители ШМО 
 «Эффективные формы, методы, приемы по работе со слабоуспевающими    

 обучающимися»  ШМО  

3 Консультации для педагогов: - планирование уроков с учетом подготовки к В течение Устные Классные руководители 
 ГИА;  рекомендации  

 -  оформление предметных уголков по подготовке к ГИА; учебного года   

 - использование оборудования при подготовке к ГИА;  оформление уголков  

 - проблемные вопросы учебного предмета    

4 Осуществление контроля за успеваемостью обучающихся, связь с учителями В течение года Отчеты классных Классные руководители 
 – предметниками и родителями через дневник, ЭЖ и  руководителей  

 индивидуальные беседы    

Работа с обучающимися    

1 Диагностика слабоуспевающего учащегося (отслеживание достижений обу- В течение года Корректировка Учителя- предметники 
 чающихся и выявление пробелов в знаниях  плана работы  

 обучающихся)    

2 Отработка неусвоенных тем на уроках, дополнительных занятиях, индиви- В течение года график Учителя- предметники 
 дуальных консультациях  консультаций  

   дополнительных  

   занятий  

3 Предоставление информации об учащихся, не посещающих В течение года Отчет о Учителя-предметники 

 консультации по предметам  посещаемости  

4 Беседы с обучающимися, имеющими неудовлетворительные В течение года Журнал фиксации Зам. директора по УВР 
 отметки по итогам четверти  бесед  

5 Проведение мониторинга посещаемости обучающимися занятий в В течение года Результаты Классные руководители 
 школе  мониторинга Зам. директора по ВР 

Работа с родителями    

1 Беседы с родителями обучающихся, В течение года Лист ознакомления Зам. директора по ВР 
 имеющих неудовлетворительные отметки по итогам четверти   Социальный педагог Кл. 

    руководитель 

2 Индивидуальная работа с родителями слабоуспевающих обучающихся, В течение Информирование Учителя-предметники 
 ознакомление под роспись с учебного года родителей  
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 неудовлетворительными отметками за тренировочно-   Кл. руководитель 

 диагностические и административные контрольные работы    

3 Подготовка информационных стендов в школе по подготовке ГИА-2021 В течение Информационные Зам. дир по УВР 
  учебного года стенды  

    Учителя-предметники 

4 Организация индивидуальных консультаций по определению В течение Планы Кл. руководитель, 
 образовательного маршрута слабоуспевающих обучающихся 9,11 классов учебного года  , психолог 

Контроль за работой со слабоуспевающими обучающимися    

1 Контроль за работой учителей-предметников по работе со слабоуспевающи- Ноябрь 2020г- Справки (октябрь, Зам. директора по УВР 
 ми учащимися май 2019г декабрь, февраль,  

   май)  

2 Проверка документации ШМО по работе со слабоуспевающими обучаю- февраль Собеседование с Зам. директора по УВР 
 щихся -апрель учителями-  

   предметниками  

3 Взаимодействие всех участников образовательной деятельности (классного В течение года Собеседование Зам. директора по УВР 
 руководителя, педагога –предметника, родителей, педагога- психолога) при    

 работе со слабоуспевающими обучающимися    

4 Посещение уроков в классах с низким уровнем обучения В течение года справка (март) Зам. директора по УВР, 
    ВР педагог-психолог 

5 Анализ качества, уровня обученности, успеваемости по классам, По итогам Справка Зам. директора по ВР 
 параллелям, учебным предметам четверти   
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5. В разделе «Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение  

образовательного процесса»  : 
 

№ 

п/п 

Основные направления деятельности Сроки Ответственные 

Работа по преемственности начальной, основной и средней школы. 

1 Обеспечение преемственности образования, адаптации учащихся 

5 класса 

Октябрь Предметники 

2 Анализ адаптации учащихся 1 класса к школе. Октябрь Руководитель 

МО 

3 Посещение учителями начальной школы уроков в 5 классе. Октябрь Учителя нач кл. 

4 Посещение учителями будущего 5 класса уроков в 4 классе. Декабрь Предметники 

5 Мониторинг учебной деятельности учащихся 4 класса,   март, апрель Руководитель 

МО 

6 Посещение уроков в 4 классе предметниками, планируемыми на 

новый учебный год. 

Апрель, май   предметники 

Работа с одаренными детьми. 

1 Уточнение банка данных «Одаренные дети». Сентябрь Зам. директора 

по УВР 

2 Собеседование с вновь прибывшими учащимися. Работа по их 

адаптации к условиям обучения в образовательном учреждении. 

Октябрь Кл. 

руководители 

3 Подготовка учащихся к школьным и районным  олимпиадам. По графику Руководители 

МО, учителя 

предметники 

4 Выбор и подготовка тем к научным конференциям учащихся и 

проектов 

Ноябрь учителя 

предметники 

5 Участие в предметных олимпиадах.  По графику Кл. 

руководители 

6 Инструктирование обучающихся по выборам экзаменов для 

итоговой аттестации. 

октябрь учителя 

предметники 

 

                       План – график  подготовки к  ГИА в 2020/2021 учебном году 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Издание приказа по образовательному учреждению об 

ответственных лицах за организацию государственной 

итоговой аттестации обучающихся и за ведение базы ГИА. 

октябрь  Олефир О.Л. 

2. Анализ результатов  ГИА по предметам на методических 

объединениях учителей-предметников. 

сентябрь  Руководители 

школьных МО 

3. Оформление информационного стенда в образовательном 

учреждении «ГИА». 

Сентябрь-

май 

 Абдурахманова 

Д.К. 

4. Обновление страницы на сайте образовательного 

учреждения «ГИА ». 

сентябрь  Ответственный за 

сайт 

5. Консультация для обучающихся  11  класса по подготовке к 

итоговому сочинению. 

сентябрь  Учителя  русского 

языка и 

литературы 

6. Проведение собрания обучающихся и родителей 9, 11 

классах «О порядке проведения государственной итоговой 

аттестации , условиях поступления в учреждения СПО и 

ВПО для продолжения образования». 

октябрь  Абдурахманова 

Д.К 

Классные 

руководители           

9 и11 классов 
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7. Проведение мониторинга участия обучающихся 9 класса в 
ГИА (предметы по выбору). Знакомство с кодификатором, 

спецификацией, демоверсиями. 

октябрь Абдурахманова 
Д.К., 

Учителя- 

предметники 

8. Формирование расписания консультаций по вопросам ГИА  

с слабоуспевающими обучающимися  9 класса. 

Составление списка обучающихся «группы риска» 

октябрь Абдурахманова 

Д.К., 

Учителя- 

предметники 

9. Организация индивидуальных консультаций для родителей 

(законных представителей) обучающихся 9 и 11 классов по 

вопросам организации и проведения ГИА. 

Октябрь-май  Абдурахманова 

Д.К., классных 

руководители 9 и 

11 классов 

10. Методические занятия с обучающимися по заполнению 

бланков ответов. Знакомство с кодификатором, 

спецификацией, демоверсиями 

октябрь  Учителя- 

предметники 

11. Диагностическая работа по математике в 9,11 классах. Октябрь, 

март 

Абдурахманова 

Д.К. 

12. Актуализация информации  на официальном сайте 

образовательного учреждения «ГИА». 

Ноябрь-май Ответственный за 

сайт 

13. Анализ посещаемости и успеваемости обучающихся  9 и 11 

классах. Организация работы с родителями  обучающихся, 

получивших неудовлетворительные отметки по итогам I 

полугодия. 

Декабрь-

январь 

Абдурахманова 

Д.К. 

классные 

руководители 9 

классов 

14. Проведение родительских    собраний «Порядок проведения 

и правила участия в ГИА.  Выбор обучающихся предметов 

для сдачи ГИА». 

январь Абдурахманова 

Д.К. 

классные 

руководители 9 

классов 

15.    Прием заявлений от  обучающихся, согласование 

заявлений с родителями (законными представителями). 

январь Абдурахманова 

Д.К. 

16. Работа по заполнению бланков  ГИА. Апрель-май Учителя- 

предметники 

17. Анализ посещаемости и неуспеваемости обучающихся 9 

класса. Информирование родителей (законных 

представителей) и обучающихся о возможности не допуска 

к прохождению ГИА. 

апрель Абдурахманова 

Д.К. 

Классный 

руководитель 9 

класса 

18.  Проведение  апробации экзаменов по выбору. ноябрь, март-

апрель 

Абдурахманова 

Д.К. 

19.       Анализ репетиционных и пробного ГИА апрель Абдурахманова 

Д.К., 

Руководители МО 

20. Допуск обучающихся к ГИА. май Олефир О.Л. 

21  Формирование расписания прохождения ГИА 

обучающимися  9 класса. Назначение сопровождающих. 

март Абдурахманова 

Д.К. 

22 Формирование расписания консультаций по вопросам ГИА 

обучающимися  9 класса.  

февраль Абдурахманова 

Д.К.. 

23.    Проведение собрания для обучающихся и их родителей 

«Организация и проведение государственной итоговой 

май Абдурахманова 

Д.К.. 
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аттестации выпускников  9 и 11 класса в 2018  учебном 
году». Информирование о местах расположения ППЭ, на 

базе которых пройдет ГИА, об организации сопровождения. 

24. Предоставление информации о результатах освоения 

программ обучающимися 9 класса (допуск к ГИА). 

Уведомление родителей о не допуске обучающихся к 

прохождению ГИА по решению педагогического совета 

ОУ.  

май Олефир О.Л.. 

25. Инструктирование обучающихся по правилам участия в  

ГИА. 

май Абдурахманова 

Д.К.. 

26 Получение обучающимися уведомлений на экзамен. май Абдурахманова 

Д.К. 

27.  Основной этап государственной итоговой аттестации 

обучающихся 9 и 11 класса 

май- 

июнь 

Олефир О.Л. 

Абдурахманова 

Д.К.,                 

классные 

руководители IX и 

XI классов 

29. Дополнительный этап ГИА  (в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации). 

август-

сентябрь 

Абдурахманова 

Д.К.,Классные 

руководители IX и 

XI классов 
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6.«Деятельность педагогического коллектива, направленная на создание системы 

воспитательной работы» 

6.1. Внутришкольный контроль воспитательного процесса в школе 

 

№ 

 

Объекты, 

содержания 

контроля 

Классы Цель контроля Вид, формы, методы Кто 

осуществляет 

контроль 

Способы 

подведения 

итогов 

СЕНТЯБРЬ 

1 Классные 

руководители 

1-11 Изучения методических 

рекомендации по 

планированию 

деятельности классных 

руководителей. 

Оказание помощи в 

организации аналитико-

диагностической 

работы. Соответствие 

документации единым 

требованиям 

Тематический 

анализ 

воспитательных 

планов классных 

руководителей. 

Анализ состояния 

работы  

с документацией. 

Зам. директора  

по УВР 

Справка 

 

2 Социальная 

служба 

1-11 Изучения 

эффективности 

реальных мер, 

направленных  

на профилактику  

и предупреждение 

асоциального поведения 

обучающихся 

Подведение 

результатов 

операции 

«Подросток» 

Зам. директора  

по УВР, 

педагог-

организатор,  

психолог 

Совещание 

при ЗДУВР 

ОКТЯБРЬ 

1 Классные 

руководители 

1,5,8,10 Изучение деятельности 

классного руководителя 

по формированию 

благоприятного 

психологического 

климата в коллективах. 

Изучение успешности 

адаптации обучающихся 

в новых условиях 

Посещение 

классных часов, 

анкетирование, 

наблюдение 

Зам. директора  

по УВР, 

педагог-

организатор 

Совещание  

при ЗДВР 

2 Классные 

руководители 

1-11 Проверить 

целесообразность 

распланированных 

на осенние каникулы 

мероприятий, 

соответствие их 

возрасту и 

особенностям данного 

коллектива 

Анализ 

планирования 

каникул 

Педагог -

организатор 

Справка 

НОЯБРЬ 

1 Классные 

руководители 

6,7,9,11 Изучения уровня 

развития системы 

отношений в классе, 

уровня социально-

психологического 

развития коллектива.  

Посещения 

мероприятий, 

наблюдение, 

социометрия 

Психолог, 

педагог-

организатор 

Справка 

2 Классные 1-4 Познакомиться с Посещение Зам. директора  Совещание  
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руководители системой проведения 
классных часов в 

начальной школе, с их 

содержанием, формой, 

результативностью 

классных часов. 
Беседы с 

обучающимися и 

учителями 

по УВР, 
педагог-

организатор 

при ЗДВР 

ДЕКАБРЬ 

1 Классные 

руководители 

9,11 Изучения состояния 

работы с родителями. 

Анализ совместной 

работы с родителями по 

подготовке 

выпускников к 

успешному окончанию 

школы. Корректировка 

деятельности классных 

руководителей  

с родителями 

Собеседование, 

посещение 

родительских 

собраний, 

анкетирование 

Зам. директора  

по УВР, 

педагог-

организатор, 

психолог 

Совещание  

при ЗДВР 

2 Классные 

руководители 

5-8 Познакомиться с 

системой классных 

часов, их содержанием, 

соответствием 

потребностям и 

интересам учащихся 

Посещение 

классных часов 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

ЯНВАРЬ 

1 Классные 

руководители 

5-11 Проверить соответствие 

намеченных в плане 

мероприятий по 

гражданско-

патриотическому 

воспитанию и 

проводимой с этой 

целью работы. 

Определить 

результативность  

Анализ 

соответствующего 

раздела плана 

воспитательной 

работы. Посещение 

классных часов, 

мероприятий. 

Наблюдение 

Педагог -

организатор 

Справка 

2 Педагоги 

дополнитель-

ного 

образования 

 Организация работы 

объединений 

дополнительного 

образования; выявление 

динамики сохранности 

контингента, 

соответствия программ, 

расписанию, 

целесообразности  

их деятельности 

Посещение занятий, 

проверка 

документации,  

собеседование 

Зам. директора  

по УВР 

Справка 

ФЕВРАЛЬ 

1 Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

1-11 Изучение состояния 

спортивно-

оздоровительной 

деятельности в школе. 

Изучение 

периодичности и 

оздоровительных меро-

приятий в классах 

Собеседование Зам. директора  

по УВР, 

педагог-

организатор 

Справка 

МАРТ 
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1 Классные 
руководители 

 

Руководители 

кружков и 

секций 

7-11 Проверить качество 
индиивидуальной 

работы с детьми 

девиантного поведения, 

привлечь их к 

интересному, 

плодотворному досугу,  

к работе кружков, 

секций  

Анализ 
документации  

по 

девиантнымобучаю

щимся. Анализ 

посещения  уроков 

и внеурочных 

мероприятий. 

Собеседование  

с обучающимися 

Зам. директора  
по ВР, 

педагог-

организатор, 

психолог 

Справка 

2 Классные 

руководители 

9,11 Проверить качество и 

результативность 

проводимой 

профориентационной 

работы 

Анализ 

соотвествующегося 

раздела в плане 

воспитатель-ой 

работы. 

Собеседование  

с обучающимися  

и их родителями 

Организатор Справка 

3 Классные 

руководители 

9-11 Проанализировать 

работу классных 

руководителей по 

воспитанию 

ответственного 

отношения к учебе и 

подготовке 

обучающихся к ГИА   

Анализ посещения 

и успеваемости 

обучающихся. 

Посещение 

классных часов. 

Анкетирование 

обучающихся. 

Проверка  

дневников 

Зам. директора  

по ВР, УВР  

Справка 

АПРЕЛЬ 

1 Классные 

руководители 

1-11 Изучение деятельности 

классных руководителей 

по организации внутри-

классных мероприятий 

(используемые формы) 

и методы, 

педагогические находки 

Посещение 

мероприятий, 

анкетирование, 

собеседование 

Зам. директора  

по ВР, 

педагог-

организатор 

Справка 

2 Классные 

руководители 

1-11 Проверить наличие и 

качество 

взаимодействие 

классных 

руководителей, наличие 

работ по всеобучу 

родителей 

Анализ 

соответствующего 

плана 

воспитательной 

работы, протоколов 

родительских 

собраний. 

Собеседование  

с родительским 

активом 

Зам. директора  

по ВР, 

педагог-

организатор 

Совещание  

при ЗДУВР 

3 Классные 

руководители 

5-11 Познакомиться с 

различными формами 

организации 

ученического 

самоуправления  

в детских коллективах 

Анализ планов 

воспитательной 

работы. 

Анкетирование 

обучающихся 

  Педагог-

организатор 

Справка 

МАЙ 

1 Классные 

руководители 

1-11 Проверить 

аналитические умения 

Собеседования  

с классными 

Зам. директора  

по УВР  

Совещание  

при ЗДУВР 
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Руководители 

кружков и 

секций 

классных 
руководителей, 

руководителей кружков, 

секций, способность 

подвести итоги по 

проведенной работе, 

определить ее 

результативность и 

задачи на новый год. 

руководителя, 
руководителями 

кружков и секций 
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7. Внутришкольный контроль 

 
Цели проверки Ответственные Сен Окт Нояб Дек Янв  Фев Мар Апр Май Итог 

Проверка классных журналов 

Проверка  классных журналов на начало учебного года 

(правильность и своевременность  оформления 

предметных страниц,  сведений  об обучающихся,    

листка здоровья). Качество заполнения классного журнала 

зам.дир.по УВР + 

 

       Б 

Контроль выполнения рабочих программ, их 

теоретической и практической частей 
зам.дир.по УВР  

 
 +     + П 

Посещаемость уроков учащимися и ее учет учителями и 

классными руководителями 
педагог-организатор + + + + + + + + + С 

Система опроса, накопление отметок, система работы со 

слабоуспевающими учащимися, объективность 

выставления отметок за четверть 

Руководители 

ШМО, 

зам.дир.по УВР 

 

 

  +     С 

Своевременность выставления  в журнал отметок за 

письменные работы. Соответствие сроков проведения 

работ утвержденному графику контрольных работ 

зам.дир.по УВР   +   +  +  П 

Объем и характер домашнего задания, его соответствие 

нормам учебной нагрузки  
зам.дир.по УВР  

 
 +   +   С 

Цели проверки Ответственные Сен Окт Ноя Дек Янв Фев Мар Апр Май Итог 

Проверка тетрадей 

Качество проверки рабочих тетрадей учащихся 2-4, 5,6 

классов по русскому зыку и математике. Соблюдение 

единого орфографического режима, требования  

ежедневной проверки тетрадей, аргументированность 

отметок,  организация работы над ошибками Внешний 

вид тетрадей. Объем домашнего задания по рабочим 

тетрадям 

зам.дир.по УВР 

Руководители 

ШМО 

 +    +    Б, ШМО 

Проверка тетрадей для контрольных работ по математике 

и русскому языку в 1-4 классах. Соответствие 

контрольных работ программным требованиям и 

тематическому планированию. Соблюдение единого 

орфографического режима 

зам.дир.по УВР 

Руководители ШМО 

      +   С 
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Качество и периодичность проверки рабочих тетрадей по 

русскому языку и литературе. Внешний вид тетрадей. 

Проверка тетрадей для контрольных работ по истории, 

обществознанию, русскому языку и литературе. 

Соответствие контрольных работ программным 

требованиям и тематическому планированию. 

Соблюдение единого орфографического режима 

зам.дир.по УВР 

Руководители ШМО  

  + 
 

     Б, ШМО 

Качество и периодичность проверки рабочих тетрадей по 

физике, химии, биологии. Внешний вид тетрадей. 

Проверка тетрадей для контрольных работ по физике, 

химии, биологии. Соответствие контрольных работ 

программным требованиям и тематическому 

планированию 

зам.дир.по УВР 

    +     Б, ШМО 

Качество и периодичность проверки рабочих тетрадей по 

математике. Внешний вид тетрадей. Проверка тетрадей 

для контрольных работ по математике.  

Соответствие контрольных работ программным 

требованиям и тематическому планированию. 

Соблюдение единого орфографического режима. Единые 

требования оформления работ, работа над ошибками 2-4 

 

Руководители 

ШМО 

     
 

 +  Б,ШМО 

Тематический контроль «Ведение тетрадей для 

практических и лабораторных  работ: химия, физика,  

биология» 

Руководители 

ШМО      
 

+   С 

Контроль школьной документации «Соблюдение 

требований к оформлению классных, предметных 

журналов, журналов курсов внеурочной деятельности. 

Контроль эффективности организации индивидуального  

обучения на дому» 

зам.дир.по УВР 

 +   + 
 

  + П 

 

Б- беседа, СД – совещание при директоре, С – справка, П-приказ,  ШМО – методическое объединение 
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Совещания при директоре.  
 

№ Повестка совещания 

сентябрь  
. 1     Рабочие программы и календарно-тематическое планирование  
2       Ведение классных журналов.  
3       Ведение журналов факультативных курсов, журналов индивидуального обучения.  
4        Проведение учителями ТБ на уроках и во внеурочное время.  
5. Правильность и своевременность оформления личных дел 

октябрь  
1 Адаптационный период первоклассников. Мониторинг общей готовности ребенка к школе. Стартовая готовность обучающихся к освоению 

нового материала.  
2 План подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников  
3 Изучение запроса обучающихся 9 класса по предметам по выбору на ОГЭ, по выбору профиля обучения в 10классе 
ноябрь  
1 Создание условий успешной адаптации обучающихся 5 класса  
2 Результаты диагностического тестирования в 9 классе по предметам по выбору, по выбору профиля  обучения 
декабрь  
1 Работа учителей физкультуры и технологии по проведению инструкций ТБ  
2 Предварительные итоги первого полугодия. Работа со слабоуспевающими.  
3 Уровень подготовленности обучающихся к Всероссийской олимпиаде школьников.( по итогам) 
январь  
1 Анализ ведения ученических тетрадей. Объективность выставления полугодовых отметок, выполнение учебных программ.  
2 Соблюдение единого орфографического режима оформления классных журналов. 
февраль  
1 Итоги проверки внеурочной деятельности в 1-9 классах  
2 Итоги контроля качества усвоения учебных программ. Повышение качества образования путѐм выявления и поддержки детской одарѐнности.  
3 Прогноз результатов экзаменов по обязательным предметам выпускников 9  класса      

апрель  
1 Подготовка к промежуточной и государственной (итоговой) аттестации школьников.  
май  
1 Проект учебного плана на 2021-2022 учебный год  
2 Предварительные итоги года, подготовка к летней оздоровительной кампании, к приѐмке школы.  
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6.3.Совещания при заместителях директора 

План совещаний при заместителе директора по учебно- воспитательной работе 
 

№ Месяц Тема совещания Ответственные 

1. Август Об организации учебно- воспитательного процесса в 2020- 2021 учебном году Зам. директора по УВР 

2.  Требования к ведению школьной документации Зам. директора 

3 Сентябрь Анализ рабочих программ педагогических работников на 2020- 2021 уч. г. Зам. директора по УВР 

4 Октябрь Адаптация учащихся 5 класса в новых условиях Зам. директора по УВР 
   кл.руководитель 

5.  Посещаемость учебных занятий 5-9 кл, выполнение всеобуча Зам. директора по УВР 

6  Анализ проведения занятий внеурочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС  

7  О результатах Всероссийских проверочных работ  

8 Ноябрь Итоги внутришкольного контроля по проверке школьной документации (классных журналов, личных Зам. директора по УВР 
  дел, журналов учета успеваемости обучающихся, находящихся на домашнем обучении)  

9  О результативности участия обучающихся в конкурсах различного уровня в 2020-2021 учебном году  

10  О результатах диагностических контрольных работ  

11  Выполнение программного материала за 1 четверть Руководители ШМО 

12 Январь Итоги промежуточной аттестации обучающихся, качество обученности по предметам Руководители ШМО 

13  Анализ выполнения учебных программ за 1 полугодие Руководители ШМО 

14  Оформление и ведение школьной документации Зам. директора по УВР 

15 Февраль Подготовка к итоговой аттестации выпускников 9- класса. Зам. директора по УВР 

16  Качество преподавания предметов инвариантной части учебного плана  

17 Март Итоги тренировочных контрольных мероприятий в 9 и 11 классе. Зам. директора по УВР 

18 Апрель Ознакомление с нормативными документами по итоговой аттестации выпускников 9 и 11 Зам. директора по УВР 
  класса.  

19  Итоги классно- обобщающего контроля 9х и 11 класса Зам. директора по УВР 

20 Май Анализ выполнения учебных программ за 2 полугодие Зам. директора по УВР 

21  Об итогах организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО в 1-4-х классах, ФГОС  

  ООО в 5-9-х классах  

22  Анализ методической работы за 2020-2021 учебный год. Планирование МР на 2021-2022учебный  

  год.  
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6.4 .Организация внутришкольного контроля  
 
 

ЦЕЛЬ: установить соответствие функционирования и развития педагогической системы образовательного учреждения требованиям государствен-  
ного стандарта общего образования с уста новлением причинно-следственных связей, позволяющих сформулировать выводы и рекомендации по 

дальнейшему развитию образовательного процесса. 

ЗАДАЧИ: 

 осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования;

 анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников,
 изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных тенденций в организа ции 
образовательного процесса и разработка па этой основе предложений и рекомендаций по распространению педагогиче ского опыта, устранению 
негативных тенденций;
 оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля;
 мониторинг достижений обучающихся по отдельным предметам с целью определения качества усвоения учебного материала в соответствии 
с динамикой развития обучающегося;
 диагностирование состояния отдельных структур учебно-воспитательного процесса с целью выявления отклонений от 
запрограммированного результата в работе педагогического и ученического коллективов;
 совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документации.

 

 
№ 

          Отметк 
 

Объект Класс 
    

Кто 
 

а о  
тп Цели мониторинга Вид Форма Метод Итоги  

мониторинга ы проверяет выполне  
\п 

     

           
нии              

 АВГУСТ.          

          

1. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕОБУЧА       

1.  Санитарно- 1-11 Установление со-ответствия сани- фронтальны обобщающ Наблюдени Директор Совещание при  

   гигиенический  тарного состояния кабинетов, разде- й ий е, беседа  директоре  

   режим и техника  валок, школьной столовой, марки-       

   безопасности  ровки мебели требованиям норма-       

   труда.  тивных документов.       

            

2. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ      

1.  Повышение 1-11 Уточнение и корректировка списков тематическ персональн беседа Зам. Собеседование  

   квалификации  учителей, желающих повысить свою ий ый  директора   

       квалификацию.       
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2.  Аттестация  Уточнение и корректировка списков тематическ персональн беседа Зам. Собеседование  

   учителей  учителей, желающих повысить свою ий ый  директора   

       квалификационную категорию       
 СЕНТЯБРЬ.          

        

 
1. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕОБУЧА       

1.  Посещаемость 1-11 Отслеживание посещаемости занятий тематическ персональн Наблюдени Директор, Собеседование  

   занятий 

 

учащихся классными руководителя- 

ми, учителями . ий ый е, беседа 

Зам. 

директора 

с кл. 

руководителям   учащимися 

        и.  

2.  Работа школьной  Обеспеченность учащихся тематическ обобщаю- анализ Зам. Справка  

  библиотеки  учебниками. ий щий  директора   

        по УВР   

3.  Организация 1-11 Организация горячего питания тематическ обобщающ анализ Директор Справка  

  горячего питания   ий ий   Совещание при  

         директоре  

2. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС       

1.  Внеурочная 1-10 Организация внеурочной тематическ обобщающ анализ Зам. Справка  

  деятельность  деятельности ий ий  директора Совещание при  

        по ВР директоре  

           

3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ     

1  Результатив- 2 - 4 Анализ уровня сформированности тематическ стартовый Анализ Зам. ШМО  

  ность обучения  предметных компетенций учащимися ий  Контрольна директора учителей  

  по математике и  2 - 4 кл. по математике и русскому   я работа руководител начальных  

  русскому языку  языку    ь ШМО классов  

2  Результа- 5-9 Анализ уровня сформированности тематическ стартовый Анализ Зам. Пед. совет  

  тивность  предметных компетенций ий  контрольны директора   

  обучения     

х работ, 

ВПР    

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ      

1.  Журналы 1-11 Соблюдение единого орфографиче- тематическ персональн Наблюдени Зам. Справка  

    ского режима при оформлении жур- ий ый е, беседа директора   

    налов       

2.  Соответствие 1-10,11 Выявление профессиональные за- тематическ персональн беседа Зам. Собеседование  

  рабочих про-  труднения учителей и оказание им ий ый  директора   

  грамм учебных  помощи по составлению рабочих    руководител   
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  предметов, про-  программ    и ШМО   

  грамм внеуроч-         

  ной деятельности         

  требованиям         

  ФГОС, ФК ГОС         

3. Личные дела, 
согласия на об- 1 кл 

Соблюдение единых требований при 
оформлении и ведении личных дел 

тематическ 
ий 

Классно- 
обобщающ наблюдение 

Зам. Собеседование 

    директора  

   работку персо-  учащихся, соглашений на обработку  ий     

   нальных данных  персональных данных вновь при-       

      бывших учащихся.       

4.  Планы воспита- 1-9 Соответствие содержания планов тематическ Персональн анализ Зам. справка  

   тельной работы,  возрастным особенностям учащихся, ий ый  директора   

   социальный пас-  плану работы ОУ       

   порт класса         

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ      

1.  Планы работы  Планирование работы в соответствии тематическ Персональн Анализ Зам.   

   ШМО на 2020-  с целью и задачами ОУ. ий ый  директора   

   2021          
 ОКТЯБРЬ.          

         

1. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕОБУЧА       

1.  Посещаемость 1-9 Отслеживание посещаемости занятий тематическ Персональн Наблюде- Директор, Собеседование  

   занятий учащи-  учащихся классными руководителя- ий ый ние, беседа Зам. с кл.  

   мися (проверяет-  ми, учителями    директора руководителям  

   ся еженедельно)       и  

2.  Работа с детьми, 4- 9 Организация и проведение школьно- тематическ персональн Наблюдени Зам. Справка  

   имеющими по-  го этапа Всероссийской олимпиады ий ый е беседа директора   

   вышенную мо-  школьников.       

   тивацию к учеб-         

   но- познава-         

   тельной деятель-         

   ности.         

3.  Адаптационный 5 Уровень класса и воспитания уча- тематическ Классно- Наблюдени Директор, Пед. совет  

   период учащихся  щихся. ий обобщающ е беседа заместитель   

   5 класса  Качество и методы преподавания в  ий  директора   

      классе.    по УВР, ру-   

      Качество работы классного    ководители   

      руководителя.    ШМО, педа-   
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          гог-   

          психолог   

2. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС       

1  Внеурочная 1-10 Организация внеурочной Тематическ обобщающ анализ Зам. Справка  

   деятельность  деятельности ий ий  директора   

по ВР 

 

3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 Техника чтения 4-5-6 Определение качества овладения тематическ Предметно- Устная Зам. Пед. совет  

   умениями и навыками сознательного, ий обобщающ проверка директора   

   правильного, беглого выразитель-  ий знаний    

   ного чтения.       

2 Результатив- 6 -9 Анализ уровня сформированности тематическ Предметно- Анализ Зам. справка  

 ность обучения  предметных компетенций по матема- ий обобщающ контрольны директора   

 по математике  тике  ий, х работ    

     стартовый     

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ГИА  

1. Подготовка к 9,11 Первичная диагностика выбора тематическ персональн Наблюдени Зам. Собесед.  

 экзаменам  предметов для итоговой аттестации. ий ый е, беседа директора Справка  

   Выявление затруднений.       

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

1. Выполнение 1-11 Выполнение программ по предметам тематическ персональн анализ Зам. Собес.  

 рабочих  и выявление причин отставания за 1 ий ый  директора   

 программ  четверть       

2. Журналы 1-11 Соблюдение единого орфографиче- тематическ персональн анализ Зам. справка  

   ского режима и объективность вы- ий ый  директора   

   ставления оценок за 1 четверть       

3. Тетради 5,6 Соблюдение единого орфографи че- тематическ персональн Наблюдени Зам. Справка  

 учащихся  ского режима и объективность вы- ий ый е, анализ директора   

   ставления оценок.       

 Дневники 6,7 Соблюдение единых орфографиче- тематическ Предметно- Наблюдени  Справка  

 4.   ских требований, своевременность ий обобщающ ебеседа, Рук. ШМО   

   выставления отметок учителями и  ий анализ    

   проверки дневников кл. руководите-       

   лями и родителями       

 
 
6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ      
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1. Состояние пре-  Изученик форм и методов работы тематическ персональн Наблюдени Администра Справка  

 подавания вновь  педагога ий ый е, беседа, ция   

 прибывших пе-     анализ    

 дагогов:         

7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ       

1. Выполнение 
планов 1-4 

Отслеживание выполнения планов 
воспитательной работы 

обобщающ 
ий 

персональн 
ый наблюдение 

Заместитель ШМО  

   директора классных  

   воспитательной       руководителей  

   работы         

2.  Состояние 1- 9 Охват учащихся, занятых во вне- обобщающ персональн наблюдение Заместитель ШМО  

   досуговой  урочное время ий ый  директора классных  

   занятости       руководителей  
 НОЯБРЬ.          

         

1. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕОБУЧА       

1.  Посещаемость 1-11 Отслеживание посещаемости занятий тематическ персональн Наблюдени Директор Собеседование  

   занятий учащи-  учащихся классными руководителя- ий ый е, беседа Зам. с кл.  

   мися (проверяет-  ми, учителями    директора руководителям  

   ся еженедельно)       и.  

2.  Работа с 2-9 Анализ работы учителей по ликвида- тематическ персональн Наблюдени Директор Совещание при  

   отстающими  ции пробелов в знаниях учащихся 2-9 ий ый е беседа Зам. директоре  

      классов   анализ директора   

           

3.  Работа с учащи- 2 - 9 Предупреждение «единичных троек» тематическ предварите Наблюдени Директор Собеседование  

   мися, имеющими  у учащихся. ий льный е беседа Зам. с классными  

   по результатам 1      директора руководителя-  

   четверти еди-       ми, учителями  

   ничные тройки (1       – предметни-  

   – 2)       ками  

2. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС       

1  Программы 1-4 Организация и проведение занятий тематическ промежуто Наблюдени Директор Справка  

   внеурочной  по программам внеурочной занятости ий чный е, беседа Зам.   

   занятости      директора   

3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ГИА     

1.  Подготовка к 9,11 Организация работы с обучающими- тематическ Предметно- Наблюдени Директор Собесед.  

   экзаменам  ся «группы риска» ий обобщающ е, беседа Зам. Справка  

        ий  директора   

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ      
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1.  Классные журна- 1-10 1. Своевременность заполнения учи- тематическ персональн Наблюдени Зам. Справка  

   лы, журналы  телями журналов и выставления от- ий ый е, беседа директора   

   внеурочной дея-  меток за письменные работы.       

   тельности  2.Наполняемость отметок за устный       

      опрос       
 

2  Дневники 8,9 Соблюдение единого тематическ персональн Наблюдени Зам. Справка  

      орфографического режима ий ый е беседа директора   

3  Тетради 2-4 Система работы учителя с тетрадями тематическ персональн Наблюдени Зам. Справка  

   учащихся   ий ый е беседа директора   

4  Тетради для кон- 7-9 Осуществление системы выполнения тематическ персональн Наблюдени Зам. Справка  

   трольных и ла-  лабораторных работ, ий ый е беседа директора   

   бораторных ра-         

   бот по химии и         

   физике         

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ      

1.  Состояние пре-  Изученик форм и методов работы тематическ персональн Наблюдени Зам. Собеседование  

   подавания вновь  педагога ий ый е беседа директора   

   назначенных пе-     анализ    

   дагогов:         

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ       

1.  Выполнение 5-9 Отслеживание выполнения планов обобщающ персональн Наблюдени Зам. ШМО  

   планов  воспитательной работы ий ый е, анализ директора классных  

   воспитательной       руководителей  

   работы         

2.  Организация 5-10 Соответствие намеченных в про- обобщающ персональн Наблюдени Зам. ШМО  

   профориентацио  грамме мероприятий проводимой ий ый е, анализ директора классных  

   нной работы  работе     руководителей  
 ДЕКАБРЬ.          

        

1. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕОБУЧА       

1.  Посещаемость 1-9 Отслеживание посещаемости занятий тематическ персональн Наблюдени Директор Собеседование  

   занятий учащи-  учащихся классными руководителя- ий ый е беседа зам. с кл.руково-  

   мися (проверяет-  ми, учителями .    директора дителями.  

   ся еженедельно)         

2.  Адаптационный 1 Уровень класса и воспитания уча- тематическ Классно- Наблюдени Директор, Совещание при  

   период учащихся  щихся. ий обобщающ е беседа зам. Дирек- директоре  

   1 класса  Качество и методы преподавания в  ий  тора, педа-   

      классе.    гог-   
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      Качество работы классного    психолог   

      руководителя.       

4  Состояние 5-9 Наличие системы контроля знаний. Тематическ персональн Наблюдени Директор справка  

   преподавания 

обществознания  

Уровень требований к знаниям уча- 

щихся. Дифференцированный подход ий ый е беседа 

зам.  

  директора  

   в работе с учащимися. Стиль взаимо-       

   отношений с учащимися.       

   Дисциплина на уроках.       

5 4 класс 4 Качество и методы преподавания в тематическ Классно- Наблюдени Зам. ШМО  

 Подготовка к  классе. ий обобщающ е беседа директора начальных  

 ВПР  Качество работы классного  ий   классов  

   руководителя.       

2. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС       

1 Состояние рабо- 3,4 Состояние преподавания в 5 классах. Тематическ Обобщающ Посещение Директор, Собеседование  

 ты педагогов по  Анализ активных методов обучения ий ий уроков, зам. дирек-   

 формированию  учащихся на уроках, формировании   Собеседова тора, педа-   

 УУД в 3,4 клас-  УУД   ние, гог-   

 сах на уроках     наблюдение психолог   

2 Выполнение пра- 1-4 Анализ своевременности и качества Тематическ Обобщающ Посещение Директор, Справка  

 вил техники без-  проведения инструктажа по технике ий ий уроков, зам.   

 опасности на  безопасности, уровня подготовки к   Собеседова Директора.   

 уроках физкуль-  сдаче норм ГТО   ние,    

 туры и подготов-     наблюдение    

 ки к сдаче норм         

 ГТО         

3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ     

1. Результатив- 5-9 Изучение результативности обучения Тематическ Предметно- Письменная Зам. Собеседование  

 ность обучения  за 1 полугодие ий обобщающ проверка директора   

 по русскому язы-    ий знаний    

 ку и математике         

2 Элективные 5-9 Выполнение программ. Эффектив- Фронтальн Обобщающ Наблюдени Зам. Справка  

 курсы,  ность назначения курса. ый ий е, анализ директора   

 факультативы         

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ГИА     

1. Подготовка к 9 Выявление системы работы с учащи- Тематическ Предметно- Наблюдени Зам. Совещание при  

 экзаменам  мися (работа в малых группах, работа ий обобщающ е, беседа директора директоре  

   с КИМ).  ий     

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ      
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1. Выполне- ние 1-9 Выполнение программ по предметам Тематическ Персональн Наблюдени Зам. Справка  

 рабочих  и выявление причин отставания за 1 ий ый е, беседа директора   

 программ  полугодие       
 

2.  Журналы 1-9 Соблюдение единого орфографиче- Тематическ Персональн Наблюдени Зам. Справка  

      ского режима и объективность вы- ий ый е, беседа, директора   

      ставления оценок за 1 полугодие   анализ    

  3. Тетради учащих- 1-4 Соблюдение единого Тематическ Персональн Наблюдени Зам. Справка  

   ся для контроль-  орфографического режима ий ый е, беседа директора   

   ных работ         

4  Дневники 4 Соблюдение единых орфографиче- Тематическ Предметно Наблюдени Зам. Справка  

      ских требований, своевременность ий обобщающ е, беседа, директора   

      выставления отметок  ий анализ    

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ      

1.  Организация  Аналитическая деятельность учителя Тематическ Персональн Беседа, Зам.   

   обмена опытом   ий ый анализ директора Собес.  

             

2.  Работа  Подготовка к педагогическому сове- Тематическ  Беседа, Зам. Собес.  

   проблемных  ту. ий  наблюдение директора   

   групп     , анализ    

8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ       

2.  Внеурочная 1 –8 Выполнение ФГОС Тематическ Персональн Наблюдени Зам.   

   деятельность   ий ый е директора   

          по ВР   

3.  Работа с 4-9 Состояние работы учителей- Тематическ Обобщающ Беседа, Зам. Собес.  

   одаренными  предметников, классных руководите- ий ий наблюде- директора   

   детьми  лей   ние, анализ    

         результатов    

         ВОШ    
 ЯНВАРЬ.          

        

1. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕОБУЧА       

1.  Посещаемость 1-11 Отслеживание посещаемости занятий Тематическ Персональн Наблюдени Зам. директ. Собеседование  

   занятий учащи-  учащихся классными руководителя- ий ый е Беседа  с кл.  

   мися (проверяет-  ми, учителями .     руководителям  

   ся еженедельно)       и.  

2  Организация 1-9 Организация горячего питания и ви- Тематическ Обобщающ Наблюдени Директор отчет  

   горячего питания  таминизация третьих блюд ий ий е, Анализ    
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2. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС       

   Внеурочная 1-10 Реализация требований ФГОС во Тематическ Предметно- Наблюдени Зам. директ. Справка  

   

деятельность  

внеурочной деятельности. 

Проверка качества реализации меро- ий 

обобщающ 

ий е Беседа    1 

   приятий нравственно-эстетической       

   направленности       

2 Организация 5 Анализ работы классного руководи- Тематическ Обобщающ Наблюдени Зам. директ. Собеседование  

 воспитательной  теля с семьями обучающихся ий ий е, беседа    

 деятельности в         

 классном кол-         

 лективе.         

 Состояние         

 работы с         

 родителями.         

3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ     

1. Обученность 7 Изучение результативности обучения Тематическ Промежуто Срезовая Зам. директ.   

 учащихся по   ий чный работа  Справка  

 географии     Анализ    

2 Обученность 8 Изучение результативности обучения Тематическ Промежуто Срезовая Зам. директ   

 учащихся по   ий чный работа  Справка  

 химии     Анализ    

3 Обученность 7,8 Изучение результативности обучения Тематическ Промежуто Срезовая Зам. директ   

 учащихся по   ий чный работа  Справка  

 геометрии     Анализ    

4 Элективные 5-8 Оценка эффективности выбора курса Фронтальн Обобщающ Наблюдени Зам. директ.   

 курсы,   ый ий е, Анализ  Справка  

 факультативы         

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ГИА     

1 Подготовка к 9,11 Состояние преподавания математики Тематическ Промежуто Наблюдени Зам. директ. Собесед.  

 экзаменам   ий 

чный 

 е Беседа    

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ      

1. Классные журна- 1-11 1. Своевременность и аккуратность Тематическ Персональн Наблюдени Зам. директ. справка  

 лы, журналы  заполнения учителями журналов и ий ый е Беседа    

 внеурочной дея-  выставления отметок за письменные       

 тельности  работы.       

   2.Наполняемость отметок за устный       

   опрос       
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2. Планы 1-9 Соответствие содержания планов Тематическ Персональн Анализ Зам. директ. справка  

 воспитательной  возрастным особенностям учащихся, ий ый     

 работы  плану работы школы       

3  Журналы по ТБ  Проведение инструктажа по ТБ Тематическ Персональн Наблюдени Зам. директ. Собес.  

       ий ый е    

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ      

1.  Состояние пре-  Контроль за работой учителя тематическ персональн Наблюдени Зам. Собеседование Контрол 
   подавания вновь   ий ый е беседа директора  ь за 

   прибывших пе-     анализ   работой 

   дагогов:        учителя 

2.  Состояние пре- 8,9 Знакомство с применением новых Тематиче- Персональн Наблюдени Зам. Собеседование  

   подавания ан-  технологий на уроках учителей ский ый е , беседа, директора   

   глийского языка     анализ    

            

            

7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ       

1.  Состояние вос- 1 - 9 Выполнение плана воспитательной Обобщающ Персональн Наблюдени Зам. МО классных  

   питательной ра-  работы, эффективность проведения ий ый е директора руководителей  

   боты за 1 полу-  мероприятий       

   годие         
 ФЕВРАЛЬ.         

          

1. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕОБУЧА       

1.  Посещаемость 1-9 Отслеживание посещаемости занятий Тематиче- Персональн Наблюдени Зам. директ. Собеседование  

   занятий учащи-  учащихся классными руководителя- ский ый е, Беседа  с кл. руководи-  

   мися (проверяет-  ми, учителями .     телями.   

   ся еженедельно)         

             

             

             

2.  Работа с 5-9 Анализ работы учителей по ликвида- Тематиче- Персональн Наблюдени Администр. Совет по  

   отстающими  ции пробелов в знаниях учащихся 5-9 ский ый е Беседа  профилактике  

      классов   Анализ  правонарушени  

           й  

3  Элективные кур- 9 Качество преподавания элективных Тематиче- Персональн Наблюдени Администр. Собеседование  

   сы. Часы пред-  курсов. ский ый е Беседа    

   профильной под-  Профориентационная и информаци-   Анализ    

   готовки.  онная работа.       
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2. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС       

1  Формирование 
УУД 1 -4 Уровень формирования УУД 

Тематическ 
ий обзорный 

Наблюдени 
е 

Зам. директ, 
психолог 

МО учителей 
начальных     

           классов  

3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЪХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ     

1  Результатив- 9 Анализ уровня сформированности Тематическ Предметно- Письменная Зам. дир Справка  

   ность обучения  предметных компетенций ий обобщающ проверка  Собесед.  

   по предметам    ий знаний    

   ОГЭ(по выбору)         

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СОСТОЯНИЯ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ГИА      

1.  Подготовка к 9,11 Организация работы классного руко- Тематическ Предметно- Анализ, Зам. дир Собесед.  

   экзаменам  водителя с родителями 9, 11 класса ий обобщающ беседа    

      по вопросу ГИА  ий     

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ      

1.  Дневники 5-9 Соблюдение единых орфографиче- Тематическ Предметно- Анализ, Зам. дир Собесед.  

   учащихся  ских требований, системность опро- ий обобщающ беседа    

      са, своевременность выставления  ий     

      отметок.       

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ      

1.  Организация  Проведение открытых уроков в рам- Тематическ Предметно- Анализ, Зам. дир   

   обмена опытом  ках проведения педсовета «Учитель – ий обобщающ беседа  Собес.  

      учителю, поделимся опытом»  ий     

7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ       

1  Работа классных 1-11 Организация работы классных руко- Обобщающ Персональ- Наблюде- Зам. по ВР МО классных  

   руководителей с  водителей с учащихся «группы рис- ий ный ние  руководителей  

   учащихся «груп-  ка»       

   пы риска»         
 МАРТ.         

          

1. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕОБУЧА       

1.  Посещаемость 1-9 Отслеживание посещаемости занятий Тематическ Персональ- Наблюде- Зам. директ Собеседование  

   занятий учащи-  учащихся классными руководителя- ий ный ние, Беседа  с кл. рук.  

   мися (проверяет-  ми, учителями .       

   ся еженедельно)         

2. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ     
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1.  Обученность 8-9 Изучение результативности обучения Тематическ  Тестовая Зам. директ. справка  

   учащихся по  за 3 четверть ий  работа    

   обществознанию         

3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ГИА     

1.  Подготовка к 9,11 Анализ работы учителей по оказанию Тематическ Предметно- Наблюде- Зам. директ. Собеседование  

   экзаменам по  индивидуальной помощи учащимся ий обобщающ ние, беседа    

   предметам по  «группы риска»  ий     

   выбору         

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ      

1.  Выполнение 1-9 Выполнение программ по предметам Тематическ Персональ- Наблюде- Зам. директ Собеседование  

   рабочих  и выявление причин отставания за 3 ий ный ние, Беседа    

   программ  четверть       

2.  Журналы 2-9 Соблюдение единого орфографиче- Тематическ Персональ- Наблюде- Зам. директ справка  

      ского режима и объективность вы- ий ный ние, Беседа    

      ставления оценок за 3 четверть       

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ      

1.  ШМО  Работа ШМО учителей начальных Тематическ  Беседа, Зам. директ, МО учителей  

      классов ий  Наблюде- рук. МО нач. классов  

         ние. учителей   

          нач. классов   

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ       

1.  Состояние 5-11 Организация профориентационной Обобщающ Персональ- Наблюде- Админ. Собес.  

   профориентацио  работы ий ный ние    

   нной работы         
 АПРЕЛЬ.         

          

1. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕОБУЧА       

1.  Посещаемость 1-11 Отслеживание посещаемости занятий Тематическ Персональ- Наблюде- Директор, Собеседование  

   занятий учащи-  учащихся классными руководителя- ий ный ние, Беседа Зам. с кл. руководи-  

   мися (проверяет-  ми, учителями .    директора телями.  

   ся еженедельно)         

2.  Организация 1-9 Организация горячего питания и ви- Тематическ Обзорный Наблюде- Директор, Отчет  

   горячего питания  таминизации третьих блюд ий  ние, анализ Зам.   

          директора   

2. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС       

1.  Отработка меха- 5 Оценка состояния работы по совер- Тематическ Обзорный Наблюде- Директор, пед.совет  

   низма учета ин-  шенствованию механизма учета ин- ий  ние , беседа Зам.   
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   дивидуальных  дивидуальных достижений обучаю-    директора   

   достижений обу-  щихся       

   чающихся в ос-         

   новной школе         

3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ     

1  Обученность 9 Анализ уровня сформирован- ности Тематическ Индивидуа Пробные зам. справка  

   учащихся по  предметных компетенций ий льный диагностиче директора   

   русскому языку и     ские работы    

   математике         

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНАМ      

1.  Подготовка к 9 Проверка работы учителей по оказа- Тематическ Персональ- Наблюде- зам. Собеседование 1. 
   экзаменам по  нию индивидуальной помощи уча- ий ный ние, беседа директора   

   предметам по  щимся 9 класса.       

   выбору  Организация работы с учащимися.       

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ      

1.  Журналы 1-9 Системность опроса на уроках, Тематическ Персональ- Наблюде- зам. Собес.  

      наполняемость оценок, соблюдение ий ный ние, беседа директора Справка  

      единого орфографического режима       

      при оформлении журналов учителя-       

      ми       

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ      

1.  Организация  Проведение педагогического совета Тематическ Персональ- Беседа, зам. Собес.  

   обмена опытом  «Ресурсы современного урока…» ий ный анолиз директора   

7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ       

1.  Работа с 1-9 Организация работы с одаренными Обобщающ Персональ- Наблюде- зам. Собес.  

   одаренными  детьми ий ный ние директора   

   детьми         
 МАЙ.         

          

1. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ВСЕОБУЧА       

1.  Посещаемость 1-11 Отслеживание посещаемости занятий Тематическ Персональ- Наблюде- Зам. Собеседование  

   занятий учащих-  учащимися классными руководите- ий ный ние, беседа директора с кл.  

   ся (проверяется  лями, учителями .     руководителям  

   еженедельно)       и.  

2.  Работа с 5-11 Анализ работы учителей по ликвида- Тематическ Персональ- Наблюде- Зам. Собеседование  

   отстающими  ции пробелов в знаниях учащихся 5-9 ий ный ние, беседа, директора   

      классов   анализ    
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3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1 Качество обу- 2-10 Изучение результативности обучения Тематическ Итоговый анализ Зам.   

 ченности уча-  за год ий  диагнорстич директора   

 щихся по пред-     еских работ    

 метам учебного         

 плана (промежу-         

 точная аттеста-         

 ция)         

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

1. Журналы 1-11 1.Выполнение государственных про- Тематическ Персональ- Наблюде- Зам. Справка  

   грамм. ий ный ние, беседа, директора   

   2. Соблюдение единого орфографи-   анализ    

   ческого режима при оформлении       

   журналов за уч. год       

   2.Готовность журналов к итоговой       

   аттестации выпускных классов       

2 Личные дела 1-11 Соблюдение единого орфографиче- Тематическ Персональ- Наблюде- Зам. Собеседование  

   ского режима при оформлении лич- ий ный ние, беседа, директора   

   ных дел учащихся.   анализ    

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  

1. Повышение  Своевременное представление пред- Тематическ Персональ- Наблюде- Зам. Собес.  

 квалификации  седателями м/о данных о повышении ий ный ние, беседа, директора   

   квалификации   анализ    

2 Аттестация  Своевременное представление пред- Тематическ Персональ- Наблюде- Зам. Собес.  

 учителей  седателями м/о списков учителей, ий ный ние, беседа, директора   

   желающих повысить свою квалифи-   анализ    

   кационную категорию       

3 ШМО  1.Анализ выполнения задач м/о в Тематическ Персональ- Наблюде- Зам. Собеседование  

   2020 – 2021 уч. год. ий ный ние, беседа, директора   

   2.Своевременное планирование рабо-   анализ    

   ты м/о на 2021– 2022 уч. год.       

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

1. Анализ 1 - 9 Проверить аналитические умения Тематическ Персональ- Наблюде- Зам. Справка  

  воспитательной  классных руководителей способность ий ный ние, беседа, директора   

  работы школы  подведения итогов по проведенной   анализ    

     работе       
 ИЮНЬ.         
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1. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РУЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Изучение 9 Анализ уровня обученности учащих- Тематическ  анализ  Педсовет  

 результативности  ся за курс средней и общей школы ий  результатов  (август)  

 обучения     ГИА    

2. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ  

1. Экзаменационна 9 Своевременное оформление Тематическ Персональ- Наблюде- Директор   

 я документация  экзаменационных документов ий ный ние,    

2 Аттестаты 9 Проверка правильности и своевре- Тематическ Персональ- Наблюде- 

директор, 
зам.директор
а по УВР   

   менности оформления аттестатов ий ный ние,    

   учащихся выпускных классов       

3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СОСТОЯНИЯ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ ОУ  

1. Учебные  1. Санитарное состояние и эстетич- Тематическ Персональ- Наблюде- директор   

 кабинеты  ность оформления кабинета. ий ный ние, беседа,    

   2. Организация учета, хранения и   анализ    

   использования учебно-наглядных       

   пособий и ТСО.       

 

6.6.Организация работы по обеспечению комплексной безопасности. 

    

1 Подготовка учебных помещений и кабинетов к учебному году. Проверка техники безопасности (ак- До 15.07.21 Кл. рук., зав.кабинетов 

 ты-разрешения на работу в кабинетах).   

2 Состояние охраны труда и техники безопасности в школе сентябрь Ответственный за 
   комплексную безопасность 

3 Проведение инструктажа работников школы по ТБ и охране труда, правилам поведения при ЧС и 4-я неделя Ответственный за 
 угрозе террористических актов.  комплексную безопасность 

4 Подготовка документации по правилам ТБ во время занятий в учебных, мастерских, спортзале. 4-я неделя Учителя предметники 

5 Разработка Плана работы по противодействию терроризму и экстремизму на 2020- 2021 учебный До 25.08.20 Ответственный за 
 год.  комплексную безопасность. 

6 Разработка Плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 2020- 2021учебный год. До 25.08.20 Ответственный за ПБ 

7 Проведение месячника безопасности Сентябрь Ответственный за 

  апрель комплексную безопасность  


