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1.Результаты деятельности Школы в 2019–2020  учебном году 

Решению поставленных задач в 2019–2020 учебном году способствовала система планирования работы педагогического 

коллектива: развитие инновационной деятельности педагогов, оптимизация эффективного контракта, реализация основных 

направлений аналитической деятельности, реализация целостной системы мониторинга качества образования, выбор основных 

объектов контроля, его целей, разновидностей, определение конкретных исполнителей, совершенствование системы и содержания 

учебного и методического мониторинга, более серьезный подход к самообразованию и требования исполнительской дисциплины в 

выполнении функциональных обязанностей каждого педагога, прохождение школой независимой оценки качества образования. 

В рамках реализации приоритетных направлений развития системы образования Школа ставила перед собой следующие задачи: 

 

В области повышения  качества образования за счет обеспечения качественного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС:  

 создать условия для повышения качества образования;  

 совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной деятельности; 

 формировать у учащихся ключевые компетенции в процессе овладения универсальными учебными действиями; 

 совершенствовать межпредметные связи между базовым и дополнительным образованием; 

 совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя реально достигаемые образовательные 

результаты с требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг. 

 продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного образовательного пространства для пребывания всех 

участников образовательного процесса, включающие применение развивающих и здоровьесберегающих педагогических технологий 

в различных вида х деятельности; 

 повысить эффективность контроля качества образования;  

 продолжить работу над созданием безопасного образовательного пространства; 

 обеспечить качественное введение и реализацию ФГОС СОО 

В области организационно-правового обеспечения образовательной деятельности: 

   обновление и пополнение  нормативной базы по введению ФГОС СОО;   
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  внесение  изменений и дополнений в  основную образовательную программу среднего  общего образования в соответствии с ФГОС 

СОО;   

  приведение   локальных актов в соответствие с новыми требованиями 

 внедрение основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии со всеми изменениями ФГОС СОО. 

В области системы управления: 

 дальнейшее развитие государственно-общественного управления 

 

В области реализации образовательной программы, оценки качества образования: 

 создание условий для реализации потенциала одаренных детей; 

 совершенствование работы педагогов по повышению качества знаний учащихся, по  

подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации с целью повышения средних показателей, по открытости при 

написании ВПР; 

 развитие образовательной и информационно-образовательной среды; 

 совершенствование школьной системы оценки качества образования. 

 

В области  воспитательной системы: 

 активизация  работы по вовлечению большего числа родителей в жизнь школы; 

 поддержка активных творческих семей;   

 сотрудничество с   учебными заведениями, при проведении профориентационной  

 работы; 

 изучение интересов учащихся и активизация работы по удовлетворению  
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 информационных запросов выпускников; 

 реализация обновленных проектов в направлении поддержки семьи; 

 совершенствование  работы по профилактике правонарушений среди подростков; 

 организация и проведение социальных практик старшеклассников. 

В области обеспечения условий образовательной деятельности: 

 создание условий для педагогов школы по прохождению аттестации и курсовой  

подготовки;  

 стимулирование педагогов к участию в профессиональных конкурсах, научно- 

практических конференциях, публикации материалов из опыта работы; 

 наполнение страничек педагогов школы на школьном сайте; 

 организация внутришкольного повышения квалификации педагогов на основе их  

 участия в методических  объединениях, семинарах и мастер-классах; 

 дальнейшее оснащение кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС; 

 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой деятельности школьных предметных 

методических объединений;  

 развитие системы самообразования, создание электронных портфолио результатов их деятельности;  

обеспечение повышения уровня педагогического мастерства учителей в области преподаваемого предмета и методики его 

преподавания и творческого мастерства. 

Основные выводы: 

1. Деятельность школы строится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», нормативно-правовой базой, программно-целевыми установками. 
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 В Школе работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на деятельность по развитию Школы, 

умеющий на основе анализа и структурирования возникающих трудностей выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем 

требований общественности. 

2. Педагогический коллектив формирует целостную систему учебных универсальных действий, а также наращивает опыт 

самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, ключевые компетенции, определяющие современное 

качество содержания образовательных программ. 

3. Школа обеспечивает качество образования реализацией компетентностного подхода, а также современных педагогических 

технологий, в том числе информационно- коммуникационных, развития метазнаний и метаспособов деятельности, построения 

логико-смысловых моделей (ЛСМ), формирующей оценки образовательных результатов обучающихся, тьюторства и др. 

4. Образовательные отношения в Школе ориентированы не только на усвоение обучающимися предметных знаний, но и на 

развитие их личности, познавательных и творческих способностей, что является неотъемлемым фактором позитивной 

социализации. 

5. Уровень подготовки выпускников основной и средней школы позволяет им продолжать образование в вузах, таким образом, 

качество подготовки по образовательным программам соответствует требованиям государственных образовательных стандартов. 

6. В Школе разработана, внедрена и активно используется система морального и материального стимулирования педагогических 

работников. 

7. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, следя за динамикой состояния здоровья обучающихся. 

8. В Школе расширился выбор программ внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и результативностью участия в 

фестивалях, конкурсах, смотрах различного уровня. 

9. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через внедрение модели внутрифирменного 

повышения квалификации, курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы и др. 

10. Повышается информационная открытость Школы посредством отчета о самообследовании, публичного доклада, ежегодно 

размещаемых на школьном сайте. 

Данные факторы обеспечивают достаточно высокий авторитет Школы в социуме; Школа стабильно функционирует и динамично 

развивается, обеспечивая конституционные права граждан на образование, выбор учебных программ, дополнительные образовательные 

услуги в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде. 

С материалами итогов деятельности школы («Самообследования»)  за 2019  год можно ознакомиться на сайте в документе 

«Самообследование». 
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Основные цели, задачи и приоритеты школы в 2020–2021 учебном году 

В рамках реализации приоритетных направлений развития системы образования Школа ставит перед собой следующие задачи: 

1. Продолжить работу по реализации ФГОС ООО, введения ФГОС СОО. В частности: 

 предоставлять качественное образование, согласно требованиям государственных стандартов; 

 обеспечить получение школьниками необходимых знаний, навыков и умений, формировать общекультурные и 

профессиональные компетенции, развивать навыки самообразования и самореализации личности; 

 индивидуализировать образовательные траектории обучающихся исходя из их потребностей, интересов и 

интеллектуальных возможностей; 

 формировать у обучающихся целостное миропонимание и современное научное мировоззрение, развивать культуру 

межэтнических отношений. 

В части поддержки одаренных детей: 

 обеспечить индивидуализацию обучения с учетом способностей, интересов школьников; 

 увеличить число обучающихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах внутришкольного, районного, городского, 

всероссийского уровней, увеличить долю призовых мест по итогам участия; 

 развивать таланты обучающихся путем организации бесплатного дополнительного образования во внеурочное время. 

В части развития учительского потенциала: 

 содействовать непрерывному образованию и развитию педагогов; 

 совершенствовать систему стимулирования трудовой деятельности педагогов; 

 улучшить организацию повышения квалификации; 

 обеспечить внедрение профстандарта педагогов; 

 обобщить и распространить инновационный опыт школы, педагогов, пополнять педагогический опыт. 

В части укрепления материально-технической базы: 

 повысить уровень комфортности и технологической оснащенности Школы (согласно ФГОС); 

 обеспечить комплексную безопасность Школы; 

 оснастить спортивную деятельность Школы. 

В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

 вести деятельность по сохранению и укреплению здоровья участников образовательных отношений, 

повышению их культуры здоровья; 

 организовать полноценную и эффективную работу с обучающимися с ОВЗ; 
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 повысить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

2. Усилить влияние школы на социализацию личности обучающихся, их адаптацию к новым экономическим условиям 

современного общества, самоопределение. 

3. Развивать работу по профориентации: расширение спектра профориентационных мероприятий, вовлечение социальных 

партнеров и т. д. 

4. Направить деятельность учреждения на обеспечение реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

(2015–2025) и Концепции развития дополнительного образования. 

5. Участие в формировании и развитии единого образовательного пространства России. 

 

2.Деятельность школы по обеспечению успеваемости и качества образования 
 

2.1.План мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования 
 

№ Мероприятия 

  

Сроки Ответственные 

1 Провести учёт детей по классам в соответствии со списочным составом. до 31 августа Директор  

Заместитель директора по 

УВР  

2 Комплектование 1, 10 классов до 31 августа  Директор  

Заместитель директора по 

УВР  

3 Сбор сведений о трудоустройстве выпускников школы до 26 августа Классные руководители 

 

4 Проверка списочного состава обучающихся по классам, корректировка сведений ЭИС 

«Школа». 

до 5 сентября Классные руководители, 

секретарь учебной части 

 

5 Собеседование с библиотекарем школы о степени обеспеченности школьников 

учебниками и сохранности учебного фонда школы 

до 10 сентября Директор  

Зам директора по УВР  

8 Организация горячего питания в школе. август  Зам. директора по ВР 

Медсестра  

 

9 Составление расписания занятий до 2 сентября Зам. директора по УР  
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10 Комплектование  кружков до 15 сентября Зам. директора по ВР 

 

11 База данных детей из многодетных и малообеспеченных, опекунских семей сентябрь Зам директора по ВР  

 

12 Обследование сирот и опекаемых детей, семей «группы риска» сентябрь Зам директора по ВР  

 

13 Смотр санитарного состояния школьных помещений, соблюдение техники 

безопасности 

1 раз в неделю Директор  

Заместитель директора по  

Зам директора по ВР  

Зам.  по АХЧ   

14 Организация работы по пропаганде здорового образа жизни в течение года Зам. директора по ВР  

Психолог. 

15 Учёт посещаемости школы обучающимися ежедневно Зам. директора по ВР  

Классные руководители 

16 Организация работы с обучающимися, мотивированными на обучение (олимпиады, 

конкурсы, соревнования) 

в течение года Зам. директора по УВР  

17 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 заведениями, оформление стендовой информации для обучающихся и их 

родителей) 

в течение года классные руководители 9 и 

11 классов. 

 

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

руководители 

22 Организация работы по подготовке обучающихся к государственной (итоговой) 

аттестации 

по плану Зам. директора по УВР  

23 Своевременное информирование родителей обучающихся об итогах успеваемости их 

детей 

в течение года Классные руководители 

24 Организация индивидуальной работы с обучающимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки по предметам 

в течение года  Зам. директора по УВР  

учителя-предметники 

25 Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажа с обучающимися в течение года кл. руководители 

 

26 Анализ работы по всеобучу май-июнь Зам. директора по УВР  
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2.2. План мероприятий, направленных на повышение качества образования 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа по преемственности НОО, ООО и СОО 

1 
Обеспечение преемственности образования, 

адаптации обучающихся 5-го класса 
Сентябрь 

Учителя- 

предметники 

2 
Посещение учителями начальной школы уроков в 

5-м классе 
Ноябрь 

Учителя начальных 

классов 

3 
Посещение учителями будущего 5-го класса 

уроков в 4-м классе 
Декабрь 

Учителя- 

предметники 

4 
Мониторинг учебной деятельности обучающихся 

4-го класса 
Январь Руководитель МО 

 

5 

Посещение уроков в 4-м классе учителями- 

предметниками, планируемыми на новый 

учебный год 

 

Апрель, май 
Учителя- предметники 

Работа с одаренными детьми 

1 Создание банка данных «Одаренные дети» Сентябрь 
Заместитель 

директора по УВР 

 

2 

Собеседование с вновь прибывшими обучающимися. 
Работа по их адаптации к 

условиям обучения в Школе 

 

Октябрь 
Классные руководители 

3 Подготовка обучающихся к олимпиадам По графику 
Учителя- предметники 

4 
Выбор и подготовка тем к научным 

конференциям обучающихся 
Ноябрь 

Учителя- предметники 

5 Участие в предметных олимпиадах По графику 
Классные 

руководители 
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6 
Инструктирование обучающихся по выборам 

экзаменов для итоговой аттестации 
Январь 

Учителя- предметники 

Дополнительное образование 

1 Комплектование кружков и секций Сентябрь Руководители кр. 

2 Операция  «Занятость» (запись учащихся в кружки). Сентябрь Кл. руководители 

3 Охват детей «группы риска» внеурочной деятельностью. Октябрь  Кл. руководители 

4 Участие кружков и секций в подготовке и  проведении 
школьных коллективных творческих дел (по отдельному 
плану). 

В течение года 
 

Руководители кр. 

Предупреждение неуспеваемости 

1. Выявление низкомотивированных обучающихся в 

классах и изучение возможных причин неуспеваемости 

Сентябрь Учителя- предметники 

2. Дифференцирование домашних задании с учетом 

возможностей и способностей ребёнка 

 

Постоянно Учителя - предметники 

3. Дополнительные учебные занятия в каникулярное время 

с низкомотивированными обучающимися (по желанию 

родителей и детей) 

Весенние, осенние каникулы Учителя - предметники 

4. Проведение совещаний при директоре " Состояние УВД 

с низкомотивированными обучающимися» 

1 раз в четверть  Зам. директора по УВР Зам директора по ВР  
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5. Проведение заседаний МО по профилактике 

неуспеваемости и второгодничества 

 

Ноябрь Учителя - предметники 

6. Анализ успеваемости и работы с 

низкомотивированными обучающимися на 

педагогических советах   

Август, ноябрь, декабрь, март, 

май 

  Зам. директора по УВР  

7. Своевременное извещение родителей о неуспеваемости 

учащихся 

 

Постоянно Классные руководители 

8. Посещение уроков с целью анализа работы учителя по 

предупреждению неуспеваемости в ходе тематических 

комплексных проверок 

В течение учебного года  Зам. директора по УВР Зам директора по ВР  

 
2.2.1.План мероприятий по подготовке к   государственной (итоговой) аттестации. 
Цели: 
1. Грамотная организация работы школы по подготовке к итоговой аттестации выпускников. 

2. Формирование базы данных по данному направлению: 

- потребности обучающихся, их учебные и психологические возможности и способности; 

- методическое и психологическое обеспечение подготовки. 

3. Обеспечение обучающихся, их родителей и учителей своевременной информацией. 

Направления деятельности школы: 
- работа с нормативно-правовой базой; 

- работа с учениками; 

- работа с родителями; 

- работа с учителями. 

  

№ 

  

Основные мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

 Нормативное и ресурсное обеспечение 

1 Изучение нормативно-правовой базы проведения государственной (итоговой) аттестации в 

2020-2021 учебном году 

- на совещаниях при директоре; 

- на методических совещаниях; 

- на классных часах, родительских собраниях 

октябрь-май Зам. директора по УВР  

классные руководители 
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2 Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения государственной (итоговой) 

аттестации через издание системы приказов по школе 

в течение года Зам. директора   по УВР  

 

3 Изучение инструкций и методических материалов на заседаниях МО: 

- изучение демоверсий, спецификации, кодификаторов, методических и инструктивных писем 

по предметам; 

- изучение технологии проведения ГИА в новой форме; 

январь-апрель Зам. директора по УВР  

 Кадры 

1 Проведение инструктивно-методических совещаний: 

 - анализ результатов ГИА-9,11 в 2019-2020 учебном году на заседаниях МО учителей-

предметников, 

- изучение проектов КИМов на 2020-2021год; 

- изучение нормативно-правовой базы проведения ГИА в 2020-2021 году 

сентябрь, октябрь 

  

  

  

  

  

 Зам. директора по УВР  

руководители МО 

   

2 Участие учителей школы, работающих в 9,11-х классах, в работе семинаров городского уровня 

по вопросу подготовки к ГИА 

сентябрь-май учителя-предметники 

3 Рассмотрение педагогическим советом вопросов, отражающих проведение ГИА: 

- утверждение выбора обучающимися экзаменов государственной (итоговой) аттестации, в т. ч. 

в новой форме; 

- о допуске обучающихся к государственной (итоговой) аттестации; 

- анализ результатов государственной (итоговой) аттестации и определение задач на 2020-2021 

г.г; 

апрель-июнь Зам. директора по УВР  

Организация. Управление. Контроль 

 

1 Сбор предварительной информации о выборе предметов для прохождения государственной 

(итоговой) аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ через анкетирование выпускников   9, 11-х классов 

октябрь  классные руководители 

2 Подготовка выпускников 9-х классов к новой форме государственной (итоговой) аттестации: 

- проведение собраний учащихся; 

- изучение нормативно-правовой базы, регулирующей проведение государственной (итоговой) 

аттестации; 

- практические занятия с учащимися по обучению технологии оформления бланков; 

- организация диагностических работ с целью овладения учащимися методикой выполнения 

заданий; 

октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Зам. директора по УВР 

классные руководители, 

учителя-предметники 

  

3 Подготовка и обновление списков по документам личности для формирования электронной 

базы данных выпускников 

до 31 декабря Зам. директора по УВР  

4 Проведение административных контрольных работ в форме ГИА  по обязательным предметам 

и предметам по выбору обучающихся 

По плану ВШК Зам. директора по УВР  

5 Контроль за своевременным прохождением рабочих программ 1 раз в четверть Зам. директора по УВР  
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6 Контроль за деятельностью учителей, классных руководителей по подготовке к ГИА в течение года Зам. директора по УВР  

7 Подача заявлений, обучающихся 9, 11-х классов на экзамены по выбору До 1 февраля 

до 1 марта 

Зам. директора по УВР  

8 Подготовка списка обучающихся 9, 11-х классов, подлежащих по состоянию здоровья 

итоговой аттестации в особых условиях. 

В течение года Зам. директора по УВР  

9 Подготовка и выдача уведомлений на ГИА – 9,11 для выпускников, допущенных к ГИА. до 15 мая Зам. директора по УВР  

10 Организация сопровождения и явки выпускников на экзамены. 

 

май, июнь Классные руководители  

11 Ознакомление выпускников и их родителей с результатами ГИА июнь Зам. директора по УВР  

12 Подготовка приказа о результатах ГИА в 9, 11 классах июнь Секретарь УЧ  

 Информационное обеспечение 

1 Оформление информационных стендов (в кабинетах) с отражением нормативно-правовой базы 

проведения ГИА – 9, 11 в 2020-2021 учебном году 

 

октябрь, март Зам. директора по УВР  

2 Проведение разъяснительной работы среди участников образовательного процесса о целях, 

формах проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников 9, 11-х классов 

в течение года Зам. директора по УВР  

3 Проведение родительских собраний: 

- нормативно-правовая база, регулирующая проведение государственной (итоговой) аттестации 

в 2020-2021 учебном году; 

- подготовка учащихся к итоговой аттестации,  

- проблемы профориентации и правильного выбора предметов для экзаменов в период 

итоговой аттестации 

октябрь, апрель 

  

классные руководители 

4 Информирование обучающихся и родителей о портале информационной поддержки ГИА -

9,11, размещение необходимой информации на сайте школы. 

февраль-май Зам. директора по УВР  

5 Формирование отчетов по результатам ГИА в 2020-2021 учебном году июнь Зам. директора по УВР  

 

2.2.2.План работы по информатизации. 
 Цель: повышение качества образовательной и профессиональной подготовки в области применения современных информационных 

технологий. 

  

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Организационная работа 

1 Формирование информационно-коммуникативной компетентности обучающихся через уроки, 

факультативы, групповые и индивидуальные занятия, проектную деятельность 

в течение года учителя-предметники 
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2 Проведение инструктажей по ТБ работы в кабинете информатики и работе в сети Интернет с 

участниками образовательного процесса 

сентябрь зам.директора по 

безопасности 

 

3 Создание условий для свободного доступа учащихся и преподавателей к сетевым 

образовательным ресурсам, к системе электронных учебных материалов 

в течение года зам.директора по 

безопасности 

 

4 Создание  контролируемого доступа  участников образовательного процесса               к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

в течение года учителя-предметники 

  Информационная работа 

1 Развитие школьного сайта: 

- обновление разделов сайта 

- своевременное размещение информации на странице новостей 

в течение года ответственный за сайт 

 

2 Заполнение мониторинговых таблиц   КПМО по графику Директор  

  Анализ и контроль 

1 Документооборот электронной почты постоянно  Секретарь УЧ 

2 Ведение журнала регистрации входящей  электронной почты в течение года Секретарь УЧ 

3 Контроль по использованию в образовательной деятельности средств ИКТ в течение года администрация 

 

2.2.3.  Работа с одаренными детьми  

1. Формирование банка данных учащихся имеющих высокий уровень 

учебно-познавательной деятельности 
сентябрь 

зам. директора по 

УВР, кл. рук. 

банк 

данных 

2.  Посещение уроков учителей-предметников с целью выявления приемов 

разноуровневого обучения на уроках математики, русского языка, истории, 

обществознания, английского языка в общеобразовательных и профильных 

классах. Реализация  приемов разноуровневого обучения 

ВШК, в течение года 

зам. директора по УВР Справки, 

совещание при 

завуче  

3.  Организация и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 
сентябрь, октябрь 

зам. директора по УВР, 

рук. МО 

 

4.  Подготовка победителей школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников к  муниципальному  этапу  
ноябрь 

зам. директора по 

УВР, учителя 

предметники 

 

5.  Проведение предметных недель с активным участием одаренных  детей   по плану Зам. директора по УВР,  
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учителя предметники, 

руководители МО 

6.  Организация и проведение внеклассных мероприятий  направленных на 

развитие творческих способностей обучающихся 
в течение года 

 рук. МО, учителя 

предметники 

 

7. Участие в конкурсах интеллектуально-познавательной направленности 

различного уровня. 
в течение года 

 рук. МО, учителя 

предметники 

 

8.  Изучение опыта работы педагогов   по работе с одаренными детьми 
апрель 

зам. директора по УВР, 

рук. МО 

Руководители 

МО 

9.  Анализ работы с одаренными обучающимися за год, планирование  работы на 

следующий учебный год 
май 

зам. директора по УВР, 

рук. МО 

 

 

2.2.4.  План работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья в МОУ «Средняя школа  № 8 имени Н.Г. Варламова » на 

2020-2021 учебный год 

№ 

пп 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Разработка локальных актов по работе с 

детьми ОВЗ на учебный год. 

Организация работы психолого-

педагогической комиссии, план работы  

комиссии на 2020-2021 учебный год. 

Август-сентябрь Зам. директора по УВР 

2 Проведение заседаний школьной 

психолого-педагогической комиссии по 

вопросам обучения и воспитания детей с 

ОВЗ 

1 раз в месяц ШППК  

3 Заполнение листов динамики по итогам 

учебного года 

апрель-май классные руководители, 

педагог-психолог 

4 
Диагностика, выявления детей с ОВЗ. 

Оформление документов на ГПМПК 

Постоянно Социально-педагогическая служба, классные руководители, 

учителя-предметники 

5 Создание банка данных детей с ОВЗ, 

заполнение базы УО АПГО, сверка базы 

данных 

Август-сентябрь Зам. директора по УВР 
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6 
Изучение состояния здоровья, 

возможностей  детей с ОВЗ по карте ИПР. 

Постоянно, по мере запросов 

 

Кл.руководитель, соц.педагог, 

зам.директора по УВР 

7 Составление плана работы с детьми с ОВЗ, 

утверждение плана работы 
Сентябрь 2020 Соц.педагог 

8 Коррекционно-развивающая работа. 

Утверждение плана работы 

Сентябрь 2020 
педагог-психолог 

9 Профилактическая работа, утверждение 

плана работы 

Сентябрь 2020 
педагог-психолог 

10 Коррекционно-развивающая работа, 

утверждение плана работы 

Сентябрь 2020 
Учитель-логопед 

11 Коррекционно-развивающая работа, 

утверждение плана работы 

Сентябрь 2020 
Учитель-логопед 

12 Составление программы индивидуального 

обучения учащихся с ОВЗ, организация 

обучения на дому, подписание договоров с 

родителями на обучение на дому 

Сентябрь 2020 зам.директора по УВР 

13  Индивидуальные и групповые 

консультации для педагогов, работающих 

с детьми с ОВЗ 

1 раз в четверть 

зам.директора по УВР 

14 Разработка и утверждение 

адаптированных образовательных 

программ для учащихся ОВЗ, имеющие 

различные рекомендации ГПМПК: 

учащиеся с тяжелыми нарушениями речи, 

ЗПР, имеющими нарушения опорно-

двигательного аппарата, нарушения 

органов зрения, психо-физические 

особенности, легкую степень умственной 

отсталости (интеллектуальные нарушения) 

Август-сентябрь 

зам.директора по УВР 

15 

Изучение личности учащихся с ОВЗ Постоянно 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

16 
Изучение семьи (семейных отношений) 

детей с ОВЗ 
Постоянно 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 
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17 

Изучение интересов и способностей 

учащихся с ОВЗ 
Постоянно 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Учителя-предметники 

18 Вовлечение учащихся с ОВЗ во 

внеурочную деятельность 
Сентябрь 2019 

Классные руководители 

 

19 Контроль своевременности проведения 

индивидуальных занятий с обучающимися 

ОВЗ 

1 раз в четверть 

зам.директора по УВР 

20 Контроль за обучением учащихся с легкой 

степенью умственной отсталости 

(интеллектуальные нарушения): 

прохождение программы, расписание 

1 раз в четверть 

зам.директора по УВР 

21 Контроль прохождения адаптированных 

учебных программ 
1 раз в четверть 

зам.директора по УВР 

22 Контроль за организацией питания 

учащихся с ограниченными 

возможностями 

Ежедневно организатор питания учащихся в школе 

23 Индивидуальные консультации психолога 

для родителей детей с ОВЗ. 
Не реже 1 раза в четверть педагог-психолог 

24 Изучение уровня адаптации детей с ОВЗ Постоянно педагог-психолог 

25 Изучение микроклимата в классных 

коллективах, в которых обучаются дети с 

ОВЗ. 

Постоянно педагог-психолог, классные руководители 

26 Контроль за успеваемостью детей с ОВЗ. 

Оказание своевременной помощи в 

обучении детей с ОВЗ 

Постоянно Кл.руководитель 

27 Консультации по вопросам воспитания,  

социальной адаптации 
Постоянно Педагог-психолог, кл.руководители,  соц.педагог 

28 Помощь в организации летнего отдыха и 

оздоровления детей с ограниченными 

возможностями. 

Постоянно Соц.педагог 

29 Мониторинг уровня здоровья Постоянно Мед.работник 

30 Формирование толерантности отношения 

в обществе к проблемам детей с ОВЗ 
Постоянно Кл. руководители, педагоги, специалисты, общественность 
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31 Анализ работы с детьми ОВЗ и 

планирование работы на 2021-2022 

учебный год 

Май 2021 Школьная ППК 

 

2.3.План мероприятий по охране здоровья обучающихся 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 

 

1 

Подготовка и проведение совещания при директоре 

с повесткой «О работе учителей 

физической культуры и технологии, классных 

руководителей по профилактике и 

предупреждению травматизма и несчастных 

случаев среди обучающихся» 

 

 

Сентябрь 

 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

 

2 
Информирование родителей по профилактике и 

предупреждению травматизма и несчастных 

случаев среди детей в быту 

 

В течение года 

Классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

 

3 
Контроль соответствия состояния кабинетов 

повышенной опасности с требованиями техники 

безопасности и производственной санитарии 

 

В течение года Заведующие 

кабинетами 

 

4 Обеспечение безопасности в кабинетах химии, 

физики, информатики, спортивном зале 

 

В течение года Заведующие 

кабинетами 

 

5 
Обеспечение постоянных мер безопасности и 

охраны жизни и здоровья детей при проведении 

массовых мероприятий 

 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

 

6 
Определение уровня физического развития и 

физической подготовки обучающихся, анализ 

полученных результатов на заседании ШМО 

 

Октябрь Учителя 

физкультуры 

7 
Организация медицинского осмотра 

обучающихся школы 
В течение года Директор 

 

8 

Диагностические исследования в 1-х, 5-х, 10-х 

классах: дозировка домашнего задания, здоровье 

учеников в режиме дня школы, нормализация 

 

Ноябрь 

 

Заместитель 

директора по УВР 
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учебной нагрузки 

9 
Обеспечение санитарно-гигиенического режима в 

школе 
В течение года 

Заместитель 

директора по УВР 

 

10 
Составление плана физкультурно- 

оздоровительных мероприятий на учебный год 

 

Сентябрь 
Заместитель 

директора по ВР 

11 День здоровья Сентябрь–май 
Учитель 

физкультуры 

 

 

 

12 

Проводить: 

 осмотр помещений школы с целью выявления 

посторонних подозрительных предметов и их 
ликвидации; 

 проверку состояния электропроводки, розеток, 

выключателей, светильников в 

учебных кабинетах, в случае обнаружения 

неисправностей принимать меры по их 

ликвидации; 

• осмотр всех помещений, складов с целью 

выявления пожароопасных факторов; 

• профилактические беседы по всем видам ТБ; 

• беседы по профилактике детского 

травматизма, противопожарной безопасности 

с обучающимися школы; 

• тренировочные занятия по подготовке к 

действиям при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 

 

 

В течение года 

Заведующие 

кабинетами,  

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по АХЧ 

 

 

 

13 

Проверить наличие и состояние журналов: 

 учета проведения инструктажей по ТБ в 

учебных кабинетах, спортзале; 

 учета проведения вводного инструктажа для 
обучающихся; 

 оперативного контроля; 

 входящих в здание школы посетителей 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Заместитель 

директора по АХЧ 

 

14 
Продолжить изучение курса «Основы  

В течение года 
 

Педагог-организатор  
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безопасности жизнедеятельности» ОБЖ 

 

 

 

 

 

 

15 

Организовать: 

 профилактическую работу по предупреждению 

заболеваний вирусным гепатитом В; 

 проверку обучающихся на педикулез; 

 освобождение обучающихся от занятий по 

физкультуре на основании справок о состоянии 

здоровья; 

 санитарно-просветительскую работу с 

обучающимися по вопросам профилактики 

отравления грибами, ядовитыми растениями, 

заболевания гриппом, дифтерией, желудочно- 

кишечными инфекциями, СПИДом, 

педикулезом, о вреде курения и наркомании 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

Медицинский работник 

 

 

16 

Проводить: 

 хронометраж уроков физкультуры; 

 санитарную проверку школьных помещений 

по соблюдению санитарно-гигиенических 

норм: освещение, тепловой режим, 

проветривание помещений, качество уборки 

 

 

В течение года 

 

Медицинский работник 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

 

17 
Осуществлять ежедневный контроль за качеством 

питания 

 

В течение года 
 

Медицинский работник 

 

 2.4. План работы по реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО. 
Задачи: 

1. Реализация ФГОС ООО и ФГОС СОО в соответствии с нормативными документами. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО  в течение 2020-2021 учебного года. 

3. Реализация мероприятий в рамках методической темы ОО «Современные подходы к организации образовательной деятельности в 

условиях реализации и внедрения ФГОС ООО, ФГОС СОО». 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 

показатели 
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1 Организационное обеспечение 

 

1.1 Планирование деятельности рабочей группы школы: 

- внесение изменений в план работы рабочей группы с 

учетом новых задач на 2020-2021 учебный год 

сентябрь Руководитель рабочей группы план работы школы и 

рабочей группы             на 

2020-2021 учебный год 

1.2. Участие в семинарах-совещаниях  по вопросам реализации 

ФГОС ООО, ФГОС СОО 

В соответствии     с 

планом-графиком 

МСО 

Зам. директора по УВР  Информирование всех 

заинтересованных лиц о 

результатах семинара-

совещания 

1.3. Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО: 

 о промежуточных итогах реализации ФГОС ООО в 10 

классе. 

 Ноябрь   

Январь 

Зам. директора по УВР  решения совещания 

1.4. Мониторинг результатов освоения ООП ООО: 

- входная диагностика обучающихся 5 -9 классов, 10 классов; 

- формирование УУД; 

- диагностика результатов освоения ООП ООО по итогам 

обучения в 9 классе 

Октябрь 

 Январь 

Май 

Зам. директора по УВР  

 

Анализ результатов 

мониторинга, разработка 

предложений по 

повышению качества 

реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО в 2020-2021 

учебном году 

 

1.5. Организация дополнительного образования: 

- согласование расписания занятий по внеурочной 

деятельности 

Август Зам. директора по УВР  утвержденное 

расписание занятий 

1.6. Мониторинг  реализации ФГОС СОО, в 2020-2021 учебном 

году 

Май-июнь Руководитель рабочей группы Проект изменений в ООП 

СОО в рамках  

реализации ФГОС СОО 

на 2020-2021 учебный 

год 

 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1. Отслеживание и своевременное информирование об 

изменениях нормативно-правовых документов федерального 

и регионального уровней 

По мере 

поступления 

Зам. директора по УВР  Информация для стендов, 

совещаний, 

педагогических советов 

2.2. Внесение коррективов в нормативно-правовые документы 

школы по итогам их апробации, с учетом изменений 

Май-июнь Зам. директора по УВР   Реализация регламента 

утверждения 
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федерального и регионального уровня и ООП  нормативно-правовых 

документов                          

в соответствии                       

с Уставом школы 

2.3. Внесение изменений в ООП НОО, ООО, ООП СОО  Август Рабочая группа Приказ об утверждении 

ООП                  в новой 

редакции 

3. Финансово-экономическое обеспечение 

3.1. Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 1-11 

классов 

До 10 сентября Зам. директора по УВР 

учителя 

Информация 

3.2. Оснащение школьной библиотеки печатными и 

электронными образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана ООП 

в течение года администрация база учебной                           

и учебно-методической 

литературы школы 

3.4. Подготовка к 2020-2021 учебному году: 

- инвентаризация материально-технической базы на 

соответствие требованиям ЦОС 

  

  

  

Ноябрь-декабрь 

  

   

Зам.директора по АХЧ ,  Дополнение базы данных                               

по материально-

техническому 

обеспечению школы, 

базы учебной                           

и учебно-методической 

литературы школы 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на 

2020-2021 учебный год 

Май- август 2019 Директор  Штатное расписание 

4.2. Составление заявки на курсовую подготовку Январь Зам. директора по УВР  Заявка 

4.4. Проведение расстановки педагогических работников на 

2021-2022 учебный год с учетом реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО 

 

Май Директор  Штатное расписание 

5. Информационное обеспечение 

5.1. Организация взаимодействия учителей НОО и ООО по 

вопросам преемственности 

По плану МО    Председатель рабочей 

группы 

анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; протоколы 

МО 

5.2. Сопровождение разделов (страничек) сайта школы по 

вопросам реализации ФГОС 

Ежеквартально  Ответственный за сайт: 

 

Обновленная на сайте 

информация 

5.3.  Проведение родительских собраний     Классные руководители: Протоколы родительских 
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     собраний 

5.4. Индивидуальные консультации для родителей  По необходимости Учителя 5-8 классов   

 

5.6. Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к 

электронному образовательному ресурсу ОО, сайту школы 

По необходимости и 

согласованию 

 зав.кабинетом информатики 

 

Журнал посещений 

6. Методическое обеспечение 

6.1. Стартовая диагностика учебных достижений 

первоклассников, пятиклассников, десятиклассников  на 

начало учебного года.  

Подбор диагностического инструментария для изучения 

готовности обучающихся 9 класса  к освоению ООП ООО. 

сентябрь Зам. директора по УВР  Банк диагностик 

6.2. Методическое обеспечение внеурочной деятельности: 

- анализ результатов реализации внеурочной деятельности в 

1-10  классах; 

- посещение занятий ВД 

Октябрь 

 По графику ВШК 

Зам. директора по ВР, 

педагоги, ведущие занятия по 

внеурочной деятельности 

анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; 

3.Система управления школой.  
 

Срок исполнения Содержание Ответственный 

Педагогические советы 
 Тематические педсоветы 

Цель: Выявление проблем образовательной деятельности  в школе, поиск решения, подведение итогов работы педагогического коллектива. 

Для подготовки и проведения педсоветов будут использоваться следующие технологии: 

 работа творческой группы по подготовке к педсовету; 

 анкетирование обучающихся и учителей; 

 деятельность рабочих групп в рамках педсовета для решения поставленных задач и обоснования совместно принятых решений. 

август «Стратегические ориентиры развития муниципальной 

системы образования ПГО в условиях реализации ФП 

«Цифровая образовательная среда» национального 

проекта "Образование". Успехи и проблемы, цели и 

задачи, ресурсы и направления на 2020-2021  учебный 

год в ОО» 

Директор школы,  

заместители директора 

ноябрь Педсовет – презентация «Цифровая  трансформация 

образования». Проектирование ЦОС школы» 

 

заместитель директора по УВР 

декабрь Педагогический совет-практикум «Риски и вызовы  

заместитель директора по ВР 
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цифровизации» 

март Педсовет – семинар «Цифровая культура и этика»  

 

май «О допуске обучающихся  9 класса к государственной 

итоговой аттестации» 

Директор школы,  

заместители директора 

«О допуске обучающихся 11 класса к государственной 

итоговой) аттестации» 

«О переводе обучающихся 1-8, 10 классов в следующий 

класс» 

июнь «О выпуске обучающихся 9 класса и выдаче 

аттестатов об основном общем образовании» 

Директор школы,  

заместители директора 

«О выпуске обучающихся 11 класса и выдаче 

аттестатов о среднем общем образовании» 

Открытые родительские собрания 

сентябрь-октябрь «О подготовке обучающихся 9 класса к 

государственной итоговой аттестации» 
Директор школы,  
заместитель директора  по УВР, ВР 

«О подготовке к ВПР» 4 классы 

«О подготовке обучающихся 11 класса в 

государственной итоговой аттестации»  

Общешкольное родительское собрание «Отчет за 2019-

2020 учебный год» 

сентябрь Собрание родителей «Школы «Малышок» Директор школы,  

заместитель директора  по УВР 

сентябрь Собрание родителей будущих семиклассников 

«Организация предпрофильной подготовки в условиях 

цифровой трансформации образования» 

Директор школы,  

заместитель директора  по УВР 

ноябрь 

май  

Собрание родителей будущих первоклассников Директор школы,  

заместитель директора  по УВР 

февраль-апрель Общие собрания – квесты  по параллелям ООО  

февраль  Собрание «Выбор модуля по курсу ОРКСЭ» Заместитель директора по УВР 
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март «Порядок проведения ГИА -9 по образовательным 

программам основного общего образования»  

Заместитель директора  по УВР 

«Порядок проведения ГИА – 11 по образовательным 

программам среднего общего образования»  

 

Заместитель директора  по УВР 

Психолого-педагогические консилиумы 

сентябрь - октябрь «Преемственность обучения и адаптация обучающихся 

1, 5, 10 классов» 

 

заместители директора 

октябрь – январь - апрель «Готовность  обучающихся 4 классов к получению 

ООО» 

 

заместители директора 

в течение года  ШПМПК Председатель школьного  консилиума 

Совещания при директоре 

август Совещание при директоре № 1 

- Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и 

сотрудников. 

- Степень готовности, наличия учебных программ, 

планов. 

-Степень готовности по реализации требований 

Постановления  от 30 июня 2020 года № 16 

Об утверждении санитарно- эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4 3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)", распределений функций 

административной команды в направлении реализации 

требований 

- Составление организационной схемы  интеграции 

цифровых технологий в деятельность ОО  (цифровой 

трансформации) 

-Распределение функций по сопровождению 

реализации проекта «Цифровая трансформация в 

школе» 

Директор школы 
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- Организация горячего питания обучающихся НОО в 

новом формате. 

- Тарификация. 

- Штатное расписание. 

-Реализация программ ВД и доп.образования в 

дистанционном формате 

сентябрь Совещание при директоре № 2 

- Педагогические приоритеты школы в области 

образования на предстоящий учебный год. 

- Распределение функциональных обязанностей между 

членами администрации. 

-Реализация ФП «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта "Образование" 

- Подготовка к ВПР 

-Определение списочного состава детей, 

претендующих на аттестаты с отличием при получении 

ООО, СОО и медали «За особые успехи» 

Директор школы 

 

 

октябрь Совещание при директоре № 3 

- Преемственность обучения и адаптации к новым 

условиям обучающихся 1, 5, 10 классов, прибывших 

учащихся 

- Организация подготовки к итоговому сочинению, 

ОГЭ, ЕГЭ, внешним мониторинговым процедурам 

- Итоги школьного тура Всероссийских предметных 

олимпиад 

Директор школы 

ноябрь Совещание при директоре № 4 

- Итоги 1 четверти: достижения, проблемы, причины, 

целевые ориентиры деятельности во 2 четверти, пути 

решения проблем (задачи) 

Директор школы 

декабрь Совещание при директоре № 5 

- Итоги участия в муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников. 

-Мониторинг результативности работы базовой 

площадки МСО в ОО, подготовка заявки для 

организации площадки на период 2021-2023 года 

-Формирование банка данных результативности 

подготовки к ЕГЭ. 

Директор школы 
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-Прием обучающихся в 1 класс. 

-Итоги по реализации в 1 полугодии проекта 

«Цифровая трансформация в школе» 

-Подготовка проекта Плана работы школы на 2021-2022 

учебный год, перечня учебников, учебных планов, 

самообследования ОО за 2020 год, перспективного 

планирования по наполняемости классов на следующий 

учебный год, подведение итогов деятельности базовой 

площадки МСО 

-Прием в 1 класс 

- Подготовка проекта новой Программы развития ООО 

январь Совещание при директоре №6 

-Итоги I полугодия, анализ уровня образовательных 

достижений по итогам предметного мониторинга. 

-Реализация мероприятий в рамках базовой площадки 

МСО «Влияние  педагогических технологий на 

качество образовательной деятельности» 

- Реализация мероприятий в рамках ФП «Цифровая 

образовательная среда» национального проекта 

"Образование" 

-Подготовка к государственной итоговой аттестации. 

-О работе с учащимися с низкими учебными 

возможностями 

-Обсуждение проекта плана работы школы на 2021-

2022 уч. год., нормативный пакет документов для 

организации деятельности ОО (календарный график, 

учебные планы, перечни учебников и т.д.) 

Директор школы 

февраль Совещание при директоре № 7  

-Реализация программ внеурочной работы. 

-Анализ форм и методов работы педагогов по 

использованию ИОС в учебном процессе. 

Директор школы 

март Совещание при директоре № 8  

-Организация промежуточной аттестации 

-Подготовка к ВПР 

Директор школы 

апрель Совещание при директоре № 9 

-Итоги 3 четверти: достижения, проблемы, причины, 

целевые ориентиры деятельности в 4 четверти, пути 

Директор школы 
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решения проблем (задачи) 

-Предварительная расстановка кадров. 

 

май Совещание при директоре № 10  

-подготовка к итоговой аттестации учащихся. 

-итоги промежуточной аттестации 

Директор школы 

июнь Совещание при директоре № 11 

-Предварительные списки учащихся 1 классов. 

-Планирование летнего отдыха, оздоровления 

учащихся. 

-Итоговая аттестация учащихся 9, 11 кл. 

-Оформление личных дел, книг приказов, выдачи 

аттестатов 

- Анализ педагогической деятельности. Результаты за 

2020-2021 учебный год. 

Директор школы 

 

Производственные совещания 

ноябрь Производственное совещание по итогам I четверти и 

организации работы в II четверти 
Директор школы,  

заместитель директора  по УВР, заместитель 

директора по ВР 

январь «Промежуточная рефлексия реализации основной 

образовательной программы школы: итоги за I 

полугодие 2020-2021 учебного года» 

Директор школы,  

заместитель директора                   по УВР, 

заместитель директора по ВР 

март Производственное совещание по итогам III четверти и 

организации работы в IY четверти 

Директор школы,  

заместитель директора                   по УВР, 

заместитель директора по ВР 

июнь «Рефлексия реализации основной 

образовательной программы школы: итоги за  2020-

2021 учебного года» 

Директор школы,  

заместитель директора                   по УВР, 

заместитель директора по ВР 

Тематические совещания, заседания 

в течение года Методический совет школы (по индивидуальному 

плану) 

Председатель методического совета 

в течение года Школьные методические объединения (по 

индивидуальному плану) 

Руководители ШМО 

в течение года ШПМПК (по индивидуальному плану) Руководитель ШПМПК 
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4.  Методическое сопровождение педагогических кадров 
Методический совет школы (работа в соответствии с программой реализации проекта в рамках базовой площадки МСО-второй год 

работы) 

Тема: «Возможности современных педагогических технологий для повышения качества образования в школе в условиях 

цифровизации». 

 Цель: создание условий для повышения качества общего образования на основе внедрения современных педагогических (образовательных) 

технологий на основе внедрения современных педагогических (образовательных) технологий. 

Данная цель отвечает возможностям и запросам педагогов школы и предусматривает решение следующих задач:  

 демонстрировать и пропагандировать  современные образовательные (педагогические) технологии, способствующие повышению 

качества образовательной деятельности; 

 развивать и совершенствовать научно-методическую работу педагогов ОО; 

 накапливать  и распространять  опыт участников образовательной деятельности, демонстрировать  практические достижения 
Задачи методической работы 

 демонстрировать и пропагандировать  современные образовательные (педагогические) технологии, способствующие повышению 

качества образовательной деятельности; 

 развивать и совершенствовать научно-методическую работу педагогов ОО; 

 накапливать  и распространять  опыт участников образовательной деятельности, демонстрировать  практические достижения; 

Направления методической работы 

1. Реализация мероприятий в рамках базовой площадки  муниципальной системы образования ПГО  по теме «Возможности 

современных педагогических технологий для повышения качества образования в школе». 

2. Аттестация учителей. 

3. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в семинарах, ГМО, конференциях, мастер-

классах). 

4. Управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий.  

5. Внеурочная деятельность по предмету. 
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6. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, творческие отчеты, публикации, разработка методических 

материалов) на различных уровнях. 

7. Работа с молодыми и вновь прибывшими педагогами. 

Формы методической работы: 

1. Тематические педсоветы. 

2. Методический совет. 

3. Предметные и творческие объединения учителей. 

4. Работа учителей по темам самообразования. 

5. Открытые уроки. 

6. Творческие отчеты. 

7. Работа творческих объединений 

8. Предметные недели. 

9. Семинары. 

10. Консультации по организации и проведению современного урока. 

11. Организация работы с одаренными детьми. 

12. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной документации, организации, проведению и анализу 

современного урока. Систематизация имеющегося материала, оформление тематических стендов. 

13. Педагогический мониторинг. 

14. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

Приоритетные направления методической работы 

• Обновление содержания образования, совершенствование граней образовательной деятельности  на основе внедрения в практику работы 

продуктивных педагогических технологий, ориентированных на развитие личности ребенка и совершенствование педагогического 

мастерства педагога.  

• Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение технологиями, которые стимулируют активность учащихся, раскрывают 

творческий потенциал личности ребёнка.  
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• Формирование мотивации к учебной деятельности через создание эмоционально – психологического комфорта в общении ученика с 

учителем и другими детьми.  

• Организация воспитательной деятельности, направленной на формирование личности, способной к социальной адаптации через 

сотрудничество школы и семьи.  

• Оказание помощи педагогам в планировании, организации и анализе педагогической деятельности, в реализации принципов и 

методических приемов обучения и воспитания, в развитии современного стиля педагогического мышления.  

• Непрерывное самообразование преподавателя и повышение уровня профессионального мастерства.  

• Включение преподавателя в творческий поиск, в инновационную деятельность.  

• Достижение оптимального уровня образования, воспитанности и развития обучающихся. 

 - обеспечение цифровой инфраструктуры современной общеобразовательной организации, позволяющей решать ее задачи цифровой 

трансформации. Создание инфраструктурных условий (цифровое оборудование, сети передачи данных и доступ в Интернет, наличие 

в школе специализированных цифровых средств учебного назначения, наличие программных продуктов, наличие доступа к сервисам 

универсального и учебного назначения) связано с выявлением и распространением результативных образовательных практик (Law, 

Pelgrum, &Plomp, 2009) и должно быть обусловлено характером организационных, методических и педагогических задач, решаемых 

школой и ситуативной на местах; 

 - эффективное использование элементов и составляющих цифровой инфраструктуры школы для улучшения образовательных 

результатов. Это неизбежно сопряжено с изменениями в организации учебной работы и использованием в свою очередь 

эффективными методическими решениями, поддержанными цифровыми средствами обучения; 

 - формирование цифровой грамотности у участников образовательного процесса. Факторами здесь выступает наличие цифровой 

среды, организационные условия, выстраивание системы непрерывного повышения квалификации педагогов; 

 - обеспечение гибкости управления образовательной организацией. Это означает, что на уровне школ должно происходить 

совершенствование рабочих процессов, разработка стратегии, создание структур, которые позволяют школам эффективно 

реагировать и управлять изменениями в неопределенной и динамичной среде. Это возможно осуществлять по двум направлениям: (а) 

посредством изменений и сонастройки у всех членов педагогического коллектива относительно целей, желаемых действий, 

ретроспективной оценки событий, предположения, карты причинно-следственных связей и стратегии и (б) через операционные 

изменения, такие как изменения в стандартных организационных рабочих процедурах, процессах, регламентах. 

 - совершенствование нормативной базы цифровой трансформации образования, включающую в себя выявление малоэффективных 

нормативов, осуществление коррекции и разработки новых нормативов. 

Работа Методического совета Школы 

Цель, которую поставил Методический совет Школы в текущем году: создание условий для повышения качества общего образования 

на основе внедрения современных педагогических (образовательных) технологий, осуществление перехода к массовому качественному 
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образованию, направленному на всестороннее развитии личности учащегося. Данная цель отвечает возможностям и запросам педагогов 

школы, и решается  через задачи: 

 демонстрировать и пропагандировать  современные образовательные (педагогические) технологии, способствующие повышению 

качества образовательной деятельности; 

 развивать и совершенствовать научно-методическую работу педагогов ОО; 

 накапливать  и распространять  опыт участников образовательной деятельности, демонстрировать  практические достижения 

В   2020-2021  учебном  году  на базе образовательной организации будет продолжать работать базовая площадка МСО, на  заседаниях  

МС   будут   рассмотрены следующие вопросы: 

 

 

Работа с образовательными стандартами: 

 согласование календарно-тематических планов;  

 преемственность в работе  ДОО, НОО, ООО, СОО;  

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся;  

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

 формы и методы  промежуточного и итогового контроля;  

 отчеты учителей по темам самообразования;  

 итоговая аттестация обучающихся. Проведение экзамена  в форме ОГЭ, ГВЭ, в форме ЕГЭ.  

На заседаниях методических объединений  будут рассматриваться  вопросы, связанные с  изучением  и применением новых технологий, 

большое внимание будет  уделяться вопросам сохранения здоровья обучающихся, изучаться тексты  и задания контрольных работ, 

экзаменационные и другие учебно-методические материалы. Будет  проводиться  анализ контрольных работ, намечаться ориентиры  по 

устранению выявленных пробелов в знаниях обучающихся. В рамках работы методических объединений будут  проводиться  открытые 

уроки, внеклассные мероприятия по предметам.  

Работа педагогов над темами самообразования. 

  Для организации дифференцированной работы с педагогическими кадрами в школе организована работа по самосовершенствованию 

педагогического мастерства через индивидуальную тему по самообразованию. 

 У каждого учителя определена индивидуальная методическая тема по самообразованию, которая анализируется через участие педагогов в 

работе МО, педсоветов, семинаров, практикумов.     

Индивидуальное самообразование будет  осуществляться  на основе собственных планов. Планы предусматривают: подбор 

литературы, затрату времени на изучение данных по проблеме, анализ литературы, знакомство с практическим опытом. Завершаться  

самообразование  будет анализом, оценкой и самооценкой эффективности выполненной работы.  Результатом самообразования будут  

являться  открытые уроки, доклады, выступления перед коллегами, на совещаниях ШМО, педсоветах, совещаниях при директоре.  
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Администрацией школы будут  посещаться  уроки в рабочем порядке по плану внутришкольного мониторинга. 

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

2. Анализ эффективности применения педагогических технологий, влияющих на повышение качества образования. 

3. Определение результативности применения педагогических технологий, использования  методов и приёмов контроля за 

качеством получения предметных и метапредметных УУД. 

4. Классно-обобщающий контроль.  

5. Преемственность.  

6. Аттестация педагогических работников.  

7. Использование новых технологий.  

8. Подготовка к итоговой аттестации обучающихся.  

Курсы повышения квалификации 

Важным направлением методической работы и администрации школы является постоянное совершенствование педагогического 

мастерства учительских кадров через курсовую систему повышения квалификации на базе  КИРО и стимулирование педагогов школы к 

аттестации. 

Тематика заседаний МС 
№1 

сентябрь 

- Педагогические приоритеты школы в области образования на предстоящий учебный год. 

- Распределение функциональных обязанностей между членами администрации. 

-Реализация ФП «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» 

- Подготовка к ВПР 

-Определение списочного состава детей, претендующих на аттестаты с отличием при получении ООО, СОО и медали «За особые успехи» 

№2 

 октябрь 

Утверждение: 

-  плана подготовки учащихся к ГИА, ЕГЭ.  

- плана работы с одаренными детьми 

- графика аттестаций 

- графика курсовой подготовки 

- графика контрольных работ 

- графика проведения предметных недель 

- графика консультаций учителей-предметников 

- графика консультаций учителей  по подготовке обучающихся к ГИА 

 Планирование работы семинара по преемственности дошкольного и начального образования 

Об адаптации обучающихся 1, 5,10-го класса. Подготовка к педагогическому совету «Преемственность начального и основного образования»  

Подготовка проведения Фестиваля исследовательских работ «Мои первые открытия» 

Аттестация педагогических работников 

График повышения квалификации учителей 
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Подготовка к Итоговому сочинению 

Планирование работы педагогического совета в ноябре 

№3 

 декабрь 

- Преемственность обучения и адаптации к новым условиям обучающихся 1, 5, 10 классов, прибывших учащихся 

- Организация подготовки к итоговому сочинению, ОГЭ, ЕГЭ, внешним мониторинговым процедурам 

- Итоги школьного тура Всероссийских предметных олимпиад  

Планирование работы педагогического совета (декабрь) 

Подготовка к Фестивалю исследовательских работ «Мои первые открытия» (январь) 

Подготовка проекта новой Программы развития ООО 

№ 4 январь -Обсуждение проекта плана работы школы на 2021-2022 уч. год., нормативного пакета документов для организации деятельности ОО 

(календарный график, учебные планы, перечни учебников и т.д.) 

№5 

март 

Подготовка к проведению мероприятия Педагогическая гостиная передача педагогического опыта 

Анализ проведения предметных недель 

О результатах подготовки к ГИА 9-х, 11-х классов 

О подготовке учителей к итоговому отчету и анализу своей годовой деятельности 

Анализ проведения  Фестиваля исследовательских работ «Мои первые открытия» 

Планирование работы педагогического совета (март) 

-Организация промежуточной аттестации 

-Подготовка к ВПР 

№5 

июнь 

 Анализ портфолио учителей 

Анализ работы МС и МО в течение учебного года 

Планирование работы на следующий учебный год 

Анализ проектно-исследовательской деятельности  

4.1. Деятельность методического совета 

4.1.1. Организация управленческой деятельности 
№ Содержание Сроки Форма и методы 

1.  Корректирование годового плана методической работы. август-

сентябрь 

План работы 

Приказ  

 

2.  Подготовка к организованному началу учебного года году. сентябрь Оформление методического 

уголка 

3.  Современные требования к оформлению школьной документации: рабочих программ, журналов, 

личных дел и др.  

сентябрь Совещание при директоре 

4.  Подготовка к педсовету «Итоги 2019-2020 учебного года. Перспективы 2020-2021 учебного года» август Тезисы выступлений 

5.  Участие в работе предметных секций в рамках августовской конференции. август Материалы секций 

6.  Организация методической работы в 2020-2021 учебном году сентябрь Приказ 
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7.  Актуальные проблемы организации воспитательной работы классных руководителей в ходе 

реализации ФГОС  

сентябрь  ШМО классных 

руководителей 

8.  О новых требованиях к проведению итоговой аттестации выпускников. Анализ недочетов, 

выявленных при прохождении ГИА 9,11 в 2019-2020 году 

сентябрь Совещание  

9.  Проведение методических пятиминуток для руководителей школьных методических объединений (по 

мере поступления проблемы) 

В течение уч. 

года 

Консультации  

10.  Мониторинг удовлетворенности педагогов качеством методической работы. июнь Результаты анкет 

11.  Анализ методической работы педколлектива за 2020/2021 учебный год. Приоритетные направления на 

следующий учебный год. 

август Педагогический 

совет 

 
4. 1.2.Учебно-методическая работа 
№ Содержание Сроки Где заслушивается Ответственные 

1. 

 

Отчеты учителей по темам самообразования По отдельному 

графику 

Творческий отчет 

 

Руководители 

методических объединений 

2. Методические семинары  

1. Конструирование урока в контексте ФГОС.  

2. Организация проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся в условиях реализации 

ФГОС.  

 

 

Ноябрь  

 

 

Апрель  

Семинар - практикум заместитель директора по  

УВР, руководители 

методических объединений 

3 Открытые уроки 

1.Открытые уроки учителей по теме методических 

семинаров 

2. Открытые уроки аттестующихся педагогов 

3.День открытых дверей (в рамках проведения 

методической недели) 

 

Ноябрь  

 

 

 

  

Педагогический совет 

заместитель директора по  

УВР 

4. Предметные недели: 

-открытые уроки 

- творческое общешкольное предметное 

мероприятие 

 

По плану 

методических 

объединений 

 

 

Отчеты руководителей методических 

объединений на педагогическом совете 

заместитель директора по  

УВР 
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5.  Организация индивидуальных консультаций 

педагогов 

в течение года заместитель директора по  

УВР, руководители 

методических объединений 

 

4.1.3. Повышение квалификации, самообразование педагогов 
 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1. Организация работы с аттестующимися 

педагогами 

По отдельному 

графику 

Совещания индивидуальные 

консультации 

Посещение уроков 

 заместитель директора по УВР, 

руководители методических 

объединений 

1.  Организация плановой курсовой 

подготовки педагогов. 

По графику в течение 

года 

Курсовая подготовка Зам.директора по УВР 

2.  Проведение методических, обучающих, 

практических семинаров 

в течение года Семинары  Администрация школы, 

руководители методических 

объединений 

3.  Организация системы взаимопосещения 

уроков 

в течение года Записи в тетрадях 

посещений 

Руководители методических 

объединений, учителя 

 

4.  Знакомство с нормативно- правовой базой 

аттестации педагогических работников 

Сентябрь  индивидуальные 

консультации 

 

Зам.директора по УВР 

5.  Работа учителей над методической темой 

по самообразованию 

сентябрь-май Заседания методических 

объединений 

индивидуальные 

консультации 

Зам.директора по УВР, 

 руководители методических 

объединений 

6.  Знакомство с новинками методической 

литературы, медиаресурсов по вопросам 

инноваций, дидактики, знакомство с 

современными нормативными 

документами  

в течение года Работа в интернете, с 

периодикой 

Библиотекарь,  

руководители методических 

объединений, заместитель директора по 

УВР 

7.  Работа методических объединений По отдельному плану Заседания методических 

объединений 

Руководители методических 

объединений 

8.  Участие педагогов в работе методической 

службы города 

По плану отдела 

образования 

Заседания ГМО Руководители методических 

объединений, зам.директора по УВР 
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4.1.4. Работа с учащимися 
 

Сроки проведения Тематика 

мероприятия 

Ответственный 

Октябрь - ноябрь  
Муниципальный, школьный туры Всероссийской олимпиады 

школьников. 
Руководители МО 

В течение года. 
 Участие в образовательных конкурсах для учащихся и 

педагогов 

учителя -предметники 

4.1.5.План работы с педагогическими кадрами. 
№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

 

Сроки 

 

Ответственный 

1 Обеспечение комплектования необходимого кадрового состава.  В течение года  Директор  

2 Информирование о научно-практических конференциях разного уровня В течение года  Зам. директора по УВР  

3 Собеседование с председателями МО по корректировке планов работы 1 раз в четверть  Зам. директора по УВР  

4 Согласование плана проведения предметных недель Сентябрь    

5 Проведение индивидуальных бесед с учителями школы с целью знакомства с системой 

работы, выявления трудностей, оказания конкретной помощи. 

В течение года  Директор , зам. директора  

по УВР  

6 Проведение заседания МО учителей и классных руководителей в соответствии с 

планом работы 

1 раз в четверть Руководители МО 

7 Проведение заседаний методического совета школы 

 

По плану  Руководитель МС 

8 Посещение и организация взаимопосещения уроков с целью совершенствования 

дидактических принципов обучения 

В течение года  Зам. директора по УВР 

9 Собеседование с  вновь прибывшими учителями 

 

В течение года  Директор  

10 Консультации по подготовке к педагогическому совету По необходимости Зам.директора по УВР  

 

11 Подведение итогов работы учителей-предметников (по результатам административных 

контр.работ и индивидуальным отчетам) 

В течение года    Рук. МО 

 

12 Контроль за качеством проведения консультаций учителями-предметниками при 

подготовке к экзаменам 

В течение года    Рук. МО 

13 Анализ результатов итоговой аттестации учащихся (выявление недочетов в 

профессиональной подготовке учителей и планирование мероприятий по ее 

совершенствованию на новый учебный год) 

До 06.06   Рук. МО 
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14 Соблюдение законодательных актов и нормативных актов по социальной защите 

работников образования, реализации права работников на труд, отдых, лечение, 

гарантии охраны труда, создания условий   для труда                   и отдыха работников. 

В течение года Администрация  

 

4.1.6. Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими педагогами 
 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

август Мониторинг профессиональных затруднений молодых 

педагогов 

Сентябрь  собеседование заместитель директора по 

УВР, руководители 

методических объединений 

август 1.Ознакомление с приказом по структуре методической 

работы в школе.   

2. Анализ работы МО и МС 

3.Утверждение плана работы МС, планов работы МО.  

4. О готовности к новому ученому году: наличие рабочих 

программ, КТП, тем самообразования 

5. Подведение итогов ГИА-9,11 в 2019-2020 учебном году 

6. Аттестация педагогических работников 

7. Планирование работы педагогического совета 

8. Разное 

Председатель 

методического 

совета 

Заседания методических 

объединений 

заместитель директора по 

УВР, руководители 

методических объединений 

октябрь 1.Утверждение: 

-  плана подготовки учащихся к ГИА  

- плана работы с одаренными детьми 

- графика аттестаций 

- графика курсовой подготовки 

- графика контрольных работ 

- графика проведения предметных недель 

- графика консультаций учителей-предметников 

- графика консультаций учителей по подготовке 

обучающихся к ГИА 

2.Планирование  ВПР в 4-х и 5-7х классах в штатном 

режиме, в апробационном режиме в 8 классе. 

3. Планирование работы окружного семинара по 

преемственности дошкольного и начального образования  

4. О проведении школьного и муниципального этапов 

ВШО.  

Председатель 

методического 

совета 

Совещание при директоре заместитель директора по 

УВР, руководители 

методических объединений 
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5. Об адаптации обучающихся 1, 5,10-го класса. 

Подготовка к пед.совету «Преемственность начального и 

основного общего образования»  

6.Подготовка проведения Фестиваля исследовательских 

работ «Мои первые открытия» 

7. Аттестация педагогических работников 

8. График повышения квалификации учителей 

9. Подготовка к Итоговому сочинению 

декабрь 1.Подготовка к проведению предметных недель  

2.Анализ работы МО за 1 полугодие 

3. Анализ работы учителей по планам работы с 

одаренными детьми 

4. Подготовка к  смотру кабинетов  

5.О проведении анкетирования учителей по 

использованию ИКТ-технологий и обучающихся по 

развитию ИКТ-компетенций 

6. Анализ проведения олимпиады школьного и 

муниципального этапа 

7. Подготовка к курсовой подготовке педагогов 

8. Утверждение графиков к.р., консультаций, пробных 

работ по подготовке к ГИА на 2 полугодие 

9. Подготовка к дню защиты проектов 5-9 кл. 

10. Планирование работы педагогического совета 

Председатель 

методического 

совета 

Работа наставника и 

молодого специалиста 

заместитель директора по 

УВР, руководители 

методических объединений 

март 

 

1. Подготовка к проведению окружного мероприятия 

Педагогическая гостиная передача педагогического 

опыта 

2. Анализ проведения предметных недель 

3. О результатах подготовки к ГИА 9-х, 11-х классов 

4. О подготовке учителей к итоговому отчету и анализу 

своей годовой деятельности 

5. Анализ проведения  Фестиваля исследовательских 

работ «Мои первые открытия» 

 

6. Результаты проведения анкетирования учителей по 

использованию ИКТ-технологий и обучающихся по 

развитию ИКТ-компетенций 

7. Планирование Дня открытых дверей для родителей 

Председатель 

методического 

совета 

План-график заместитель директора по 

УВР, руководители 

методических объединений 
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обучающихся 5-10 кл. 

8. Планирование работы педагогического совета 

июнь 1. Анализ портфолио учителей 

2. Анализ работы МС и МО в течение учебного года 

3. Планирование работы на следующий учебный год 

4. Анализ и планирование проектно-исследовательской 

деятельности 

Председатель 

методического 

совета 

Работа наставника и 

молодого специалиста 

заместитель директора по 

УВР, руководители 

методических объединений 

1.  Проведение открытых уроков молодыми и вновь 

прибывшими педагогами 

Март-апрель 

 

Открытые уроки заместитель директора по 

УВР, руководители 

методических объединений 

2.  Мониторинг удовлетворенности молодых и вновь 

прибывших педагогов качеством оказываемой услуги 

(результатами своей деятельности) 

Май  Анкетирование  заместитель директора по 

УВР, руководители 

методических объединений 

 

4.1.7.План подготовки и проведения аттестации педагогических  работников   в 2020-2021 учебном году 
 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

сроки Ответственные 

Цель: создание условий для успешного прохождения педагогическими работниками аттестации на соответствие  квалификационной категории. 

Подготовительный этап. 

1 Формирование базы данных по аттестации педагогов    сентябрь Зам. директора        по 

УВР  

2 Определение перечня материалов, необходимых    для оценки уровня квалификации сотрудника школы 

и эффективности его работы. 

Сентябрь  Председатель АК 

3 Подготовка текстов анкет и вопросников        для собеседования, необходимых для оценки 

профессиональной деятельности учителя. 

Сентябрь  Председатель АК   

4 Составление плана-графика сроков аттестации педагогов    Сентябрь 

 

Зам. директора        по 

УВР  

5 Изучение нормативных документов по организации, формам и процедурам аттестации педагогических 

работников в новой форме   

сентябрь Зам. директора        по 

УВР  

6 Проведение консультаций по вопросам подачи заявлений для аттестации, формам и процедурам 

проведения аттестации. 

сентябрь  

7 Проведение инструктажа и обучение членов аттестационной комиссии. Сентябрь  Председатель АК  

Организационный этап 

1  Прием заявлений от сотрудников школы. Сентябрь Председатель АК 
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2 Составление списка педагогических работников, выходящих на аттестацию по плану в текущем году и 

графика прохождения аттестации сотрудниками школы. 
 Секретарь АК 

3 Оказание методической помощи аттестующимся учителям по составлению портфолио результатов 

профессиональной деятельности.    

в течение 

года 

Зам. директора        по 

УВР  

4 Оформление стенда «Аттестация педагогических работников» Сентябрь Секретарь АК 

5 Разработка программы аттестации на каждого сотрудника, подавшего заявление, и ее корректировка 

совместно с аттестуемым. 

За 10 дней   Экспертная группа 

6 Формирование экспертной групп в соответствии со списком педагогических работников, выходящих на 

аттестацию. 

Октябрь Председатель АК 

Проведение экспертизы 

1 Анализ документации, представленной аттестуемым  Экспертная группа 

2 Проведение экспертизы профессиональной компетенции аттестуемого и результатов его 

педагогической деятельности (в соответствии   с формой, заявленной аттестуемым):  

- анализ документации (прохождение учебных программ, планы индивидуальной работы                 с 

учащимися, кружки, факультативы), 

- анализ статистических данных (результаты экзаменов, медалисты, победители интеллектуального 

марафона, олимпиад, проектная деятельность учащихся и т.д.), 

-  оценка качества подготовки учащихся (по результатам проведения районных контрольных работ, 

окружного мониторинга, административного контроля, контрольных срезов, итоговых результатов), 

-  посещение уроков и их оценка, 

-  посещение открытых мероприятий, 

-  проведение анкетирования учащихся, родителей, и коллег. 

В течение 10 

дней 

 Экспертная группа 

3 Обобщение результатов экспертизы. В течение 10 

дней 

Экспертная группа 

4 Подготовка экспертного заключения и проведение заседания экспертной группы для его утверждения.  Экспертная группа 

5 Ознакомление аттестуемого с предварительными итогами аттестации.  Председатель АК 

Анализ результатов аттестации педагогических работников за год  

1 Подведение итогов работы АК за год. Выступление на школьном педсовете. Май Председатель АК 

 

4.2. Работа школьных методических объединений 
 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1.  Новые формы организации 

образовательного процесса в 1-9, 10 

классах в аспекте ФГОС 

Август Заседания школьных методических 

объединений 

заместитель директора по  

УВР, руководители методических 

объединений  

2.  Обсуждение составления рабочих Август Заседания школьных методических заместитель директора по  
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программ, программ кружков, 

элективных курсов 

объединений УВР, руководители методических 

объединений 

3.  Выполнение единых требований к 

обучающимся на уроках и во 

внеурочное время. 

Сентябрь  Заседания школьных методических 

объединений 

заместитель директора по  

УВР, руководители методических 

объединений 

4.  Семинары, внутришкольная учеба по 

организации и внедрению ФГОС 

В течение 

года  

Заседания школьных методических 

объединений 

заместитель директора по  

УВР, руководители методических 

объединений 

5.  Планирование и проведение 

предметных недель (1-11 классы) 

По 

отдельному 

плану 

Заседания школьных методических 

объединений 

заместитель директора по  

УВР, руководители методических 

объединений 

6.  Подготовка к участию в 

муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады.  

Сентябрь-

ноябрь 

По отдельному плану  заместитель директора по  

УВР, руководители методических 

объединений 

7.  Ознакомление с новинками 

методической литературы 

В течение 

года 

Заседания школьных методических 

объединений 

Руководители методических объединений 

 

4.3.Обощение и распространение опыта работы педагогов школы 

Семинары 

сентябрь Семинар – практикум «Дистанционное обучение. 

Новый формат» 

Заместители  

октябрь Методический семинар по теме: «Обеспечение 

преемственности программы формирования УУД при 

переходе от дошкольного к начальному образованию» 

для учителей начальных классов ОУ и воспитателей 

ДОУ ПОО «Зарека»- город, возможен вариант онлайн 

проведения через ZOOM 

Директор школы,  

заместитель директора  по УВР, заместитель 
директора по ВР 

декабрь ««Московский педсовет и лига модераторов»» заместитель директора по ВР  

февраль «Профилактика девиантного и делинкветного 

поведения. Профилактика детской и подростковой 

агрессии. Организация ЦОС подростков с проблемами 

поведения.» 

Заместитель директора по ВР, социальный 

педагог 

март «Семинар «Дистанционное обучение»» в форме мастер-

классов по обмену педагогического опыта для учителей 
Директор школы,  

заместитель директора  по УВР, заместитель 
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города директора по ВР 

в течение года Семинары По плану МАУ ДПО  

в течение года Семинары По плану  

ГАУ ДПО РК «КИРО» 

5.Система оценки качества образования 
5.1.Внутреннее оценивание качества образования 

Система оценки качества образования МОУ «Средняя школа № 8 имени Н.Г. Варламова» представляет собой совокупность 

организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 

концептуально-методологической основе оценку образовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности 

образовательного учреждения и его системы, качества образовательных программ. Система оценки качества образования построена в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации, регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки качества 

образования. 

 Целями системы оценки качества образования МОУ «Средняя школа № 8 имени Н.Г. Варламова» являются: 

 получение объективной информации о степени соответствия образовательных 

результатов и условий их достижения требованиям государственных и социальных 

стандартов; о состоянии качества образования в школе, тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на его уровень; 

 обеспечение сопоставимости образовательных достижений обучающихся, различных образовательных программ и технологий 

обучения; 

 определение результативности образовательного процесса, эффективности учебных программ, их соответствия нормам и 

требованиям стандартов, оценка реализации инновационных введений; повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг о качестве образования в школе; 

 обеспечение единого образовательного пространства; 

 проведение системного и сравнительного анализа качества образовательных услуг, 
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предоставляемых образовательными учреждениями ПГО; 

 поддержание устойчивого развития образовательной системы; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений 

Задачами системы оценки качества образования являются:  

 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно реализовывать основные цели оценки качества 

образования;  

 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся для их итоговой аттестации и отбора для поступления на 

следующие ступени обучения; 

 оценка состояния и эффективности деятельности образовательного учреждения;  

 оценка качества образовательных программ с учетом запросов основных потребителей образовательных услуг; 

   выявление факторов, влияющих на качество образования; 

 содействие повышению квалификации педагогических работников, принимающих участие в процедурах оценки качества 

образования; 

Объекты оценки: 

 учебные и внеучебные достижения учащиеся;  

 продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников; - образовательные программы;  

 материально- технические ресурсы (материально- техническая база ОУ). Предмет оценки определяется в соответствии с 

реализуемыми процедурами контроля и оценки качества образования.  

Предметом оценки является: 

 качество образовательных результатов (уровень освоения образовательных программ, уровень сформированности мотивации к 

учебной деятельности); 
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 качество условий образовательного процесса (эффективность использования материально-технических ресурсов, оценка кадрового 

потенциала учреждения и эффективности деятельности педагогов);  

 качество образовательного процесса (комфортность образовательного процесса, адаптированность образовательной программы 

образовательным потребностям обучающихся, степень открытости образования, доступность образования). 

Технология оценки качества образования: 

Оценка качества образования в школе осуществляется в следующих формах и направлениях: 

 оценка общего уровня усвоения учащимися начальной школы основных знаний и умений по общеобразовательным предметам; 

 мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов (в том числе и в новой 

форме);  

 мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов в форме ЕГЭ;  

 мониторинг качества образования на основе государственной аккредитации образовательного учреждения;  

 мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся по завершении начальной, основной и средней школы по каждому 

учебному предмету и по завершении учебного года (в рамках вводного, промежуточного и итогового контроля); 

 оценка качества предпрофильного образования;  

 диагностика и оценка школьного компонента образования; 

 мониторинг уровня и качества воспитанности, обеспечиваемого в образовательном учреждении; 

 мониторинг учебных достижений учащихся по итогам независимых срезов знаний – ВПР, НИКО (муниципальных, региональных, 

общероссийских); 

 аттестация педагогических работников; - мониторинг проведения конкурсных мероприятий; 

 самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками; 

 общественная экспертиза качества образования; 
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 олимпиады; 

 творческие конкурсы; - контроль за соблюдением лицензионных условий. 

 Критерии и показатели оценивания определяются в нормативных актах, регламентирующих процедуры контроля и оценки качества 

образования в общеобразовательном учреждении. Периодичность проведения оценки качества образования в образовательном учреждении 

определяется в зависимости от графика реализуемых процедур контроля и оценки качества образования. Придание гласности результатам 

оценки качества образования обеспечивается путем предоставления информационных материалов для педагогических работников, 

обучающихся, родителей и информирования общественности посредством публикаций (в том числе на сайте лицея), аналитических 

материалов и докладов о состоянии качества образования на уровне образовательного учреждения. Итоги оценки качества образования 

используются для стимулирования обучающихся, педагогов. Порядок стимулирования определяется внутренними локальными актами ОУ. 

В 2019 году администрация и методический совет МОУ «Средняя школа № 8 имени Н.Г. Варламова» проводил плановую и 

контролируемую работу с педагогами по подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ, ВПР, выполнению учебных программ, контролю используемых 

УМК; в течение всего учебного года уделялось большое внимание проведению тренировочно - срезовых работ, в том числе в системе 

«Учи.ру», «Я – класс», «Статград», «Полиотлон» по всем предметам с целью корректировки знаний учащихся, ликвидации пробелов знаний, 

объективной оценки собственных знаний учащимися. Этой стратегии администрация МОУ «Средняя школа № 8 имени Н.Г. Варламова» и 

методический совет будут придерживаться и в дальнейшей работе.  

5.1.1.План  внутришкольного контроля 
 

№ 

 

Содержание работы 

 

Сроки 

 

Ответственные Форма обсуждения результатов 

1 2 3 4 5 
Август 

1 Педсовет «Стратегические ориентиры 

развития муниципальной системы 

образования ПГО в условиях реализации 

ФП «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта "Образование". 

Успехи и проблемы, цели и задачи, 

ресурсы и направления на 2020-2021  

учебный год в ОО» 

Последняя неделя августа Директор 

Заместители директора 

по УВР, ВР. 

Руководители МО 

Работа в МО 
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2 Работа со штатным расписанием.  Последняя неделя августа Директор школы,   

Сентябрь 

1 Контроль за выполнением требований 

по организации безопасности 

жизнедеятельности учащихся  

Третья - четвертая Зам.директора по 

безопасности  

Справка 

2 Административный контроль «Оценка 

уровня обеспеченности учащихся 

учебниками и учебными пособиями» 

Первая неделя Библиотекарь Совещание при директоре 

3 Уточнение списков обучающихся. 

Составление статистической отчетности 

ОО-1 

Первая неделя Администрация Оперативное совещание, отчет в УО 

4 Проверка планов работы школьных 

методических объединений 

Вторая неделя Заместители директора 

по УВР  

Совещание при директоре 

5 Проверка классных электронных 

журналов, личных дел учащихся 

(правильность, аккуратность, четкость 

заполнения) 

Третья неделя Заместители директора 

по УВР 

Индивидуальные беседы 

6 Проведение стартовой диагностики для 

1,5 классов, входной мониторинг 5-9 в 

форме  ВПР 

Третья-четвёртая неделя Зам.директора по УВР, 

психолог 

Пед. планерка, справка 

7 Организация и проведение ВПР за 

предыдущие классы 

По графику  Зам. директора по УВР справка 
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8 Проверка уровня воспитанности на 

параллели 5-ых классов 

Вторая неделя Заместитель директора 

по ВР Чемлыкова Л. В. 

Справка, индивидуальные беседы 

9 Тематический контроль «Организация 

работы по подготовке обучающихся к 

Всероссийской олимпиаде школьников» 

Третья неделя Заместитель директора 

по УВР 

Руководители МО 

Методический совет 

10 Проверка планов воспитательной работы 

классных руководителей 1-11 классов 

Третья неделя Заместитель директора 

по ВР Чемлыкова Л. В. 

Справка 

11 Утверждение плана подготовки к ГИА-

9,11 

Третья неделя Заместитель директора 

по УВР  

Методический совет 

12 Оперативный контроль  
«Составление списков детей группы 

«риска» по прохождению ГИА – 9, 

усвоения ООП 

 

 

Четвертая неделя Заместители директора 

по УВР педагоги, 

психолог, соцпедагог  

ШПМПК 

13 Классно-обобщающий контроль 1 –ых 

классов 

 

 

 

 

Четвертая  неделя Заместитель директора 

по УВР, кл.рук 1-х 

классов  

Индивидуальные беседы, справка 

14 Тематический контроль школьной 

документации (журналы, домашнее 

обучение, элективные курсы) 

Четвертая неделя Заместители директора 

по УВР 

Индивидуальные беседы, справка 
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15 Оперативный контроль «Организация 

работы групп внеурочной деятельности» 

Третья неделя Зам.директора по ВР 

Чемлыкова Л. В. 

Совещание при завуче, справки 

16 ТК «Организация ВД в условиях ФГОС 

НОО, ООО» 

Третья неделя Зам.директора по ВР 

Чемлыкова Л. В. 

Совещание при завуче, справки 

17 Семинар «Дистанционное обучение»   Заместители директора 

по УВР 

Зам.директора по УВР Справка 

Октябрь 

1. Проверка тетрадей по математике и 

русскому языку учащихся 5-9-х классов с 

целью контроля единых требований к их 

ведению 

 

Первая неделя 

 

Руководители МО 

 

Заседание МО 

 Классно-обобщающий контроль 5 классов 

по реализации программы 

«Пятиклассник» в соответствии с ФГОС 

ООО», возможен дистанционный формат 

 Первая неделя  Заместитель директора 

по УВР (ООО и СОО) 

Педагогический консилиум, справка 

 Организация и проведение ВПР за 

предыдущие классы 

По графику Зам.директора по УВР справка 
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2. Предметный мониторинг. 

Административные контрольные работы 

по истории, обществознанию (по 

отдельному плану) 5-11 классы 

 

Третья-четвертая недели 

 

Заместители директора 

по УВР, директор 

школы. 

 

Совещание при директоре 

1. 5

. 

 

Классно-обобщающий контроль 4 

классов 1 этап  

Вторая-четвертая   

неделя 

Заместители директора 

по УВР, руководитель 

МО 

Совещание при завуче, справка 

2. 6

. 
Педсовет – презентация «Цифровая  
трансформация образования». 
Проектирование ЦОС школы» 

 

Третья неделя Заместитель директора 

по УВР  

 

3. 9

. 

Контроль за проведением тематических 

классных часов (1-11 классы) 

Третья неделя Заместитель директора 

по ВР Чемлыкова Л. В. 

Справка, индивидуальные беседы 

4. 1

0

. 

Контроль посещаемости учебных занятий 

детьми «группы риска» (5-9 класс)  

Четвертая неделя Директор школы, зам. 

дир. по УВР  

Совещание при директоре 

5. 1

2

. 

Тематический контроль школьной 

документации (журналы, домашнее 

обучение, элективные курсы) 

Четвертая неделя Заместители директора 

по УВР 

Индивидуальные беседы, справка 
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6. 1

4 

Оперативный контроль за 

выполнением программы по 

безопасности движения 

Четвертая неделя  Зам.директора по 

безопасности Узлякова 

А. И. 

Справка 

7. 1

5

. 

Контроль за выполнением программы 

мероприятий по пожарной 

безопасности  

Четвертая неделя Зам.директора по 

безопасности Узлякова 

А. И. 

Справка 

8. 1

6

. 

Тематический контроль подготовки к 

ГИА -9,11., проведение работ 

Первая-вторая неделя Заместители директора 

УВР  

 

Педагогическая планерка 

9.  Контроль за работой 

«Интеллектуального лагеря»  

Каникулярная неделя Заместитель директора 

по ВР Чемлыкова Л. В. 

 

10.  Проведение школьного этапа 

олимпиады школьников 

По графику Зам. директора по УВР, 

руководители МО 

справка 
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11.  Поэтапно в течение месяца 

оперативный контроль «Преподавание 

математики в 3-11 классах» (экспресс - 

тесты) 

В конце четверти Зам.директора по УВР 

рук. МО Труфакина Г. 

А. 

Справка 

12.  «Московский педсовет и лига 

модераторов» 

Каникулярная неделя Заместители директора 

УВР, руководители МО  

 

Ноябрь 

1.  

Смотр  эстетичности оформления учебных 

кабинетов, контроль ведения журналов по 

выходу в Интернет. 

 

Первая неделя 

Директор школы, 

заместитель директора 

по безопасности 

 

Индивидуальные беседы с учителями 

2. Отчеты за первую четверть Первая неделя Заместитель директора 

по УВР 

справка 

 Контроль домашнего обучения Первая неделя Заместитель директора 

по УВР 

справка 

3. Отчёты классных руководителей за 

первую четверть 

Первая неделя Зам.директора по ВР Заседание МО 

4. КОК «Организация работы с  

интегрированными  детьми.  

 в рамках подготовки к ВПР, ГВЭ, ПМПК 

 

 

Третья  

неделя 

Заместители директора 

по УВР, руководители 

МО 

Педагогический консилиум 

5. Контроль за соблюдением санитарно-

гигиенических норм на уроках физической 

культуры 

Третья 

 неделя 

Заместители директора 

по УВР, руководители 

МО 

Заседание МО 
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6. Тематический контроль школьной 

документации (журналы, домашнее 

обучение, элективные курсы) 

Четвертая неделя Заместитель директора 

по УВР  

Индивидуальные беседы, справка 

7. Контроль соблюдения единых 

требований к ведению рабочих тетрадей, 

тетрадей для контрольных работ по 

русскому языку в 7-9-х классах 

Четвертая неделя Руководитель МО   Заседание МО 

8.   

Реализация плана подготовки к ГИА 

В течение месяца Заместитель директора 

по УВР  

Индивидуальные беседы 

9. Персональный контроль «Выявление и 

предупреждение развития 

профессиональных затруднений у учителей, 

нуждающихся в постоянной методической 

помощи» (по итогам анализа аз четверть) 

В течение месяца Заместители директора 

по УВР, руководители 

МО 

Индивидуальные беседы 

10 Педагогический совет-практикум 
«Риски и вызовы цифровизации» 

 

Первая неделя Зам.директора по УВР, 

ВР 
протокол 

 

 

 

11. Проведение школьного этапа 

олимпиады школьников 

По графику Зам.директора по УВР Справки 



56 

 

 

 КОК 7 классы Вторая неделя Зам.директора по УВР Справки 

Декабрь 

1. 1

. 

Диагностика  «Диагностический 

инструментарий достижений 

обучающихся в условиях ФГОС ООО» 

 

Первая  

неделя 

Психолог Справка 

2. 2

. 

Оперативный контроль «Достижение 

предметных результатов по биологии, 

обществознанию, истории 5-9 класс» 

Вторая неделя Зам. по УВР 

Руководитель МО  

Заседание МО 

3. 4

. 

Тематический контроль по проблеме 

«Содержание и формы проведения 

родительских собраний. Технологии 

проведения родительских собраний» 

Вторая неделя Заместитель директора 

по ВР  Чемлыкова Л. В. 

Совещание при директоре 

4. 5

. 
Подготовка к педагогическому  совету: 
Педагогический совет-практикум 

«Интеграция воспитательных усилий 

школы, семьи и общества» 

Вторая-третья неделя Зам. по ВР  

Руководители МО  

Совещание при заместителе по ВР 

5. 6

. 

Контроль посещаемости уроков 

учащимися 9-х классов 

В течение месяца Администрация Оперативное совещание 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

6. 7

. 

Контроль ведения дневников  учащихся 

6-х , 7-х классов 

Третья неделя Заместитель директора по 

ВР. 

Индивидуальная беседа, справка 

7. 8

. 

КОК    10 классов 

 

Вторая-третья неделя Зам. по УВР.  

Руководители МО  

Справка 

8. 9

. 
Контроль «Итоги мониторинга 

диагностических работ в формате ГИА 

и  ЕГЭ за 1 полугодие». Пробные 

экзамены по русскому языку и 

математике 9, 11 класс. 

 

Вторая-третья недели Заместитель директора 

по УВР, руководители 

МО 

Совещание при завуче, справка 

9. 1

2

. 

Текущий  контроль Предметный 

мониторинга знаний, умений и навыков за 

первое полугодие 

Третья-четвертая недели Заместители директора 

по УВР 

Методическое совещание  

10. 1

3

. 

Контроль объективности выставления 

итоговых отметок за первое полугодие 

Четвертая неделя Заместители директора 

по УВР 

Индивидуальные беседы 

11. 1

4

. 

Тематический контроль школьной 

документации (журналы, домашнее 

обучение, элективные курсы) 

 

Четвертая неделя 

Заместители директора 

по УВР 

Индивидуальные беседы, справка 

12. 1

5

. 

Контроль выполнения требований 

техники безопасности при проведении 

лабораторных и практических работ 

 

В течение месяца 

Заместитель директора 

по безопасности, 

учителя -предметники 

Справка 
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13. 1

6

. 

Реализация плана подготовки к ГИА В течение месяца Заместитель директора 

по УВР 

 

Индивидуальные беседы 

14. 1

7

. 

Оперативный контроль за 

выполнением программы по 

безопасности движения 

Четвертая неделя  Зам.директора по 

безопасности 

Узлякова А. И. 

Справка 

15. 1

8

. 

ТК по безопасности использования 

пиротехнического оборудования  

Вторая – третья неделя Зам.директора по 

безопасности 

Узлякова А. И. 

Справка 

16. 1
9

. 

Семинар «Дистанционное обучение»  Зам. по УВР.  Семинар «Дистанционное обучение» 

17. 2
0

. 

Поэтапно в течение месяца 

оперативный контроль «Преподавание 

математики в 3-11 классах» (экспресс - 

тесты) 

В течение месяца Зам.директора по УВР 

рук. МО Труфакина Г. 

А. 

Справка 

Январь 

1. 1

. 

Отчет учителей-предметников за вторую 

четверть 

Первая неделя Заместители директора 

по УВР 

справка 

2.  Контроль домашнего обучения Первая неделя Заместители директора 

по УВР 

 справка 
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3. 2

. 

Отчет работы школы за 1 полугодие (в 

УО города) 

Первая-вторая неделя Заместители директора 

по УВР, ВР 

Совещание при директоре 

4. 4 ТК «Организация ВД в условиях ФГОС 

НОО, ООО» 

Третья неделя Зам.директора по ВР 

Чемлыкова Л. В. 

Совещание при завуче, справки 

5. 7

. 
 

Классно-обобщающий контроль 4 

классов 2 этап  

 

Третья-четвертая неделя 

Заместители директора 

по УВР,руководитель 

МО, психолог,, логопед 

Совещание при завуче, справка 

6. 9

. 

Тематический контроль школьной 

документации (журналы, домашнее 

обучение, элективные курсы) 

 

Четвертая неделя 

Заместители директора 

по УВР 

Индивидуальные беседы, справка 

7. 1

0

. 

Персональный контроль: «Выявление и 

предупреждение развития 

профессиональных затруднений у 

учителей, нуждающихся в постоянной 

методической помощи» (по итогам 

анализа)  

 

 

В течение месяца 

Заместители директора 

по УВР и ВР, руководи-

тели МО 

Индивидуальные беседы, справки 
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8. 1

1

. 

 

Реализация плана подготовки к ГИА. 

Выполнение работ в формате Статград 

В течение месяца Заместитель директора 

по УВР, руководители 

МО 

Индивидуальные беседы 

9. 1

2

. 

Контроль организации внеурочной 

деятельности, дополнительного 

образования 

В течение месяца Заместитель директора 

по ВР Чемлыкова Л. В. 

Производственное совещание 

Февраль 

1. Предварительное формирование 

штатного расписания 

Первая неделя Директор школы, 

заместители директора 

УВР 

Совещание при директоре 

2.  

Классно-обобщающий контроль 11 

класса  

 

В течение месяца 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

МО 

Педагогический консилиум 

3. Контроль теплового, воздушного и 

светового режимов в школе 

Вторая неделя За. Директора по АХЧ 

Горбунова С. Н. 

Методическое совещание 

4. Контроль реализация проектов в рамках 

ПР школы 

Вторая неделя Заместители директора по 

УВР, ВР  

Совещание при завуче 

5. Подготовка к конкурсу 

 «Педагог года», участию в ПНПО 

Третья неделя Заместители директора 

по УВР, ВР 

Индивидуальная работа. собеседования 
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6. Тематический контроль школьной 

документации (журналы, домашнее 

обучение, элективные курсы) 

Четвертая неделя Заместители директора 

по УВР 

Индивидуальные беседы, справка 

7. Тематический контроль «Работа 

классных руководителей по 

совершенствованию работы с 

родителями» 

В течение месяца Заместитель директора 

по ВР Чемлыкова Л. В. 

Справка  

8.  

Реализация плана подготовки к ГИА. 

Проведение работ в формате Статград 

В течение месяца Заместитель директора 

по УВР 

 

Индивидуальные беседы 

9. Оперативный контроль «Организация 

работы группы внеурочной 

деятельности» 

Третья неделя Зам.директора по ВР 

Чемлыкова Л. В. 

Совещание при завуче, справки 

10. Подготовка к Педсовету – семинару 

«Профилактика девиантного и 

делинкветного поведения. Профилактика 

детской и подростковой агрессии» 

   

11. Оперативный контроль за 

выполнением программы по 

безопасности движения 

Четвертая неделя  Зам.директора по 

безопасности 

Узлякова А. И. 

Справка 

Март 

1. 1

. 

Административный контроль 9-11 

классов. 

Первая неделя Заместитель директора 

по УВР, ВР, 

руководители МО 

 

Совещание при завуче 
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2. 4

. 
Оперативный контроль школьной 

документации 

Третья неделя Заместители директора по 

УВР, ВР, руководители 

МО 

Индивидуальные беседы 

3. 5

. 

Контроль посещаемости занятий 

учащимися 10-х классов 

Третья неделя Администрация  школы Совещание при директоре 

4. 6

. 

Текущий  контроль: предметного 

мониторинга  

Третья неделя Заместители директора по 

УВР, руководители МО 

Совещание при завуче 

5. 7

. 

Проверка ведения школьной документации Четвертая неделя Заместители директора по 

УВР 

Индивидуальные беседы 

6. 9

. 

 

Реализация плана подготовки к ГИА, 

ГВЭ, ЕГЭ. Выполнение работ в формате 

Статград 

В течение месяца Заместитель директора 

по УВР, руководители 

МО 

Индивидуальные беседы 

7. 1

0

. 

Контроль преподавания обществознания 

в 9, 11 классах 

  

В течение месяца Заместитель директора 

по УВР, руководитель 

МО  

 

Совещание при завуче 

8. 1

1 

Педсовет – семинар «Цифровая 

культура и этика» 

 

Четвертая неделя  

 

 

Зам. директора по УВР, 

ВР 

Протокол  

9. 1

2

. 

Тематический контроль математики 

«ГИА-9» 

В течение месяца Зам.директора по УВР Справка  

10. 1

2 

Оперативный контроль за 

выполнением программы по 

безопасности движения 

Четвертая неделя  Зам.директора по 

безопасности 

Узлякова А. И. 

Справка 



63 

 

 

11. 1

3 

Контроль за выполнением программы 

мероприятий по безопасности в 

весенний  период  

Четвертая неделя Зам.директора по 

безопасности 

Узлякова А. И. 

Справка 

12.  Семинар «Дистанционное обучение»  Зам. по УВР.  

Руководители МО  

справка 

Апрель 

1.  Отчет учителей-предметников за третью 

четверть 

Первая неделя Заместители директора 

по УВР 

Совещание при завуче, справка 

2.  Контроль домашнего обучения Первая неделя Заместители директора 

по УВР 

, справка 

3. 1

. 

Контроль работы классных 

руководителей с родителями 

обучающихся 

В течение месяца Заместитель директора 

по ВР  

Производственное совещание 

4. 2

. 

Проверка качества знаний учащихся 9-

11х классов по истории 

В течение месяца Заместитель директора 

по УВР  

Совещание при директоре 

5. 3

. 

Оперативный контроль за выполнение 

рабочих образовательных программ 

 

Первая неделя Заместитель директора 

УВР, руководитель МО 

Заседание МО 

6. 4

. 

Тематический контроль «Качество 

деятельности по реализации ИУП для 

обучающихся (домашнее обучение, 

интегрированное обучение) 

Вторая неделя Заместители директора 

УВР руководители МО  

Психолог, соцпедагог 

Школьный консилиум 
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7. 5

. 

 

Реализация плана подготовки к ГИА -9,11 

В течение месяца Заместители директора 

по УВР, руководители 

МО 

Индивидуальные беседы 

8. 6

. 

Текущий  контроль по подготовке 

обучающихся к ГИА -9,11 

 

Вторая неделя Заместитель директора по 

УВР  

Совещание при завуче 

9. 8

. 

Административный контроль за ведением 

школьной документации 

Четвертая неделя Заместители директора 

по УВР 

Оперативное совещание 

10. 9
. 
КОК 4 классов 3 этап В течение месяца Заместители директора 

УВР, руководители МО  

Психолог, соцпедагог 

Совещание при завуче, справка 

11. 1
0

. 

ВПР 4,5,6,7,8, 9,11 По графику Зам.директора по УВР  Совещание при завуче, справки 

12. 1
1

. 

Оперативный контроль «Организация 

работы групп  на платной основе» 

Третья неделя Отв. за платные услуги Совещание при завуче, справки 

13. 1
3 

Контроль за выполнением требований 

по организации безопасности 

жизнедеятельности учащихся  

Третья - четвертая Зам.директора по 

безопасности Узлякова 

А. И. 

Справка 

14. 1

4

. 

Семинар «Дистанционное обучение»  Зам. по УВР.  

Руководители МО  

справка 

Май 
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1. 2

. 

 

Оперативный контроль выполнения 

программ по предметам. 

Вторая неделя Заместители директора по 

УВР 

Совещание при директоре 

2. 3

. 

 

Анализ результативности работы 

школьных методических объединений 

Третья неделя Администрация  Методическое совещание 

3. 4

. 

 

Реализация плана подготовки к ГИА 

Третья неделя Заместитель директора 

по УВР Васильева С. В. 

Индивидуальные беседы 

4. 5

. 

Итоговый мониторинг в 1-3, 10 классах Третья неделя Заместители директора 

по УВР, руководители 

МО 

Совещание при завуче 

5. 6

. 

Административный контроль за ведением 

школьной документации 

Четвертая неделя Заместители директора 

по УВР 

Оперативное совещание 

6. 7

. 

 

Организация и проведение ГИА 

Четвертая неделя Заместители директора 

по УВР 

Совещание при директоре 

7. 8

. 

Подведение итогов работы по реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО 

Четвёртая неделя Заместители директора по 

УВР 

Совещание при директоре 

8. 1

0

.

  

Переводные педсоветы, педсоветы по 

допуску 

Вторая, четвертая неделя Заместители директора 

по УВР 

Протоколы  

9. 1

1 

Оперативный контроль за 

выполнением программы по 

безопасности движения 

Четвертая неделя  Зам.директора по 

безопасности 

Узлякова А. И. 

Справка 
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 июнь 

1.  Отчет учителей-предметников за 

четвертую четверть 

Первая неделя Заместители директора 

по УВР 

Совещание при завуче, справка 

2.  Контроль домашнего обучения Первая неделя Заместители директора 

по УВР 

, справка 

5.2.Внешняя оценка качества образования 

5.2.1.План мероприятий  по организации ВПР  

Сроки Мероприятия Ответственный 

I. Подготовительный этап 

1.1. Методическая работа, повышение квалификации педагогических работников 

Городской уровень 

Сентябрь Участие в Едином методическом дне по теме «Стратегические цели, новые 

механизмы как ресурс развития муниципального методического 

объединения» (в рамках августовской педагогической конференции)  

Проведение ВПР -2019 

Администрация школы, руководители ШМО 

 

Ноябрь Участие в Едином методическом дне по теме «НИКО. Оценочные процедуры 

(ГИА, ВПР): проблемы, задачи, пути решения»  

Администрация школы, руководители ШМО 

 

Октябрь –ноябрь Школьный  Фестиваль педагогического мастерства «От призвания к 

признанию -2021» 

Заместитель директора по УВР  

Январь Участие в Едином методическом дне по теме «От профессиональной 

компетентности педагога к качеству образования» (профессиональные 

дефициты, эффективность использования УЛО) 

Администрация школы, руководители ШМО 

 

Участие в городских семинарах профессиональных компетенций Руководители ШМО 

Март Участие в Едином методическом дне по теме «Работа с детьми с разными 

образовательными потребностями» (одаренные дети, слабоуспевающие, ОВЗ, 

дети-инвалиды) 

Администрация школы, руководители ШМО 

 

Март-апрель  Участие в городской ярмарке методических идей Руководители ШМО 

Апрель-май Участие в муниципальном конкурсе «Лучшее школьное методическое 

объединение» 

Руководители ШМО 

Школьный уровень 

В течение года Консультативное сопровождение учителей-предметников  Курирующий завуч, руководитель ШМО 

Сентябрь Анализ результатов ВПР. Определение профессиональных дефицитов 

педагогов. Разработка программы устранения профессиональных дефицитов. 

Руководители ШМО 

Сентябрь Организация наставничества, шефских пар: Заместитель директора по УВР  
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В течение года Рассмотрение вопросов подготовки к ВПР на заседаниях МО  Руководители ШМО 

В течение года Прохождение учителями курсов повышения квалификации Заместитель директора по УВР  

В течение года Изучение эффективного педагогического опыта учителей с наиболее 

объективными результатами ВПР сентября 2020 года на заседаниях МО 

Руководители ШМО 

1.2.  Внутриучрежденческий контроль 

В течение года Рассмотрение вопросов подготовки к ВПР и результатов ВПР на 

педагогических советах, совещаниях при директоре, совещаниях коллектива 

Заместители директора по УВР  

В течение года  Организация внутриучрежденческого контроля в по теме: «Организация и 

проведение ВПР»: состояние качества преподавания в 4,5,6,7,8,9, 11 классах 

(посещение уроков, журналов, тетрадей для контрольных работ, рабочих 

тетрадей, контроль индивидуальной работы с обучающимися) 

Администрация 

В течение года  «Контроль результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы». Посещение и взаимопосещение уроков. 

 Контроль – текущий, связанный с изучением эффективности работы по 

достижению личностных, метапредметных УУД и предметных результатов 

ФГОС. 

Администрация, курирующие завучи 

1.3. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

Октябрь- май Рассмотрение вопросов, связанных с организацией и проведением ВПР, на 

родительских собраниях. Встречи и беседы с родителями по вопросам 

процедуры проведения ВПР и значимости объективной оценки. 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители 

II. Основной этап: организация и проведение ВПР 

Февраль-март  Актуализация нормативных локальных актов, регламентирующих 

внутреннюю оценку качества образования. 

Оформление нормативных локальных актов по проведению ВПР в 2021 

году, в том числе с учетом мероприятий, направленных на обеспечение 

объективности результатов ВПР (привлечение наблюдателей, проверка работ 

учителями, преподающими в других классах, выборочная перепроверка работ 

и другие мероприятия) 

Заместители директора по УВР  

Март  Актуализация информации на сайте школы Заместители директора по УВР  

По графику 

проведения ВПР 

Проведение ВПР, организация проверки/перепроверки  работ учителями, не 

преподающими в классах, загрузка результатов на сайте ФИС ОКО в 

соответствии со сроками и порядком проведения ВПР. Привлечение 

наблюдателей, проверка работ учителями, преподающими в других классах, 

выборочная перепроверка работ и другие мероприятия 

Заместители директора по УВР  

В течение всего Контроль за организацией проведения ВПР, объективностью оценивания Заместители директора по УВР  
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периода проведения  результатов 

 
5.2.2.План по подготовке к ГИА -9,11 в п.2.1.1.  

6.План мероприятий по обеспечению информационной безопасности обучающихся школы  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнители, 

ответственные за 

реализацию 

мероприятия 

Ожидаемые результаты 

(количественные и качественные показатели) 

I. Создание организационно-правовых механизмов защиты детей от распространения информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

1.1. Проведение внеурочных 

занятий с учащимися по 

теме «Приемы безопасной 

работы в интернете» 

1 четверть Классные 

руководители 

  

  

100% охват учащихся школы занятиями по 

медиабезопасности 

1.2. Ознакомление родителей с  

информацией для 

родителей по защите детей 

от распространения 

вредной для них 

информации 

сентябрь Классные 

руководители 

100% ознакомление родителей с информацией по 

медиабезопасности 

1.3. Техническая поддержка 

работы системы контентной 

фильтрации школы. 

В течение 

учебного года 

Инженер по 

ремонту и 

обслуживанию КТ 

 

1.4. Проверка библиотечного 

фонда на предмет выявления 

продукции, содержащей 

информацию, запрещенную 

для распространения среди 

детей (в том числе о 

национальной, классовой, 

социальной нетерпимости, 

рекламе алкогольной 

продукции и табачных 

изделий, пропаганде 

Ежеквартально 

до 2 числа, 

следующего за 

отчетным 

месяцем 

отчетного 

периода 

Заведующий 

библиотекой 
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социального, расового, 

национального и 

религиозного неравенства, 

насилия, жестокости, 

порнографии, наркомании, 

токсикомании, 

антиобщественного 

поведения).  

Составление Акта проверки. 

1.5. Маркировка печатных 

изданий, аудио, видео и 

электронных документов 

знаком информационной 

продукции, поступившей в 

фонд библиотеки. 

В течение 

учебного года 

  

Заведующий 

библиотекой 

 

1.6. Организация занятий с 

педагогами по 

медиабезопасности. 

  

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ИКТ/по 

безопасности/по 

УВР 

  

 

1.7. Мероприятия по 

антивирусной защите 

компьютерной техники. 

В течение 

учебного года 

Инженеручителя 

информатики 

 

1.8. Мониторинг и закрытие 

Интернет – сайтов, 

включенных в Единый реестр 

доменных имен, указателей 

страниц сайтов в сети 

Интернет, содержащих 

информацию экстремистского 

характера, распространение 

которой запрещено на 

территории Российской 

Ежеквартально 

до 2 числа, 

следующего за 

отчетным 

месяцем 

отчетного 

периода 

Заместитель 

директора по 

УВР/по 

безопасности/по 

УВР 

Инженер  

(сервер школы)  
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Федерации, мониторинг 

возможности открытия 

запрещенных сайтов и 

блокировку доступа к ним 

через прокси – сервер. 

  

  

II. Внедрение систем исключения доступа к информации, несовместимой с задачами гражданского становления детей, а также средств фильтрации и 

иных аппаратно - программных и технико - технологических устройств 

2.1. Мониторинг функционирования и 

использования в школе программного 

продукта, обеспечивающего контент-

фильтрацию Интернет-трафика 

В течение года учитель 

информатики 

 

100% установка в школе программного продукта, 

обеспечивающего  

контент-фильтрацию трафика 

2.2. Мониторинг качества предоставления 

провайдером услуги доступа к сети 

Интернет образовательным учреждениям с 

обеспечением  

контент-фильтрации Интернет - трафика  

В течение года учитель 

информатики 

 

100% обеспечение услуги доступа в сеть Интернет школе с 

обеспечением  

контент-фильтрации Интернет - трафика 

III. Профилактика у обучающихся интернет-зависимости, игровой зависимости и правонарушений с использованием информационно - 

телекоммуникационных технологий, формирование навыков ответственного и безопасного поведения в современной информационно - 

телекоммуникационной среде через обучение их способам защиты от вредной информации 

3.1. Проведение медиауроков по теме 

«Информационная безопасность» 

В течение года Классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя-

предметники 

Обеспечение 100% охвата учащихся школы занятиями по 

медиабезопасности 

3.2. Проведение ежегодных мероприятий в 

рамках недели «Интернет-безопасность» для 

учащихся 1-4 классов,  

5-9 классов,   

10-11 классов и их родителей 

октябрь Классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя-

предметники 

Повышение грамотности обучающихся, родителей (законных 

представителей) по  

проблемам информационной безопасности 

3.3. Участие в Международном Дне безопасного 

Интернета в рамках областной недели 

«Интернет-безопасность»  

для учащихся 1-4 классов, 5-9 классов, 10-11 

классов и их родителей. 

октябрь Классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя-

предметники 

Повышение грамотности обучающихся, родителей (законных 

представителей) по  

проблемам информационной безопасности 

3.4. Участие в  обучающих семинарах для 

руководителей, учителей по созданию 

надежной системы защиты детей от 

В течение года Руководство 

школы 

Повышение грамотности по проблемам информационной 

безопасности всех участников образовательного процесса 
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6.1.План воспитательных мероприятий по информационной безопасности 
 

 

Мероприятие 

  

Классы  Сроки  Ответственный 

противоправного контента в 

образовательной среде школы и дома. 

3.5. Организация свободного доступа 

обучающихся и учителей к 

высококачественным и сетевым 

образовательным ресурсам, в том числе к 

системе современных учебных материалов 

по всем предметам. 

2019-2020 Руководство 

школы 

100% обеспечение доступа обучающихся и учителей к 

электронным образовательным ресурсам через сеть Интернет 

3.6. Внедрение и использование программно-

технических средств, обеспечивающих 

исключение доступа обучающихся школы к 

ресурсам сети Интернет, содержащим 

информацию, несовместимую с задачами 

образования и воспитания 

В течение года учитель 

информатики 

  
 

IV. Информационное просвещение граждан о возможности защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию 

4.1. Знакомство родителей с информацией по 

медиабезопасности (на родительских 

собраниях). 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители  

4.2. Обновление на сайте школы информационных 

материалов по проблемам информационной 

безопасности для всех участников 

образовательного процесса. 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по 

ИКТ/по 

безопасности/по 

УВР 
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Урок-беседа «Правила работы в сети Интернет» 5-6 сентябрь Классные руководители 

Классные часы  «Правила этикета в Интернете» 1-11 Октябрь, май Классные руководители 

Родительские собрания «Безопасность детей в 

Интернете» 

1-11 Октябрь, май классные руководители 

Семинар "Основы безопасности детей и молодежи 

в Интернете" 

 

7-8 октябрь Учитель информатики  

зам. по  ВР  

 Конкурс презентаций «Безопасный Интернет» …» 7 -8 ноябрь Учитель русского языка  

Конкурс рисунков « Мой друг -Интернет» 1-4 ноябрь зам. по  ВР  

классные руководители 

Конкурс сочинений «Безопасный Интернет – 

это…» 

7-8 январь Учителя русского языка и литературы 

Круглый стол по теме «Развлечения и 

безопасность в Интернете» 

7-11 февраль зам. по  ВР  

Урок-игра «Сказка о золотых правилах 

безопасности в Интернет»  

1-4 март Учитель информатики  

Круглый стол по теме «Полезная информация и 

безопасные сайты для подростков в сети 

Интернет» 

7-11 апрель Учитель информатики классные руководители 

 

6.2.План  уроков по безопасности школьников в сети Интернет  

№ Мероприятие Классы Ответственный 
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1.  Игровое занятие «Что такое Интернет?» 1 класс  Педагог-организатор 

2.  Урок-беседа «Правила работы в сети Интернет» 5-6 Учитель информатики 

3.  Единый классный час  «Правила этикета в Интернете» 7-11 Зам по ВР 

4.  Родительские собрания «Безопасность детей в Интернете» 1-11 

 

 

классные руководители 

 

5.  Семинар "Основы безопасности детей и молодежи в Интернете» 7-11 Учитель информатики  

Зам по ВР  

6.   Конкурс сочинений «Безопасный Интернет» …» 7-8 Учитель русского языка  

7.  Конкурс рисунков « Мой друг -Интернет» 1-4 

5-7 

классные руководители,  

В условиях введения Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования на федеральном уровне с целью 

обновления содержания и методики преподавания  отдельных предметов  на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24 декабря 2018 года утверждены новых концепций преподавания отдельных учебных предметов. 

7.План мероприятий  по реализации Концепции математического образования   в МОУ «Средняя школа  № 8 

имени Н.Г. Варламова»  на 2020 -2021 учебный год 
 

№ 

 

Мероприятия Ответственные Сроки 

реализации 

Результат 

1. Организационно-управленческий блок 
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1.1  Создание на уровне образовательной 

организации нормативно-правовой 

базы, обеспечивающей реализацию 

Концепции: 

- Разработка и утверждение плана работы по реализации 

Концепции математического образования на 2020-21 

учебный  год 

-Разработка и утверждение положений о массовых 

мероприятиях среди обучающихся 

(конкурсы, конференции и др.), 

направленных на развитие 

математического образования. 

 

Зам. директора по УВР 

Крупина Е.А. 

руководитель ШМО  

Труфакина Г.А. 

Учителя  

математики 

 

Август 2020 Приказ директора  

школы 

 

1.2 Организационно-методическая работа по приведению 

материально-технической базы кабинетов математики 

в соответствие с требованиями ФГОС. 

Зам. директора  Май Приобретение техники в каб. 32 

1.3 Подготовка и участие в мониторингах качества 
образования различного уровня по математике. 

Зам. директора по УВР 

Крупина Е.А. 

 

По 

утвержденному 
графику в 

течение года 

Аналитическая справка по 

результатам мониторинга. 

2. Общесистемные мероприятия 

2.1 

Подготовка и организация участия обучающихся во 

всех этапах  Всероссийской олимпиады школьников по 

математике. 

Зам. директора по УВР, 

Руководитель ШМО  

Сентябрь – ноябрь 

. 
Приказ об итогах участия. 

2.2 

Организация участия обучающихся в творческих 

конкурсах, направленных на развитие математической 

культуры, олимпиадах различного уровня 

Зам. директора по УВР, 

руководитель ШМО, 

учителя математики 

 

В течение 2020-

2021 учебного 

года 

Анализ результатов участия 

обучающихся МОУ  
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2.3 

Организация участия обучающихся в дистанционных 

олимпиадах, конкурсах, конференциях по математике Зам. директора по УВР, 

Руководитель ШМО, 

учителя математики 

В течение  

учебного года 

Анализ результатов участия 

обучающихся МОУ  

2.4 

Организация и проведение  элективных курсов и 

факультативов математической направленности Зам. директора по УВР 

Руководитель ШМО, 

учителя математики 

В течение 

учебного года 

Анализ результатов участия 

обучающихся МОУ  

2.5 

Организация участия обучающихся в международном 

математическом конкурсе-игре «Кенгуру» Зам. директора по УВР 

Руководитель ШМО, 

учителя математики 

Январь, март Анализ результатов участия 

обучающихся МОУ  

2.6 

Организация участия педагогов и обучающихся в 

научно-практических конференциях (секциях 

математической направленности) 

Зам. директора по УВР,  

руководитель ШМО 

 

В течение   

учебного года 

Анализ результатов участия  

2.7 

Организация курсов внеурочной 

деятельности в начальной школе по развитию 

логического мышления и математических 

способностей 

Зам. директора по УВР, 

руководитель ШМО, 

учителя начальной 

школы 

В течение  

учебного года 

Анализ плана реализации 

внеурочной деятельности 

математической направленности. 

2.8 

Организация курсов внеурочной деятельности в 5-7 

классах, направленных на углубление 

математических знаний обучающихся в соответствии с 

ФГОС основного общего образования. 

Зам. директора по УВР, 

руководитель ШМО, 

учителя математики 

В течение  

учебного года  

Реализация программ внеурочной 

деятельности в 5-7 классах 

направленных на углубление 

математических знаний обучающихся в 

соответствии с 

ФГОС ООО. 

2.11 

Проведение заседаний ШМО по 

вопросам реализации Концепции 

развития математического образования. 

Руководитель ШМО  В течение  

учебного года 

Протоколы заседаний ШМО. 
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2.12 

Реализация программ обучения по математике в 10-11 

классах. 

 

Зам. директора по УВР. 

Руководитель ШМО. 

В течение  

учебного года 
Прохождение программного 

материала по математике 

в рамках курсов 

профильного обучения. 

2.13 

Организация мониторинга уровня 

подготовки к ГИА форме ЕГЭ, ОГЭ 

выпускников 9, 11 классов по 

математике. 

Зам. директора по УВР, 

руководитель ШМО, 

учителя математики 

Январь, апрель 

2018 

года. 

 

Аналитическая справка по  результатам  

мониторинга уровня подготовки к ГИА 

форме ЕГЭ, ОГЭ выпускников 9, 11 

классов по математике. 

2.14 

Организация и проведение индивидуальных  

консультаций и тренировочных работ по математике в 

формате ГИА (ГВЭ, ОГЭ, ЕГЭ) для выпускников 9 - ых 

и 11-ых классов  

 

Учителя 9-ых и 11-ых  

классов 

 

В течение года 

Анализ работы ШМО 

2.15 

Анализ результатов ГИА по математике 

в форме ЕГЭ, ОГЭ выпускников 9, 11 классов. 

. 

Зам. директора по УВР, 

руководитель ШМО. 

Июнь 2018 года Аналитическая справка по  результатам 

ОГЭ и ЕГЭ. 

 

2.16 

Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ, детьми- 

инвалидам по математике. 

 

Учителя математики В течение года Создание адаптированных программ для 

детей с ОВЗ, детей инвалидов. 

3. Кадровое обеспечение 

3.1 

Организация повышения квалификации учителей 

математики с использованием различных форм (курсы 

повышения квалификации, курсы переподготовки, 

учебные и методические семинары, вебинары) 

Зам. директора по УВР 

Руководитель ШМО 

Курсы – июнь 

2021. 

В  течение года 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства педагогов 

 

3.2 

Участие учителей математики в мероприятиях, 

организованных в рамках взаимодействия с ВУЗами по 

вопросам развития математического 

образования. 

Проведение заседаний ШМО по вопросам реализации 

Концепции развития атематического 

образования. 

 

Руководитель МО В течение года Совершенствование 

профессионального 

мастерства педагогов 
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3.3 

Изучение и распространение опыта 

работы учителей начальных классов 

и учителей математики. 

 

Зам. директора по УВР, 

учителя начальных 

классов, учителя 5-х 

классов 

 В течение года Материалы по преемственности 

преподавания математики. 

 

4. Распространение ведущего педагогического опыта лидеров математического образования  

4.1 Обобщение опыта деятельности учителей математики, 

создание страниц на сайте ОО, обеспечивающих 

распространение инновационных технологий в области 

математики, направленных на популяризацию 

математических знаний и математического образования 

Руководитель ШМО В течение года Размещение на сайтах материалов, 

методических разработок, программ. 

4.2 Выявление успешных практик дополнительного 

образования (в том числе - кружков), направленных на 

развитие математических способностей обучающихся. 

Руководитель ШМО Июнь 2021 Разработка программ для 

внеурочной деятельности, 

элективных курсов учителями. 

4.3 Внедрение новых различных элементов в методы 

обучения учителей математики (проблемное обучение, 

метод проектов, ИКТ) 

Учителя математики В течение 

года 

Выступление на заседании МО, 

педсовете 

4.4 Проведение обзоров научной литературы по вопросам 

Концепции развития математического образования в РФ 

 

Заместитель директора 

по УВР, библиотекарь. 

 

В течение 

года 

Банк научной литературы по вопросам 

Концепции развития математического 

образования в РФ 

 

5. Информационно-методическое обеспечение 

5.1 
Проведение обзоров научной литературы по вопросам 

Концепции развития математического образования в РФ. 

Заместитель директора 

по УВР, библиотекарь 

В течение 

года 

Банк научной литературы по 

вопросам Концепции развития 

математического образования в РФ 

5.2 Координация и методическая поддержка работы 

профильных классов. Профориентация на физико-

математический профиль в организации 

профессионального образования.   

Руководитель ШМО Сентябрь  Совершенствование рабочей 

программы для профильных 

классов 10-11 по алгебре и началам 

анализа и геометрии 

5.3 Сбор информации об инновационных практиках по 

реализации Концепции развития математического 

образования  

Учителя математики В течение года Выступление на заседании МО 

5.4 Информирование обучающихся и привлечение к 

участию в онлайн проектах по подготовке к ГИА в 

форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ.  

Зам. директора по УВР,  

учителя математики  

9 и 11 классов 

В течение года Привлечение учащихся к 

самостоятельной подготовке. 
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7.1. План  мероприятий    По реализации Концепции преподавания русского языка и литературы в МОУ 

«Средняя школа  № 8 имени Н.Г. Варламова»  на 2020-2021 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные Сроки реализации Форма представления 

I.                                                                                               Организационно-управленческие мероприятия  

1.1 Разработка и утверждение плана мероприятий по 

реализации Концепции преподавания русского языка и 

литературы 

Руководитель ШМО, 

зам.директора по УВР 

сентябрь План работы 

       

1.2. 

 

 

 

  Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей 

реализацию Концепции преподавания русского языка и 

литературы:  

   разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих  деятельность по реализации 

Концепции преподавания русского языка и литературы, 

   разработка и утверждение ежегодного плана работы по 

реализации Концепции, 

  разработка и утверждение реализуемых в течение 

учебного года образовательных программ элективных 

курсов (курсов по выбору), направленных на изучение 

русского языка и литературы, 

   разработка и утверждение положений о массовых 

мероприятиях среди обучающихся и педагогических 

работников (конкурсы, смотры, фестивали и др.), 

направленных на развитие преподавания русского языка 

и литературы, 

   разработка и утверждение ежегодного плана работы 

школьного методического объединения учителей 

русского языка и литературы 

  внесение изменений в план-график повышения 

квалификации учителей русского языка и литературы с 

учётом Концепции преподавания русского языка и 

литературы  

Администрация  школы Январь-февраль План работы на 2019-2020 учебный год.  

Локальные акты, регламентирующие 

деятельность образовательных организаций 

по реализации Концепции. 

Положения о массовых мероприятиях среди 

обучающихся и педагогических работников 

(конкурсы, смотры, фестивали и др.), 

направленных на реализацию концепции 

преподавания русского языка и литературы 

II.        Общесистемные мероприятия 
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2.1. 

Разработка и выполнение планов подготовки 

обучающихся к школьному, муниципальному и 

региональному этапам Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку и литературе 

Администрация школы, 

учителя русского языка и 

литературы 

В течение года Планы подготовки обучающихся к 

муниципальному и региональному этапам 

Всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку и литературе 

  

    2.2. 

Организация участия обучающихся в творческих 

конкурсах, олимпиадах различного уровня 

Администрация школы, 

учителя русского языка и 

литературы 

В течение года Приказы о проведении и итогах конкурсных 

мероприятий . Отчет об участии 

2.3. 

 

Организация участия обучающихся в дистанционных 

олимпиадах, конкурсах, конференциях по русскому языку 

и литературе 

Администрация школы, 

учителя русского языка и 

литературы 

В течение года Отчет об участии 

 

2.4. 

Активизация работы по реализации  элективных учебных 

курсов  по русскому языку и литературе  

Учителя  русского языка 

и литературы 

В течение года Перечень реализуемых программ 

элективных учебных предметов, отчет о 

работе 

 

2.5. 

Организация участия обучающихся  в научно- 

исследовательской и проектной деятельности по русскому 

языку и литературе в соответствии с перечнем 

мероприятий муниципального, регионального и 

всероссийского уровней. 

Учителя  русского языка 

и литературы 

В течение года Планы работы научно-исследовательской и 

проектной деятельности. 

  

 

2.6. 

 Проведение предметной недели по русскому языку и 

литературе и открытых уроков..  

Учителя предметники, 

руководитель ШМО 

По плану  Справка  

 

2.7. 

 Работа по совершенствованию материально-технической 

базы школьных кабинетов русского языка и литературы 

Администрация школы, 

учителя русского языка и 

литературы 

В течение года Справка   

III. Методическое сопровождение 

3.1   Формирование школьной методической  базы для 

развития образовательной области «Русский язык», 

«Литература» 

 Руководитель ШМО  В течение года  Пакет документов  Рокументов  

   3.2   Отбор материалов для проведения  школьного этапа 

мониторинга, пробных ЕГЭ, ОГЭ 

 

Учителя русского языка и 

литературы, руководитель 

ШМО 

 

В течение учебного 

года 

Материалы для проведения школьного этапа 

мониторинга, пробных ЕГЭ, ОГЭ 

 

3.3.   Проведение мониторингов качества образования 5-11 

классов. 

Анализ результатов на заседаниях ШМО, разработка 

комплекса мер с целью повышения качества образования 

Учителя  русского языка и 

литературы, руководитель 

ШМО,  зам.директора по 

УВР 

В течение учебного 

года 

 

Отчёты ШМО, справки 
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3.4.    Заседание ШМО учителей русского языка и литературы 

«Изучение целей, задач и концептуальных положений  

Концепции преподавания русского языка и литературы» 

    Руководитель ШМО   январь Протокол заседания ШМО 

3.5.   Заседание ШМО «Преодоление проблем преемственности 

в обучении русскому языку между начальной и основной 

школой» 

  Руководители ШМО 

нач.классов и русского 

языка и литературы 

 октябрь Разработка методических рекомендаций  по 

преемственности преподавания  русского 

языка и литературы между начальной и 

основной школой. Протокол заседания ШМО 

3.6.    Участие учителей русского языка и литературы, 

руководителей ШМО, администрации в курсовых 

мероприятиях, семинарах, вебинарах, направленных на 

повышения качества образования по русскому языку и 

литературе 

Учителя русского языка и 

литературы, 

руководители  ШМО, 

администрация 

В течение учебного 

года 

Пополнение методической копилки ШМО 

IV.     Работа с педагогическими кадрами 

 

   

4.1   Повышение квалификации учителей русского языка и 

литературы с использованием различных форм:  

           1) курсы повышения квалификации; 

           2) аттестация; 

           3) курсы переподготовки; 

           4) учебные и методические семинары; 

           5) самообразование. 

 администрация  В течение года План-график 

4.2.   Взаимопосещение уроков     Учителя  русского языка и 

литературы, 

  руководитель ШМО 

  В течение года обмен опытом, взаимоанализ, самоанализ 

4.3    Проведение открытых уроков по русскому языку и 

литературе 

   Учителя русского языка и 

литературы, 

  руководитель ШМО 

  В течение года обмен опытом, взаимоанализ, самоанализ 

4.4.   Включение в образовательную деятельность 

современных образовательных технологий 

   Учителя  русского языка и 

литературы, 

  руководитель ШМО 

  В течение года Отчёты ШМО, 

анализ работы МО 

 

4.5 Система работы учителя по оказанию поддержки 

неуспевающим учащимся по русскому языку 

   Учителя  русского языка и 

литературы, 

  В течение года  Диагностика, справки 
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  руководитель ШМО 

4.6.   Повышение уровня педагогической компетентности 

учителей русского языка и литературы. Обобщение и 

распространение опыта: 

1) через профессиональные сообщества; 

  2) интернет-сообщества; 

 3) участие в семинарах различного уровня. 

 Администрация, 

руководитель ШМО, 

учителя русского языка и 

литературы 

  В течение года   План работы ШМО, протоколы заседаний 

V.    Работа с учащимися    

5.1.    Проведение внеурочных мероприятий с целью 

повышения мотивации к предмету 

 Учителя   русского языка и 

литературы 

 По плану   ШМО Отчёт ШМО 

 

5.2.   Организация участия учащихся в всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку и литературе. 

 Разработка индивидуальных программ подготовки 

учащихся  

  Учителя   русского языка и 

литературы 

 

В течение учебного 

года 

Программы подготовки учащихся к участию в 

этапах всероссийской олимпиады  

 

5.3.   Участие во всероссийских заочных  олимпиадах, 

конкурсах 

  Учителя  русского языка и 

литературы 

В течение учебного 

года 

Отчёт ШМО 

5.4.   Развитие подготовки учащихся   по русскому языку и 

литературе на элективных курсах (5-11 кл.) 

   Учителя  русского языка и 

литературы 

В течение учебного 

года 

Программы  элективных курсов 

 

5.5.    Организация работы со слабоуспевающими учащимися. 

Выявление обучающихся, имеющих трудности в обучении 

русскому языку, оказание им своевременной помощи 

  Учителя русского языка и 

литературы 

В течение учебного 

года 

Разработка карты наблюдения за работой  

неуспевающего учащегося.  

5.6.  Организация и проведение занятий по подготовке к  ОГЭ, 

ЕГЭ . Проведение пробных экзаменов в формате ОГЭ и 

ЕГЭ на школьном и муниципальном уровнях 

 Администрация, 

руководитель ШМО 

В течение учебного 

года 

  Анализ диагностики 

5.7  Проведение входящего, промежуточного и итогового 

контроля знаний по русскому языку 

    Учителя русского языка и 

литературы, руководитель 

ШМО 

В течение учебного 

года 

  Анализ результатов 

5.8.  Составление планов индивидуальной работы с 

одаренными детьми 

    Учителя русского языка и 

литературы, руководитель 

ШМО 

В течение учебного 

года 

  План работы 

VI.   Работа с родителями 
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6.1.   Посещение и проведение родительских собраний, 

информирование родителей об организации работы по 

повышению качества образования по русскому языку и 

литературе 

  Учителя русского языка и 

литературы, зам. директора 

по УВР 

  по плану - графику   Протоколы родительских собраний 

6.2.   Индивидуальные собеседования, консультирование 

родителей учащихся 

Учителя русского языка и 

литературы, зам. директора 

по УВР 

    

VII.   Информационное обеспечение 

7.1.  Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования по русскому языку 

 Администрация школы, 

руководители РМО 

 Июнь -август    отчет 

7.2   Организация обсуждения результатов ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку и литературе в рамках методического 

объединения учителей русского языка и литературы 

 Учителя русского языка и 

литературы, руководитель 

ШМО 

 Август - сентябрь  Протокол заседания методического 

объединения 

 

 

7.2.План мероприятий  по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание»  

в МОУ «Средняя школа  № 8 имени Н.Г. Варламова»  на 2020 -2024 годы 
№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Сроки 

 

Планируемый результат 

 1. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса 

1.2 Разработка и утверждение 

плана реализации Концепции  

Руководитель рабочей 

группы  

Сентябрь 2020 Утвержден  

план реализации Концепции  

2. Общесистемные мероприятия 

2.1 Участие во всероссийском 

съезде/конференции учителей 

учебного предмета 

«Обществознание» 

(очно/заочно) 

Учителя 

обществознания 

2020 – 2024 годы Повышение эффективности взаимодействия 

учителей учебного предмета «Обществознание» 

2.2 Участие в региональной 

конференции учителей 

учебного предмета 

«Обществознание» 

Учителя 

обществознания 

2020 – 2024 годы Увеличено количество учителей учебного предмета 

«Обществознание», принимающих участие в 

региональной конференции 
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2.3 Участие в открытой 

специализированной 

профессиональной социальной 

сети, содержащей методические 

материалы, описание лучших 

практик, курсы повышения 

квалификации, 

профессиональные форумы, 

дистанционный обмен опытом 

Учителя 

обществознания 

2020 – 2024 годы Увеличен охват учителей обществознания, 

использующих современные средства обучения  

3. Содержание образовательных программ 

3.1 Внедрение обновленных 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

общего образования и 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ основного общего и 

среднего общего образования (в 

части учебного предмета 

«Обществознание») (с учетом 

утвержденных Министерством 

просвещения Российской 

Федерации документов) 

Учителя 

обществознания 

2020-2022 годы Внедрены примерные основные 

общеобразовательные программы основного общего 

и среднего общего образования в части отражения 

положений Концепции (в том числе внедрению 

новых форм и методов реализации учебного 

предмета «Обществознание») 

3.2 Участие обучающихся  

во Всероссийской олимпиаде 

школьников по учебному 

предмету «Обществознание» и 

в олимпиадах по отдельным 

модулям обществоведческого 

курса 

 

 

 

 

 

Учителя 

обществознания 

2020 – 2024 годы Увеличение количества обучающихся, 

принимающих участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников по учебному предмету 

«Обществознание» и в олимпиадах по отдельным 

модулям обществоведческого курса 

4. Воспитание и социализация обучающихся 
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4.1 Расширение участия 

обучающихся в общественно 

значимых, социальных, в том 

числе волонтерских проектах 

Зам. директора по ВР 

Учителя 

обществознания 

2020 – 2024 годы  Увеличен охват обучающихся, участвующих в 

общественно значимых, социальных, в том числе 

волонтерских проектах 

4.2 Обеспечение эффективной 

интеграции рабочих программ с 

программой воспитания и 

социализации обучающихся 

Зам. директора по ВР  

Учителя 

обществознания 

2020 – 2024 годы  Разработаны и используются рабочие программы 

учебного предмета «Обществознание» 

5. Обеспечение условий реализации образовательного процесса 

5.1  Участие в проблемных 

семинарах по средствам 

обучения 

Зам. директора по УВР  

Учителя 

обществознания 

2020 – 2024 годы  Увеличено количество учителей обществознания, 

использующих современные средства обучения 

 

5.2  Участие в развитии цифровых 

информационных и 

образовательных ресурсов, 

включающих инструменты 

организации индивидуальной 

или совместной деятельности 

обучающихся (цифровые 

учебные модули для 

самостоятельного углубленного 

изучения отдельных тем и 

разделов; учебные 

компьютерные игры, тренажеры 

и симуляторы, сетевые 

инструменты проектной 

деятельности) 

Учителя 

обществознания  

2020 – 2024 годы  Сформирован банк цифровых и образовательных 

ресурсов, включающих инструменты организации 

индивидуальной или совместной деятельности 

(цифровые учебные модули для самостоятельного 

углубленного изучения отдельных тем и разделов; 

учебные компьютерные игры, тренажеры и 

симуляторы, сетевые инструменты проектной 

деятельности) 

5.3 Использование возможностей 

портала «Российская 

электронная школа» 

Учителя 

обществознания 

2020 – 2024 годы  Расширены возможности преподавания учебного 

предмета «Обществознание» 

5.4 Обновление материально-

технической базы кабинетов 

обществознания 

Директор 

Зам. директора по АХР 

2020 – 2024 годы Обновлена материально-техническая база учебных 

кабинетов обществознания 

6. Дополнительное образование 
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6.1 Внедрение методических 

рекомендаций по 

совершенствованию 

механизмов координации и 

интеграции внеурочной 

деятельности и 

дополнительного образования 

Зам. директора по ВР,  

Зам. директора по 

УВР, 

Учителя 

обществознания 

2020 – 2024 годы  Внедрены методические рекомендации по 

совершенствованию механизмов координации и 

интеграции внеурочной деятельности 

дополнительного образования 

6.2 Формирование современной 

системы оценивания 

индивидуальных достижений, в 

том числе средствами 

регионального модельного 

центра дополнительного 

образования 

Зам. директора по ВР,  

Учителя 

обществознания 

2020 – 2024 годы  Расширены возможности оценивания 

индивидуальных достижений 

7. Популяризация учебного предмета 

7.1 Участие в региональных 

мероприятиях 

просветительского и 

образовательного характера, 

направленных на формирование 

социально активной, 

уважающей закон и 

правопорядок личности 

Учителя 

обществознания 

2020 – 2024 годы  Повышен уровень социальной активности и 

гражданского правосознания обучающихся 

7.2 Привлечение представителей 

научных, образовательных, 

общественных организаций, 

ведомств к организации и 

проведению мероприятий 

просветительского и 

образовательного характера  

Администрация 

Учителя 

обществознания 

 

2020 – 2024 годы  Увеличено количество представителей научных, 

образовательных, общественных организаций, 

ведомств к организации и проведению мероприятий 

просветительского и образовательного характера 

8. Мониторинг и управление ходом реализации плана 

8.1 Мониторинг выполнения плана 

мероприятий по реализации 

Концепции 

Администрация 

 

2020 – 2024  годы Подготовлен отчет  
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7.3. План мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета «ОБЖ» в МОУ «Средняя 

школа  № 8 имени Н.Г. Варламова»  на 2020 -2024 годы 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные 

исполнители 

Сроки 

 

Планируемый результат 

 1. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса 

1.2 Разработка и утверждение 

плана реализации Концепции  

Рабочая группа  2020 сентябрь Утвержден  

план реализации Концепции  

2. Общесистемные мероприятия 

2.2 Участие в интернет-

олимпиадах школьников по 

основам безопасности 

жизнедеятельности 

Учитель ОБЖ  2020 – 2024 годы Увеличение количества обучающихся, принимающих участие в 

интернет-олимпиадах школьников по основам безопасности 

жизнедеятельности 

3. Содержание образовательных программ 

3.1 Внедрение обновленных 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

общего образования и 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ общего образования 

(в части учебного предмета 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности») (с 

учетом утвержденных 

Министерством просвещения 

Российской Федерации 

документов) 

Администрация  

Учитель ОБЖ 

2020-2022 годы Внедрены примерные основные общеобразовательные программы 

общего образования в части отражения положений Концепции (в 

том числе внедрению новых форм и методов реализации учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности») 

3.2 Участие обучающихся во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников по учебному 

предмету «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности»  

Учитель ОБЖ 2020 – 2024 годы Увеличение количества обучающихся, принимающих участие во 

всероссийской олимпиаде школьников по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

4. Воспитание и социализация обучающихся 
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4.1 Участие обучающихся в 

общественно значимых, в том 

числе волонтерских, проектах 

(«Российское движение 

школьников», «Школа 

безопасности», «Юнармия», 

«Юный пожарный», «Юный 

инспектор движения», 

школьные профильные 

объединения, клубы и другие) 

Учитель ОБЖ 2020 – 2024 годы Увеличение количества обучающихся, принимающих участие в 

общественно значимых, в том числе волонтерских, проектах 

4.3 Обеспечение эффективной 

интеграции образовательных 

программ по ОБЖ с 

программами воспитания и 

социализации обучающихся в 

области безопасности 

Зам. директора по ВР  

Учитель ОБЖ 

2020 год Повышение уровня практической направленности обучения по 

учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

5. Обеспечение условий реализации образовательного процесса 

5.1 Обеспечение повышения 

квалификации педагогических 

кадров 

Зам. директора по УВР 2024 год 

 

Организовано обучение по дополнительным профессиональным 

программам 

5.2 Обновление материально-

технической базы кабинетов 

ОБЖ 

Директор 

Зам. директора по АХР 

2020 – 2024 годы Обновлена материально-техническая база учебных кабинетов ОБЖ 

6. Дополнительное образование 

6.1 Участие в мероприятиях 

просветительского и 

образовательного характера, 

направленных на углубление 

самостоятельного освоения 

образовательных программ по 

основам безопасности 

жизнедеятельности, развитие 

интереса к вопросам 

безопасности, создание и 

внедрение эффективных 

практик дополнительного 

Зам. директора по ВР  

Учитель ОБЖ 

2020 – 2024 годы Увеличение количества обучающихся, принимающих участие в 

мероприятиях просветительского и образовательного характера 
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образования, закрепляющих 

навыки безопасного поведения 

у детей 

6.2 Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ и 

(или) проведение 

мероприятий, направленных 

на формирование у детей 

культуры и навыков здорового 

и безопасного образа жизни, в 

организациях отдыха детей и 

их оздоровления 

Зам. директора по ВР  

Учитель ОБЖ 

2020 – 2024 годы Реализованы дополнительные общеразвивающие программы и 

(или) проведены мероприятия, направленные на формирование у 

детей культуры и навыков здорового и безопасного образа жизни, в 

организациях отдыха детей и их оздоровления 

6.3 Распространение и внедрение 

успешных инновационных 

практик организации 

внеурочной деятельности, 

направленных на развитие у 

обучающихся мотивации к 

безопасной жизни и 

формирование культуры 

безопасного поведения 

Зам. директора по ВР  

Учитель ОБЖ 

2021 год Использованы успешные инновационные практики организации 

внеурочной деятельности, направленные на развитие у 

обучающихся мотивации к безопасной жизни и формирование 

культуры безопасного поведения 

7. Популяризация учебного предмета 

7.1 Участие во всероссийских 

проверочных работах по 

учебному предмету «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

Администрация 

Учитель ОБЖ 

2020 – 2024 годы Организовано участие во всероссийских проверочных работах по 

учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

7.3 Участие в региональных 

(муниципальных) 

мероприятий 

просветительского, 

воспитательного и 

образовательного характера, 

направленных на повышение 

мотивации к безопасной 

жизни и деятельности 

Учитель ОБЖ 2020 – 2024 годы  Увеличено количество региональных мероприятий 

просветительского, воспитательного и образовательного характера 
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8. Мониторинг и управление ходом реализации плана 

8.1 Мониторинг выполнения 

плана мероприятий по 

реализации Концепции  

 

Администрация  2020 – 2024  годы Подготовлен отчет  

 

 

7.4. План мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Физическая культура» в 

МОУ «Средняя школа  № 8 имени Н.Г. Варламова» на 2020-2024 годы 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки Планируемый результат 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

1 Разработка и утверждение 

плана реализации 

Концепции в МОУ 

«Средняя школа  № 8 

имени Н.Г. Варламова» 

Администрация учителя 

физической культуры 

2020 сентябрь  Утвержден план реализации Концепции развития физической 

культуры в МОУ «Средняя школа  № 8 имени Н.Г. Варламова» 

2. Общесистемные мероприятия 

2.1 Участие во всероссийском 

съезде/конгрессе учителей 

физической культуры 

(заочно) 

Администрация учителя 

физической культуры 

2020 – 2024 годы Повышение эффективности взаимодействия специалистов 

физкультурно-спортивного профиля 

2.2 Поддержка студентов-

практикантов 

педагогических вузов 

Администрация учителя 

физической культуры 

2020 – 2024 годы Использование площадок спортивного зала для стажировки 

студентов ПЕТРГУ   

2.3 Взаимодействие 

общественно-

профессиональных 

сообществ учителей 

физической культуры и 

других педагогических 

работников 

физкультурно-

спортивного профиля 

Администрация учителя 

физической культуры 

2020 – 2024 годы Повышение эффективности взаимодействия специалистов 

физкультурно-спортивного профиля 

3. Содержание образовательных программ 
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3.1 Внедрение обновленных 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования и примерных 

основных 

общеобразовательных 

программ общего 

образования (в части 

учебного предмета 

«Физическая культура») 

(с учетом утвержденных 

Министерством 

просвещения Российской 

Федерации документов) 

Администрация учителя 

физической культуры 

2020-2022 годы Внедрены примерные основные общеобразовательные программы 

общего образования в части отражения положений Концепции (в 

том числе внедрению новых форм и методов реализации учебного 

предмета «Физическая культура») 

3.2 Участие обучающихся во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников по 

физической культуре 

 

 

Зам. по методической 

работе, учителя 

физической культуры 

2020 – 2024 годы Увеличение количества обучающихся, принимающих участие во 

всероссийских олимпиадах по физической культуре, 

Повышение результативности участия 

3.3 Разработка методических 

рекомендаций о 

преподавании учебного 

предмета «Физическая 

культура»  

Зам. директора по 

методической работе 

учителя физической 

культуры 

2020 – 2024 годы Подготовлены методические рекомендации 

4. Воспитание и социализация обучающихся 

4.1 Обеспечение 

эффективной интеграции 

образовательных 

программ по учебному 

предмету «Физическая 

культура» с программами 

внеурочной деятельности, 

воспитания обучающихся 

Зам. по УВР, учителя 

физической культуры 

2020 – 2021 годы Обеспечен комплексный подход к формированию навыков 

здорового образа жизни 

5. Обеспечение условий реализации образовательного процесса 
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5.1 Организация и 

проведение целевых 

семинаров, мастер-

классов, брифингов по 

обновлению форм, 

методов, средств 

обучения в преподавании 

учебного предмета 

«Физическая культура» 

Зам. по методической 

работе, учителя 

физической культуры 

2020 – 2024 годы Повышены профессиональные компетенции учителей физкультуры  

5.2 Обновление материально-

технической базы, 

спортивного инвентаря 

Зам. по АХР,  учителя 

физической культуры 

2020 – 2024 годы Обновлены материально-техническая база, спортивный инвентарь 

6. Дополнительное образование обучающихся 

6.1 Поддержка 

профессионально-

ориентированных и 

спортивно-одаренных 

обучающихся, 

мотивированных на 

педагогическую, 

тренерскую и иную 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта 

Зам. по ВР,  учителя 

физической культуры 

2021 – 2023 годы Разработаны методические рекомендации 

6.2 Разработка программ 

дополнительного 

образования по 

физической культуре   

Зам. по ВР,  учителя 

физической культуры 

2021 – 2024 годы Разработаны  дополнительные  программы   

6.3 Организация и 

проведение соревнований 

между школьными 

спортивными клубами 

Зам. по ВР,  учителя 

физической культуры 

2020 – 2024 годы Увеличено количество школьных спортивных клубов, 

принимающих участие в соревнованиях 

7. Популяризация учебного предмета 

7.1 Организация и 

проведение конкурсных 

мероприятий для 

обучающихся по 

Зам. по ВР,  учителя 

физической культуры 

2020 – 2024 годы Увеличение охвата обучающихся занятиями физической культурой 

и спортом, участием в спортивных мероприятиях 
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учебному предмету 

«Физическая культура», 

посвященных Красным 

Датам календаря 

8. Мониторинг и управление ходом реализации плана 

8.1 Формирование 

ежегодного отчета о 

реализации Концепции 

Администрация учителя 

физической культуры 

2020 – 2024  годы Подготовлен ежегодный отчет реализации Концепции 

8.2 Обеспечение 

информационного 

сопровождения 

мероприятий реализации 

Концепции 

Зам. по методической 

работе,  учителя 

физической культуры 

2020 – 2024  годы Размещена информация о мероприятиях реализации Концепции на 

сайте школы 

7.5.План мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета «Технология»  в МОУ 

«Средняя школа  № 8 имени Н.Г. Варламова»  на 2020 -2024 годы 
 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки реализации Планируемый результат 

1. Нормативное правовое обеспечение реализации Концепции 

1.2 Разработка и утверждение 

плана реализации Концепции  

Руководитель 

рабочей группы  

2020 сентябрь Утвержден  

план реализации Концепции  

2. Общесистемные мероприятия по реализации Концепции 

2.3 Участие в олимпиадах и 

иных интеллектуальных и 

(или) творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных 

на развитие 

интеллектуальных и 

творческих способностей.  

Участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников по 

технологии, Международном 

конкурсе детских 

инженерных команд 

«Кванториум» и олимпиаде 

Учителя 

технологии 

2020 – 2024 годы Проведены олимпиады, конкурсы и мероприятия, направленные на 

развитие и повышение мотивации обучающихся по предметной 

области «Технология» 
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Национальной 

технологической 

инициативы 

3. Обновление содержания учебного предмета «Технология» 

3.1 Участие во внедрении 

обновленных федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

общего образования и 

примерных основных 

общеобразовательных 

программ (в части 

предметной области 

«Технология» и учебного 

предмета «Информатика») (с 

учетом утвержденных 

Министерством просвещения 

Российской Федерации 

документов) 

Учителя 

технологии 

2020-2022 годы Внедрены примерные основные общеобразовательные программы в 

части отражения положений Концепции (в том числе внедрения 

новых форм и методов реализации предметной области 

«Технология» и учебного предмета «Информатика»), обеспечения 

возможности освоения рабочих программ в модульной форме, 

внедрения проектных методов освоения рабочих программ и 

обеспечения получения обучающимися «гибких компетенций» 

3.2 Развитие содержания 

(контента) и технологий, 

используемых в 

информационных системах в 

части предметной области 

«Технология», в том числе в 

рамках реализации 

федерального проекта 

«Цифровая образовательная 

среда» 

Учителя 

технологии 

2020 – 2021 годы Обновлены содержание и технологии в составе региональных 

информационных систем, иных информационных систем в части 

обеспечения соответствия Концепции 

3.3 Внедрение адаптированных 

образовательных программ и 

средств обучения по 

учебному предмету 

«Технология» для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Учителя 

технологии 

2022 год Внедрены образовательные программы (модули), обеспечивающие 

эффективное обучение детей с ограниченными возможностями 

здоровья 
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4. Воспитание и социализация обучающихся 

4.1 Участие в мероприятиях (в 

том числе в форме 

экскурсии) с участием 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего образования, 

предприятий реального 

сектора экономики для 

ознакомления обучающихся 

с трудовыми процессами, 

современными технологиями 

производства и другими 

особенностями организации 

производственных процессов 

Зам. директора по 

ВР 

Учителя 

технологии 

ежегодно  Сформирована система образовательных мероприятий (в том числе 

в форме экскурсии) для обучающихся 

5. Обеспечение условий реализации образовательной деятельности 

5.2 Обновление материально-

технической базы кабинетов 

технологии  

Директор  

Зам. директора по 

АХР 

2020 – 2024 годы Обновлена материально-техническая база учебных кабинетов 

технологии 

6. Дополнительное образование обучающихся 

6.1 Внедрение рекомендаций по 

учету при реализации 

учебного предмета 

«Технология» результатов 

освоения обучающимися 

дополнительных 

общеразвивающих программ, 

программ 

профессионального 

обучения, результатов 

проектной и 

исследовательской 

Зам. директора по 

ВР,  

Зам. директора по 

УВР, 

Зам. директора по 

УВР,  

Учителя 

технологии 

2020 год Внедрены рекомендации, направленные на развитие проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся в том числе во 

внеурочное время, и на совершенствование содержания предметной 

области «Технология» 
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деятельности (в том числе в 

рамках внеурочной 

деятельности) 

7. Популяризация технологического образования 

7.1 Участие в проведении 

профильных мероприятий 

(семинаров, конференций, 

форумов и иных 

мероприятий), с целью 

расширения участия 

экспертного, общественно 

профессионального 

сообщества в реализации 

Концепции 

Учителя 

технологии 

2020 – 2024 годы Организованы профильные мероприятия (семинары, конференции, 

форумы и иные мероприятия) 

8. Мониторинг и управление ходом реализации Концепции 

8.1 Мониторинг выполнения 

плана мероприятий по 

реализации Концепции  

в школе 

Администрация  

 

2020 – 2024  годы Подготовлены отчеты  

7.6. План  мероприятий по реализации Концепции преподавания учебного предмета  «Искусство» в МОУ 

«Средняя школа  № 8 имени Н.Г. Варламова» на 2020-2024 годы  
 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки  Планируемый результат 

1. Организационно-правовое обеспечение образовательного процесса 

1.2 Утверждение плана реализации 

Концепции  

Рабочая группа 2020 сентябрь Утвержден План Концепции 

2. Общесистемные мероприятия 

2.1 Участие во всероссийском 

съезде учителей предметной 

области «Искусство» (заочно) 

Учитель музыки 

Учитель ИЗО 

2020 – 2024 

годы 

Повышение эффективности взаимодействия специалистов 

эстетического профиля 

  

3. Содержание образовательных программ 

3.1 Внедрение обновленных 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Учитель музыки 

Учитель ИЗО 

2020-2022 годы Внедрены примерные основные общеобразовательные программы 

общего образования в части отражения положений Концепции (в 

том числе внедрению новых форм и методов реализации учебного 
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общего образования и 

примерных основных 

общеобразовательных программ 

общего образования (в части 

предметной области 

«Искусство») (с учетом 

утвержденных Министерством 

просвещения Российской 

Федерации документов) 

предмета «Искусство») 

3.2 Обеспечение непрерывности 

образования через введение 

сквозных модулей с учетом 

вариативности изучения 

музыки, изобразительного 

искусства и мировой 

художественной культуры, в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

(для разных профилей обучения) 

Учитель музыки 

Учитель ИЗО 

2021 – 2023 

годы 

Вовлечение обучающихся в творческую деятельность, приобщение 

к историко-культурным ценностям России и мира 

3.3 Участие в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) 

творческих конкурсов, 

мероприятий, направленных на 

развитие интеллектуальных и 

творческих способностей 

обучающихся. 

Участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников по 

предметной области 

«Искусство» и др. 

Учитель музыки 

Учитель ИЗО 

2020 – 2024 

годы 

Повышение мотивации обучающихся по предметной области 

«Искусство» 

4. Воспитание и социализация обучающихся 

4.1 Расширение участия 

обучающихся в общественно 

значимых, в том числе 

волонтерских социокультурных 

проектах 

Зам. директора по ВР 

Учитель музыки 

Учитель ИЗО 

 

2020 – 2024 

годы  

Увеличено количество обучающихся, практически использующих 

опыт творческой деятельности 

4.2 Обеспечение эффективной Зам. директора по ВР 2020 – 2023 Интеграция образовательной программы предметной области 
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интеграции образовательной 

программы предметной области 

«Искусство» с программой 

воспитания и социализации 

обучающихся 

Учитель музыки 

Учитель ИЗО 

 

годы «Искусство» с программой воспитания и социализации 

обучающихся 

5. Обеспечение условий реализации образовательного процесса 

5.1 Материально-техническое 

обеспечение и комплектация 

кабинетов музыки, 

изобразительного искусства и 

мировой художественной 

культуры продукцией 

отечественного производства 

Директор 

Зам. директора по АХР  

2020 – 2024 

годы 

Обновлена материально-техническая база учебных кабинетов 

музыки, изобразительного искусства и мировой художественной 

культуры 

6. Дополнительное образование 

6.1 Выявление и обобщение лучших 

практик совершенствования 

механизмов координации и 

интеграции внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования 

Зам. директора по ВР,  

Зам. директора по 

УВР, 

Зам. директора по 

УВР,  

2020 – 2021 

годы 

Интеграция внеурочной деятельности и дополнительного 

образования 

6.2 Формирование современной 

системы оценивания 

индивидуальных достижений, в 

том числе средствами сети 

региональных модельных 

центров дополнительного 

образования 

Зам. директора по ВР,  

Учитель музыки 

Учитель ИЗО 

 

2021 – 2022 

годы 

Усовершенствована система оценивания индивидуальных 

достижений обучающихся 

7. Популяризация предметной области 

7.1 Участие в региональных 

мероприятий просветительского 

и образовательного характера, 

направленных на повышение 

мотивации и качества обучения 

Учитель музыки 

Учитель ИЗО 

 

2020 – 2024 

годы 

Увеличение количества обучающихся, вовлеченных в мероприятия, 

направленные на формирование позитивного восприятия и опыта 

творческой деятельности 

7.2 Привлечение представителей 

научных, образовательных, 

общественных организаций, 

федеральных органов 

Администрация  2020 – 2024 

годы 

Повышение качества и эффективности мероприятий 

просветительского и образовательного характера 
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исполнительной власти и 

учреждений культуры к 

организации и проведению 

мероприятий просветительского 

и образовательного характера 

8. Мониторинг и управление ходом реализации плана 

8.1 Мониторинг выполнения 

муниципального плана 

мероприятий по реализации 

Концепции  

Администрация 2020 – 2024  

годы 

Подготовлен отчет  

 

8.План мероприятий  по профилактике проявлений экстремистской  и террористической идеологии 

Основание:  

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности". 

Цель - разработка системы мер, направленных на профилактику экстремистских проявлений в детской и подростковой среде, формирование 

толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, культурного самосознания, принципов соблюдения 

прав и свобод человека. 

Задачи: 

1.Воспитывать культуру толерантности и межнационального согласия; 

2. Достигать  необходимый уровень  правовой культуры как основу  толерантного сознания и поведения; 

3. Формировать в детской и молодежной среде мировоззрение и духовно-нравственную атмосферу этнокультурного взаимоуважения, 

основанную на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу; 

4. Разработать и реализовать комплексный план, направленный на формирование у подрастающего поколения позитивных установок на 

этническое многообразие. 
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№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

Мероприятия с педагогическим коллективом, работниками образовательного учреждения 

1.  Ознакомление с планом мероприятий по 

противодействию экстремизма на учебный год.  

сентябрь  Директор 

Зам. директора по УВР 

2.  Изучение администрацией, педагогами нормативных 

документов по противодействию экстремизма.  

В течение года  Администрация  

3.  Инструктаж работников школы по противодействию 

терроризму.  

август  

 

Директор  

4.  Рассмотрение вопросов, связанных с экстремизмом на 

производственных совещаниях 

в течение года  Администрация  

5.  Заседание МО классных  руководителей «Формы и 

методы работы с учащимися по профилактике 

экстремизма» 

январь Руководитель МО 

Зам. директора по УВР 

6.  Посещение семинаров, курсов, тренингов по теме в течение года  Зам. директора по УВР 

7.  Накопление методического материала по 

противодействию экстремизма.  

в течение года  Администрация  

8.  Распространение памяток, методических инструкций по 

противодействию экстремизма. 

в течение года  Администрация  

9.  Контроль за пребыванием посторонних лиц на 

территории и в здании школы.  

ежедневно   Администрация  

10.  Дежурство педагогов, членов администрации.  ежедневно   Администрация  

 

11.  Регулярный, ежедневный обход зданий, помещений.  ежедневно  Администрация  

12.  Обеспечение круглосуточной охраны.  ежедневно   Администрация  

 

13.  Обновление наглядной профилактической агитации.  в течение года  Администрация  

Мероприятия с учащимися 

  

1.  Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 

Общешкольный митинг  

«Трагедия Беслана в наших сердцах» 

сентябрь  Зам. директора по УВР 
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2.  Практическая направленность занятий по ОБЖ по мерам 

безопасности, действиям в экстремальных ситуациях.  

в течение года  Учитель ОБЖ  

3.  Проведение инструктажей с учащимися «Действия при 

угрозе теракта» 

сентябрь   Классные руководители  

4.  Проведение инструктажей с учащимися по 

противодействию экстремизма и этносепаратизма. 

ноябрь  Классные руководители 

5.  Распространение памяток, методических инструкций по 

обеспечению жизни.  

в течение года  Классные руководители 

6.  Реализация школьной программы по ОБЖ и 

Окружающему миру, истории и обществознанию.  

Организация работы по включению в содержание 

учебных предметов тем по профилактике 

экстремистских проявлений, формированию зако-

нопослушного толерантного поведения обучающихся.  

в течение года  Зам. директора по УВР  

7.  Реализация школьной программы «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений» 

в течение года Зам. директора по УВР 

8.  Проведение мероприятий в рамках 

месячника «Безопасность детей в Российской 

Федерации» (по отдельному плану).  

сентябрь  Зам. директора по УВР 

9.  Проведение мероприятий в рамках «День защиты детей» 

(по отдельному плану).  

май   Зам. директора по УВР 

10.  Мероприятия в рамках международного Дня 

толерантности:  

1. Классные часы: 

 «В дружбе - сила» 2 кл. 

 «Что такое толерантность» 3кл.  

 «Знакомьтесь: в объективе народы нашей 

страны» - 4 кл. 

 «Мои друзья – представители разных культур» - 

5 кл. 

 Просмотр и обсуждение мультфильма «Ежик 

ноябрь    Классные руководители  
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должен быть колючим» - 6 кл. 

 Просмотр и обсуждение мультфильмов 

«Мигранты» - 7 кл.  

 «Толерантность. Путь к миру»- 8 кл.  

 Дискуссия «Терроризм – зло против 

человечества» - 9 кл.  

2.Общешкольные мероприятия: 

 Фестиваль «Я, ты, он, она – вместе дружная 

семья» 1-4 кл. 

 Фестиваль «Небо общее для всех» 5-9 кл. 

 Конкурс социальной рекламы: «Будьте 

бдительны!»  

2. Акция «Молодежь - ЗА культуру мира, 

ПРОТИВ терроризма» 

11.  Уроки права  

«Конституция РФ о межэтнических отношениях».  

декабрь  Учитель истории  

12.  Привлечение работников силовых ведомств к 

проведению практических занятий с обучающимися.  

по согласованию Зам. директора по УВР 

13.  Изучение на уроках обществознания нормативных 

документов по противодействию экстремизма, 

этносепаратизма.  

октябрь  

апрель  

Учитель обществознания  

14.  Выпуск информационных листов по вопросам 

противодействия экстремизма.  

апрель  Классные руководители 

15.  Проведение анкетирования по выявлению скрытого 

экстремизма.  

Мониторинг изучения интересов и потребностей 

учащихся школы:  

- социальный паспорт школы;  

ноябрь  Зам. директора по УВР 

Классные руководители 
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-изучение национального состава класса и школы, его 

особенностей;  

-диагностическая работа (социологический опрос) с 

целью изучения психологических особенностей 

личности учащихся и выявление уровня толерантности;  

-выявление проблемных детей, склонных к 

непосещению занятий, уклонению от учебы, 

допускающих прогулы, грубость с педагогами и 

сверстниками, недисциплинированность, склонных к 

участию в неформальных молодежных группировках;  

- выявление учащихся, склонных к совершению 

правонарушений, преступлений, и детей, находящихся 

без контроля родителей во второй половине дня.  

16.  Проведение профилактических бесед работниками 

правоохранительных органов по профилактике 

правонарушений, противодействию экстремизма.  

по отдельному плану  Зам. директора по УВР 

17.  Проведение выставок в читальном зале  

- «Уроки истории России - путь к толерантости»;  

- « Мир без насилия»;  

- «Литература и искусство народов России».  

 

в течение года  Библиотекарь   

18.  Проведение работы по недопущению правонарушений и 

антиобщественных действий со стороны учащихся 

школы, находящихся в социально опасном положении 

или минимизация рисков возникновения опасности для 

их жизни и здоровья.  

 

в течение года Зам. директора по УВР 

19.  Проведение индивидуальных бесед с учащимися в 

случаях конфликтных ситуаций, выявление причин и 

зачинщиков конфликтов.  

Беседы индивидуального характера, лекции для групп 

подростков  

в течение года Зам. директора по УВР 

Классные руководители 

20.  Формирование среды межэтнического взаимодействия в 

рамках летней оздоровительной кампании 

(пришкольный летний оздоровительный лагерь) среди 

учащихся школы.  

 

июнь-август Зам. директора по УВР 

Педагогический коллектив 

лагеря 
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Мероприятия с родителями 

1.  Проведение родительских всеобучей по данной теме.  в течение года Классные руководители  

2.  Проведение совместного патрулирования с родителями 

на территории школы для поддержания правопорядка на 

территории школы.  

в течение года Классные руководители  

3.  Распространение памяток по обеспечению безопасности 

детей.  

в течение года Классные руководители  

4.  Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, 

связанных с противодействием экстремизма:  

 «Современные молодежные течения и 

увлечения» 8-9 кл. 

в течение года Классные руководители  

5.  Индивидуальные консультации для родителей: 

"Особенности подросткового возраста детей".  

 

по необходимости  Классные руководители  

6.  Консультации для родителей и детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации  

 

по необходимости  Администрация  

Мероприятия совместно с субъектами профилактики 

1.  Проведение совместных мероприятий по 

противодействию экстремизма совместно с работниками 

правоохранительных органов (по согласованию). 

по согласованию Зам. директора по УВР 

 

2. 

 

Участие в рейдах по местам массового пребывания 

подростков, по неблагополучным семьям (при 

необходимости).  

по согласованию Зам. директора по УВР 

 

3. 

 

Привлечение работников силовых ведомств к 

проведению практических занятий с учащимися. 

по согласованию Зам. директора по УВР 

 

9. План мероприятий по противодействию коррупции в МОУ «Средняя школа  № 8 имени Н.Г. Варламова» 

на 2020-2021 учебный год 
 

1. Разработка плана мероприятий по противодействию коррупции в МОУ «Средняя школа  № 8 имени Н.Г. Варламова» на 2021-2021 г.  

2. Назначение  ответственного за организацию и реализацию комплекса мероприятий по предотвращению коррупции в ОО.  

3. Реализация мероприятий по усилению антикоррупционной деятельности в образовательном учреждении.  
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4. Составление обоснованного плана финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения и целевое использование 

бюджетных средств, законности формирования и расходования внебюджетных средств; распределения стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

5. Правильное распределение бюджетных ассигнований, субсидий, эффективное использование и распределение закупленного в 

образовательное учреждение оборудования.  

6. Выработка предложений по совершенствованию мотивации и стимулирования труда работников образовательного учреждения.  

7. Предоставление сведений о заработной плате работников образовательного учреждения.  

8. Обеспечение права населения на доступ к информации о деятельности ОУ:  

 размещение на сайте образовательного учреждения нормативно-правовых актов, инструктивно-методических и иных материалов по 

антикоррупционной тематике;  

 размещение на сайте ОО плана мероприятий по противодействию коррупции.  

 работа с обращениями граждан;  

 осуществление экспертизы обращений граждан, в том числе повторных, с точки зрения наличия сведений о фактах коррупции и 

проверки наличия фактов, указанных в обращениях. 

9. Проведение разъяснительной работы с работниками ОО:  

 о недопустимости принятия подарков в связи с их должностным положением;  

 по положениям законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в том числе об установлении наказания за 

коммерческий подкуп, получение и дачу взятки. о недопущении поведения, которое может восприниматься окружающими как обещание 

или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки;  

 организация антикорупционного образования в образовательном учреждении: на педагогических советах, производственных 

совещаниях, Совете школы, родительских собраниях;  

 оформление заказов на методические и учебные пособия по организации антикоррупционного образования в образовательном 

учреждении;  

 доведение информации о выявленных случаях коррупции до правоохранительных органов. 

10. Внедрение электронного документооборота в деятельность образовательного учреждения.  

11. Тщательный отбор кадров в процессе комплектования.  

12. Организация приема, перевода и отчисления обучающихся.  

13. Совершенствование организации и проведения ОГЭ:  

 организация информирования участников ОГЭ и их родителей (законных представителей);  

 определение ответственности должностных лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ОГЭ за неисполнение, ненадлежащее 

выполнение обязанностей и злоупотребление служебным положением;  

 обеспечение ознакомления участников ОГЭ с полученными ими результатами;  

 участие представителей Совета школы в составе конфликтных комиссий;  
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 организация получения, хранения, заполнения и выдачи документов государственного образца об основном общем образовании.  

 прием сообщений граждан о коррупционных правонарушениях на период государственной (итоговой) аттестации выпускников.  

14. Размещение в сети Интернет самообследования образовательной организации до 20 апреля 2021 года.  

15. Проведение анализа трудовых договоров, должностных инструкций работников образовательного учреждения и Устава с учетом 

интересов усиления борьбы с коррупцией.  

16. Организация и проведение 9 декабря, в день Международного дня борьбы с коррупцией, различных мероприятий:  

 проведение классных часов и родительских собраний на тему «Защита законных интересов несовершеннолетних от угроз, связанных с 

коррупцией»,  

 проведение конкурсов рисунков антикоррупционной направленности,  

 участие в районных конкурсах, акциях антикоррупционной направленности. 

17. Организация общественного контроля и оценки коррупционности в образовательном учреждении путем включения представителей 

родительского комитета, Совета Учреждения в составы наградных, конкурсных комиссий.  

18. Оказание содействия средствам массовой информации в широком освещении мер, принимаемых по противодействию коррупции.  

 

Цели антикоррупционного образования: 

1. Формирование системы знаний антикоррупционной направленности; 

2. Развитие умений практического применения соответствующих норм права в отношении проявлений коррупции; 

3. Формирование антикоррупционного мировоззрения обучающихся; 

4. Воспитание антикоррупционных правовых установок у будущего активного гражданина общества; 

5. Воспитание ценностных установок, развитие способностей, необходимых для формирования активной гражданской позиции в отношении 

коррупции. 

Задачи:  

- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных лиц в условиях коррупционной ситуации; 

- совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, составляющим основу личности, устойчивой против 

коррупции; 

- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих возможность коррупционных действий; 

- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах коррупции и коррупциоогенных факторов, а также 

на их  свободное освещение в средствах массовой информации 

 

 

№ Мероприятия Ответственные Сроки  Ожидаемый результат 
 Обеспечение права граждан на доступ к 

информации о деятельности МОУ «Средняя школа 

№ 8 имени Н.Г Варламова» 
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1. 

Совещание с заместителями директора учреждения по 

вопросу изучения нормативных документов 

антикоррупционной направленности. 

Директор Сентябрь  

Правовая подготовленность 

администрации образовательного 

учреждения 

2. 

Использование прямых телефонных линий с 

директором МОУ «Средняя школа № 8 имени Н.Г 

Варламова»  в целях выявления фактов 

вымогательства, взяточничества и других проявлений 

коррупции, а также для более активного привлечения 

общественности к борьбе с данными 

правонарушениями. 

Директор Постоянно 

Просветительская работа с 

родителями.  Информирование 

участников образовательного 

процесса о деятельности 

образовательного учреждения 

3. 

Размещение на сайте школы информации о 

деятельности образовательного учреждения 

(самообследование). 

Директор  Апрель  

Просветительская работа с 

родителями.  Информирование 

участников образовательного 

процесса о деятельности 

образовательного учреждения. 

4. 
Организация личного приема граждан директором 

школы 
Директор Постоянно 

Просветительская работа с 

родителями.  Информирование 

участников образовательного 

процесса о деятельности 

образовательного учреждения 

5. 

Активизация работы по организации органов  

самоуправления, обладающий комплексом 

управленческих полномочий, в том числе по участию 

в принятии решения о распределении средств 

стимулирующей части фонда оплаты труда 

Директор Постоянно Просветительская работа с 

родителями.  Информирование 

участников образовательного 

процесса о деятельности 

образовательного учреждения 

6 

Соблюдение единой системы муниципальной оценки 

качества образования с использованием процедур: 

- организация и проведение итоговой аттестации  в 

новой форме для 9-х классов; 

- аттестация педагогов школы; 

-мониторинговые исследования в сфере образования; 

- статистические наблюдения; 

- самоанализ деятельности МОУ «Средняя школа № 8 

имени Н.Г Варламова»; 

- создание системы информирования управления 

Директор Май - июнь Просветительская работа с 

родителями.  Информирование 

участников образовательного 

процесса о деятельности 

образовательного учреждения 
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образования, общественности, о качестве образования 

в школе; 

- соблюдение единой системы критериев оценки 

качества образования (результаты, процессы, условия) 

- развитие института общественного наблюдения; 

- организация информирования участников ОГЭ и их 

родителей (законных представителей); 

- определение ответственности должностных лиц, 

привлекаемых к подготовке и проведению ОГЭ за 

неисполнение, ненадлежащее выполнение 

обязанностей и злоупотребление служебным 

положением; 

- обеспечение ознакомления участников ОГЭ с 

полученными ими результатами; 

- участие работников школы в составе ГЭК, 

предметных комиссий, конфликтных комиссий; 

7. 

Организация систематического контроля за 

получением, учетом, хранением, заполнением  и 

порядком выдачи документов государственного 

образца об основном общем образовании. 

Определение ответственности должностных лиц. 

Директор Постоянно Просветительская работа с 

родителями.  Информирование 

участников образовательного 

процесса о деятельности 

образовательного учреждения 

8 

Усиление контроля за осуществлением набора в 

первый класс. 

Директор Постоянно Просветительская работа с 

родителями.  Информирование 

участников образовательного 

процесса о деятельности 

образовательного учреждения 

9 

Постоянное информирование граждан об их правах на 

получение образования 

Директор Постоянно Просветительская работа с 

родителями.  Информирование 

участников образовательного 

процесса о деятельности 

образовательного учреждения 

10 

Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с 

родителей (законных представителей) . 

Директор Постоянно Просветительская работа с 

родителями.  Информирование 

участников образовательного 

процесса о деятельности 

образовательного учреждения 

11 Организация систематического контроля за Директор Постоянно Просветительская работа с 
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выполнением законодательства о противодействии 

коррупции в школе при организации работы по 

вопросам охраны труда 

родителями.  Информирование 

участников образовательного 

процесса о деятельности 

образовательного учреждения 

12 

Обеспечение соблюдений правил приема, перевода и 

отчисления обучающихся из МОУ «Средняя школа № 

8 имени Н.Г Варламова» 

Директор Постоянно Просветительская работа с 

родителями.  Информирование 

участников образовательного 

процесса о деятельности 

образовательного учреждения 

 
Обеспечение открытости деятельности 

образовательного учреждения 

 январь 2020 по 

25 мая 2021 года 

Просветительская работа с 

родителями.  Информирование 

участников образовательного 

процесса о деятельности 

образовательного учреждения 

1 

Проведение Дней открытых дверей в школе.  

Ознакомление родителей с условиями поступления в 

школу и обучения в ней.  

Директор школы  

Зам. по УВР  

Январь - март 

2021года 

Просветительская работа с 

родителями.  Информирование 

участников образовательного 

процесса о деятельности 

образовательного учреждения 

2 

Модернизация нормативно-правовой базы 

деятельности  школы, в том числе в целях 

совершенствования единых требований к 

обучающимся, законным представителям и 

работникам ОО 

Директор школы  

Зам. по УВР 

В течение периода Просветительская работа с 

родителями.  Информирование 

участников образовательного 

процесса о деятельности 

образовательного учреждения 

3 

Своевременное информирование посредством 

размещения информации на сайте школы, выпусков 

печатной продукции о проводимых мероприятиях и 

других важных событиях в жизни школы 

Директор школы  

Зам. по ВР 

Постоянно Просветительская работа с 

родителями.  Информирование 

участников образовательного 

процесса о деятельности 

образовательного учреждения 

4 

Усиление персональной ответственности работников 

школы за неправомерное принятие решения в рамках 

своих полномочий. 

Директор школы 

 

В течение года Просветительская работа с 

родителями.  Информирование 

участников образовательного 

процесса о деятельности 

образовательного учреждения 

5 

Рассмотрение вопросов исполнения законодательства 

о борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре, 

педагогических советах 

Зам. директора по УВР  По факту Просветительская работа с 

родителями.  Информирование 

участников образовательного 
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процесса о деятельности 

образовательного учреждения 

6 

Привлечение к дисциплинарной ответственности 

работников школы, не принимающих должных мер по 

обеспечению исполнения антикоррупционного 

законодательства. 

Директор школы 

 

По факту 

Просветительская работа с 

родителями.  Информирование 

участников образовательного 

процесса о деятельности 

образовательного учреждения 

7. 
Правовые классные часы в 8-11 классах на тему: 

«Какой вред наносит коррупция?» 
Классные руководители В течение года  

Правовая подготовленность 

учащихся. Воспитание нетерпимого 

отношения к коррупции. 

8. 

Беседа с педагогическим коллективом на совещании 

при директоре по вопросу коррупции в 

образовательном учреждении. 

Директор  10.09.2020 г. 

Просветительская работа с 

педагогическими кадрами. 

Предотвращение случаев коррупции 

среди учителей школы. 

9. 
Выступление на родительском собрании «Негативное 

влияние коррупции на  сферу  образования». 
Директор  

Октябрь  2020года 

 Март 2021 года 

  

Просветительская работа с 

родителями. Предотвращение 

случаев коррупции в  

образовательном учреждении. 

10. 
Занятия по правовой культуре среди учащихся 9-11 

классов. 

Преподаватель -

организатор ОБЖ 

В течение учебного 

года 

Правовая подготовленность 

учащихся. Воспитание нетерпимого 

отношения к коррупции. 

11. 

Профилактические беседы сотрудников УМВД 

России по г. Петрозаводску по вопросам коррупции с 

учениками и родителями  

Инспектор ПДН 
В течение учебного 

года 

Предотвращение случаев коррупции 

в  образовательных учреждениях. 

12. 
Деловые игры с учениками 8-11 классов «Что такое 

коррупция и как с ней бороться?»  

Учитель истории и 

обществознания 

март 2021 года 

  

Правовая подготовленность 

учащихся. Воспитание нетерпимого 

отношения к коррупции. 

13. 

 Поместить  информацию на сайте образовательного 

учреждения: 

- копия лицензии; 

- свидетельство о государственной  аккредитации; 

- положение об условиях приема обучающихся в 

образовательное учреждение; 

- календарный график. 

 

Директор  

Отв. 

Внесение 

изменений при 

необходимости 

появления новых 

локальных актов 

учредителя 

Просветительская работа с 

родителями. Предотвращение 

случаев коррупции в  

образовательной организации 

 Работа с педагогами    
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1 

Корректировка планов мероприятий по 

формированию антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся. 

Кл.руководители Январь Правовая подготовленность 

педагогов. Формирование 

нетерпимого отношения к 

коррупции. 

2 

Размещение на сайте ОУ правовых актов 

антикоррупционного содержания 

Зам.директора  по УВР  Постоянно Правовая подготовленность 

педагогов. Формирование 

нетерпимого отношения к 

коррупции. 

3 

Заседание МО классных руководителей «Работа 

классного руководителя по формированию 

антикоррупционного мировоззрения обучающихся» 

Руководители МО  

 

Сентябрь Правовая подготовленность 

педагогов. Формирование 

нетерпимого отношения к 

коррупции. 

4 

Встречи педагогического коллектива с 

представителями правоохранительных органов 

Зам.директора  по ВР Март Правовая подготовленность 

педагогов. Формирование 

нетерпимого отношения к 

коррупции. 

 Работа с родителями    

1 

Размещение на сайте ОУ правовых актов 

антикоррупционного содержания 

Зам.директора  по УВР 

в течение года 

Просветительская работа с 

родителями. Предотвращение 

случаев коррупции в  

образовательной организации 

2 

Участие в публичном отчете школы Директор школы  

 
сентябрь 

Просветительская работа с 

родителями. Предотвращение 

случаев коррупции в  

образовательной организации 

3 

Встреча родительской общественности с 

представителями правоохранительных органов 

Директор школы 

 
сентябрь-октябрь 

Просветительская работа с 

родителями. Предотвращение 

случаев коррупции в  

образовательной организации 

4 

День открытых дверей школы Директор школы  

март-апрель 

Просветительская работа с 

родителями. Предотвращение 

случаев коррупции в  

образовательной организации 

5 

Родительские собрания по темам формирования 

антикоррупционного мировоззрения учащихся 

Кл. руководители 

в течение года 

Просветительская работа с 

родителями. Предотвращение 

случаев коррупции в  
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образовательной организации 

6 

Круглый стол с участием администрации школы и  

родительской общественности по вопросу  

«Коррупция и антикоррупционная политика школы»   

  

Директор школы  

Декабрь 

Просветительская работа с 

родителями. Предотвращение 

случаев коррупции в  

образовательной организации 

7 

Привлечение родительской общественности для 

участия в работе  жюри  школьных конкурсов. 
Кл. руководители 

Родительский 

комитет 

Просветительская работа с 

родителями. Предотвращение 

случаев коррупции в  

образовательной организации 

 

                    

10. План мероприятий по реализации федерального проекта «Современная школа» 
            Цель - внедрить новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии, обеспечивающие   

освоение учащимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации  к обучению и вовлеченности 

в образовательную деятельность. 
 Содержание деятельности Сроки  

Создание безбарьерной 

среды для детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Разработать паспорт доступности объекта социальной 

инфраструктуры (школы и прилегающей территории) 

В течение года Заместитель 

дтректора по  

АХР 

Создать в школе условия для беспрепятственного 
доступа к образовательным ресурсам и получения 
образования детей с ОВЗ, детей-инвалидов 

По плану 
финансово- 
хозяйственной 
деятельности Заместитель директора по АХР 

Внедрить интерактивную образовательную онлайн-
платформу uchi.ru, материалы Российской электронной 
школы на resh.edu.ru для изучения школьных предметов 
дистанционно В течение года Учителя-предметники 

Организовать курсовую подготовку учителям, 

работающим с детьми с ОВЗ, по программам 

инклюзивного образования В течение года Заместитель директора по УВР 

Реализация 

новой концепции  

предметной области 

 

«Искусство» 

Разработать контрольно-измерительные материалы 

для оценки качества образования по учебным предметам 

предметной области «Искусство» Август, сентябрь Руководители МО 

Заключить договор о взаимном сотрудничестве школы с 

учреждениями культуры: музыкальной школой, 

библиотекой, домом творчества, краеведческим музеем, Август Руководитель ОО 
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 художественной школой и др. 

Провести творческие конкурсы на различных уровнях для 

повышения мотивации обучающихся к художественному 

творчеству В течение года Заместитель директора по ВР 

Подготовить и провести школьную олимпиаду по учебным 

предметам предметной области «Искусство» Ноябрь Заместитель директора по УВР 

Провести интерактивные занятия совместно с местным 

краеведческим музеем для ознакомления учащихся с 

этнокультурными и национальными особенностями 

региона В течение года Классные руководители 

Приобрести оборудование для организации 

художественной мастерской, музыкального класса Июль Заместитель директора по ВР 

Реализация 

новой концеп- 

ции предмет- 

ной области 

«Технология» 

Посетить с учащимися начального общего образования 

«Мануфакторию» – детский город профессий для 

знакомства с миром профессий  Учителя-предметники 

Принять участие во Всероссийском проекте «Урок 

цифры» (урокцифры.рф), который развивает интерес 

школьников к программированию (провести тематические 

уроки для учащихся, пройти тренажеры по 

программированию в разных возрастных группах)  Заместитель директора по УВР 

Провести серию вебинаров для учителей по разработке 

уроков по программированию по материалам 

Всероссийского проекта «Урок цифры» (урокцифры.рф)  Руководители МО 

Принять участие в Международном онлайн-квесте 

по цифровой грамотности среди детей и подростков 

«Сетевичок» (сетевичок.рф) – провести онлайн-курсы 

обучения, викторины, конкурсы рисунков, тестирование  Руководитель ОО 

Принять участие во Всероссийском проекте ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6–11-х 

классов «Билет в будущее» (bilet-help.worldskills.ru)  Заместитель директора по ВР 

Принять участие в мероприятиях профессионального 

и личностного самоопределения федерального об- 

разовательного проекта «Навигатум» (navigatum.ru)  Заместитель директора по УВР 

Ознакомить учеников с тремя или четырьмя видами 

профессиональной деятельности из разных сфер 

через участие во Всероссийских открытых онлайн-  Классные руководители 
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уроках «Проектория» (proektoria.online), направленных 

на раннюю профориентацию школьников 

Выбрать компетенции программы JuniorSkills 

(worldskills.ru) для реализации на базе школы, определить 

наставников команд, разработать программу 

обучения школьных команд  Заместитель директора по ВР 

Обучить стандартам JuniorSkills экспертов и наставников, 

изучить техописания компетенций, методику 

проведения чемпионатов  

Заместитель директора по УВР 

Обеспечить реализацию практической части пред- 

метной области «Технология» (закупить необходимое 

оборудование для мастерских)  

Заместитель директора по УВР 

Реализа- 

ция новой 

концепции 

учебного пред- 

мета «Основы 

безопасности 

жизнедеятель- 

ности» (ОБЖ) 

Приобрести интерактивные тренажерные системы 

по ОБЖ: «Реаниматор», интерактивный 3D-макет 

лаборатории «Основы электробезопасности» и др. Июнь – август Заместитель директора по АХР 

 Организовать обучение школьников безопасности 

на дорогах с помощью «Лаборатории безопасности» – 

комплексной программы для моделирования 

дорожных ситуаций 

По плану 

взаимодействия 

с организацией 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор ОБЖ 

 Провести неделю безопасности, День гражданской 

обороны, в том числе с использованием онлайн-площадки 

единыйурок.рф 

Сентябрь, 

октябрь 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

 

Разработать контрольно-измерительные материалы 

по ОБЖ для проведения промежуточной аттестации 

Август, 

сентябрь 

Руководитель МО 

педагогов-организаторов 

ОБЖ 

 Провести единый урок по безопасности в сети Интернет 

по материалам онлайн-площадки единыйурок.рф Октябрь Учитель информатики 

 Принять участие во Всероссийском конкурсе социальной 

рекламы на тему информационной безопасности 

на единыйурок.рф Ноябрь Учитель информатики 
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 Организовать участие педагогов в бесплатных про- 

граммах повышения квалификации по теме «Безопас- 

ное использование сайтов в сети Интернет в образо- 

вательном процессе в целях обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной организации» 

на единыйурок.рф 

Декабрь, 

январь 

Заместитель руководите- 

ля по УВР 

 Принять участие в соревнованиях Всероссийского 

общественного детско-юношеского движения «Школа 

безопасности» 

В соответствии 

с положением 

соревнований 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

 Организовать экскурсию учащихся в муниципальную 

службу спасения, познакомить с профессией спасателя Март 

Педагог-организатор 

ОБЖ 

Реализация новой 

концепции 

учебного предмета 

«Обществознание» 

Организовать участие школьников в проекте «Онлайн-

уроки финансовой грамотности» (dni-fg.ru) 

По расписанию 

портала 

Учитель обществознания, 

инженер 

Принять участие во Всемирной неделе 

предпринимательства, едином уроке прав человека, в том 

числе с использованием онлайн-площадки единыйурок.рф 

Ноябрь, 

декабрь Учитель обществознания 

Принять участие в мероприятиях школьного 

волонтерского движения: акция «Посади дерево», «За 

здоровый образ жизни», «Помощь ветеранам и людям 

пожилого возраста» и др. По плану Классные руководители 

Участвовать во Всероссийской олимпиаде по финансовой 

грамотности на fin-olimp.ru 

Сентябрь – 

март Заместитель директора по УВР 

Воспользоваться единой информационной системой 

«Добровольцы России» (добровольцыроссии.рф) для 

организации волонтерского движения в школе В течение года Заместитель директора по ВР 

Реализация 

новой концеции  

учебного предмета 

«Физическая 

культура» 

Подготовить мотивированных школьников к  

выполнению нормативов Всероссийского  

физкультурно-спортивного комплекса 

 «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

 В течение года 

Учитель физической 

культуры 

Принять участие во Всероссийских спортивных 

соревнованиях (играх) школьников «Президентские 

состязания»  Заместитель директора по УВР 

Включить в план внеурочной деятельности, план 

дополнительного образования спортивно-оздорови- 

тельное направление. Организовать спортивный клуб,  Заместитель директора по ВР 
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секции 

Разработать тесты для прохождения  

промежуточной аттестации по учебному предмету 

 «Физическая культура»  Заместитель директора по УВР 

Принять участие во Всероссийской олимпиаде  

школьников по физической культуре  Заместитель директора по ВР 

Провести мероприятия по формированию  

антидопингового мировоззрения  

и поведения учащихся  Заместитель директора по ВР 

Приобрести необходимое оборудование, инвентарь 

для занятий физической культурой  Заместитель директора по АХЧ 

Заключить договор о сотрудничестве с организациями 

дополнительного образования (спортивной школой, 

спортивным комплексом). Провести совместные  

спортивные мероприятия  

Заместитель директора по АХЧ 

и ВР 

Реализация 

новой концепции  

географического 

образования 

Включить изучение курса (модуля) «География род 

ного края» во внеурочную деятельность основного 

общего образования 

 Июль-август Заместитель директора по УВР  

 Принять участие в географическом квесте по родному 

городу, селу, деревне 

 Сентябрь 

Учитель географии 

 

 Провести конкурс знатоков картографии в рамках 

предметных недель 

 Ноябрь 

Руководитель МО 

 

 Воспользоваться дистанционной информационно-об- 

разовательной средой «Российская электронная 

школа» (resh.edu.ru) для достижения высокого уровня 

географической подготовки 

 

По мере  

необходимости 

 

Учитель географии 

 

 Подготовить участников научно-практических  

конференций, олимпиад по географии 

 По плану 

Учитель географии 

 

 Организовать экскурсии в парк, заповедник;  

Экспедиции и полевые практики учащихся, увлеченных 

географией Май, июнь Учитель географии 
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11. План мероприятий по реализации  

федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
Цель – сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов 

детей и молодежи, основанную на принципах справедливости, всеобщности и направленную на самоопределение и профессиональную 

ориентацию обучающихся 

Направление Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Подготовить 

нормативные 

правовые 

акты, которые 

регламентируют развитие 

успешности 

учащихся 

Разработать, скорректировать и 

утвердить: 

– часть ООП, формируемую 

участниками образовательных 

отношений, учебные планы и планы 

внеурочной деятельности; 

– Положение об олимпиаде 

школьников; 

– План подготовки учащихся к 

участию во Всероссийской 

олимпиаде школьников; 

– Программу психолого-

педагогической поддержки 

одаренных и способных 

школьников; 

– Программу «Одаренные дети»; 

– Положение о портфолио 

обучающегося; 

– План проведения предметных и 

метапредметных недель Июнь –сентябрь 

Заместитель директора по УВР, 

Заместитель директора по ВР, 

педагог-психолог, 

руководители МО 

Разместить на официальном сайте 

школы информацию по вопросам 

подготовки к Всероссийской 

олимпиаде школьников Постоянно 

Ответственный за размещение 

информации на сайте ОО 
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Составить план-график олимпиад, 

конкурсов, 

интеллектуальных марафонов, 

викторин 

на учебный год Август Заместитель директора по УВР 

Разместить информацию о 

конкурсах, викторинах 

различной направленности 

Всероссийского портала 

дополнительного образования 

«Одаренные дети» 

(globaltalents.ru) в электронном 

дневнике учащихся 

и на информационных стендах Постоянно 

Заместитель директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР 

Выявить перечень школьных, 

муниципальных, региональных, 

вузовских, всероссийских и других 

олимпиад 

и конкурсов; ознакомить 

обучающихся, их родителей 

и учителей с положениями, 

условиями и графиком 

их проведения В течение года 

Заместитель директора по УВР, 

руководители МО 

Обеспечить 

взаимодействие школы 

с федеральными и региональными 

программами и поддержки 

одаренных 

и талантливых 

детей 

Заключить договор о 

сотрудничестве с региональным 

детским технопарком «Кванториум» Август Руководитель ОО 

Принять участие в командной 

инициативе «Кадры 

будущего для регионов» 

(globaltalents.ru), чтобы 

сформировать индивидуальные 

образовательные 

и профессиональные траектории 

мотивированных 

учащихся В течение года 

Наставник, тьютор 

командного проекта 

Провести практико-

ориентированные семинары для Март Заместитель директора по УВР 
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выпускников школы с участием 

студентов химико-биологического 

факультета педагогического 

университета 

Организовать занятия 

мотивированных учащихся 

на базе детского технопарка 

«Кванториум» В течение года Педагог-организатор 

Организовать на базе школы кванты 

по биоэкологии 

и робототехнике В течение года Руководители квантов 

Принять участие во Всероссийском 

проекте ранней 

профессиональной ориентации 

учащихся 6–11-х классов «Билет в 

будущее» (bilet-help.worldskills.ru) В течение года 

Заместитель директора по УВР 

Принять участие в мероприятиях 

профессионального 

и личностного самоопределения 

федерального образовательного 

проекта «Навигатум» (navigatum.ru) В течение года 

Заместитель директора по УВР 

Принять участие во Всероссийских 

открытых 

онлайн-уроках «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию школьников в 

соответствии 

с выбранными профессиональными 

компетенциями 

(профессиональными областями 

деятельности) В течение года 

Заместитель директора по 

УВР 

Организовать участие талантливой 

молодежи в профильных сменах 

Международного детского центра 

«Артек», Всероссийских детских 

центров «Сириус», 

«Орленок», «Смена», «Океан» В течение года Заместитель директора по ВР 
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12.План мероприятий по реализации 

федерального проекта «Цифровая школа» 
Цель: создание современной безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования 

всех видов и уровней. 

№ Направление 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственные 

1. Нормативно-правовое 

обеспечение  

Разработать локальные 

акты по защите 

персональных данных и 

иной информации 

конфиденциального 

характера в 

соответствии с 

требованиями 

российского 

законодательства 

Август – сентябрь Заместитель директора по УВР 

Разместить локальные 

акты на официальном 

сайте школы 

По мере принятия Ответственный за размещение информации на сайте 

Проконтролировать 

наличие необходимой 

информации о школе на 

сайте Роскомнадзора 

www.rkn.gov.ru 

Август Заместитель директора по УВР 
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2. Материально-техническое 

обеспечение 

Получение 

оборудования в рамках 

программы 

«Цифровизация школы» 

По мере 

необходимости 

Технический специалист, ответственный за 

осуществление закупок 

Ознакомление с новым 

оборудование, 

поступившем в школу в 

рамках ФП 

По мере 

необходимости 

Технический специалист, ответственный за 

осуществление закупок 

3. Работа с педагогическими 

кадрами 

Организовать курсовую 

подготовку по работе на 

современном 

мультимедийном 

оборудовании 

Сентябрь Заместитель директора по УВР 

Организовать сетевое 

взаимодействие 

педагогов школы через 

автоматизированную 

информационную 

систему электронного 

журнала, социальных 

сетей 

Сентябрь Заместитель директора по УВР 

"Цифровая 

трансформация школы" 

- программы 

Июль-декабрь Руководители МО 
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профессионального 

развития руководителей 

школ России 

http://dt.ranepa.ru 

Организовать мастер-

класс по использованию 

современного 

мультимедийного 

оборудования в 

образовательной 

деятельности 

Ноябрь Руководители МО 

Организовать 

обучающие семинары с 

привлечением 

специалистов по работе 

с современными 

информационно-

образовательными 

средами Учи.ру uchi.ru, 

«Российская 

электронная школа» 

(РЭШ) resh.edu.ru 

Январь Заместитель директора по УВР 

https://resh.edu.ru/
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Провести вебинары по 

разработке уроков по 

программированию по 

материалам 

Всероссийского проекта 

«Урок цифры» 

урокцифры.рф  

февраль Заместитель директора по УВР 

4. Образовательная 

деятельность  

Организовать 

предметные олимпиады 

по материалам 

платформы Учи.ру 

uchi.ru, ЯндексУчебник 

education.yandex.ru  

В течение года Руководители МО 

Участвовать во 

Всероссийском проекте 

«Урок цифры» 

урокцифры.рф, 

который развивает 

интерес школьников к 

программированию 

В течение года Учитель информатики 

Провести уроки по 

раннему 

программированию с 

использованием онлайн-

В течение года Учитель информатики 
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тренажеров 

Участвовать в 

Международном 

онлайн-квесте по 

цифровой грамотности 

среди детей и 

подростков 

«Сетевичок» 

сетевичок.рф 

В течение года Учитель информатики 

Включить в план 

внеурочной 

деятельности или 

дополнительного 

образования кружок по 

робототехнике, чтобы 

развивать навыки 

раннего 

программирования 

Август Заместитель директора по УВР 

13.План мероприятий по реализации проекта  

 «Поддержка семей, имеющих детей» 

Цель: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и воспитания. 

№ Направление 

деятельности 

Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственные 

1 Психолого-педагогическое Провести В течение года Заместитель директора по УВР, педагог-психолог 
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просвещение родителей 

одаренных детей 

родительские 

собрания по вопросам 

поддержки 

творческих успехов 

ребенка 

Ознакомить 

родителей с 

возможностью 

развивать творческие 

интересы детей через 

участие в 

дополнительном 

образовании, в том 

числе с 

использованием 

сайтов-навигаторов 

дополнительного 

образования 

Сентябрь Заместитель директора по ВР, классные руководители 

Организовать 

школьный центр 

родительского 

просвещения по 

вопросам развития 

талантливой 

октябрь Заместитель директора по УВР, педагог-психолог 
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молодежи 

Организовать 

совместные 

школьные 

мероприятия с 

привлечением 

родителей, например, 

семейный 

спортивный праздник, 

квест, викторину  

В течение года Заместитель директора по УВР 

Принять участие в 

международном 

конкурсе семейного 

творчества «Расскажи 

миру о своей России» 

на федеральном 

портале 

информационно-

просветительской 

поддержки родителей 

ruroditel.ru 

май Классные руководители 

2 Психолого-педагогическое 

сопровождение семей, 

имеющих детей-инвалидов, 

Организовать 

совместные 

мероприятия с 

Август, сентябрь Заместитель директора по ВР 
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детей с ОВЗ родителями и 

учащимися с ОВЗ, 

например, конкурс 

семейных традиций 

Провести 

консультирование 

родителей по 

вопросам воспитания 

и обучения ребенка с 

ОВЗ 

Август Заместитель директора по ВР, педагог-психолог 

Организовать 

открытые уроки для 

родителей с целью 

оказания помощи в 

обучении детей с ОВЗ 

В течение года Учителя-предметники 

Внедрить материалы 

информационно-

образовательной 

среды «Российская 

электронная школа» 

(РЭШ) resh.edu.ru, в 

урочные и 

внеурочные занятия, 

чтобы предоставить 

В течение года Учителя-предметники 
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равный доступ к 

качественному 

образованию 

Включить в план 

внеурочной 

деятельности 

социальное 

направление  по 

работе с детьми с 

ОВЗ, например, 

кружок 

«Психологическая 

азбука» 

сентябрь Заместитель директора по УВР 

Организовать онлайн-

консультирование 

родителей через 

организацию блогов, 

групп в социальных 

сетях, сайтов 

В течение года Технический специалист, педагог-психолог, классные 

руководители 

3 Работа с семьями, 

находящимися в трудной 

жизненной ситуации 

Провести 

родительские 

собрания по 

профилактике 

нарушений 

ноябрь Заместитель директора по УВР 
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несовершеннолетних 

с привлечением 

работников 

правоохранительных 

органов 

Организовать 

индивидуальное 

консультирование 

родителей по 

наиболее 

распространенным 

ошибкам в 

воспитании детей 

В течение года Классные руководители, социальный педагог 

Провести 

анкетирование 

учащихся с целью 

выявления отношения 

к пагубным 

привычкам 

ноябрь Педагог-психолог 

Организовать 

мероприятия, 

посвященные 

Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

декабрь Педагог-организатор 
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Организовать 

посещение семей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации, с целью 

обследования условий 

для обучения и 

воспитания 

несовершеннолетних 

В течение года Социальный педагог, классные руководители 

Контролировать 

посещение учебных 

занятий школьниками 

«группы риска»  

ежедневно Классные руководители 

Организовать отдых и 

оздоровление 

учащихся «группы 

риска» в летний 

период 

май Заместитель директора по УВР 

Провести 

профориентационный 

всеобуч для 

родителей 

декабрь Педагог-психолог, классные руководители 
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14.План мероприятий по реализации проекта «Учитель будущего» 

Цель: стимулировать профессиональный рост педагогических работников. 

№ Направление деятельности Содержание 

деятельности 

Сроки Ответственные 

1. Повышение квалификации Организовать 

профильную курсовую 

подготовку учителей, 

работающих в области 

развития талантливых 

учащихся, на базе 

образовательного центра 

«Сириус» г. Сочи (по 

возможности) 

В течение года Заместитель директора по УВР 

Организовать курсовую 

подготовку для 

учителей, работающих с 

детьми с ОВЗ, по 

программам 

инклюзивного 

образования 

В течение года Заместитель директора по УВР 

Организовать 

стажировку учителей на 

базе образовательных, 

В течение года Заместитель директора по УВР 
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научных и иных 

организаций, имеющих 

опыт инновационной 

деятельности и высокие 

результаты в  

образовательной 

деятельности 

Организовать условия 

для профессиональной 

переподготовки 

учителей по различным 

профилям образования  

В течение года Заместитель директора по УВР 

2.. Участие в профессиональных 

конкурсах 

Подготовить учителя к 

участию в 

профессиональном 

конкурсе «Учитель года» 

В течение года Учитель-наставник 

Провести открытые 

уроки молодых 

специалистов с целью 

выявления кандидатуры 

на участие в конкурсе 

«Педагогический дебют» 

В течение года Учитель-наставник 

Организовать 

проведение школьного 

Декабрь Заместитель директора по УВР 



132 

 

 

профессионального 

конкурса «Лучший 

портфолио педагога» 

Провести школьный 

конкурс личных сайтов, 

блогов учителей школы 

Март Руководители МО 

3. Подготовка к новой форме 

аттестации педагогов 

Провести заседания 

профессиональных 

объединений педагогов с 

целью ознакомления с 

новой моделью 

аттестации 

Октябрь Заместитель директора по УВР 

Провести тестирование 

педагогов на 

предметную и ИКТ-

компетентность  

Октябрь Руководители МО 

 Провести заседания 

творческих групп по 

разбору задач 

олимпиадного цикла       

Ноябрь Руководители МО 

Организовать 

проблемные группы 

учителей по разбору 

новых КИМ для 

Декабрь Руководители МО 
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подготовки учащихся к 

ГИА  

Организовать решение 

предметно-методических 

заданий с единичным и с 

множественным 

выбором ответа  

Январь Руководители МО 

Организовать работу 

школы молодого 

педагога 

В течение года Учитель-наставник 

Провести диагностику 

профкомпетентности 

педагогов 

Февраль Руководители МО 

Организовать обмен 

профессиональными 

практиками через 

проведение предметных 

недель 

В течение года Руководители МО 

Создать условия для 

обмена опытом по 

применению 

образовательных 

технологий 

продуктивного типа в 

В течение года Руководители МО 
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рамках проведения 

школьных единых 

методических дней 

4. Взаимодействие учителя с 

родителями, учащимися, 

коллегами 

Провести школьный 

конкурс личных сайтов, 

блогов учителей школы 

Декабрь Руководители МО 

Создать облачные 

технологии, предметные 

и элективные курсы с 

доступом через web-

интерфейс (например, на 

платформе Moodle) 

Ноябрь Технический специалист 

Использовать IT-

технологии в реализации 

системы контроля, 

оценки и мониторинга 

учебных достижений 

учащихся (MyTest, 

Hotpotatoes, сервисы 

Googlе) 

В течение года Учителя-предметники 

Организовать В течение года Учителя-предметники 
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виртуальные среды для 

взаимодействия с 

учащимися (например, 

организации обучения 

по модели 

«перевернутый класс») 

15. Годовая циклограмма деятельности  коллектива в 2020\2021 учебном году 

(для всех мероприятий подготовлен сценарий реализации в дистанционном формате, на период до 01 января 2021 

года проведение всех мероприятий воспитательной направленности, массовых тематических мероприятий, 

мероприятий, приуроченных к календарным датам и т.д. запланировано в дистанционном режиме или на улице в 

малых группах) 
Направления работы Цель Август  

Обеспечение доступного 

качественного образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

(отв.зам.директора по УВР, 

рук. МО) 

1. обеспечить условия для получения 

каждым учащимся бесплатного 

образования 

2. определить уровень и результаты 

педагогического коллектива, 

обеспечить качество и 

эффективность образования  

1. Организация приёма детей в 1-11 классы 

2. Комплектование10 класса 

3. Учёт движения учащихся 1-10-х классов за лето 

4. Уточнение списочного состава учащихся 1-11 классов 

5. Составление и корректировка расписания уроков  

6. Организация различных форм обучения учащихся по запросу родителей 

(или лиц, их заменяющих) и (или) медицинским показателям 

(индивидуальное, надомное, семейное) 

7. Организация медицинского надзора за состоянием здоровья учащихся 

8. Комплектование школы педагогическими кадрами 

9. Социальная защита детей (работа по защите прав учащихся из 

малообеспеченных семей, организация бесплатного питания, обеспечения 

учебниками и т. п.) 

Развитие профессиональной 

компетентности педагогов 

школы с учетом новых 

тенденций в образовании (отв. 

зам.директора по УВР, рук. 

МО, рук. проектов) 

 

обеспечить повышение 

профессиональной компетентности, 

развитие творческой инициативы, 

поиска и освоения новых 

педагогических технологий 

обучения, воспитания, развития, 

оздоровления школьников 

1. Организация работы структурных подразделений школы: 

-)  Методического объединения учителей предметников ; 

-)  Методического объединения классных руководителей; 

-)  Аттестационной комиссии школы и др. 

2. Утверждение педагогическим советом плана работы школы, МО, плана 

воспитательной работы, КТП на новый учебный год 

3. Собеседование с сотрудниками  школы по оформлению и ведению 
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школьной документации 

4. Распределение педагогической нагрузки, расстановки кадров, закрепление 

учебных кабинетов 

5. Тарификация сотрудников  

6. Обеспечение рабочего места учителя (наличие и оснащение учебного 

кабинета, его функциональная пригодность) 

7. Совещания при завуче, индивидуальные беседы 

8. Педсовет по плану 

 

Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся 

(отв.зам.директора по ВР, УВР, 

кл.рук.) 

Создание условий для формирования 

партнерского взаимодействия школы и 

семьи. 

1. Прием родителей по вопросам учебно-воспитательной деятельности 

Обновление воспитательной 

системы школы. 

Совершенствование работы с 

талантливыми детьми и 

детьми разного уровня 

возможностей и способностей 

(отв.зам.дирек 

тора по ВР, УВР, кл.рук.) 

Создание условий, способствующих 

развитию интеллектуальных, 

творческих,  личностных  качеств 

учащихся, их социализации и адаптации 

в обществе на основе принципов 

самоуправления 

1.Подготовка к проведению первого учебного дня 

2.Подготовка к праздничному митингу, посвященному памяти  Героя 

Советского Союза Н. Г. Варламова 

3.Формирование плана работы  Детской организации «Юные Варламовцы»  

 

В течение года работает Детская организация «Юные Варламовцы» ( по 

отдельному плану) 

Преемственность ступеней 

НОО, ООО, СОО обучения 

(отв.зам.директора по ВР, УВР, 

кл.рук.) 

Создание условий для успешной 

адаптации учащихся при переходе из 

одного уровня образования в другой, для 

сохранения и развития тех новых 

ценных образовательных результатов, 

которые были получены учащимися за 

время обучения на предыдущем уровне 

образования.  

 

Развитие информатизации 

образовательного 

пространства. 

Внедрение финансово-

экономических и 

организационно-

управленческих механизмов 

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА (ПОСТОЯННО) 

РАБОТА, НАПРВЛЕННАЯ НА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ПРОЦССЕ 

НОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ, 

ПОЛУЧЕННОГО В РАМКАХ ФП 

«ЦИФРОВАЯ СРЕДА», 

формирование ЦОС в школе 

- смотр учебных кабинетов, столовой, спортивного, актового залов, 

библиотеки; 

-  формирование  нового  штатного  расписания  с  учетом 

-соотношения в фонде оплаты труда школы расходов на оплату 

-труда учителей и непедагогических работников; 

- работа с сайтами Bus.gov, Закупки 
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(отв.директор, зам.директора 

по АХЧ) 

Реализация  нацпроекта 

«Образование» (по отдельному 

плану) 

«Современная школа»  

«Успех каждого ребенка»  

«Поддержка семей, имеющих 

детей», «Цифровая школа», 

«Учитель будущего» 

  

В течение года по отдельным планам по каждому разделу 

 

 

Обеспечение безопасности 

(отв.зам.директора по 

безопасности) 

обеспечить сохранение здоровья 

учащихся и подготовить их к действиям 

в чрезвычайных ситуациях. 

-Проведение инструктажей по пожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности, охрана труда на рабочем месте, 

электробезопасности, перевозка детей. 

-Проверка уголков безопасности в кабинетах, инструкций по технике 

безопасности к началу учебного года. 

-Беседа по программе пожарно-технического минимума «Меры пожарной 

безопасности в образовательных учреждениях». 

-Уточнение и обновление планов эвакуации по этажам в случае эвакуации. 

Сентябрь 

Обеспечение доступного 

качественного образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

 Составление отчёта на начало учебного года (ОО-1), сдача отчетности в УО 

 Организация дежурства учителей и классов на переменах 

 Комплектование групп ЛФК 

 Обеспечение качественной замены уроков 

 Оформление информационного стенда в коридорах, кабинетах, учительской, информирование на сайте школы (ГИА, 

малышок, расписание, замены, консультации) 

 Проведение уроков  

 Проведение стартового и входного мониторинга, ВПР 

 Проведение ШПМПК (по мере необходимости) 

 Выявление учащихся, способных работать на повышенном уровне обучения 

 Привлечение одарённых,  мотивированных учащихся к участию в интеллектуально-познавательных мероприятиях (в 

течение года) 

 Составление графика контрольных работ, графика консультаций по предметам, по подготовке к ГИА, графика 

проведения пробных экзаменационных работ 

 Контроль за процессом обучения учащихся группы риска и оставленных на повторный год обучения 

 Проведение ГИА-9 для непрошедших в основной период 

 Организация обучения на дому 
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 Мероприятия по ВШК, написание справок 

 соблюдение требований по рациональному составлению расписания уроков 

 ПОДГОТОВКА отчетности, 1 –НД, по доп.образованию 

Развитие профессиональной 

компетентности педагогов 

школы с учетом новых 

тенденций в образовании 

 

 Корректирование плана повышения квалификации учителями 

 Корректировка графика аттестации учителей на соответствие занимаемой должности, подготовка представлений 

 Составление плана работы с молодыми специалистами, назначение наставников 

 Проведение ШМО 

 Посещение уроков молодых специалистов, аттестуемых учителей, учителей в соответствии с ВШК 

 Оказание помощи учителям при подготовке к аттестации на первую и высшую категорию 

 Ознакомление с городским планом МСО, посещение и участие в городских мероприятиях 

 Проведение Методического совета №1 

 Совещания при завуче, индивидуальные беседы 

Преемственность ступеней 

НОО, ООО, СОО обучения 
 Организация работы по преемственности: 

-) анкетирование обучающихся 5, 10 классов 

-) анкетирование родителей 1-х классов 

-) проведение открытых уроков для родителей первоклассников, воспитателей ДОУ округа Зарека 

-) проведение осмотра 1-ов логопедом, предварительные заключения, консультации родителям 

-) наблюдение за обучающимися 1,5,10 классов на уроков и во внеурочной деятельности 

 -) посещение уроков 1,5,10 классов 

 Подготовка к психолого-педагогическому консилиуму «Преемственность обучения и адаптация обучающихся 1, 5, 10 

классов» 

Развитие информатизации 

образовательного 

пространства. 

Внедрение финансово-

экономических и 

организационно-

управленческих механизмов 

 - организация работы экспертной группы по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда работников 

школы; 

 - мониторинг качества образования в и эффективности управления 

 качеством образования в школе, критериев и показателей 

 результативности и качества труда педагогических работников 

(включительно по  апрель) 

 утверждение тарификации; 

 - формирование бюджетного финансирования в соответствии с 

 муниципальным заданием; 

 - корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности; 

 - подготовка документации для ведения дополнительных платных 

 услуг; 

 - разработка плана по проведению месячника благоустройства; 

 -подготовка инвентаря к субботникам; 
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 - отчет о выполнении муниципального задания; 

 - анализ финансово-хозяйственной деятельности школы за 3 квартал 

  корректировка  Положения о стимулирующих выплатах по согласованию  с Советом школы 

Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся 

Родительские собрания: 

  «О подготовке обучающихся 9 класса в государственной итоговой аттестации» 

 «О подготовке к ВПР» 4 классы 

 «О подготовке обучающихся 11 класса в государственной итоговой аттестации»  

 Общешкольное родительское собрание «Отчет за 2019-2020» (Совет школы) 

 Собрание родителей «Школы «Малышок»» 

 Прием родителей по вопросам учебно-воспитательной деятельности  

 Общешкольное родительское собрание 

 Собрание родителей 10 класса 

 

Обновление воспитательной 

системы школы. 

Совершенствование работы с 

талантливыми детьми и 

детьми разного уровня 

возможностей и способностей 

 Торжественная линейка «Здравствуй, школа!»  

 Общешкольный праздник «День здоровья» (1-11 кл.) 

 3 сентября – День солидарности в борьбе с терроризмом. Урок памяти «Мы помним тебя, Беслан» 

 Праздник для первоклассников по правилам дорожного движения «Посвящение в пешеходы» в рамках недели 

безопасности  

 Единый час духовности «Голубь мира»  

 Праздничный митинг, посвященный открытию памятной доски Герою Советского Союза Н. Г. Варламова 

 Открытие Детской организации «Юные Варламовцы»  

 Составление планов работы с одаренными детьми 

Обеспечение безопасности  Обучение постоянного состава школы в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера «Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций, характерных для 

мест расположения и производственной деятельности организации, а также оружия массового поражения и других 

видов оружия.» 

 Классный час «Карелия - территория согласия» 

 Проведение бесед с педагогами по своевременному устранению конфликтов среди обучающихся 

 Месячник безопасности дорожного движения «Внимание, дети!» 

 Родительское собрание «Береги свою жизнь (опасности на дорогах)».Встреча с инспектором ГИБДД. 

 Практическая отработка эвакуации личного состава школы и обучающихся по пожарной тревоге. 

 Корректировка документов по Участку оповещения. 

 Корректировка документов по пожарной безопасности, проверять противопожарное состояние школы, средства 

пожаротушения. 
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 Корректировка документов «Пункта временного размещения пострадавшего населения». 

 Корректировка документов «Приемного эвакуационного пункта». 

 Проведение инструктажей по безопасности обучающихся. 

 Контроль за хранением и использованием прекурсоров. 

 Составление справки  «Контроль за выполнением требований по организации безопасности жизнедеятельности 

учащихся». 

 Октябрь 

Обеспечение доступного 

качественного образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

 Проведение уроков 

 Обеспечение качественной замены уроков 

 Проведение ШПМПК (по мере необходимости) 

 Выявление учащихся, способных работать на повышенном уровне обучения 

 Привлечение одарённых,  мотивированных учащихся к участию в интеллектуально-познавательных мероприятиях (в 

течение года) 

 Организация проведения ВПР 

 Организация обучения на дому 

 Подготовка к проведению итогового сочинения  в 11 кл, к устному собеседованию по русскому языку в 9 классе. 

 Мероприятия по ВШК, написание справок 

 Оперативный контроль 9 классов по подготовке к ГИА, ГВЭ 

 Индивидуальная работа по определению предметов по выбору для сдачи ГИА-9,11 

 Отчет по МЗ за 3 квартал 

Развитие профессиональной 

компетентности педагогов 

школы с учетом новых 

тенденций в образовании 

 

 Посещение уроков молодых специалистов, аттестуемых учителей, учителей в соответствии с ВШК 

 Оказание помощи учителям при подготовке к аттестации на первую и высшую категорию 

 Проведение аттестационной комиссии  

 Ознакомление с городским планом МСО, посещение и участие в городских мероприятиях 

 Совещания при завуче, индивидуальные беседы 

 Формирование предметных жюри для проведения ВОШ 

 Методический семинар по теме: «Обеспечение преемственности программы формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному образованию» для учителей начальных классов ОУ и воспитателей ДОУ ПОО «Зарека», 

город. 

 Проведение Методического совета №2 

 Знакомство учителей с различными вариантами ВПР, планирование подготовки к ВПР 

 Ознакомление учителей с нормативными документами по проведению итогового сочинения  в 11 кл, к устному 

собеседованию по русскому языку в 9 классе. 

 Подготовка к педагогическому совету 
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Преемственность ступеней 

НОО, ООО, СОО обучения 
 Психолого-педагогический консилиум «Преемственность обучения и адаптация обучающихся 1, 5, 10 

классов» 

 Психолого-педагогический консилиум «Готовность  обучающихся 4 классов к получению ООО» 

Развитие информатизации 

образовательного 

пространства. 

Внедрение финансово-

экономических и 

организационно-

управленческих механизмов 

  справка  по  наполняемости  классов  для  формирования муниципального задания; 

  подготовка школы к зиме; 

  организация и предоставление дополнительных платных услуг 

Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся 

 Прием родителей по вопросам учебно-воспитательной деятельности 

 Собрание для родителей 6,9,10 классов 

 

Обновление воспитательной 

системы школы. 

Совершенствование работы с 

талантливыми детьми и 

детьми разного уровня 

возможностей и способностей 

 День учителя. Праздничная программа  

 Открытие выставки отделения художественно-эстетической направленности «Кружевоплетение на коклюшках», 

посвященной Дню Учителя 2020 года 

 Выставка поделок из природного материала «Осенний калейдоскоп» (1-5 кл.) 

 Организация Всероссийской олимпиады школьников (школьный этап) 

Обеспечение безопасности  Обучение постоянного состава школы в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера «Порядок получения сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» с информацией о 

воздушной тревоге, химической тревоге, радиационной опасности или угрозе катастрофического затопления и 

действий работников организации по ним» 

 Проведение бесед с родителями на родительских собраниях по вопросам воспитания культуры толерантности в 

семье 

 Совместная поездка обучающихся, экскурсии направленные на объединение обучающихся и преподавателей 

 Классные часы по ПДД. 

 Оформление информационного стенда «Безопасная дорога», «Добрая дорога детства». 

 Проверка кабинетов к началу 2 четверти. 

 Корректировка документов по пожарной безопасности, проверять противопожарное состояние школы, средства 

пожаротушения. 

 Контроль за хранением и использованием прекурсоров. 

 Составление справки «Оперативный контроль за выполнением программы по безопасности движения». 

 Составление справки «Контроль за выполнением программы мероприятий по пожарной безопасности». 
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НОЯБРЬ 

Обеспечение доступного 

качественного образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

 Проведение уроков  

 Обеспечение качественной замены уроков 

 Проведение ШПМПК (по мере необходимости) 

 Привлечение одарённых,  мотивированных учащихся к участию в интеллектуально-познавательных мероприятиях (в 

течение года) 

 Организация обучения на дому 

 Подготовка к проведению итогового сочинения  в 11 кл, к устному собеседованию по русскому языку в 9 классе. 

 Проверка навыков смыслового чтения в 2-5-х классах 

 Мероприятия по ВШК, написание справок 

 Внесение сведений в базу ГИА о выпускниках 11 кл, сбор заявлений на сочинение 

 Контроль за подготовкой 9 класса к ГИА, ГВЭ 

Развитие профессиональной 

компетентности педагогов 

школы с учетом новых 

тенденций в образовании 

 

 

 Педсовет «Совершенствование системы мониторинга оценки качества образования с учётом способностей, 

интересов обучающихся в рамках реализации ФГОС» 

 Посещение уроков молодых специалистов, аттестуемых учителей, учителей в соответствии с ВШК 

 Оказание помощи учителям при подготовке к аттестации на первую и высшую категорию 

 Ознакомление с городским планом МСО, посещение и участие в городских мероприятиях 

 Выдвижение кандидатур организаторов на проведение итогового сочинения  в 11 кл, и устного собеседования по 

русскому языку в 9 классе, экспертов на проверку сочинений. 

 Аттестация учителей на соответствие занимаемой должности 

Преемственность ступеней 

НОО, ООО, СОО обучения 
 Совместное совещание с МОУ ДОУ ПОО «Зарека» по организации системы преемственности 

Развитие информатизации 

образовательного 

пространства. 

Внедрение финансово-

экономических и 

организационно-

управленческих механизмов 

 - годовая инвентаризация; 

 - корректировка плана по расходу воды и электроэнергии; 

 - соблюдение теплового и светового режима в школе 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся 

 Прием родителей по вопросам учебно-воспитательной деятельности 

 Организация общешкольных родительских собраний 

 Собрание родителей будущих первоклассников 
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Обновление воспитательной 

системы школы. 

Совершенствование работы с 

талантливыми детьми и 

детьми разного уровня 

возможностей и способностей 

 Мероприятия, посвященные Дню толерантности (16 ноября): уроки, беседы, встречи с интересными людьми 

 Праздник «Посвящение в первоклассники» (1 кл.) 

 «Вокруг России за один день» - мероприятие, посвященное Дню народного единства  и Дню толерантности и развитию 

творческих способностей (школьный уровень) (5-8 кл.) 

 «Вокруг России за один день» (окружной уровень) 

 Организация Всероссийской олимпиады школьников (школьный этап) 

Обеспечение безопасности  Обучение постоянного состава школы в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера «Порядок и правила использования средств индивидуальной и коллективной 

защиты, а также средств пожаротушения, имеющиеся в организации» 

 На уроках ОБЖ, обществознания, истории, литературы проведение интеллектуальных игр по вопросам экстремизма 

 Беседа с обучающихся «Правила поведения на дорогах в осенне - зимний период». 

 Окружная игра по ПДД 3-4 классы «Главная дорога!» 

 Контроль за хранением и использованием прекурсоров. 

 Индивидуальные беседы с учителями «Смотр эстетичности оформления учебных кабинетов, контроль ведения журналов 

по выходу в Интернет». 

ДЕКАБРЬ 

Обеспечение доступного 

качественного образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

 Проведение уроков  

 Обеспечение качественной замены уроков 

 Проведение ШПМПК (по мере необходимости) 

Привлечение одарённых,  мотивированных учащихся к участию в интеллектуально-познавательных мероприятиях (в 

течение года) 

 Организация обучения на дому 

 Подготовка к проведению итогового сочинения  в 11 кл, к устному собеседованию по русскому языку в 9 классе. 

 Мероприятия по ВШК, написание справок 

 Проведение метапредметных работ в 5-9 классах. Анализ. 

 Определение уровня осознанного чтения у обучающихся 1-4 классов 

 Прием обучающихся в 1-е классы 

 Планирование деятельности на 2020-2021 год по всем направлениям 

 Отчетность1-ДОП, 1-ФК, 3 АФК 

 Разработка концепции новой Программы развития школы (анализ реализации предыдущей) 

 Подготовка плана по открытию БП в школе (анализ деятельности за предыдущий период) 
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Развитие профессиональной 

компетентности педагогов 

школы с учетом новых 

тенденций в образовании 

 

 Педагогический совет-практикум «Интеграция воспитательных усилий школы, семьи и общества» 

 Посещение уроков молодых специалистов, аттестуемых учителей, учителей в соответствии с ВШК 

 Оказание помощи учителям при подготовке к аттестации на первую и высшую категорию 

 Ознакомление с городским планом МСО, посещение и участие в городских мероприятиях 

 Подготовка к проведению предметных недель 

 Анализ работы МО за 1 полугодие 

 Проведение Методического совета №3  

 Планирование защиты проектов 5-9 кл. Методические рекомендации по проведению проектно-исследовательской 

работы 

Преемственность ступеней 

НОО, ООО, СОО обучения 
 Прием заявлений в 1 класс на 2020-2021 учебный год 

Развитие информатизации 

образовательного 

пространства. 

Внедрение финансово-

экономических и 

организационно-

управленческих механизмов 

 - выполнение мер по энергосбережению ресурсов; 

 -контроль освещения;  

 - анализ финансово-хозяйственной деятельности школы за 4 

 квартал, за год; 

 - отчет о выполнении муниципального задания 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся 

 Совет школы 

 Прием заявлений в 1 класс на 2020-2021 учебный год 

Обновление воспитательной 

системы школы. 

Совершенствование работы с 

талантливыми детьми и 

детьми разного уровня 

возможностей и способностей  

 Новогодние утренники (1-4 кл.). Конкурсная программа (5-11 кл.) 

 Выставка творческих работ «Снегурочка -2019» (1-4 кл.) 

 Всемирный день борьбы со СПИДом «Здоровый Я – здоровая Россия» (8-11 классы) 

Обеспечение безопасности  Обучение постоянного состава школы в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера «Действия работников при аварии, катастрофе и пожаре на территории 

организации» 

 Тематическая беседа 5-7 класс «Толерантность — дорога к миру» 

 Беседа «ПДД и выход на лед в зимний период», «Новогодние праздники». 

 Информация по профилактике ДТП на общешкольном родительском собрании. 

 Проверка кабинетов к началу 3 четверти. 
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 Практическая отработка эвакуации личного состава школы и обучающихся при угрозе террористического акта. 

 Контроль за хранением и использованием прекурсоров. 

 Составление справки «Контроль выполнения требований техники безопасности при проведении лабораторных и 

практических работ» 

 Составление справки «Оперативный контроль за выполнением программы по безопасности движения» 

 Составление справки «ТК по безопасности использования пиротехнического оборудования» 

 ЯНВАРЬ 

Обеспечение доступного 

качественного образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

 Проведение уроков  

 Обеспечение качественной замены уроков 

 Проведение ШПМПК (по мере необходимости) 

 Привлечение одарённых,  мотивированных учащихся к участию в интеллектуально-познавательных мероприятиях 

(в течение года) 

 Составление графика контрольных работ, графика консультаций по предметам, по подготовке к ГИА, графика 

проведения пробных экзаменационных работ 

 Корректировка расписания уроков на 2 полугодие 

 Внесение сведений в базу ГИА о выпускниках 11 кл, написание заявлений на ГИА 

 Мероприятия по ВШК, написание справок 

 Подготовка материалов по самообследованию ОО 

 Подготовка всей сопроводительной базы по ГИА-9,11 на 2021 год 

 Отчет по МЗ за 4 квартал 

Развитие профессиональной 

компетентности педагогов 

школы с учетом новых 

тенденций в образовании 

 Посещение уроков молодых специалистов, аттестуемых учителей, учителей в соответствии с ВШК 

 Оказание помощи учителям при подготовке к аттестации на первую и высшую категорию 

 Ознакомление с городским планом МСО, посещение и участие в городских мероприятиях 

 

Преемственность ступеней 

НОО, ООО, СОО обучения 
 Психолого-педагогический консилиум «Готовность  обучающихся 4 классов к получению ООО» 

Развитие информатизации 

образовательного 

пространства. 

Внедрение финансово-

экономических и 

организационно-

управленческих механизмов 

 - анализ финансово-хозяйственной деятельности; 

 -анализ работы по энергосбережению ресурсов и водопотреблению; 

 - составление и утверждение тарификации; 

 -планирование расходования бюджетных средств 

 Заказ документов государственного образца 

Взаимодействие с  Совет школы 
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родителями (законными 

представителями) 

обучающихся 

Обновление воспитательной 

системы школы. 

Совершенствование работы с 

талантливыми детьми и 

детьми разного уровня 

возможностей и способностей  

VI Городской конкурс-фестиваль семейного творчества «Две звезды»  

 Фестиваль исследовательских работ «Мои первые открытия» 

 Городская интеллектуальная игра «Логика» для обучающихся начальных классов ОО ПГО (4 классы) 

Обеспечение безопасности  Проведение инструктажей по пожарной безопасности, антитеррористической безопасности, охрана труда на рабочем 

месте, электробезопасности, перевозка детей. 

 Беседа по программе пожарно-технического минимума «Средства тушения пожаров и правила их применения, 

действия при пожаре и вызов пожарной охраны» 

 Обучение постоянного состава школы в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера «Действия работников организаций при угрозе и возникновении  чрезвычайных 

ситуаций, военных конфликтов, угрозе и совершения террористических актов» 

 Конкурс рисунков 1- 4 класс «Мир вокруг нас» (по толерантности) 

 Проведение бесед с педагогами по своевременному устранению конфликтов среди обучающихся 

 Беседа «Правила поведения на дорогах в зимний период».Встреча с инспектором ГИБДД. 

 Проведение инструктажей по безопасности обучающихся. 

 Контроль за хранением и использованием прекурсоров. 

 ФЕВРАЛЬ 

Обеспечение доступного 

качественного образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

 Проведение уроков  

 Обеспечение качественной замены уроков 

 Проведение ШПМПК (по мере необходимости) 

 Привлечение одарённых,  мотивированных учащихся к участию в интеллектуально-познавательных мероприятиях 

(в течение года) 

 Внесение сведений в базу ГИА о выпускниках 9 класса, написание заявлений на ГИА 

 Мероприятия по ВШК, написание справок 

 Устный экзамен по русскому языку ГИА -9 
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Развитие профессиональной 

компетентности педагогов 

школы с учетом новых 

тенденций в образовании 

 

 Посещение уроков молодых специалистов, аттестуемых учителей, учителей в соответствии с ВШК 

 Оказание помощи учителям при подготовке к аттестации на первую и высшую категорию 

 Ознакомление с городским планом МСО, посещение и участие в городских мероприятиях 

Проведение предметной недели естественно-математического цикла 

Организация обучения учителей для участия в ГИА  

Организационная работа с общественными наблюдателями  

Преемственность ступеней 

НОО, ООО, СОО обучения 
 Реализация программы взаимодействия с МДОУ  

Развитие информатизации 

образовательного 

пространства. 

Внедрение финансово-

экономических и 

организационно-

управленческих механизмов 

 - заявки в АПГО на организацию и проведение ремонта; 

 -анализ расходования бюджетных средств; 

 - анализ расходования внебюджетных средств; 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся 

 Прием родителей по вопросам учебно-воспитательной деятельности 

 Организация общешкольных родительских собраний 

 Общее собрание параллели 4-х , 6-х классов 

Обновление воспитательной 

системы школы. 

Совершенствование работы с 

талантливыми детьми и 

детьми разного уровня 

возможностей и способностей  

 Фестиваль патриотической песни (2-8 кл.) 

 Месячник «Военно-патриотического воспитания»: 

- школьный этап военно-спортивной игры «Зарница» (5-8 кл.) 

- военно-спортивная игра «Зарничка» - игра по станциям, посвященная Дню защитника Отечества (2-4 кл.) 

 Городская интеллектуальная игра «Логика» для обучающихся начальных классов ОО ПГО (2 классы) 

 Городская интеллектуальная игра «Логика» для обучающихся начальных классов ОО ПГО (3 классы) 

Обеспечение безопасности  Обучение постоянного состава школы в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера «Действия работников организаций при угрозе и возникновении  чрезвычайных 

ситуаций, военных конфликтов, угрозе и совершения террористических актов» 

 Беседа с обучающимися «Ответственность за нарушение правил дорожного движения». 

 Практическая отработка эвакуации личного состава школы и обучающихся при угрозе террористического акта. 

 Корректировка планов ГО и ЧС на новый год. 

 Контроль за хранением и использованием прекурсоров. 

 Составление справки «Оперативный контроль за выполнением программы по безопасности движения» 

 МАРТ 
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Обеспечение доступного 

качественного образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

1) Проведение уроков  

2) Обеспечение качественной замены уроков 

3) Проведение ШПМПК  (по мере необходимости)   

4) Привлечение одарённых,  мотивированных учащихся к участию в интеллектуально-познавательных мероприятиях 

(в течение года) 

5) Мероприятия по ВШК, написание справок 

6) Предварительное комплектование 5,10 классов 

7) Определение уровня осознанного чтения у обучающихся 1-4 классов 

8) Подготовка отчетности ОО-2 

Развитие профессиональной 

компетентности педагогов 

школы с учетом новых 

тенденций в образовании 

 

 Проведение «Педагогической гостиной» в форме мастер-класса по обмену педагогического опыта для учителей школы 

и города 

 Посещение уроков молодых специалистов, аттестуемых учителей, учителей в соответствии с ВШК 

 Оказание помощи учителям при подготовке к аттестации на первую и высшую категорию 

 Ознакомление с городским планом МСО, посещение и участие в городских мероприятиях 

 Проведение предметной недели гуманитарного цикла 

 Проведение Методического совета №4 

Преемственность ступеней 

НОО, ООО, СОО обучения 
 Реализация программы взаимодействия с МДОУ  

Развитие информатизации 

образовательного 

пространства. 

Внедрение финансово-

экономических и 

организационно-

управленческих механизмов 

 - анализ выполнения хозяйственных договоров; 

 -анализ финансово-хозяйственной деятельности за 1 квартал; 

 - приобретение мебели, учебных пособий, ТСО, инвентаря; 

 -план проведения ремонта собственными силами; 

 -подготовка инвентаря; 

 - списание основных средств; 

 - подведение итогов эффективности работы школы за 1 квартал; 

 - отчет о выполнении муниципального задания 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся 

 Прием родителей по вопросам учебно-воспитательной деятельности 

 Организация общешкольных родительских собраний 

 Собрание «Выбор модуля по курсу ОРКСЭ» 

 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования», ознакомление с УП СОО  

(9 класс) 

 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования»  

(11 класс) 

 Общее собрание параллели 5-х классов 
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Обновление воспитательной 

системы школы. 

Совершенствование работы с 

талантливыми детьми и 

детьми разного уровня 

возможностей и способностей  

 Творческое мероприятие «Мисс и Мистер школы 2020» 

 Городская игра для первоклассников «Всезнайка» 

 

Обеспечение безопасности  Обучение постоянного состава школы в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера «Оказание первой помощи» 

 Беседа с обучающимися «Правила поведения на дорогах в весенний период». 

 Проверка кабинетов к началу 4 четверти. 

 Контроль за хранением и использованием прекурсоров. 

 Составление справки «Оперативный контроль за выполнением программы по безопасности движения» 

 Составление справки «Контроль за выполнением программы мероприятий по безопасности в весенний период» 

 АПРЕЛЬ 

Обеспечение доступного 

качественного образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 
 

 

 Проведение уроков  

 Обеспечение качественной замены уроков 

 Организация семейного обучения 

 Проведение ШПМПК (по мере необходимости)   

 Привлечение одарённых,  мотивированных учащихся к участию в интеллектуально-познавательных 

мероприятиях (в течение года) 

 Мероприятия по ВШК, написание справок 

 Анкетирование обучающихся по ИКТ-компетентности 

 Подготовка к проведению ВПР 

 Отчет по МЗ за 1 квартал 

 До 20.04.2021 года размещение на сайте результатов самообследования 

 ВПР 

Развитие профессиональной 

компетентности педагогов 

школы с учетом новых 

тенденций в образовании 

 

 Посещение уроков молодых специалистов, аттестуемых учителей, учителей в соответствии с ВШК 

 Оказание помощи учителям при подготовке к аттестации на первую и высшую категорию 

 Ознакомление с городским планом МСО, посещение и участие в городских мероприятиях 

 Анкетирование учителей по ИКТ-компетентности 

 Составление графика на курсы повышения квалификации и аттестации учителей на следующий уч.год 

Преемственность ступеней 

НОО, ООО, СОО обучения 
 

 Психолого-педагогический консилиум «Готовность  обучающихся 4 классов к получению ООО» 

Развитие информатизации  - проведение месячника благоустройства, субботников; 
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образовательного 

пространства. 

Внедрение финансово-

экономических и 

организационно-

управленческих механизмов 

 - анализ расходования бюджетных средств, корректировка плана 

 финансово-хозяйственной деятельности; 

 - приобретение хозяйственных товаров и спортивного инвентаря для проведения лагеря  с дневным пребыванием детей 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся 

 Прием родителей по вопросам учебно-воспитательной деятельности 

 Организация общешкольных родительских собраний 

 

Обновление воспитательной 

системы школы. 

Совершенствование работы с 

талантливыми детьми и 

детьми разного уровня 

возможностей и способностей  

 Мероприятия, посвященные дню присвоения г. Петрозаводску почетного звания РФ «Город воинской славы» 

 «Олимпийцы среди нас» для учащихся 5-х классов школ ПОО «Зарека» 

 Профилактическая игра «Будь здоров!» для обучающихся 8-х классов ОУ ПОО «Зарека» 

Обеспечение безопасности  Обучение постоянного состава школы в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера «Действия работников организации в условиях негативных и опасных факторов 

бытового характера» 

 Тематическая беседа 8-11 класс  «Поверь, что ты не одинок» 

 Окружная игра по ПДД «Мой друг — велосипед!». 

 Контроль за хранением и использованием прекурсоров. 

 Составление справки «Контроль за выполнением требований по организации безопасности жизнедеятельности 

учащихся» 

МАЙ 

Обеспечение доступного 

качественного образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 
 

• Комплектование школы педагогическими кадрами 

• Проведение последних звонков 

• Проведение педсоветов по допуску к ГИА, переводу обучающихся в следующий класс 

• Проведение уроков  

• Обеспечение качественной замены уроков 

• Организация промежуточной и итоговой аттестации 

• Организация семейного обучения 

• Проведение ШПМПК (по мере необходимости) 

• Привлечение одарённых,  мотивированных учащихся к участию в интеллектуально-познавательных мероприятиях 

(в течение года) 

• Составление списка УМК на следующий учебный год 
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• Мероприятия по ВШК, написание справок 

• Проведение метапредметных работ в 5-9 классах. Анализ. 

• Контроль наличия и ведения портфолио обучающихся 1-9  классов 

• Определение уровня осознанного чтения у обучающихся 1-4 классов 

• Итоговые контрольные работы в 1-8, 10 классах 

• Подготовка к проведению ВПР 

• Проведение ГИА 

• Защита проектов в 5-9 классах 

• Проведение Совета школы 

• Педсовет «О допуске обучающихся  9 класса к государственной итоговой аттестации» 

• Педсовет «О допуске обучающихся  11 класса к государственной итоговой аттестации» 

• Педсовет «О переводе обучающихся 1-8, 10 классов в следующий класс» 

• Посещение уроков молодых специалистов, аттестуемых учителей, учителей в соответствии с ВШК 

• Оказание помощи учителям при подготовке к аттестации на первую и высшую категорию 

• Ознакомление с городским планом МСО, посещение и участие в городских мероприятиях 

• Проведение Методического совета №5 

• Анализ работы МО за 2 полугодие•  

• Посещение уроков в 4-х классах учителями основной школы 

• Выдвижение  кандидатур на роль классных руководителей 5-х, 10-го класса 

• Прием родителей по вопросам учебно-воспитательной деятельности 

• Консультирование родителей по вопросам прохождения ПМПК 

• Организация общешкольных родительских собраний 

 Собрание родителей будущих первоклассников 

Развитие профессиональной 

компетентности педагогов 

школы с учетом новых 

тенденций в образовании 

 Разработка плана мероприятий по подготовке к внедрению Профстандарта педагога 

 Разработка плана мероприятий по повышению уровня профессиональной компетенции педагогов 

Преемственность ступеней 

НОО, ООО, СОО обучения 
 Формирование школы «Малышок» на 2021-2022 учебный  год 

Развитие информатизации 

образовательного 

пространства. 

Внедрение финансово-

экономических и 

организационно-

управленческих механизмов 

 - мероприятия по благоустройству территории; 

 -анализ комплектования 1, 5, 10 классов; 

 - проект бюджета; 

 -подготовка школы и подписание Акта приемки школы к новому учебному году (включительно по август); 

 - организация и проведение текущих ремонтов; 

 - анализ заработной платы учителей; 

 -подведение итогов и анализ хозяйственной деятельности; 
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 - отчет о выполнении муниципального задания; 

 - анализ финансово-хозяйственной деятельности школы за 2 квартал 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся 

 Собрание родителей будущих первоклассников 

 Совет школы 

Обновление воспитательной 

системы школы. 

Совершенствование работы с 

талантливыми детьми и 

детьми разного уровня 

возможностей и способностей  

 VI Фестиваль хорового исполнения «Живи и Помни!» (ПОО «Зарека») 

 Праздник «Последний звонок» для 9, 11-х классов 

 Выпускной бал для 4 классов 

Обеспечение безопасности  Проведение бесед с родителями на родительских собраниях по вопросам воспитания культуры толерантности в 

семье 

 Месячник безопасности дорожного движения «Внимание, дети!» 

 Практическая отработка эвакуации личного состава школы и обучающихся по пожарной тревоге. 

 Уточнение и обновление планов эвакуации по этажам в случае эвакуации. 

 Контроль за хранением и использованием прекурсоров. 

 Составление справки «Оперативный контроль за выполнением программы по безопасности движения» 

 ИЮНЬ 

Обеспечение доступного 

качественного образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 
 

 Утверждение учебного плана на новый учебный год 

 Комплектование школы педагогическими кадрами 

 Проведение итоговых линеек, выдача аттестатов 

 Мероприятия по ВШК, написание справок 

 Проведение ГИА 

 Разработка плана ВШК, планов мероприятий по ГИА,  работы методического совета, работы школы в направлении 

учебной деятельности на следующий учебный год 

 Комплектование 10 классов 

  Составление отчета «Об итогах работы школы за год» 

 Заполнение личных дел обучающихся 

 Педсовет «О выпуске обучающихся 9 класса и выдаче аттестатов об основном общем образовании» 

 Педсовет «О выпуске обучающихся 11 класса и выдаче аттестатов о среднем общем образовании» 

 Анализ работы МО за год 

 Контроль ведения портфолио учителей 



153 

 

 

Развитие профессиональной 

компетентности педагогов 

школы с учетом новых 

тенденций в образовании 

 Разработка плана мероприятий по подготовке к внедрению Профстандарта педагога 

 Разработка плана мероприятий по повышению уровня профессиональной компетенции педагогов 

Преемственность ступеней 

НОО, ООО, СОО обучения 
 

 Формирование групп дошкольной образовательной программы  Школы «Малышок» 

Развитие информатизации 

образовательного 

пространства. 

Внедрение финансово-

экономических и 

организационно-

управленческих механизмов 

 мероприятия по благоустройству территории; 

 -анализ комплектования 1, 5, 10 классов; 

 - проект бюджета; 

 -подготовка школы и подписание Акта приемки школы к новому учебному году (включительно по август); 

 - организация и проведение текущих ремонтов; 

 - анализ заработной платы учителей; 

 -подведение итогов и анализ хозяйственной деятельности; 

 - отчет о выполнении муниципального задания; 

 - анализ финансово-хозяйственной деятельности школы за 2 квартал 

Взаимодействие с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся 

Работа по запросам, индивидуальные встречи 

Обновление воспитательной 

системы школы. 

Совершенствование работы с 

талантливыми детьми и 

детьми разного уровня 

возможностей и способностей  

 Вручение аттестатов выпускникам ООО и СОО 

 Организация и проведение «Дня защиты детей» 

 

Обеспечение безопасности  Проведение инструктажа с обучающимися по правилам безопасности на летних каникулах. 

 Контроль за хранением и использованием прекурсоров. 

 


