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Цель и задачи школы на 2020-2021 учебный год
Приоритетные направления образовательного процесса
1. Обеспечение реализации ФГОС НОО, ООО, СОО.
2.
Внедрение
современных
педагогических,
информационнокоммуникационных и здоровьесберегающих технологий в образовательный
процесс школы.
3. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия
профессионального
потенциала
педагогов,
повышения
их
профессиональных компетенций.
4. Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они
могли бы самоопределяться, самореализоваться и самовыражаться.
Цель:
Создание благоприятной образовательной среды, способствующей
раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей
возможности их самоопределения и самореализации и укрепления
здоровья школьников
Задачи школы на 2020-2021 учебный год:
1.
Обеспечения качественного
требованиями ФГОС:
•

образования

в

соответствии

с

создать условия для повышения качества образования;

•
совершенствовать механизмы повышения мотивации обучающихся
к учебной деятельности;
•
формировать у обучающихся ключевые компетенции в процессе
овладения универсальными учебными действиями;
•
совершенствовать межпредметные связи между системой основного
и дополнительного образования;
•
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 видах деятельности;
1

•

повысить эффективность контроля качества образования;

продолжить работу
пространства;
2.

над

созданием

безопасного

образовательного

Совершенствовать воспитательную систему школы:

•
способствовать сплочению классных коллективов через повышение
мотивации обучающихся к совместному участию в общешкольных
внеклассных мероприятиях, экскурсионной программах, проектной
деятельности;
•
повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить
качество проводимых тематических классных часов,
•

расширить формы взаимодействия с родителями;

•
продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и
вредных привычек;
3.

Совершенствование системы дополнительного образования:

•
создать благоприятные условия для выявления, развития и
поддержки одарѐнных детей, детей с особыми образовательными
потребностями в различных областях интеллектуальной и творческой
деятельности;
•
повысить
эффективность
работы
по
развитию
творческих
способностей, интеллектуально-нравственных качеств обучающихся;
•
создать условия для самореализации,
профориентации обучающихся;

самообразования

для

•
расширить освоение и использование разных форм организации
обучения (экскурсии, практикумы, образовательные события).
4.

Повысить профессиональные компетентности педагогов через:

•

развитие системы повышения квалификации учителей;

•
совершенствование
организационной,
аналитической,
прогнозирующей и творческой деятельности школьных методических
объединений;
•
развитие системы самообразования,
деятельности;
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портфолио результатов их

•
обеспечить повышение уровня педагогического мастерства учителей
в области преподаваемого предмета и методики его преподавания
и творческого мастерства.
5.
Совершенствовать
среду школы за счет:

открытую

информационную

образовательную

•
эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности
информационно — коммуникационных технологий;
•
модернизации
материально-технического
образовательного процесса;

обеспечения

•
организации постоянно действующих консультаций и семинаров по
вопросам, связанным с использованием ИКТ;
•
продолжить работу над использованием современных моделей
информирования родительского сообщества о состоянии качества
образовательной
и
материальнохозяйственной
деятельности
образовательной организации;
Организация деятельности общеобразовательного учреждения,
направленной на обеспечение доступности общего образования
1.1. План работы по всеобучу
№п/п Мероприятие

Сроки

Ответственные

1

Провести учёт детей, подлежащих
обучению в школе

До 30 августа

Зам.дир. по УВР

2

Комплектование 1 класса

До 30 августа

Зам. дир. по УВР

3

Сбор сведений о трудоустройстве
выпускников 9 и 11 классов

До 29 августа

Классные
руководители

4

Проверка списочного состава
обучающихся по классам

До 4
сентября

Зам. дир. по УВР,
классные
руководители

5

Собеседование с библиотекарем школы о
степени обеспеченности школьников
учебниками и сохранности учебного фонда
школы

До 7
сентября

Администрация,
библиотекарь

3

6

Составление расписания учебных занятий

До 1
сентября

Зам. дир. по ВР

7

Комплектование кружков

До 4
сентября

Зам. дир. по ВР,
рук. кружков

8

Создание базы данных детей из
многодетных и малообеспеченных,
опекаемых семей

сентябрь

соцпедагог

9

Создание базы данных детей, и сирот,
находящихся под опекой детей и семей

сентябрь

Соцпедагог

10

Смотр санитарного состояния школьных
помещений, соблюдение техники
безопасности

1 раз в
четверть

Администрация

11

Организация работы по пропаганде
здорового образа жизни

В течение
года

Зам. дир.по ВР

12

Учёт посещаемости школы обучающимися

ежедневно

Классные
руководители

13

Организация работы с обучающимися,
мотивированными на обучение
(олимпиады, конкурсы, соревнования,
интеллектуальные марафоны

В течение
года

Зам. дир. по УВР

14

Контроль выполнения рабочих программ
по всем учебным предметам

1 раз в
четверть

Зам. дир. по УВР

15

Профориентация (изучение
профессиональных предпочтений
выпускников, связь с учебными
заведениями, оформление стендовой
информации для обучающихся и их
родителей

В течение
года

Зам. дир. по ВР, кл.
руководители 9,11
классов

16

Работа по предупреждению
неуспеваемости и профилактике
правонарушений

По плану

Зам. дир. по УВР,
соцпедагог

17

Организация работы по подготовке
обучающихся к государственной
аттестации

По плану

Зам. дир. по УВР

18

Своевременное информирование
родителей об итогах успеваемости

В течение
года

Классные
руководители

4

обучающихся
19

Организация индивидуальной работы с
обучающимися, имеющими
неудовлетворительные отметки по
предметам

В течение
года

Учителя –
предметники

20

Ведение журналов по ТБ, проведение
инструктажа с обучающимися

В течение
года

Классные
руководители

21

Анализ работы по всеобучу

Май-июнь

Директор школы
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1.2. План работы по реализации ФГОС в 1- 11 классах
Задачи:
1. Реализация ФГОС в 1- 11 классах в соответствии с нормативными документами.
2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС в 5- 11 классах.
№
Мероприятия
Сроки
Ответственн
п/п
ые
1.
Организационное обеспечение
1.1
Планирование деятельности ШМО начальной школы
сентябрь
Руководитель
ШМО
1.2
Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС в ОУ:
Сентябрь Директор,
О промежуточных итогах реализации ФГОС 1-9 классах;
Зам. дир. по
Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в
УВР
ОУ:
О промежуточных итогах реализации ФГОС НОО в 1-4классах и ФГОС
ООО в 5-9 классах, ФГОС СОО в 10- 11 классах.
январь
1.3
Мониторинг результатов освоения ООП НОО и ООП ООО:
Зам. дир.по
- входная диагностика обучающихся 2 и 5 классов;
сентябрь
УВР
- формирование УУД
январь
- диагностика результатов освоения ООП по итогам изучения в 1-11
май
классах

1.4

Организация дополнительного образования:
- согласование расписания занятий по внеурочной деятельности

2.
2.1

Нормативно-правовое обеспечение
Отслеживание и своевременное информирование об изменениях
нормативно- правовых документов федерального и регионального
уровней

2.2

Внесение корректив в нормативно- правовые документы ОУ с учётом
изменений федерального и регионального законодательства
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сентябрь

Зам. дир. по
ВР

По мере
поступлен
ия

Директор
школы

Май-июнь

Директор
школы

Контрольные
показатели
План работы ШМО
Аналитические
материалы,
решение
совещания, приказы
Анализ результатов
мониторинга,
разработка
предложений по
повышению
качества
реализации ФГОС в
новом учебном году
Утверждённое
расписание
Информация для
стендов,
совещаний,
педсоветов
Утверждение
нормативно-

правовых
документов
3.
3.1
3.2

Финансово – экономическое обеспечение
Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 1-4, 5-9,10-11
До 7
классов
сентября
Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными
В течение
образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана ООП
года
Октябрьноябрь

4.3

Анализ материально-технической базы ОУ:
- количество компьютерной и множительной техники, программного
обеспечения в учебных кабинетах, библиотеке;
- анализ работы Интернет –ресурсов;
-условий для реализации внеурочной деятельности;
- учебной и учебно-методической литературы.
Кадровое обеспечение
Анализ состояния штатного расписания и расстановка кадров на 20202021 учебный год
Составление прогноза обеспечения кадрами на 2020-2021 учебный год и
на перспективу
Проведение тарификации педагогических работников

4.4

Составление заявки на курсовую подготовку

сентябрь

5.
5.1

Информационное обеспечение
Организация взаимодействия учителей по обсуждению вопросов ФГОС
По плану
НОО, ФГОС ООО, обмену опытом
Проведение родительских собраний в 1-4 классах:
Октябрь
- результаты диагностики готовности первоклассников к обучению в
школе;
Декабрь
- помощь родителей в организации проектной деятельности;
- мониторинг планируемых результатов обучения по ФГОС НОО в 1-4
Март

3.3

4.
4.1.
4.2

5.2

7

Библиотекарь Информация
, учителя
администраци База учебной и
я
учебнометодической
литературы
Администрац База данных по
ия, завхоз
материальнотехническому
обеспечению,
информация на
сайте школы.

август

директор

Сентябрь,
март

директор
директор
Зам. дир. по
УВР
Руководитель
ШМО
ЗД по УВР,
учитель

Штатное
расписание
Вакансии
Тарификация на
2020-2021 учебный
год
Заявка
Протоколы МО
Проведение
родительских
собраний

5.3
5.4

6
6.1
6.2

6.3

№п/
п
1.1

1.2
1.3

классах, ФГОС в 5-11 классах;
- итоги обучения по ФГОС НОО, ФГОС ООО; ФГОС СОО
-проведение родительского собрания для родителей будущих
первоклассников
Размещение материала на школьном сайте

Май
июнь

В течение
года
Индивидуальные консультации для родителей будущих первоклассников По
необходи
мости
Методическое обеспечение
Стартовая диагностика учебных достижений на начало учебного года
сентябрь
Методическое обеспечение внеурочной деятельности:
- анализ результатов внеурочной деятельности в 1 классе
- посещение занятий в 1-4 классах

Октябрь
По
графику
ВШК

Обобщение опыта реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в
СентябрьОУ:
декабрь
- анализ работы учителей дополнительного образования;
май
-подготовка материала для публичного отчёта
1.3. План мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации
Основные мероприятия
Раздел 1. Нормативное и ресурсное обеспечение
Изучение нормативно-правовой базы проведения государственной итоговой
аттестации в 2020-2021 учебном году:
- на совещании при директоре;
- на методических совещаниях;
- на классных часах, родительских собраниях
Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения ГИА через издание
системы приказов по школе
Изучение инструкций и методических материалов на заседаниях ШМО:
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Зам. дир. по
УВР
Администрац
ия

Информация

Руководитель
ШМО
Зам. дир.по
УВР,
педагоги,
ведущие
внеурочную
деятельность
Зам. дир. по
УВР, учителя

Аналитическая
справка
Анализ проблем,
вынесенных на
обсуждение

Срок
исполнения

Ответственные

Сентябрь май

Зам. дир. по УВР,
классные
руководители

В течение
года
В течение

Директор школы

Обобщение опыта
учителей,
материалы для
самоанализа школы

Зам. дир. по УВР,

- изучение демоверсий, спецификации, кодификаторов, методических и
инструктивных писем по предметам;
- изучение технологии проведения ОГЭ, ЕГЭ
Раздел 2. Кадры
Проведение инструктивно-методических совещаний:
- анализ результатов ЕГЭ в 2019-2020 на заседаниях учителей- предметников;
-изучение проектов КИМов на 2020-2021учебный год;
- изучение нормативно-правовой базы проведения ГИА в 2020-2021 учебном году
Участие учителей школы, работающих в 9,11 классах в работе семинаров
муниципального и регионального уровней по вопросу ГИА
Рассмотрение педагогическим советом вопросов, отражающих проведение ГИА:
-утверждение выбора обучающимися экзаменов государственной итоговой
аттестации;
- о допуске обучающихся к ГИА;
Раздел 3. Организация. Управление. Контроль
Сбор предварительной информации о выборе предметов для прохождения ГИА в
форме ОГЭ и ЕГЭ через анкетирование выпускников 9 и 11 классов
Подготовка выпускников 9 и 11 классов к государственной итоговой аттестации:
- проведение собраний учащихся;
-изучение нормативно-правовой базы, регулирующей проведение ГИА;
- практические занятия с учащимися по обучению технологии оформления бланков;
-организация диагностических работ с целью овладения учащимися методикой
выполнения заданий
Подготовка и обновление списков по документам личности для формирования
электронной базы данных выпускников

года

руководители ШМО

Октябрь

Зам. дир. по УВР

3.5

Проведение административных контрольных работ в форме ОГЭ и ЕГЭ по
обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся
Контроль за своевременным прохождением рабочих программ

3.6

Контроль за деятельностью учителей, классных руководителей по подготовке к ГИА

3.7
3.8

Подача заявлений обучающихся 9 класса на экзамены по выбору
Подача заявлений обучающихся 11 класса на экзамены

Декабрь,
апрель
1 раз в
четверть
В течение
года
До 1 февраля
До 1 марта

2.1

2.2
2.3

3.1
3.2

3.3

3.4
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по мере
поступления
Сентябрьмай
Март
Май

ноябрь
октябрь
декабрь
февраль
апрель
До
31.12.2020г.

Учителя предметники
Зам. дир. по УВР

Классные
руководители
Зам. дир.по УВР,
классные
руководители,
учителяпредметники
Зам. дир. по УВР,
классные
руководители
Зам. дир.по УВР
Зам. дир. по УВР
Зам. дир. по УВР
Зам. дир.по УВР
Зам. дир. по УВР

3.9
Организация сопровождения и явки обучающихся 9,11 классов на экзамены
3.10 Ознакомление выпускников и их родителей с результатами ОГЭ, ЕГЭ

4.1
4.2

4.3

4.4
4.5

Раздел 4. Информационное обеспечение
Оформление информационных стендов в коридоре и в кабинетах с отражением
нормативно-правовой базы проведения ГИА 9, 11 классов в 2020-2021 учебном году
Проведение разъяснительной работы среди участников образовательного процесса о
целях, формах государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов
Проведение родительских собраний:
- нормативно-правовая база, регулирующая проведение ГИА в 2021 году;
- подготовка учащихся к итоговой аттестации;
- проблемы профориентации и правильного выбора предметов для экзаменов в
период итоговой аттестации
Информирование обучающихся и их родителей о портале информационной
поддержке ЕГЭ, размещение необходимой информации на сайте школы
Формирование отчётов по результатам ГИА в 2021 году

Май, июнь
июнь

Администрация
Администрация

Октябрь, март

Зам. дир.по УВР

В течение
года

Зам. дир.по УВР,
классные
руководители
Зам. дир.по УВР,
классные
руководители.
соцпедагог

Октябрь,
апрель

по мере
поступления
Июнь, июль

Зам. дир. по УВР
Зам. дир.

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

современных

№п/п

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1

Работа с учителями (информационная поддержка)

По мере
необходимост
и

Учитель
информатики

Организационно-педагогическая работа
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2

Техническое обеспечение образовательного процесса:
- работа с сетью;

В течение
года

Учитель
информатики,
директор

В течение
года

Зам. дир. по
УВР, отв. за
ведение сайта

- контроль за использованием компьютерного класса;
- выдача необходимого оборудования
4

Работа над сайтом школы:
- внесение информации на 2020-2021 учебный год;
- размещение новостей, документов;
- редактирование страниц по необходимости

5.

Формирование списков обучающихся, расписания, нагрузки

сентябрь

Зам. дир.по
УВР

6.

Мониторинг заполнения и правильности ведения учителями эл. журнала

В течение
года

Администрация

В течение
года

Зам. дир. по
УВР

Работа с другими организациями
7.

Отчёты по статистическим данным школы
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Подготовка к государственной итоговой аттестации
№

1.1

Основные мероприятия

Сроки

1. Нормативное и ресурсное обеспечение
октябрь Изучение нормативно-правовой базы проведения
май
государственной итоговой аттестации
- на совещаниях при директоре;
- на совещаниях при зам. директора по УВР;
- на классных часах, родительских собраниях

1.2

Регулирование процедурных вопросов подготовки и
проведения государственной итоговой аттестации
через издание приказов по школе

1.3

Изучение инструкций и методических материалов на
заседаниях РМО:
- изучение демоверсий, спецификации,
кодификаторов, методических и инструктивных писем
по предметам;
- изучение технологии проведения ГИА в форме ОГЭ и
ЕГЭ;

2.1

Участие учителей школы, работающих в 9,11-ом
классах, в работе семинаров районного уровня по
вопросу подготовки к ГИА

2.3

Рассмотрение педагогическим советом вопросов,
отражающих проведение государственной итоговой
аттестации:
- утверждение выбора обучающимися экзаменов
государственной итоговой аттестации;
- о допуске обучающихся к государственной итоговой
аттестации;
- анализ результатов государственной итоговой
аттестации и определение задач на новый
учебный год

3.2

январь апрель

2. Кадровое обеспечение
Октябрь,
Проведение инструктивно-методических совещаний:
апрель
- анализ результатов ГИА и в форме ЕГЭ и ОГЭ в
прошлом учебном году на заседаниях РМО учителей предметников,
- изучение проектов КИМов ;
- изучение нормативно-правовой базы проведения
государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и
ОГЭ

2.2

3.1

в течение
года

Сентябрь май
Апрель июнь

3. Организация. Управление. Контроль
Октябрь
Сбор предварительной информации о выборе
предметов для прохождения государственной
итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ОГЭ через
анкетирование выпускников 9, 11-го классов
Подготовка выпускников 9-го класса к государственной
итоговой аттестации в форме ОГЭ:
- проведение собраний обучающихся;
- изучение нормативно-правовой базы, регулирующей
проведение государственной итоговой аттестации;
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Октябрь,
декабрь,
февраль,
апрель

Ответственные
заместитель директора по
УВР,
классные руководители

директор школы

учителя-предметники

учителя-предметники

учителя-предметники

заместитель
директора по УВР

классные руководители

заместитель
директора по УВР,
классные руководители,
учителя-предметники

3.3

- практические занятия с учащимися по обучению
технологии оформления бланков;
- организация диагностических работ с целью
овладения учащимися методикой выполнения
заданий;
Подготовка и обновление списков по документам
личности для формирования электронной базы
данных выпускников

До 31
декабря

заместитель
директора по УВР

3.4

Проведение административных контрольных работ в
форме ЕГЭ и ОГЭ по обязательным предметам и
предметам по выбору обучающихся

Октябрь,
декабрь,
апрель

заместитель
директора по УВР

3.5

Контроль за своевременным прохождением рабочих
программ

1 раз в
четверть

заместитель
директора по УВР

3.6

Контроль за деятельностью учителей, классных
руководителей по подготовке к ГИА

В течение
года

заместитель
директора по УВР

3.7

Подача заявлений обучающихся 9, 11-го классов на
экзамены по выбору

До 1 марта

заместитель
директора по УВР

3.8

Составление расписания проведения ГИА
выпускников 9-го класса в форме ОГЭ

До 10 мая

заместитель
директора по УВР

3.9

Подготовка и выдача пропусков на ЕГЭ и ОГЭ для
выпускников, допущенных к ГИА.

До 15 мая

заместитель
директора по УВР

3.10

Организация сопровождения и явки выпускников на
экзамены.

Май, июнь

директор

3.11

Ознакомление выпускников и их родителей с
результатами экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ

Июнь

заместитель
директора по УВР

3.12

Подготовка приказа о результатах ГИА в 9, 11 классах

Июнь

директор

3.13

Выдача справок о результатах ГИА в форме ОГЭ
выпускникам 9-го классов

Июнь

заместитель
директора по УВР

4.1

4. Информационное обеспечение
Октябрь,
Оформление информационных стендов с отражением
март
нормативно-правовой базы проведения
государственной итоговой аттестации выпускников
9,11-го классов

4.2

Проведение разъяснительной работы среди
участников образовательного процесса о целях,
формах проведения государственной итоговой
аттестации выпускников 9, 11-го классов

4.3

Проведение родительских собраний:
- нормативно-правовая база, регулирующая
проведение государственной итоговой аттестации
- подготовка обучающихся к итоговой аттестации,
- проблемы профориентации и правильного выбора
предметов для экзаменов в период итоговой
аттестации
Информирование обучающихся и родителей о
портале информационной поддержки ГИА,
размещение необходимой информации на сайте
школы

4.4
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В течение
года

Октябрь,
апрель

Февраль май

заместитель
директора по УВР

заместитель
директора по УВР

заместитель
директора по УВР,
классные руководители

заместитель
директора по УВР,
ответственный за сайт ОУ

4.5

Июнь

Формирование отчетов по результатам ГИА

заместитель
директора по УВР

Учебно-методическая работа
Методическая тема:
«Качество
образования
как
педагогической деятельности»

основной

результат учебно-

Цель: Повышение эффективности образовательного процесса через
применение современных подходов к организации образовательной
деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня
и педагогического мастерства учителя в условиях реализации ФГОС.
Задачи:
 создать условия для реализации ФГОС НОО, ООО, СОО;
 совершенствовать методический уровень педагогов в изучении и
внедрении новых технологий обучения и воспитания;
 обеспечить дальнейшую компьютеризацию учебного процесса;
 продолжить работу по обобщению и распространению передового
педагогического опыта;
Формы и виды деятельности
1. Обеспечение управления методической работой

Сроки

Ответственные

В течении
года

зам. директора по
УВР
зам. директора по
ВР

1.2. Работа методического совета (по плану):

В течении
года

зам. директора по
УВР

1.3. Работа школьных методических объединений (по плану)

В течение
года

руководители МО

В течение
года

зам. директора по
УВР

в течение
года

зам. директора по
УВР

1.1. Проведение организационно-педагогических мероприятий
(по плану методической работы школы)

2. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования
профессионального мастерства учителя
2.1. Мониторинг развития педагогического коллектива.
- курсы;
- аттестация;
- анкетирование;
- достижения и награды.
2.2. Банк данных педагогического опыта.
- публикации;
- мастер-классы.
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2.3. Работа с прибывшими учителями:
- знакомство с традициями школы;
- выбор темы по самообразованию;
- практикум по разработке рабочих программ по предмету;
- самоанализ урока;
- использование ИКТ в преподавании предмета;
- подготовка к ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ;
- портфолио учителя;
- выявление профессиональных затруднений учителя.
2.4. Аттестация педагогических работников:
- нормативно-правовая база и методические рекомендации по
вопросу аттестации педагогов;
- аналитический отчет о результатах педагогической деятельности;
- оформление стенда по аттестации;
- перспективный план прохождения аттестации.
2.5. Курсовая переподготовка:
- перспективный план прохождения курсовой подготовки;
- дистанционное обучение;
- заявка на курсы.

Сентябрь апрель

Сентябрь май

Сентябрь

зам. директора по
УВР

зам. директора по
УВР

зам. директора по
УВР

3. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения
передового опыта
3.1. Методическая неделя в начальной школе по теме «Современный
урок в начальной школе с позиций формирования УУД»:
- теоретический семинар;
- открытые уроки;
- самоанализ открытых уроков педагогами;
- разработка рекомендаций по итогам методической недели.

Январь

зам. директора по
УВР

Ноябрь

зам. директора по
УВР

4. Обеспечение внеклассной работы по учебным предметам
и работа с одарёнными детьми
4.1. Обновление банка данных одарённых обучающихся.

Сентябрь

классные
руководители

4.2. Организация участия школьников в предметных олимпиадах и
конкурсах.

В течение
года

учителяпредметники

5.1. Электронное портфолио учителя

В течение
года

учителяпредметники

5.2. Публикации в сети «Интернет» и в печатных изданиях

В течение
года

учителяпредметники

6.1. Творческие отчёты учителей по темам самообразования

По планам
МО

зам. директора по
УВР

6.2. Предоставление педагогических характеристик

По планам
МО

зам. директора по
УВР

3.2. Методическая неделя по теме «ЭОР в образовательном
процессе»

5. Информационное обеспечение образовательного процесса

6. Обеспечение контрольно-аналитической экспертизы
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6.3. Подготовка информационно-аналитических материалов по итогам
проведения мероприятий

По планам
МО

зам. директора по
УВР

Предпрофильная подготовка обучающихся
№
1

Мероприятие
Утверждение программ элективных курсов

руководителей

Сентябрь

зам. директора по ВР

Анализ планов
профориентации

3

Оформление уголка в 9 классе «Предпрофильная
подготовка»

Октябрь

зам. директора по УВР, классный
руководитель

4

Входное анкетирование обучающихся 9 класса по
выбору профессии

Ноябрь

классный руководитель

5

Проверка классных журналов по оформлению
элективных курсов

1 раз в
четверть

зам. директора по УВР

6

Методическая помощь педагогам по подготовке
программ элективных курсов и методических
разработок

Декабрь апрель

зам. директора по УВР

7

База данных выпускников 9 класса для
государственной итоговой аттестации

Декабрь

классные руководители

8

Предварительный опрос обучающихся 9 класса по
теме: «Продолжение образования после 9-го
класса»
Изучение потребностей и склонностей
обучающихся 8-9 классов

Январь

классный руководитель

Январь апрель

классные руководители

10

Оформление Портфолио достижений обучающихся
9 класса

В течение
года

классный руководитель

11

Анкетирование обучающихся 9 класса по выбору
элективных курсов

Март апрель

классный руководитель

12

Подготовка информационно-аналитических
материалов (подведение итогов предпрофильной
подготовки)

Май-июнь

16

по

Ответственные
директор

2

9

классных

Сроки
Сентябрь

зам. директора по УВР
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Август

Комплектование 10 класса в соответствии с
образовательными запросами обучающихся,
их родителей, результатами ГИА

директор

Информатизация образовательного процесса
№

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1. Организационная работа
1

2

3

4

Формирование информационнокоммуникативной компетентности
обучающихся через уроки, элективные курсы,
групповые и индивидуальные занятия,
проектную деятельность
Проведение инструктажей по ТБ работы в
кабинете информатики и работе в сети
Интернет с участниками образовательного
процесса
Создание условий для свободного доступа
обучающихся и преподавателей к сетевым
образовательным ресурсам, к системе
электронных учебных материалов
Создание контролируемого доступа
участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам
в сети Интернет.

В течение
года

учителя-предметники

Сентябрь

учитель информатики и ИКТ

В течение
года

учитель информатики и ИКТ

В течение
года

учителя-предметники

2. Методическая работа
1

Методическая неделя по теме «ЭОР в
образовательном процессе».

Ноябрь

зам.директора по УВР

2

Общешкольная «Неделя безопасного
Интернета».

Декабрь

учителя-предметники

3

Семинар «Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ с
использованием ресурсов сети Интернет»

Январь

зам.директора по УВР

4

Оказание консультативной помощи педагогам
по работе с электронной почтой

В течение
года

зам.директора по УВР

5

Оформление электронное портфолио учителя

6

1

2

В течение
зам.директора по УВР,
года
руководители МО
В течение
Компьютерное тестирование обучающихся по
учитель информатики
года
подготовке к ЕГЭ и ОГЭ по предметам
3. Информационная работа
Развитие школьного сайта:
- обновление разделов сайта
- своевременное размещение информации на
странице новостей
Заполнение мониторинговых таблиц

В течение
года

ответственный за сайт школы

По графику

зам.директора по УВР

4. Аппаратное и программное обеспечение процесса информатизации ОУ
1

Проведение инвентаризации оборудования

Декабрь

учитель информатики

2

Организация технического обслуживания
(заправка картриджей, установка
программного продукта и др.).

В течение
года

ответственный
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В течение
года
5. Анализ и контроль

4

Оснащение учебных кабинетов
дополнительным оборудованием

1

Документооборот электронной почты

Постоянно

ответственный

2

Ведение журнала регистрации входящей и
исходящей электронной почты
Контроль по использованию в
образовательной деятельности средств ИКТ
Анализ текущей ситуации процесса
информатизации в школе.

В течение
года
В течение
года
Июнь

ответственный

3
4

директор

администрация
зам.директора по УВР

Повышение квалификации учителей, их самообразование
№

Содержание

Форма и
методы

Сроки

Ответственные

1.

Посещение курсов повышения
квалификации руководителями школы
и учителями

В течение
года

Курсы
Администрация школы
повышения
квалификации

2.

Посещение конференций,
методических семинаров,
тематических консультаций,
уроков творчески работающих
учителей, организуемых в районе

В течение
года

Администрация школы

3.

Обсуждение опыта творчески
работающих учителей

В течение
года

4.

Изучение и внедрение передового
педагогического опыта в практику
школы (по отдельному плану)

В течение
года

Заместители директора по УВР,
руководители школьных МО

5.

Взаимопосещение уроков

В течение
года

Заместители директора по УВР,
руководители школьных МО

Заседания
школьных
МО

Руководители школьных МО

Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта

Ф.И.О учителя
Москалева
Тамара
Николаевна
Сержантова
Лидия
Николаевна
Герасимова
Ирина
Викторовна

Изучается
Творческие
педагогические
мастерские
Роль игры при
изучении
иностранного языка
Из опыта классного
руководителя:
работа с
родителями

Обобщается

Распространяется

Форма изучения

+

Открытые уроки

+

Открытые уроки,
доклады учителя
Посещение кл. часов, род.
собраний, доклады
учителя

+
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Деятельность педагогического коллектива, направленная
на совершенствование системы воспитательной работы
I полугодие
№
1

Содержание работы
2

Сроки
3
Сентябрь
01.09

Ответственные
4

1.

День знаний,
линейка «Первый звонок »

2.

Приведение в порядок памятных мест

до 10.09

3.

Вовлечение обучающихся в кружки, секции

до 09.09

Герасимова И.В.
Сидоренко О.П.
Классные руководители, руководители кружков

4.

Мероприятие по закреплению навыков
безопасного поведения детей и подростков на
дорогах «Безопасное колесо»

03-08.09

Классные руководители нач классов; учитель ОБЖ

5.

Проведение субботников по благоустройству
школы, прилегающей к ней территории и
мемориального комплекса

Весь
период

Куренков В.А.

6.

Оказание шефской помощи в проведении
сельскохозяйственных работ ветеранам
войны и престарелым жителям

Весь
период

Сидоренко О.П.

7.

Кросс, посвященный Дню освобождения
Смоленщины
(по возрастным группам)

18.09

Алексеева Л.В.

8.

Планирование работы школьной детской
организации им. Мельникова
Конкурс рисунка «Моя малая Родина»

19.09-6.10

Сидоренко О.П.

По плану

Герасимова И.В

9.

Директор, организатор ВР

10.

Празднование Дня освобождения
Смоленщины от немецко - фашистских
захватчиков

25.09

Герасимова И.В.

11.

Участие в городском митинге школьников
«Здоровый образ жизни – наша гражданская
позиция»

17.09

Герасимова И.В.

1.

Экскурсия в историко-краеведческий уголок
школы
«По следам героических лет»

2.

Празднование Дня учителя,
Праздничный концерт « Спасибо вам, учителя»

05.10

3.

Операция «Уют» по благоустройству классных
комнат

08-13.10

Классные руководители,
заведующие кабинетами

4.

Осенний праздник « Вот и осень пришла…»

23.10

учителя нач. классов

5.

Участие в районном мероприятии
«Праздник первоклассника»

26.10

Герасимова И.В.,
Сержантова Л.Н.

6.

Вечер «Мисс осень »

31.10

Герасимова И.В.
вожатая; работники клуба; кл. рук.9 класса

Октябрь
По плану
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Сидоренко О.П.

Герасимова И.В.
Сидоренко О.П.
Сельский дом культуры

7.

Осеннее многоборье «Школа безопасности»
(районное)

октябрь
Ноябрь
31.10-08.11

Алексеева Л.В.

Заместитель директора по воспитательной работе

1.

Проведение осенних каникул
(по отдельному плану)

2.

Экскурсия в историко-краеведческий уголок
школы « Техника 20 века».

3.

Участие в районной конференции
детских школьных организаций

4.

Игра «Счастливый случай»

5.

Общешкольное родительское собрание
«Обязанности родителей по воспитанию детей
и обеспечению необходимых условий для
получения образования. Изучения нормативноправовых документов по совершенствованию
учебно-воспитательного процесса»

27.11

Администрация школы

6.

Участие во Всероссийской акции
«Спорт вместо наркотиков»

30.11

Герасимова И.В.,
Сидоренко О.П.

7.

Открытое первенство по спортивному туризму
триатлон - «Странник»

8.

День матери. Конкурс рисунков «Самая
любимая»

1.

Участие в городской акции, посвященной
Международному Дню борьбы со СПИДом

01.12

Герасимова И.В.,
Сидоренко О.П.

Викторина «Вредным привычкам нет!»

04.12

Сойкина С.В.

ноябрь

Сидоренко О.П.

12.11

Сидоренко О.П.

По плану

ноябрь

До 29
ноября

Герасимова И.В.,
Сидоренко О.П.

уч. физ-ры

Кл.руководители нач. классов; уч. рисования

Декабрь

2.

Урок мужества ко Дню Героя Отечества

декабрь

Преподаватель-организатор ОБЖ
Алексеева Л.В.

3.

Подготовка к новогодним праздникам.
Работа «Мастерской деда Мороза»

15-28.12

4.

Проведение Новогоднего утренника,
Новогоднего вечера

27.12

Герасимова И.В.,
Сидоренко О.П.,
классные руководители
Герасимова И.В.,
Сидоренко О.П.,
классные руководители

5.

Участие в районном мероприятии
«Новогодняя елка Главы Администрации»

25.12
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Заместитель директора по ВР
Герасимова И.В.

II полугодие
№
1

Содержание работы
2

Сроки
3

Ответственные
4

Январь

1.

Проведение зимних каникул (по отдельному плану)

2.

Предметные недели: иностранного языка; математики;
физики и информатики

3.

Экскурсия в краеведческий уголок школы
«Подвиги пионеров -героев»

Заместитель директора по ВР
Герасимова И.В.
14.01-19.01 Федорова Т.П.,
21.01-26.01 Сержантова Л.Н.,
28.01-2.02 Петроченкова В.Н.,
Петрова Н.А .
До 11.01

18.01

Сидоренко О.П.

Февраль
1. Проведение месячника оборонно-массовой работы
февраль
(по отдельному плану)

Алексеева Л.В..
Герасимова И.В.

2. День борьбы с ненормативной лексикой

Сойкина С.В.

4 февраля

« Буратино против вредных привычек»
театрализованное представление
3. Предметные недели:
русского языка и литературы;
физкультуры и ОБЖ

04.02-9.02 Сычева О.И.,
11.02-16.02 Тихомирова Ж.В.
Алексеева Л.В.

4. Зимний спортивный праздник

03.02.

Алексеева Л.В.

5. Участие в районном Слете мальчишей «Светлый
праздник Победы»
6. Литературная гостиная ко Дню защитника Отечества

18.02

Герасимова И.В.
Сидоренко О.П.
Алексеева Л.В.

7. Участие в III районном конкурсе социальной рекламы
«Задумайся!» (школьный этап районного конкурса
«Молодость без наркотиков»).

1.

февраль

Алексеева Л.В..
Герасимова И.В.

8. Экскурсии в школьный краеведческий музей
«Военно-патриотический альманах о ветеранах,
участниках ВОВ, военнослужащих»

22.02

Сидоренко О.П.
Алексеева Л.В.
Герасимова И.В.

9. Вечер встречи с выпускниками школы «Вечер
школьных друзей»

07.02

Герасимова И.В.
Классные руководители.

14.03

Герасимова И.В.
Сидоренко О.П.
Классные руководители.
Сойкина С.В.

Март
Праздничное мероприятие «Вот и масленица пришла»

2.

«Конёк-Горбунок» Просмотр мультфильма , лит.
Викторина по произведению посвящённая 200-летию со
дня рождения П.П. Ершова

3.

Празднование дня 8 Марта «Праздник наших мам»
(1-4-е классы; 5-7-е классы)
Вечер, посвященный дню 8 Марта
(8-9-е классы; 10-11-е классы)
Районный конкурс по WEB – дизайну

4.

февраль
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11 марта

06.03

Герасимова И.В.
Сидоренко О.П.
Классные руководители.

март

Алексеева Л.В..
Герасимова И.В.

5.

Участие в районном мероприятии «Конкурс чтецов»
ко Дню Победы.

17.03

Герасимова И.В.
Сычева О.И.
Тихомирова Ж.В.

6.

Участие в районном мероприятии «Лидеры чтения »

27.03

7.

Участие в районной краеведческой конференции ко Дню
Победы советского народа в Великой Отечественной
войне.

29.03

Смирнова Т.Б.
Библиотекарь.
Смирнова Л.Б.
Сидоренко О.П.

8.

Проведение весенних каникул (по отдельному плану)

9.

Турнир по настольному теннису

1.

Творческие отчёты работы школьных кружков

2.

Общешкольное родительское собрание: « Закон, семья,
ребёнок. (нравственное и правовое воспитание в семье)»

3.

Общешкольный субботник по благоустройству школьного
двора и прилегающей к школе территории

09.04

Администрация школы

4.

Путешествие по сказкам Г.Х. Андерсена. Литературная
викторина.

8.04

Сойкина С.В.

5.

Весенний легкоатлетический кросс, посвященный Дню
Победы

апрель

6.

Проведение инструктивно-методической работы с
классными руководителями по организации турпоходов

7.

Шефская работа по благоустройству памятников
воинам ВОВ в д. Приселье, Васьково, Плещеево,
Вышегор

В течение
месяца

Герасимова И.В.
Сидоренко О.П.
Алексеева Л.В.

8.

Подготовка к празднованию Дня Победы

9.

Беседа по ПДД «Безопасное колесо»

В течение
месяца
21.04

Заместитель директора
по воспитательной работе
Алексеева Л.В.

10.

Экологический праздник «Цветы России – скромные
цветы»

24.03-31.03 Герасимова И.В.
март

Алексеева Л.В.

Апрель

1.

07.04-10.04 Герасимова И.В.,
руководители кружков
Администрация школы
3.04

Алексеева Л.В.

14.04-19.04 Алексеева Л.В.

23.04

Герасимова И.В. ,

Май
«Экологические десанты » по уборке территории ,
02.05-08.05 Герасимова И.В. ,
классные руководители
благоустройству школьного двора, озеленению школы

2.

9 мая День Победы .Маленькие герои – и их великие
подвиги. О детях героях и их подвигах в годы ВОВ.

май

Сойкина С.В.
Герасимова И.В.

3.

Митинг посвященный Дню Победы
Литературно-музыкальная композиция «Памяти павших»

08.05

Герасимова И.В. ,
Сидоренко О.П.
Алексеева Л.В.

4.

Праздничная программа, посвященная Дню победы
«Весна Победы!»

май

Герасимова И.В. ,
Сидоренко О.П.
Работники клуба

5.

Классные часы, посвященные Дню Победы

май

Классные руководители
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6.

День здоровья. Спортивный общешкольный
праздник «Весенний кросс»

7.

Анкетирование учащихся по проблемам организации досуга

8.

12.05

Алексеева Л.В.

В течение
месяца

Герасимова И.В.

Праздник Последнего звонка

24.05

Герасимова И.В.

9.

Участие в районном празднике Последнего звонка

25.05

Смирнова Л.Б.

10.

Выпускной бал для начальной школы «Весёлые затеи
Феи Знаний»

30.05

Герасимова И.В.

11

Спортивно-патриотическая игра «Зарница»

12.

Организация и проведение турпоходов

май

Герасимова И.В. ,
Сидоренко О.П.
Алексеева Л.В.

26.05-05.06 Герасимова И.В.
Сидоренко О.П.

классные руководители
Алексеева Л.В.
1.

Июнь-август
Организация работы детского оздоровительного лагеря
1 смена
с дневным пребыванием детей

2.

Проведение турпоходов

Директор школы,
Зам. директора по УВР

По отдельно- Герасимова И.В.
му графику Сидоренко О.П.

классные руководители
Алексеева Л.В.
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Управление общеобразовательным учреждением
Работа с родителями учащихся
План работы общешкольного родительского совета
№
Содержание работы
п/п
1
Перевыборы актива общешкольного
родительского совета, председателя
и секретаря родительского совета;

Сроки

Ответственные

Сентябрь

Директор школы

Октябрь

Председатель
родительского совета

1.Заседание родительского совета
школы:
Распределение обязанностей между
членами общешкольного родительского
совета;
Утверждение плана работы общешкольного
родительского совета на 2020-2021 учебный
год;

2

Ознакомление и обсуждение «Публичного
Работа
осуществлению
всеобуча;учебном Постоянно
отчета опо
работе
школы в 2019-2020
Посещение малообеспеченных детей
году».
и детей из трудных семей;

Родительский
совет

Контроль режима питания детей
в столовой;
3

4

Выявление причин пропусков занятий
Индивидуальная
работа
учащимися школы;
с нарушителями дисциплины в школе

Постоянно

Родительский
совет

Помощь в организации праздников: День
знаний, Осенний бал, Новый год, Вечер
встречи с выпускниками, День семьи,
Последний звонок, Выпускной бал;
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В течении года

Родительский
совет

5

2. Заседание родительского совета
школы:

Ноябрь

Заместитель
директора по УВР

Ознакомление родителей с итогами
успеваемости 1 четверти. Информация
заместителя директора по УВР
о подготовке к проведению ГИА в форме
ЕГЭ и ОГЭ;

Родительский
совет

Организация досуговой деятельности
обучающихся;

6

Занятость учащихся во внеурочное время;
3. Заседание родительского совета
школы;

Январь

работник Вышегорского

Медицинское обслуживание обучающихся,
профилактика заболеваний, медосмотры;

ФАП
Повар школьной

Организация питания в школе;
7

Медицинский

столовой

4. Заседание родительского совета
школы;
Вопросы осуществления контроля питания,
мед. обслуживания, охраны
и
безопасности учащихся, культурно-массовой
деятельности;

Апрель

Родительский
совет
Директор школы
Зам. директора
по УВР

Подготовка учащихся к ГИА в форме ОГЭ и
ЕГЭ, промежуточной аттестации;
Подготовка к проведению
Последнего звонка и Выпускного вечера.
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Зам. директора по ВР

Школьные родительские собрания
№

Срок
проведения

1.1.

Сентябрь

1.2.

Январь

1.3.

Апрель

1.4.

Май

2.1.

Сентябрь

2.2.

Ноябрь

2.3.

Январь

2.4.

Март

2.5.

Май

Участники

Примерная тематика

1. Общешкольные родительские собрания
Родители 1-11
1. Анализ деятельности школы в 2019-2020
классов
учебном году;
2. Перспективы и основные ориентиры
деятельности школы в 2020-2021 учебном
году;
3. Требования к одежде обучающихся;
Родители 1-11
1. Итоги 1 полугодия.
классов
2. Итоги реализации внеурочной деятельности;
Родители 9,11
Подготовка к ГИА в форме ЕГЭ и ОГЭ;
классов
Родители 1-11
1. Итог работы за 2020-2021 учебный год;
классов
2. Реализация программы «Лето-2021»;
2. Классные родительские собрания
Родители 1-11
По плану работы с родителями в классном
классов
коллективе;
Родители 1-11
классов
Родители 1-11
классов
Родители 1-11
классов
Родители 1-11
классов

Организационно-педагогические мероприятия
Организационно-педагогические мероприятия,
проводимые перед началом учебного года

1. Укомплектовать классы с учетом прибывших и выбывших обучающихся.
2. Закрепить за классами учебные кабинеты.
3. Распределить работу организации школы по дням недели:
4. Определить режим работы библиотеки.
5. Провести заседание педагогического совета с повесткой дня:
6.Анализ учебно-воспитательной работы школы за прошлый учебный год и задачи на
новый учебный год.
7.Принятие Плана работы школы на учебный год.
8.О календарном учебном графике на учебный год.
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Организационно-педагогические мероприятия,
проводимые в течение учебного года
Педагогические советы
№

1

Вопросы

Основные итоги работы педагогического коллектива за 2019-2020
учебный год. Задачи и перспективы развития школы в 2020--2021
учебном году.

Сроки

Ответстве
нные

Август

директор,
зам.
директора

О планах работы школы в 2020-2021 учебном году.

зам.
директора

О распределении учебной нагрузки.

директор

О мерах безопасности жизни и деятельности

директор

обучающихся и работников школы.
Итоги работы по оздоровлению детей за прошедший год. Итоги
летней практики.

2

О теоретических основах построения современного урока в
соответствии с ФГОС.

зам.
директора по
УВР
начальник
лагеря,

Сентябрь

директор,
зам.
директора по
УВР,
руководители
МО

Рекомендации по построению урока в соответствии с требованиями
ФГОС.

Схема анализа современного урока.

3

Проектная технология как фактор повышения качества
образовательного процесса

Ноябрь

зам.
директора по
УВР,
руководители
МО

Мониторинг качества преподавания.
Схема анализа современного урока.

4

Итоги учебно–воспитательного процесса по окончании второй
27

директор,

Январь

директор

четверти
Предварительное комплектование педагогических кадров на 2021 –
2022 учебный год.
Утверждение экзаменов по выбору обучающимися 9-го, 11-го
классов.

зам.
директора по
УВР

О согласовании учебного плана на новый 2021-2022 учебный год.

5

Утверждение графика проведения пробных экзаменов в 9-том, 11том классах и итоговых контрольных работ в 1-8, 10-том классах.

директор

Март

зам.
директора по
УВР

Апрель

зам.
директора по
УВР

Актуальные проблемы организации воспитательного процесса
в школе

6

Утверждение графика проведения государственной (итоговой)
аттестации выпускников 9-го класса.

Утверждение списка уполномоченных представителей,
ответственных за доставку выпускников 11-го класса в ППЭ.

Об утверждении перечня учебников (УМК), используемых в
образовательном процессе школы на 2021-2022 учебный год.

зам.
директора по
УВР

Апрель

зам.
директора по
УВР,
библиотекарь

7

О допуске обучающихся 9-го, 11-го классов к итоговой аттестации.

Май

О переводе обучающихся 1 – 8, 10 классов. О награждении
Похвальными листами «За особые успехи в учении».

зам.
директора по
УВР

Итоги учебно–воспитательного процесса по окончании четвертой.
четверти

зам.
директора по
УВР

Об утверждении графика прохождения летней трудовой практики.

8

зам.
директора по
УВР

О результатах государственной /итоговой/ аттестации и ЕГЭ
выпускников школы и награждении отличившихся обучающихся.
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Июнь

зам.
директора по
УВР

Примечание: Администрация школы оставляет за собой права корректировки времени и тем педагогических
советов.

Совещания при директоре
№

Повестка совещания

1

О готовности школы к новому учебному году. Организация
питания. Итоги комплектования учебниками. Обеспечение
правил ТБ.
Смотр кабинетов: соблюдение санитарногигиенического режима. Наличие программно-методического
обеспечения урока.
Подготовка отчета ОШ – 1. Аттестация учебных кабинетов.
Работа
классных
руководителей
по
планированию
воспитательной работы. О награждении педагогов в связи с
днем учителя.
Утверждение социального паспорта школы. Организация и
проведение
Всероссийской
предметной
олимпиады
школьников. Об итогах проверки рабочих программ
педагогов.

2

3

4

Работа школы по профилактике ДТП

1

О работе учителей - предметников 10-го класса по
внедрению ФГОС. О подготовке к государственной итоговой
аттестации в 9, 11 классах. О соблюдении Устава школы
обучающимися ОУ.

1

1

1

1

1

Совершенствование
работы
классных
руководителей
и учителей предметников с классными журналами.

Сроки
проведения
Сентябрь

Ответственные

Сентябрь

директор

Октябрь

директор

В течение
года

преподавательорганизатор ОБЖ
директор

Ноябрь

директор
Декабрь

Изучение уровня адаптации учащихся 1, 5
классов.
Прохождение учебных программ их практической части.
Подготовка и проведение Вечера встречи выпускников.

Январь

Состояние охраны труда. Проведение инструктажа по ОТ.
Посещаемость
занятий
обучающимися.
Проведение
месячника военно-патриотического воспитания

Февраль

Предварительная тарификация на новый учебный год.
Формирование УМК на следующий учебный год.
Нормативно-правовая база проведения государственной
итоговой аттестации. О проведении родительских собраний в
9, 11 классах
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директор

директор

директор

директор
Март
директор
Апрель

1

Организованное завершении учебного года. О проведении
пятидневных учебных сборов обучающихся 10 класса.
Организация летнего отдыха обучающихся

директор,
преподавательорганизатор ОБЖ,
зам. директора по
ВР
Май

Примечание: Администрация школы оставляет за собой права корректировки времени и тем совещаний при
директоре

Укрепление учебно-материальной базы школы
1). Вести целенаправленную работу по сохранению школьного имущества;

/постоянно, администрация школы, классные руководители, учителя/
2). Продолжить по возможности работу по оснащению классов-кабинетов
учебно-наглядными пособиями, ТСО, спортинвентарем;
/постоянно, администрация школы, учителя-предметники/
3). Вести работу по пополнению внебюджетных средств школы, в этих целях
практиковать активный поиск спонсоров и меценатов;
Календарные мероприятия

Сроки

Ответственные

август

Директор школы

2

Анализ подготовки школы к новому учебному
году, осмотр кабинетов на готовность к новому
учебному году, проверка состояния техники
безопасности
Проверка состояния мебели

август

Директор школы

3

Работа по благоустройству территории школы

август-май

Директор школы

4
5

Приобретение огнетушителей (6 штук)
Ремонт котельной

сентябрь
август-ноябрь

Директор школы
Комитет образования,
директор школы

6

Проверка состояния водопровода,
питьевой воды, канализации, туалетов
Приобретение технологического оборудования
для столовой
Приобретение санитарного инвентаря
Подготовка здания школы к зиме
(оклейка окон, опрессовка системы отопления)
Инвентаризация материальных ценностей
школы, ТСО, учебных пособий
Обеспечение надлежащего теплового и
воздушного режимов в здании школы
Проверка освещенности школы

сентябрь, март

Директор школы

№
1

7
8
9
10
11
12
13
14

сентябрь-ноябрь
октябрь
октябрь
октябрь

Приобретение недостающего оборудования для
кабинета информатики
Приобретение спортивного инвентаря

октябрь-март

Директор школы

ноябрь

Директор школы

октябрь-март

Директор школы

ноябрь
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Комитет образования,
директор школы
Директор школы
Директор школы,
классные руководители
Директор школы

Алексеева Л.В.

17
18

Приобретение наглядных пособий
для кабинета физики-химии
Приобретение школьной мебели (учительские
столы, стеллажи, шкафы)
Пополнение фонда школьной библиотеки
Благоустройство школьного сада

19

Ремонт классных комнат

20
21
22

Ремонт служебных помещений
Замеры сопротивлений
Реконструкция школьного тира под спортивную
аудиторию
Текущий ремонт школы

15
16

23

март

Директор школы

апрель-май

Директор школы

май
В теч. года

Библиотекарь.
Директор школы

Июнь
Июнь
июнь
Июнь-август
июль

Директор школы,
классные руководители
Директор школы
Директор школы
Директор школы
Директор школы

ПЛАН РАБОТЫ
по охране труда и обеспечении техники безопасности
1

Сентябрь

2

Сентябрьоктябрь

3

Регулярно

4

В течении
года

На начало учебного года оформить все журналы по ОТ и
ТБ.
Отработать приказы по созданию комиссий по ОТ и ТБ:
-аттестационная комиссия по ОТ и ТБ
-уполномоченных (доверенных) лиц по ОТ и ТБ
Провести вводный инструктаж с вновь поступившими на
работу
Провести первичный инструктаж с пед. составом
учителей на начало учебного года под роспись
Планирование медицинского .осмотра педагогов.
Следить за проведением медицинского осмотра
учащихся,
довести
результаты
до классных
руководителей и родителей.
Осуществлять постоянный контроль за санитарногигиеническими и противоэпидемическими условиями
помещений школы
При приеме на работу проводить вводный инструктаж,
знакомить работников под роспись с правовыми актами,
соблюдение которых обязательно для работников и
администрации:
-Уставом школы
-Правилами внутреннего трудового распорядка
-Должностной инструкцией
-Нормативными актами по ОТ
а) Учет и анализ состояния и причин производственного
травматизма, проф. заболеваний, обусловленных
производственными факторами.
б) Организация, методическое руководство аттестацией
рабочих мест по условиям труда.
в) Проведение совместно с представителями соответствующих подразделений и с участием
уполномоченных (доверенных) лиц по ОТ проф.союзов
проверок, обследований тех.состояния зданий,
сооружений, оборудования, средств коллективной и
индивидуальной защиты работников, состояние
сантехнических устройств на соответствие
требованиям ОТ.
г)
Участие в составлении разделов коллективного
договора, касающихся условий и охраны труда,
соглашения по ОТ организации.
д) Организация расследования несчастных случаев на
производстве в соответствии с Положением о расследо-
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Ответственный по ОТ
и ТБ
Ответственный по ОТ
и ТБ
Ответственный по ОТ
и ТБ
Ответственный по ОТ
и ТБ
Ответственный по ОТ
и ТБ
Ответственный по ОТ
и ТБ, фельдшер ФАП
Ответственный по ОТ
и ТБ
Ответственный по ОТ
и ТБ

вании и учете несчастных случаев на производстве,
утвержд. постановлением Правительства РФ от
11.03.1999 г. № 279. Участие в работе комиссии по
расследованию несчастных случаев, оформление и
хранение документов, касающихся требований ОТ.
е) Участие в подготовке документов для назначения
выплат по страхованию в связи с несчастными случаями
на производстве или профессиональными заболеваниями.
ж) Составление отчетности по охране и условиям труда
по формам, установленным Госкомстатом России.
з) Разработка программ обучения по охране труда
работников организации, проведение вводного
инструктажа по охране труда со всеми лицами,
поступающими на работу,
и) Организация своевременного обучения по ОТ
работников школы и участие в работе комиссий по проверке знаний и требований ОТ.
к) Оказание методической помощи при разработке и
пересмотре инструкций по охране труда,
л) Обеспечение кабинетов повышенной опасности инструкциями, пособиями, учебными материалами по ОТ.
м) Доведение до сведения работников действующих
законов и иных нормативных, правовых актов об охране
труда РФ, коллективного договора, соглашения по охране
труда организации.
н) Рассмотрение писем, заявлений, жалоб работников,
касающихся вопросов условий и охраны труда,
подготовка предложений руководителю организаций по
установлению выявленных недостатков.
о) Осуществление контроля за :
- соблюдением работниками требований законов и иных
нормативных правовых актов об охране труда РФ,
коллективного договора, соглашения по охране труда,
других локальных нормативных правовых актов
организации;
-обеспечением и правильным применением средств
индивидуальной защиты;
-соблюдением Положения о расследовании и учете
несчастных случаев на производстве;
-выполнением мероприятий, предусмотренных программами, планами по улучшению условий и охраны труда,
разделом коллективного договора, касающимся вопросов
охраны труда, соглашением по ОТ, выполнением
предписаний органов гос. надзора и контроля за
соблюдением требований ОТ, других мероприятий по
созданию безопасных условий труда;
-за проведением аттестации рабочих мест по условиям
труда;

5

Январь

6

Май

7

Май-Июнь

Следить за санитарно-техническим состоянием бытовых
помещений
Провести с учителями и учениками разъяснительную
работу по профилактике несчастных случаев и действию
«немедленно» в случае произошедшего

Ответственный по ОТ
и ТБ
Ответственный по ОТ
и ТБ

Совместно с комитетом профсоюза школы составить
комплексный план улучшения условий ОТ и ТБ для
работников школы
Разработать пакет документов, инструкций и приказов к
открытию летнего детского оздоровительного лагеря
Провести в присутствии завучей совещание с
заведующими кабинетами по ОТ и ТБ, оформлению
журналов по ТБ в кабинетах повышенной опасности.

Ответственный по ОТ
и ТБ, профком.

32

Ответственный по ОТ
и ТБ
Ответственный по ОТ
и ТБ,

ПЛАН РАБОТЫ
по осуществлению мероприятий пожарной безопасности
1

Август, ноябрь,
февраль, май

Проверка надлежащего состояния
электрощитов

Сержантов Н.Н.

2

По мере необходимости

На праздничные дни издавать
соответствующие приказы об
усилении индивидуальной
ответственности за ПБ

Директор школы

3

Сентябрь

Ответственный по
ПБ

4

Сентябрь

Ознакомить персонал и учащихся с
сигналом оповещения и действиями
при пожаре и действиями при
эвакуации из здания школы
Организовать команду по тушению
пожара, возгораний (из числа
персонала). Разработать для них
соответствующие правила действия.

5

Сентябрь

Директор школы

6

Сентябрь

7

Сентябрь, декабрь

8

Сентябрь, декабрь

Назначить приказом ответственных
лиц за:
- электрохозяйство,
противопожарное состояние
школы
Проверить замеры сопротивления
заземления и изоляции
электропроводки
Урок-инструктаж по ПБ с персоналом
учреждения и детьми ( с
регистрацией в журнале)
Практический контроль за
сохранностью и сроками пригодности
средств ПБ

Ответственный по
ПБ

Директор школы
Ответственный за
ПБ, классные
руководители
Директор школы

ПЛАН РАБОТЫ
по охране жизни и здоровья обучающихся
1

Сентябрь

2

Сентябрь

3

Сентябрьоктябрь

Подготовить документацию по разделу “Охрана жизни и
здоровья учащихся”:
- справка установленного образца на каждого ребенка;
- диспансерные группы детей, контроль за их наблюдением
специалистов;
- листки здоровья в школьных журналах;
- медицинские карты на каждого ребенка, специальные
медицинские группы;
- приказ по школе «Об охране жизни и здоровья учащихся»
Обеспечить своевременное индивидуальное обучение
больных детей на дому, осуществлять контроль за учебным
процессом.
Оформить приказом по школе работу специальных
медицинских групп, осуществлять систематический контроль
за их работой, следить за здоровьем учащихся.
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Фельдшер ФАП
кл. руководители
директор школы

Администрация
Фельдшер ФАП,
зам.директора по
УВР

4

Сентябрь

Установить контакты с учреждениями города,
занимающимися оздоровлением детей: детской
поликлиникой, внешкольными учреждениями.

Зам.директора по
ВР

5

Апрель,
май

Фельдшер ФАП

6

Январь

7

По факту

Проводить углубленный осмотр первоклассников при
переходе во второй класс, четвероклассников
-при переходе в пятый класс
Провести анализ результатов заболеваемости учащихся 14-го класса, 5-11-го классов по группам здоровья
Проводить расследования школьных травм во время
учебно-воспитательного процесса по форме Н-2, выявлять
причины и принимать меры по их устранению.

8

В течение
года

Осуществлять регулярный контроль за выполнением
санитарно-гигиенических требований согласно
действующим санитарным правилам и нормам:
-санитарно-гигиеническое состояние школьного
учреждения, пищеблока, световой, питьевой, воздушный
режимы классных комнат, мастерских и других помещений;
-соблюдение санитарно-гигиенических требований
к уроку: рассаживание учащихся согласно рекомендациям,
валеологический анализ школьного расписания,
предотвращение перегрузки учебными занятиями,
дозирование домашних заданий, профилактика
близорукости;
-обеспечение учащихся с 1-го по 11-й класс горячим
питанием

Фельдшер ФАП,
Фельдшер ФАП,
зам.директора по
ВР,
ответственный по
ОТ и ТБ
Директор школы,
фельдшер ФАП,
администрация.

Профилактика коронавируса

Проводить
дополнительную
разъяснительную
работу
для
педагогов
и учеников о том, что необходимо сохранять и укреплять свое здоровье, отказаться от вредных
привычек, поддерживать иммунитет;
1.

2.
Включить во внутришкольное обучение педагогов вопросы о том, как сохранять и
укреплять здоровье, как уберечь себя в период распространения инфекций, особенно если
есть хронические заболевания;
3.
Информировать
профилактики;

о

сезонных

заболеваниях,

способах

борьбы

с

ними,

мерах

4.
Составить памятки о том, как организовать процесс обучения из дома и при этом
поддерживать физическую форму и здоровье.
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