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1. Анализ деятельности школы по всем разделам плана за 2019/20 учебный год
Анализ работы школы за 2019/20 учебный год представлен в соответствии с основными
направлениями, определенными Стратегией модернизации российского образования,
Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», Программой развития
МОАУ СОШ № 4.
Деятельность педагогического коллектива школы в 2019/20 учебном году осуществлялась в
соответствии с основной целью государственной политики в области образования –
повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям
инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого
гражданина.
Решению поставленных задач в 2019/20 учебном году способствовала система планирования
работы педагогического коллектива: развитие инновационной деятельности педагогов,
рейтинга педагогов в образовательной деятельности, 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 МОАУ СОШ № 4 ставила перед собой
следующие задачи:
1. Продолжить работу по переходу на Федеральные государственные образовательные
стандарты основного общего образования. В части обновления стандартов:
 продолжить осуществлять успешный переход на новые образовательные стандарты;
 внедрять в практику образовательного процесса школы комплекс требований и
принципов ФГОС.
В части поддержки одаренных детей:
 обеспечить индивидуализацию обучения с учетом способностей, интересов школьников;

увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах внутришкольного,
городского, республиканского уровней, увеличить доли призовых мест по итогам участия;
 расширить спектр образовательных услуг в системе ОДОД, внеурочной деятельности;
 увеличить охват школьников различными формами дополнительного образования.
В части развития учительского потенциала:
 оптимизировать методические, кадровые, организационные ресурсы, которые
обеспечивают повышение качества педагогической деятельности;
 усовершенствовать организацию повышения квалификации;
 обеспечить внедрение профстандарта педагогов;
 обобщить и распространить инновационный опыт общеобразовательного учреждения,
педагогов, пополнить банк педагогического опыта.
В части укрепления материально-технической базы:
 повысить уровень комфортности и технологической оснащенности школы (согласно
ФГОС);
 обеспечить комплексную безопасность общеобразовательного учреждения;
 оснастить спортивную деятельность школы.
В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся:
 осуществлять деятельность по воспитанию культуры здоровья и ЗОЖ:
 организовать полноценную и эффективную работу с обучающимися с ОВЗ;
 повысить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
 активизировать работу методических объединений в решении вопросов по внедрению
здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс.
2. Усилить влияние школы на социализацию личности учащихся, их адаптацию к новым
экономическим условиям, самоопределению в будущей профессии через организацию
воспитательной работы школы.
3. Оптимизировать процесс обучения за счет использования личностно-ориентированного
подхода и педагогических технологий, способствующих повышению уровня качества
образования.
4. Развивать системы государственно-общественного управления школы.
5. Внедрить системы оценки качества образования с элементами независимой оценки.


6. Разработать нормативную базу, регламентирующую применение профессионального
стандарта педагога в деятельности школы.

Основные выводы
1. Деятельность школы строится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, программноцелевыми установками.
2. В МОАУ СОШ № 4 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.
3. 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.
4. Школа обеспечивает качество образования реализацией компетентностного подхода, а
также современных педагогических технологий, в том числе информационнокоммуникационных, развития метазнаний и метаспособов деятельности, построения
логико-смысловых моделей (ЛСМ), формирующей оценки образовательных результатов
учащихся и др.
5. 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.
6. Уровень подготовки выпускников основной и средней школы позволяет им продолжать
образование в ссузах и вузах, таким образом, качество подготовки по образовательным
программам соответствует требованиям государственных образовательных стандартов.

7. В школе разработана, внедрена и активно используется система морального и
материального стимулирования педагогических работников.
8. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, следя за динамикой
состояния здоровья обучающихся.
9. В школе расширился выбор программ внеурочной деятельности, что подтверждается
качеством и результативностью участия в фестивалях, конкурсах, смотрах различного
уровня.
10.Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы через
повышения квалификации, курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи,
мастер-классы и др.
11.Повышается информационная открытость образовательной организации посредством
отчета о самообследовании, публичного доклада, ежегодно размещаемых на школьном
сайте.
Данные факторы обеспечивают достаточно высокий авторитет МОАУ СОШ № 4 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 за 2019/20 учебный год можно ознакомиться на
сайте в документе Самообследование МОАУ СОШ № 4.

1.2. Выводы, цели и задачи на 2020/21 учебный год
Методическая тема ОУ «Образовательная среда школы как условие и ресурс развития
творческих способностей педагога и обучающегося в условиях реализации ФГОС».

В рамках реализации приоритетных направлений Стратегии развития системы
образования МОАУ СОШ № 4 ставит перед собой следующие задачи:
1. Продолжить работу по реализации Федеральных государственных образовательных
стандартов основного общего образования. 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 учащихся 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 учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах внутришкольного,
городского, республиканского уровней, увеличить долю призовых мест по итогам
участия;
 развивать таланты учащихся 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;
 повысить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних.
2. Усилить влияние школы на социализацию личности учащихся, 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 годы) и Концепции развития
дополнительного образования.
5. Участие в формировании и развитии единого образовательного пространства России.

2. Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение образовательного
процесса.
План работы по всеобучу
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

Меропри
ятия
Провести учѐт детей, подлежащих обучению в школе
Комплектование 1 классов
Сбор сведений о социализации выпускников 9 классов школы
Проверка списочного состава обучающихся по классам
Собеседование с библиотекарем школы о степени обеспеченности
школьников
учебниками и сохранности учебного фонда школы
Составление расписания занятий
Комплектование кружков и занятий внеурочной деятельности
База данных детей из многодетных и малообеспеченных, опекаемых семей
Обследование сирот и опекаемых детей, семей «группы риска»
Смотр санитарного состояния школьных помещений, соблюдение техники
Безопасности
Организация работы по пропаганде здорового образа жизни
Учѐт посещаемости школы обучающимися
Организация работы с обучающимися, мотивированными на обучение
(олимпиады, конкурсы, соревнования, интеллектуальные марафоны)
Контроль выполнения рабочих программ по всем учебным предметам

Сроки

Ответственные

до 31 августа
до 31 августа
до 26 августа
до 5 сентября
до 10 сентября

администрация

до 1 сентября
до 5 сентября
сентябрь
сентябрь
1 раз в четверть

зам. директора по УР, ВР
администрация
зам. директора по ВР, соц.педагог
Соц. педагог
администрация

в течение года
ежедневно
в течение года

зам. директора по ВР
кл. руководители
зам. директора по УР

1 раз в
триместр
январь - апрель

зам. директора по УР

Работа с будущими первоклассниками и их родителями (организация
занятий по
подготовке к школе)
Профориентация (изучение профессиональных предпочтений выпускников, в течение года
связь с учебными заведениями, оформление стендовой информации для
обучающихся
и их родителей)
Работа по предупреждению неуспеваемости, отсева и профилактике
в течение года
Правонарушений

администрация
кл. руководители
зам. директора по УР
администрация,
библиотекарь

учителя
классные
руководители 9, 11 кл.
зам.директора по ВР,
кл.руководители

18.

19.
20.
21.
22.

Организация работы по подготовке обучающихся к государственной
(итоговой)
Аттестации
Своевременное информирование родителей обучающихся об итогах
успеваемости их детей
Организация индивидуальной работы с обучающимися, имеющими
неудовлетворительные отметки по предметам
Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажа с обучающимися
Анализ работы по всеобучу

по плану

зам. директора по УР

в течение года

кл. руководители

в течение года

учителя-предметники

в течение года
май-июнь

кл. руководители
Директор,
зам. директора по УР

3.План работы по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО, СОО.
Задачи:
1. Реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО (5 — 9 классы) в соответствии с нормативными документами.
2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО (5 — 9 классы) в течение 20202021 учебного года.
3. Реализация мероприятий в рамках методической темы ОУ «Образовательная среда школы как условие и ресурс
развития творческих способностей педагога и обучающегося в условиях реализации ФГОС».
4. Организационная работа по реализации системы мер, обеспечивающих введение ФГОС СОО.
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
Контрольные показатели
п/п
1
Организационное обеспечение
1.1
Планирование деятельности рабочей
сентябрь
Директор
план работы ОУ и рабочей
группы ОУ по вопросам:
группы на 2020-2021
сентябрь 2020
Руководитель рабочей
-разработка модели организации
учебный год
— февраль 2021
группы
образовательного процесса в школе;
-разработка и реализация моделей
взаимодействия школы и организаций
дополнительного образования,
обеспечивающих организацию
внеурочной деятельности;

октябрь 2020 —
март 2021

-разработка и реализация системы

ноябрь 2020 —

мониторинга образовательных
потребностей обучающихся и их
родителей (законных представителей)
по использованию часов учебного
плана из части, формируемой
участниками образовательного
процесса, и внеурочной деятельности

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

апрель 2021

- внесение изменений в план работы
сентябрь 2020
рабочей группы с учетом новых задач
на 2020-2021 учебный год
Участие в семинарах-совещаниях
В соответствии
Директор (заместитель
Информирование всех
регионального и муниципального
с планомдиректора), учителя
заинтересованных лиц о
уровня по вопросам реализации ФГОС
графиком
результатах семинара-совещания
Управления
образования
Проведение совещаний о ходе
Директор (заместитель Аналитические справки, решения
январь
реализации ФГОС в ОУ:
директора)
совещания, приказы директора
- о промежуточных итогах реализации
ФГОС ООО в 5 — 9 классах, ФГОС
СОО в 10 классе.
Мониторинг результатов освоения
По графику
Заместитель директора по Анализ результатов мониторинга
ООП НОО и ООП ООО (5 — 9
ВПР
УР
классы), ООП СОО 10 класс.
Август —
Организация дополнительного
Заместитель директора по
Утвержденное расписание
сентябрь 2020
образования:
ВР
занятий
- согласование расписания занятий по
внеурочной деятельности
Постоянно
Организация работы с материальноЗаместитель директора по
План-график использования
ответственными лицами,
УР
техники, журнал по
закрепленными за оборудованием ОУ
использованию техники в
(порядок хранения и использования
образовательном процессе и т.д.
техники, вопросы ее обслуживания и

1.7.

2.
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

3.
3.1.

3.2.

3.3.

т.п.)
Анализ плана-графика реализации
ФГОС СОО в 2020-2021 учебном году
и внесение корректив

май-июнь

Руководитель рабочей
группы

Нормативно-правовое обеспечение
Директор
по мере
поступления

Отслеживание и своевременное
информирование об изменениях
нормативно-правовых документов
федерального и регионального уровней
Заключение договоров с родителями
январь - август
Директор
будущих первоклассников
август 2020
Директор
Обеспечение соответствия
нормативной базы школы требованиям
ФГОС ООО, СОО
Приведение должностных инструкций
август 2020
Директор
работников ОО в соответствие с
требованиями ФГОС ООО, СОО и
тарифно- квалификационными
характеристиками
Финансово-экономическое обеспечение
до 2 сентября
Мониторинг обеспеченности
Зам. директора по УР,
2020 года
учебниками обучающихся
библиотекарь, учителя до 3 марта 2021
предметники
года
Оснащение школьной библиотеки
в течение года
администрация
печатными и электронными
образовательными ресурсами по всем
учебным предметам учебного плана
ООП
Анализ материально-технической базы октябрь-ноябрь Заместитель директора,
ОУ с учетом закупок:
библиотекарь
- количество компьютерной техники,
программного обеспечения в учебных

Проект изменения в план-график
реализации ФГОС ООО на 2020
– 2021 учебный год
Информация для стендов,
совещаний, педагогических
советов
Заключенные договора
Изменения и дополнения в
нормативные правовые акты
Должностные инструкции

Информация

база учебной и учебнометодической литературы ОУ

База данных по материальнотехническому обеспечению ОУ,
база учебной и учебнометодической литературы ОУ,

3.4.

3.5.

4.
4.1.

4.2.

4.3.

кабинетах, библиотеке;
- анализ работы Интернет-ресурсов;
- условий для реализации внеурочной
деятельности;
- учебной и учебно-методической
литературы.
Разработка локальных актов,
регламентирующих установление
заработной платы работников
образовательных организаций, в том
числе стимулирующих надбавок и
доплат, порядка и размеров
премирования
Заключение дополнительных
соглашений к трудовому договору с
педагогическими работниками
Утверждение тарификации
педагогических работников и
административно — управленческого
аппарата, осуществляющих
образовательный процесс согласно
основным образовательным
программам
Утверждение тарификации
педагогических работников и
административно — управленческого
аппарата, осуществляющих
дополнительные платные
образовательные услуги
Утверждение штатного расписания

аналитическая справка

По мере
необходимости
в течение года

Директор

Изменения и дополнения в
локальные акты

август 2020 —
август 2021

Директор

Дополнительные соглашения к
трудовому договору

Кадровое обеспечение
до 5 сентября
Директор

Тарификационные списки

до 1 октября

Директор

Тарификационные списки

январь - февраль
2021

Директор

Штатное расписание

4.4.

4.3.

4.4.

4.5.

5.
5.1.

5.2.

5.3.

Предварительная расстановка кадров на
2021-2022 учебный год. Анализ
кадрового обеспечения введения и
реализации ФГОС ООО
Корректировка плана курсовой
подготовки руководящих и
педагогических работников ОО в связи
с введением ФГОС ООО, СОО.
Составление заявки на курсовую
подготовку
Обеспечение повышения квалификации
педагогических и управленческих
кадров по вопросам введения ФГОС
ООО, СОО.
Корректировка плана научнометодической работы ОО с
ориентацией на проблемы введения
ФГОС ООО, СОО.
Организация взаимодействия учителей
по обсуждению вопросов ФГОС,
обмену опытом
Сопровождение разделов (страничек)
сайта ОУ по вопросам ФГОС:
-размещение на официальном сайте ОУ
информационных материалов введении
ФГОС
Проведение родительских собраний:
- мониторинг результатов обучения по
ФГОС НОО в 1-4-х классах;
-организация изучения общественного
мнения по вопросам введения ФГОС и

январь —
февраль 2021

Директор, заместители
директора по УР и ВР

Тетрадь предварительного
комплектования

По мере
необходимости
в течение года

Заместитель директора
по УР

Заявка

в течение года

Заместитель директора по
УР

План курсовой подготовки

в течение года

Заместитель директора по
УР

План научно — методической
работы

июнь 2021года

Информационное обеспечение
Руководитель ШМО
по плану
ШМО
постоянно

Ответственный за сайт ОУ

анализ проблем, вынесенных на
обсуждение; протоколы МО
Обновленная на сайте
информация

Протоколы родительских
собраний
апрель-май
февраль, май

Заместитель директора по
УР, учителя

5.4.
5.5.
5.6.

6.
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

внесения дополнений в содержание
ООП среднего общего образования,
- проведение родительского собрания
для родителей будущих
Первоклассников
Размещение материалов в классных
в течение года
Учителя - предметники
Актуальная информация,
уголках «Реализация ФГОС»
размещенная на стенде
Индивидуальные консультации для
по
Заместитель директора,
Родителей
необходимости
учителя - предметники
Обеспечение доступа родителей,
постоянно
Библиотекарь,
Журнал посещений
учителей и детей к электронным
зав.кабинетом информатики
образовательным ресурсам ОУ, сайту
ОУ по вопросам:
-информирования о подготовке к
введению и порядке перехода на ФГОС
СОО.
Методическое обеспечение
Проведение методических недель в
заместитель директора по
Комплексный анализ уровня
рамках подготовки к педагогическому январь-февраль УР, руководители МО
безопасности образовательной
совету: «Безопасная образовательная
среды школы
среда»
Стартовая диагностика учебных
сентябрь
Руководители
Банк диагностик
достижений обучающихся на начало
ШМО
учебного года.
Методическое обеспечение внеурочной
Заместитель директора по
анализ проблем,
по графику
деятельности:
ВР, педагоги, ведущие
вынесенных на обсуждение
ВШК
занятия по внеурочной
- анализ работы кружков
деятельности
Обобщение опыта реализации ФГОС
заместитель директора,
Предложения по публикации
сентябрьНОО, ФГОС ООО (5 — 9 классы) и
учителя
опыта учителей, материалы для
декабрь
ФГОС СОО ( 10 класс) в ОУ:
публичного отчета
- анализ работы учителей, педагогов

дополнительного образования.
7.
7.1.

7.2.

7.3.

Обеспечение соответствия
материально-технической базы ОО
требования ФГОС
Обеспечение в ОУ соответствия
санитарно-гигиенических условий
требованиям ФГОС
Обеспечение соответствия условий
реализации ООП противопожарным
нормам, нормам охраны труда
работников ОУ

Материально - техническое обеспечение
Постоянно
директор
Постоянно

зам.директора по
АХЧ

Постоянно

зам.директора по АХЧ

7.4.

Обеспечение соответствия
информационно-образовательной
среды ОУ требования ФГОС

Постоянно

директор

7.5.

Обеспечение укомплектованности
библиотечно-информационного центра
печатными и электронными
образовательными ресурсами

Постоянно

директор

7.6.

Обеспечение доступа ОУ к
электронным образовательным
ресурсам, размещенным в базах данных
различных уровней
Обеспечение контролируемого доступа
участников образовательного процесса
к информационным образовательным
ресурсам в сети «Интернет»

Постоянно

директор

Постоянно

директор инженер

7.7.

Анализ материальнотехнического обеспечения и
реализации ФГОС ООО, СОО
Анализ соответствия санитарногигиенических условий
требованиям ФГОС ООО, СОО
Анализ соответствия условий
реализации ООП
противопожарным нормам,
нормам охраны труда работников
ОУ
Анализ соответствия
информационно-образовательной
среды ОУ требования ФГОС
ООО
Анализ укомплектованности
библиотечно-информационного
центра печатными и
электронными образовательными
ресурсами
Анализ доступа ОУ к
электронным образовательным
ресурсам, размещенным в базах
данных различных уровней
Анализ контролируемого доступа
участников образовательного
процесса к информационным
образовательным ресурсам в сети
«Интернет»

4.План мероприятий по подготовке к государственной (итоговой) аттестации
№ п/п

Основные мероприятия

Срок исполнения

Раздел 1. Нормативное и ресурсное обеспечение
1.1
сентябрь-май
Изучение нормативно-правовой базы проведения государственной (итоговой)
аттестации в 2020-2021 учебном году
на совещаниях при директоре;
на заседаниях методических объединений;
на классных часах, родительских собраниях
1.2
Регулирование
процедурных
вопросов
подготовки
и
проведения в течение года
государственной (итоговой) аттестации через издание системы приказов по
Школе
1.3
Изучение инструкций и методических материалов на заседаниях МО:
январь-апрель
изучение
демоверсий, спецификации, кодификаторов, методических и
инструктивных писем по предметам;
изучение технологии проведения в форме ОГЭ и ЕГЭ
Раздел 2. Кадры
2.1
Проведение инструктивно-методических совещаний:
октябрь, апрель
анализ результатов ЕГЭ в 2019-2020 учебном году на заседаниях МО
учителей-предметников,
изучение проектов КИМов 2021 года;
изучение нормативно-правовой базы проведения государственной (итоговой)
аттестации в 2020-2021 году
2.2
Участие учителей школы, работающих в 9 -11-х классах, в работе семинаров
сентябрь-май
различного уровня по вопросу подготовки к ОГЭ, ЕГЭ
2.3
апрель-август
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

Ответственные
исполнители
заместитель
директора по УР,
классные
руководители
заместитель
директора по УР
заместитель
директора по УР

руководители МО,
заместитель
директора по УР

учителяпредметники
заместитель
директора по УР

задач на 2021-2022 г.г.
Раздел 3. Организация. Управление. Контроль
3.1
Сбор информации о выборе предметов для прохождения государственной
(итоговой) аттестации через анкетирование выпускников 9,11 классов
3.2
Подготовка выпускников 9,11-х классов к 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
3.3
Подготовка и обновление списков по документам личности для формирования
электронной базы данных выпускников
3.4
Проведение административных контрольных работ в формате ЕГЭ/ОГЭ по
обязательным предметам
3.5
Контроль за своевременным прохождением рабочих программ
3.6
3.7

3.8
3.9
3.10

Контроль за деятельностью учителей, классных руководителей по подготовке к
ГИА
Подача заявлений обучающихся 9,11 классов на экзамены по выбору
Подготовка списка обучающихся 9,11 классов подлежащих по состоянию
здоровья итоговой аттестации в особых условиях.
Организация сопровождения и явки выпускников на экзамены
Ознакомление выпускников и их родителей с результатами экзаменов в новой
форме
Раздел 4. Информационное обеспечение

октябрь, до 1
классные
марта
руководители
постоянно в течение заместитель
директора по УР,
года
классные
руководители,
учителяпредметники

до 31 декабря
декабрь, февраль,
апрель
1 раз в четверть
в течение года
11 класс до 01
февраля
9 класс до 1 марта
Сентябрь - март
май, июнь
Июнь, июль

заместитель
директора по УР
заместитель
директора по УР
заместитель
директора по УР
заместитель
директора по УР
заместитель
директора по УР
заместитель
директора по УР
директор
заместитель
директора по УР

4.1

4.2

4.3

4.4
4.5

Оформление информационных стендов (в кабинетах) с отражением нормативномарт
заместитель
директора по УР
правовой базы проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников
9,11 классов в 2020-2021 учебном году
Проведение разъяснительной работы среди участников образовательного
в течение года
заместитель
процесса о целях, формах проведения государственной (итоговой) аттестации
директора по УР
выпускников 9,11 классов
Проведение родительских собраний:
ноябрь, апрель, май заместитель
нормативно-правовая база, регулирующая проведение государственной
директора по УР,
(итоговой) аттестации в 2020 – 2021 учебном году;
классные
подготовка учащихся к итоговой аттестации,
руководители
проблемы профориентации и правильного выбора предметов для экзаменов в
период итоговой аттестации
Информирование обучающихся и родителей о портале информационной
февраль-май
заместитель
поддержки ОГЭ, размещение необходимой информации на сайте школы
директора по УР
Формирование отчетов по результатам ОГЭ в 2020-2021 учебном году
июнь
заместитель
директора по УР

5.План работы по предпрофильной подготовке обучающихся
№
1
2
3

Мероприятие
Утверждение программ элективных курсов
Анализ планов классных руководителей по профориентации
Оформление уголка в 9 классе «Предпрофильная подготовка»

4

Входное анкетирование обучающихся 9 класса по выбору профильного
класса и профессии
Участие в олимпиадах, конкурсах, проектной деятельности на всех
этапах проведения
Проверка журналов по оформлению элективных курсов
Методическая помощь педагогам по подготовке программ элективных
курсов и методических разработок

5
6
7

Сроки
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
в течение года
1 раз в четверть
декабрь-апрель

Ответственные
директор
зам. директора по ВР
зам. директора по УР,
классный руководитель
классный руководитель
учителя, классный
руководитель
зам. директора по УР
зам. директора по УР

8
9
10
11
12
13
14
15

База данных выпускников 9 класса для итоговой аттестации
Родительское собрание в 9 классе «Как выбрать профиль обучения»
Предварительный опрос обучающихся 9 класса по теме: «Продолжение
образования после 9-го класса»
Изучение потребностей и склонностей обучающихся 8-9 классов
Оформление Портфолио достижений обучающихся 9 класса
Выходное анкетирование обучающихся 9 класса по выбору профильных
классов и элективных курсов
Подготовка информационно-аналитических материалов (подведение
итогов предпрофильной подготовки)
Комплектование 10 класса в соответствии с образовательными
запросами обучающихся, их родителей, результатами ОГЭ

декабрь
декабрь
декабрь

классные руководители
классный руководитель
Классный руководитель

январь-апрель
в течение года
март-апрель

классные руководители
классный руководитель
классный руководитель

май -июнь
июнь – июль

зам. директора по УР
директор

6.План работы по информатизации
Цель:
повышение качества образовательной и профессиональной подготовки в области применения современных
информационных технологий.
№
1

2
3

4

Мероприятия
Организационная работа
Формирование информационно-коммуникативной 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 учащихся и преподавателей к
сетевым образовательным ресурсам, к системе электронных учебных
материалов
Создание контролируемого доступа участников образовательного
процесса к информационным образовательным ресурсам в сети
Интернет

Сроки

Ответственные

в течение года

учителя-предметники

сентябрь

зав.кабинетом информатики

в течение года

директор
зав.кабинетом информатики

в течение года

учителя-предметники

1
3
4

5
6

1

2
3
4

Методическая работа
Изучение методических материалов на сайтах ФЦОР, ЕКЦОР
постоянно
Возможности сети Интернет по подготовке обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ
по плану МО
Мотивация непрерывности профессионального роста педагогов: сетевые По плану МО
педагогические сообщества как фактор развития профессионального
потенциала учителей.
Участие школьников в дистанционных олимпиадах
в течение года
Компьютерное тестирование обучающихся по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ в течение года
по предметам
Информационная работа
Развитие официального школьного сайта:
обновление разделов сайта
своевременное размещение информации на странице новостей
Заполнение мониторинговых таблиц, статистических отчетов
Заполнение
автоматизированной
информационной
«ФИС ФРДО»
Компьютерный мониторинг качества знаний
Анализ и контроль

системы

4

Документооборот электронной почты
Ведение журнала регистрации входящей и исходящей электронной
почты
Контроль по использованию в образовательной деятельности средств
ИКТ
Своевременность заполнения электронных мониторингов

5

Анализ текущей ситуации процесса информатизации в школе

1
2
3

руководители МО
учителя-предметники
руководители МО
учителя-предметники
учитель информатики,
учителя - предметники

ежемесячно

ответственный за сайт

по графику

директор

в течение года

директор школы,

1 раз в четверть

зам.директора по УР

постоянно
в течение года

Ответственный
Ответственный

в течение года

администрация

Ежемесячно
Ежеквартально
июнь

зам.директора по УР,
зам. директора по АХЧ
директор

7.План внутришкольного контроля за УВП
Сроки

Класс

1 неделя

1-11

1 неделя

1-11

Мониторинг охвата всеобучем

Фронтальный
отчѐты классных
руководителей

3 неделя

1-11

Школьная документация:
журналы, личные дела

Обзорный
просмотр документации

3 неделя

1-11

Планы воспитательной работы
классных руководителей.

Обзорный
проверка и утверждение

3 неделя

1-11

Планирование и организация
внеурочной деятельности

3 неделя

1-11

4 неделя

1-11

4 неделя

2-11

1-4 недели 1,5,10

Цель проверки
Вид и формы контроля
сентябрь
Проверка соблюдения санитарно- Рейды
гигиенических норм

Ответственные

Справка
заместителя
директора по
АХЧ
зам. директора по Справка
УР, ВР
заместителей
директора по УР,
ВР, индивид.
собеседования
Заместители
Приказ, справка,
директор по УР и ВР индивид. собесед.,
СД
зам.директора по ВР Справка зам.
директора по ВР,
СД
зам.директора по ВР справка, СД
администрация

Тематический
Проверка документации,
посещение занятий,
наблюдение, собеседование
Планирование работы МО на год Обзорный
зам.директора по
просмотр документации
УР
Директор
Журналы инструктажей по ОТ и Персональный
просмотр журналов
ТБ
Мониторинг качества усвоения
учебных программ

Тематический
Входные конт. работы по
математике и русскому
языку
Изучение адаптации к обучению в Обзорный,

Итог

Планы работы МО
справка, СД

зам.директора по
УР

приказ, справка

зам.директора по

справка, СД

1-4 недели 1-11
1 неделя

5

2 неделя

5

1-4 недели 1,5,10
2-3 неделя

2-4

3-4 неделя

5-11

4 неделя

1-11

2-3 неделя

5-11

2-3 неделя

2-4

школе соответствующей ступени Посещение уроков,
наблюдение, собеседование
Месячник гражданской обороны
октябрь
Проверка тетрадей по математике Обзорный
Периодичность проверки
и русскому языку
учителем, соблюдение ЕОР
Проверка ведения дневников
Обзорный
своевременное выставление
оценок учителем
Изучение адаптации к обучению в Обзорный,
школе соответствующей ступени Посещение уроков,
наблюдение, собеседование
Административный
Проверка правописания
словарный диктант
обучающимися изученных
словарных слов
1-й (школьный) этап
Тематический
работа с одарѐнными детьми
всероссийской олимпиады
школьников
Проверка школьной документации Обзорный
Соблюдение
(журналов)
инструкции по
заполнению и ведению
журнала
ноябрь
1-й (школьный) этап
Тематический
всероссийской олимпиады
работа с одарѐнными детьми
школьников
Проверка устных вычислительных Административный
математический диктант
навыков обучающимися

УР
Директор

справка

зам.директора
УР

по справка, СД

зам.директора
ВР

по справка, СД

зам.директора по
УР

справка, СД

зам.директора по
УР

справка, СД

зам.директора по
УР

приказ, ПС

зам.директора по
УР,ВР

Справка, индив.
собесед., ПС

зам.директора по
УР

приказ, ПС

зам.директора по
УР

справка, СД

2-3 неделя

5-9,10

2-3 неделя

5 (и)
7(ф)

3-4 неделя

7-11

4 неделя

2-4

1-4 недели 1,5

1 неделя

7-9

1-2 неделя

1-5

1-2 неделя

7-11

2-3 неделя

2-8

4 неделя

1-11

Персональный
наблюдение, анализ
результатов, проверка
документации
Проверка контрольных и рабочих Обзорный
тетрадей по физике, информатике периодичность проверки,
объѐм д/з
2-й (муниципальный) этап
Тематический
всероссийской олимпиады
работа с одарѐнными детьми
школьников
Состояние преподавания
обществознания,
музыки, ОБЖ в школе

Проверка ведения дневников

зам.директора по
УР

справка, индив.
собесед.

директор, зам.
директора по УР

справка, индив.
собесед.

зам.директора по
УР

приказ, заседания
МО

Обзорный
зам.директора по
своевременная проверка кл. ВР
руководителями

приказ, справка

Изучение адаптации к обучению в Обзорный,
школе соответствующей ступени Посещение уроков,
наблюдение, собеседование
декабрь
Обзорный.
Проверка рабочих тетрадей по
Периодичность проверки
биологии, истории.
учителем, соблюдение ЕОР
Изучение опыта работы учителей Персональный
наблюдение, анализ
по реализации системно результатов
деятельностного подхода в
обучении
Тематический
2-й (муниципальный) этап
работа с одарѐнными детьми
всероссийской олимпиады
школьников
Мониторинг качества усвоения
Тематический
диагностические работы
учебных программ

зам.директора по
УР

справка, СД

зам.директора по
УР

справка, индив.
собесед.

зам.директора по
УР

справка, ПС

зам.директора по
УР

справка,
заседания МО

зам.директора по
УР

справка, индив.
собесед.

Выполнение рабочих программ за Обзорный
проверка документации
1-триместр

зам.директора по
УР

справка, СД

4 неделя 1-11

1-4
недели

1,5

3 неделя 2-4

3-4
неделя

5-11

4 неделя 1-5
4 неделя 9, 11

1 неделя 10

Проверка школьной документации

Изучение адаптации к обучению в
школе соответствующей ступени

Обзорный

объективность выставления
отметок за триместр
Обзорный,
зам.директора по
Посещение уроков,
УР
наблюдение, собеседование

январь
Проверка контрольных и рабочих Обзорный
тетрадей по математике, русскому
периодичность проверки,
языку
соблюдение ЕОР
Состояние преподавания
Тематически
физической культуры и
посещение уроков,
технологии в школе
собеседование
Мониторинг сформированности
УУД (работа с текстом)

зам.директора по
УР

Тематический
Диагностика
Персональный

справка, СД

справка, СД

зам.директора по
УР

справка

Директор,
зам.директора по
УР

справка

зам.директора по
УР

Справка, СД (ПК)

Контроль за работой учителей по
зам.директора по
подготовке учащихся к сдаче ОГЭ и
УР
посещение
ЕГЭ
уроков,
собеседование
Конрольная работа по
русскому языку в 9 классах
в формате ОГЭ, в 10 классах
в
формате ЕГЭ
февраль
Проверка тетрадей для контрольных Обзорный
зам.директора по
по русскому языку, математике,
УР, директор
периодичность проверки,
физике.
виды работ

Справка, СД

справка

4 неделя

9, 11

Контроль за работой учителей по Персональный
зам.директора по
подготовке учащихся к сдаче ОГЭ
УР
посещение уроков,
и ЕГЭ
собеседование
Конрольная работа по
математике в 9 классах в
формате ОГЭ, в 11 классах в
формате ЕГЭ
Состояние преподавания биологии Тематический
зам.директора по
УР
Анализ, посещение уроков
Мониториг качества усвоения
Тематический
зам.директора по
учебных программ по биологии в
УР
Диагностика
5 - 6 х классах

Справка, СД

1-2 неделя

5,6

1-2 неделя

5,6

2 неделя

5-8

Проверка дневников

зам.директора по
УР

справка

3 неделя

4,9,11

Проверка классных журналов

зам.директора по
УР

справка

зам.директора по
УР

справка

зам.директора по
УР

справка

4 неделя

Контроль за деятельностью МО
учителей-предметников

1-4 недели 1-9, 11

март
1-2 неделя

Обзорный
соответствие записей в
дневниках и кл. журналах
Обзорный
просмотр состояния
Персональный

Выполнение плана работы
МО, оформление протоколов
Работа учителя по профилактике Персональный
неуспеваемости
Посещение уроков

7-9,11(и) Состояние преподавания истории Тематический
1-4 (ОМ) в школе (7-9, 11 кл.) и
окружающего мира (1-4 классы)

справка
справка, СД

2 неделя

8

Мониториг качества усвоения
учебных программ по химии

2 неделя

9

2-3 неделя

1-3

Мониторинг качества усвоения
учебных программ по
информатике
Анализ проведения занятий
внеурочной деятельности

2-3 неделя

2-8

3 неделя

1-11

3 неделя

5-7

3-4 неделя

1-11

4 неделя

1-11

1-4 неделя

1-11

анализ, посещение уроков
Тематический
Диагностические работы

зам.директора по
УР

Тематический
Диагностические работы

зам.директора по
УР

Персональный

зам.директора по ВР справка

справка,
индивидуальное
собеседование
справка

наблюдение, собеседование
Мониторинг качества усвоения
Тематический
зам.директора по
справка, индив.
учебных программ
УР
собесед.
диагностические работы
Выполнение рабочих программ за Обзорный
зам.директора по
справка
2 триместр
УР
проверка документации
Проверка контрольных и рабочих Обзорный
зам.директора по
Справка,
индивидуальное
тетрадей по математике,
УР, директор
периодичность
проверки,
собеседование
биологии, технологии
виды работ
Контроль за организацией
Тематический
зам.директора по ВР справка
воспитательной
Посещение мероприятий,
деятельности по
кл.часов, ОРКСЭ
духовно – нравственному
развитию и воспитанию
Обзорный
справка
Проверка классных журналов и
зам.директора по
журналов кружковой работы
УР,ВР
просмотр состояния
Справка,
Система работы учителя по
Персональный
зам.директора по
индивидуальное
профилактике неуспеваемости,
УР
Посещение уроков
собеседование
организации подготовки к
итоговой аттестации

2-3 неделя

1 неделя

2-8

4,9,11

Мониторинг качества усвоения
учебных программ
апрель
Контроль за проведением
родительских собраний

Тематический
диагностические работы
Персональный

зам.директора по
УР

справка, индив.
собесед.

зам.директора по
ВР

ПС

посещение, протоколы
2 неделя

10-11

3 неделя

4,9,11

3 неделя

9

3 неделя

8

3-4 неделя 2-4

4 неделя

4

2 неделя

5-8

2-3 неделя

1-4

Персональный
зам.директора по
посещение уроков,
УР
собеседование, проверка
планов
Состояние преподавания в школе Тематический
зам.директора по
посещение уроков и их
УР
анализ, собеседование,
проверка тетрадей
Мониторинг математической
Диагностические работы
зам.директора по
подготовки учащихся
УР
Итоговые контрольные работы по Тематический подготовка к зам.директора по
русскому языку в формате ОГЭ в ОГЭ обучающихся 8 классов УР
8 классах
Административный
Проверка правописания
зам.директора по
словарный и математический УР
обучающимися изученных
диктанты
словарных слов и устных
вычислительных навыков
Итоговый контроль в 4 классах
Комплексная контрольная
зам.директора по
работа и контрольная работа УР
по иностранным языкам
май
Проверка экзаменационного
Тематический подготовка к зам.директора по
материала для промежуточной
промежуточной аттестации УР
аттестации
Итоговые контрольные работы
Тематический
зам.директора по
диагностические работы
УР
Контроль за деятельностью
учителей, работающих в 10-11
классе

справка, СД

справка

справка
справка
справка, СД

справка

справка
приказ, МО
учителей НК

3 неделя

Контроль за деятельностью МО
учителей-предметников

Персональный
зам.директора по
Выполнение плана работы УР
МО, оформление протоколов

Справка

Обобщающий
промежуточная
аттестация
Обзорный

зам.директора по
УР

Справка

зам.директора по
УР

справка

зам.директора по
УР

ПС, приказ

зам.директора по
УР
зам.директора по
УР

приказ, ПС

3 неделя

5-8

Промежуточная аттестация
школьников

4 неделя

1-11

Выполнение рабочих программ

4 неделя

1-11

1-3 неделя 9,11
2 неделя

1-11

1-4 неделя 1-8

Проверка школьной документации проверка документации
(журналы)
Рабочие программы и приложения Обзорный
к ним (календарно-тематическое
проверка и утверждение
планирование) на 2021/2022
учебный год
июнь
Государственная (итоговая)
Итоговые экзамены
аттестация
Ведение документации
Обзорный
Организация летнего отдыха

просмотр
Фронтальный
работа лагеря

Приказ, ПС

начальник лагеря
Приказ
зам.директора по ВР

8.План функционирования внутренней системы оценки
качества образования (ВСОКО) на 2020/21 учебный год
Направление
деятельности

Планируемые
результаты
деятельности

Содержание деятельности

Сроки

Ответственные

Государственная итоговая
аттестация

Проанализировать результаты ЕГЭ-2020,
Коррекция работы по
чтобы определить приоритетные
подготовке выпускников направления методической работы ОО на
к ЕГЭ-2021
2020/21 учебный год и скорректировать
план подготовки к ЕГЭ-2021

1-я
неделя

Руководители
ШМО

Предметные результаты
учащихся

Коррекция и
восполнение пробелов в
знаниях учащихся по
итогам 2019/20 учебного
года перед осенним
циклом ВПР

Проанализировать образовательные
результаты школьников по итогам
предыдущего учебного года, чтобы
выявить и восполнить пробелы в знаниях

2-я
неделя

Руководители
ШМО

Стартовая диагностическая
работа в 1-х классах

Рекомендации по
организации
дифференцированного
подхода к обучению

Провести стартовую диагностическую
работу в 1-х классах.
Выявить учеников с высоким, средним и
низким уровнями подготовки к обучению
в 1-м классе

5-я
неделя

Педагог-психолог,
педагоги
начальной школы,
замдиректора по
УР

Личностные результаты

Выявление учащихся с
низким уровнем

Проанализировать уровень социализации

4-я

Педагог-психолог

СЕНТЯБРЬ
Качество образовательных результатов

учащихся

социализации

Стартовая диагностика
учащихся 5-х, 10-х классов

Рекомендации по
организации
дифференцированного
подхода к обучению.
План работы с
учащимися группы риска

Входная диагностика по
графику «СтатГрад»
учащихся 6–8-х классов

Рекомендации по
организации
дифференцированного
подхода к обучению.

учащихся 1-го класса
Провести стартовую диагностику
учащихся 5-х, 10-х классов, чтобы
определить готовность к обучению на
новом уровне общего образования.
Проанализировать результаты

Провести входную диагностику учащихся
6–8-х классов, чтобы определить качество
образовательных результатов.

неделя

5-я
неделя

Педагогипредметники,
замдиректора по
УР

5-я
неделя

Педагогипредметники,
замдиректора по
УР

1-я
неделя

Замдиректора по
УВР, руководители
школьных
методических
объединений

2-я
неделя

Замдиректора по
УР

План работы с
Проанализировать результаты
учащимися группы риска

Качество реализации образовательного процесса

Обновление фонда
оценочных средств

Обновленный фонд
оценочных средств

Включить в фонд оценочных средств
задания, формирующие читательскую,
математическую, естественно-научную
грамотность по примеру заданий
региональной оценки качества
образования по модели PISA.
Включить в фонд оценочных средств
задания из новых демоверсий ФИПИ по 14
предметам для ОГЭ в 9-х классах.
Включить в содержание уроков задания,
аналогичные КИМ ГИА-2021

Подготовка выпускников к
ГИА-2021

План контроля
подготовки к ГИА-2021

Разработать и утвердить план контроля
подготовки к ГИА-2021.
Включить в план мероприятия по

подготовке выпускников к ГИА

Реализация задач
воспитания

План воспитательной
работы классных
руководителей

Проверить планы на соответствие
возрастным особенностям обучающихся;
Проанализировать актуальность
поставленных задач и соотнести их с
задачами школы.

2-я
неделя

Замдиректора по
ВР

2-я
неделя

Замдиректора по
УР, руководитель
школьного
методического
совета

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс

Кураторство молодых и
вновь прибывших
специалистов

Приказ об утверждении
кураторов молодых
специалистов.

Разработать и утвердить программу
наставничества молодых или вновь
прибывших специалистов.

Назначить кураторов молодым
План работы с молодыми специалистам, определить зону
педагогами
ответственности при выполнении
обязанностей

Наставничество педагогов,
имеющих низкий уровень
ИКТ-компетенций

План работы по
повышению ИКТкомпетенций педагогов

Разработать и утвердить план работы по
повышению ИКТ-компетенций
педагогического состава

3-я
неделя

Технический
специалист,
педагоги с
высоким уровнем
ИКТ-компетенций

Подготовка учителей к
проведению
региональных исследований
по оценке качества общего
образования по модели
PISA

Готовность педагогов к
участию их классов в
региональной оценке
качества образования по
модели PISA

Ознакомить педагогов на заседаниях
методических объединений с
методологией и критериями оценки
качества общего образования на основе
практики международных исследований
качества подготовки обучающихся

3-я
неделя

Замдиректора по
УВР

ОКТЯБРЬ
Качество образовательных результатов

Готовность учащихся к
итоговому собеседованию

План/циклограмма
контроля
Спланировать мероприятия по
подготовки выпускников подготовке 9-х классов к итоговому
к итоговому
собеседованию
собеседованию

1-я
неделя

Руководитель
ШМО,
замдиректора по
УР

3-я
неделя

Руководители
ШМО,
замдиректора по
УР

3-я
неделя

Замдиректора по
УР, педагоги

Анализ результатов
осенних ВПР-2020

Корректировка
преподавания тем,
которые учащиеся
усвоили плохо.

Пробное итоговое
сочинение

Предварительные
Провести пробное итоговое сочинение
результаты выпускников

Результаты учащихся за I
четверть

Проанализировать результаты
Аналитическая справка о проверочных работ за I четверть, чтобы
результатах I четверти
оценить качество результатов, которых
достигли ученики

4-я
неделя

Руководители
ШМО,
замдиректора по
УР

Оценка состояния здоровья
обучающихся

Аналитическая справка
об итогах анкетирования
родителей «Оценка
состояния здоровья
ребенка»

Проанализировать результаты
анкетирования родителей, провести
сравнение результатов с предыдущим
годом

4-я
неделя

Классные
руководители

Организовать открытые уроки, чтобы
проконтролировать, как учителя химии,
биологии, информатики, физики
используют лабораторное и
мультимедийное оборудование для
решения практических заданий.

2-я
неделя

Руководители
ШМО

Выявить темы, разделы, которые
учащиеся плохо усвоили.

Проконтролировать, как учителя
включили трудные задания осенних ВПРЛисты контроля качества
2020 в уроки
преподавания

Качество реализации образовательного процесса

Качество преподавания
предметов

Аналитическая справка
по итогам посещения
уроков

Проанализировать открытые уроки
Организация ранней
профессиональной
ориентации учащихся

Рекомендации
школьникам по
профессиональной
ориентации

Организовать участие учащихся в
системе Всероссийских открытых уроков
портала «Проектория» по ранней
профессиональной ориентации

3-я
неделя

Классные
руководители,
замдиректора по
ВР

Подготовка выпускников
к итоговому сочинению и
итоговому собеседованию

План контроля
подготовки
выпускников к
итоговому сочинению
(изложению) в 11-х
классах и к
итоговому
собеседованию в 9-х
классах

Проконтролировать подготовку
выпускников к итоговому сочинению и
итоговому собеседованию

2-я
неделя

Замдиректора по
УР, руководитель
ШМО

Удовлетворенность
родителей качеством
преподавания предметов

Провести родительские собрания по
итогам стартовой и входной диагностик,
Рекомендации педагогам
3-я
чтобы выяснить, как родители оценивают
по корректировке работы
неделя
качество преподавания предметов, по
которым дети показали низкие результаты

Замдиректора по
УР, классные
руководители

Подготовка выпускников к
ГИА-2021

Коррекция подготовки
выпускников к ГИА

Разработать памятки для учеников 9-х,
11-х классов по новым или обновленным
КИМ. Проконтролировать, как учителя
готовят выпускников к ГИА, а ученики
повторяют
сложные темы.
Включить задания из демоверсий
перспективных моделей ОГЭ-2021 в
проверочные работы за I четверть

4-я
неделя

Руководители
ШМО,
замдиректора по
УР

Содержание уроков в 5-х и
10-х классах

Аналитическая справка
по итогам посещения

Проконтролировать, как учителя4-я
предметники включают в уроки в 5-х и 10- неделя
х классах задания из стартовой

Руководители
ШМО,
замдиректора по

уроков

диагностики, с которыми не справилось
большинство учеников

УР

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс
Подготовка
материального оснащения
для
проведения оценки качества
общего
образования по модели
PISA

Готовность школы к
проведению
регионального
исследования качества
образования по модели
PISA

Подготовить компьютеры для
регионального исследования качества
образования по модели PISA

4-я
неделя

Замдиректора по
УР, технический
специалист

Проверить работу кураторов.

Работа молодых и вновь
прибывших специалистов

План мероприятий,
которые
помогут улучшить
качество уроков

Посетить уроки и проконтролировать,
как педагоги используют современные
средства обучения и педагогические
технологии для повышения мотивации
4-я
учащихся.
неделя
Проконтролировать, как молодые
специалисты разбирают сложные
задания ВПР, готовят выпускников к ГИА
и оценке качества образования по
модели PISA.
Провести анализ открытых уроков

Замдиректора по
УР

НОЯБРЬ
Качество образовательных результатов
Проанализировать результаты пробного
Индивидуальные
Результаты пробного
итогового сочинения в 11-х классах, чтобы
образовательные
3-я
итогового сочинения в 11-х
выявить учащихся с низкими
траектории для учащихся
неделя
классах
образовательными результатами и
с низкими результатами
скорректировать план подготовки к ЕГЭ

Руководители
ШМО, педагогипредметники

Удовлетворенность
родителей качеством
образовательных
результатов

Рекомендации для
педагогов по повышению
эффективности работы с
родителями

Провести анкетирование, чтобы оценить
долю родителей, удовлетворенных
качеством образовательных результатов
учащихся

1-я
неделя

Замдиректора по
УР, социальный
педагог

Образовательные
результаты учащихся
группы риска

Рекомендации по
улучшению
образовательных
результатов учеников
группы риска

Провести индивидуальные беседы с
учащимися группы риска по
прогнозируемым результатам
промежуточной аттестации

2-я
неделя

Замдиректора по
УР, педагогпсихолог, классные
руководители

Анализ работы классных
Исследование
руководителей по
Провести анкетирование учеников
эффективности социального формированию
«Определение личностных качеств»
партнерства
классного коллектива в
период адаптации

3-я
неделя

Замдиректора по
ВР

Проанализировать результаты работы по
плану ликвидации пробелов в знаниях
учащихся группы риска, выявленных в
процессе тренировочных ГИА

1-я
неделя

Замдиректора по
УР

Коррекция плана
Проанализировать и оценить реализацию
внеурочной деятельности плана внеурочной деятельности

4-я
неделя

Замдиректора по
УР

3-я
неделя

Замдиректора по
УР

Качество реализации образовательного процесса
Рекомендации для
руководителей
Работа с учащимися группы ШМО/предметных
риска
кафедр по ликвидации
пробелов в знаниях
учащихся группы риска
Внеурочная деятельность

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс
Организация
просветительской и
консультативной работы с
родителями учащихся

Справка-анализ
эффективности работы
учителей с родителями
учащихся группы риска

Проанализировать работу классных
руководителей с родителями учащихся
группы риска. Особое внимание уделить
работе с родителями выпускников 9-х и
11-х классов

ДЕКАБРЬ
Качество образовательных результатов
Допуск учащихся 11-х
классов к ЕГЭ.
Результаты итогового
сочинения в 11-х классах

Цифровая грамотность
учащихся школы

Проанализировать результаты итогового
сочинения.

Корректировка
подготовки к ЕГЭ с
учетом результатов
итогового сочинения

Скорректировать план подготовки
выпускников к ГИА с учетом результатов
итогового сочинения

Повышение уровня
метапредметных
результатов учеников

Провести единый урок по безопасности
в сети Интернет

1–2-е
недели

Замдиректора по
УР, руководители
ШМО, педагогипредметники

3-я
неделя

Замдиректора по
УР, руководитель
ШМО

Провести
Освоение программ общего
Повышение мотивации к анкетирование классных руководителей по 3-я
и дополнительного
освоению учениками содержания
обучению
неделя
образования
образования

Замдиректора по
ВР

Успеваемость учащихся по
итогу первого полугодия

Проанализировать успеваемость учащихся 5-я
2–10-х классов
неделя

Замдиректора по
УР

Реализация
образовательного процесса
в 10-х классах в
соответствии с ФГОС СОО

Аналитическая справка
по оценке работы
педагогов по стандарту
ФГОС СОО в 10-х
классах

Проанализировать успеваемость учащихся
и результаты мониторинга
метапредметных результатов 10-х классов, 3-я
чтобы оценить реализацию
неделя
образовательного процесса в соответствии
с ФГОС СОО

Замдиректора по
УР, классные
руководители

Воспитательная работа

Коррекция плана
воспитательной работы

Анализ и оценка реализации плана
воспитательной работы

Замдиректора по
ВР

Диагностика
успеваемости

Качество реализации образовательного процесса

на второе полугодие
Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс

Кураторство молодых
педагогов

Коррекция плана работы
с молодыми педагогами
на второе полугодие

Проанализировать эффективность
кураторской работы с молодыми и вновь
прибывшими педагогами

Удовлетворенность
родителей кадровым
обеспечением
образовательного процесса

Провести анкетирование родителей по
Рекомендации педагогам
вопросу удовлетворенности работой
по коррекции работы на
педагогов-предметников и
второе полугодие
проанализировать результаты

2-я
неделя

Председатель
школьного
методического
совета,
замдиректора по
УР

3-я
неделя

Классные
руководители,
замдиректора по
УР

ЯНВАРЬ
Качество образовательных результатов
Итоги проведения
муниципального этапа
ВсОШ

Коррекция подготовки
учеников к
региональному этапу
ВсОШ

Изучить протокол проведения
муниципального этапа ВсОШ,
проанализировать результативность и
оценить динамику

3-я
неделя

Замдиректора по
УР, руководители
ШМО

Выполнение
образовательных программ
в первом полугодии

Справка с описанием
результатов анализа
программ учебных
предметов за первое
полугодие

Проанализировать классные журналы,
чтобы оценить выполнение программ и
выявить причины отставания

3-я
неделя

Замдиректора по
УР

Оценки учащихся за II
четверть и первое
полугодие

Анализ выполнения
форм и видов
диагностических работ
по предметам для

Проанализировать аттестацию учащихся
за II четверть и первое полугодие, чтобы
спланировать методическую работу на
второе полугодие

4-я
неделя

Замдиректора по
УР

планирования
методической работы ОО
Рекомендации по
осуществлению
педагогического
взаимодействия с детьми
и родителями для
педагогов 1-х классов

Проанализировать уровень социализации
учащихся 1-го класса, чтобы разработать
рекомендации по осуществлению
педагогического взаимодействия с детьми
и родителями

5-я
неделя

Педагог-психолог

Обучение детей с ОВЗ

Состояние процесса
обучения и развития
учащихся с ОВЗ, детейинвалидов и
обучающихся на дому

Проанализировать состояние процесса
обучения и развития учащихся с ОВЗ,
детей-инвалидов и обучающихся на дому

2-я
неделя

Замдиректора по
УР

Внеурочная деятельность

Анализ участия
школьников в
спортивных секциях
школы

Определить долю учащихся,
занимающихся спортом в рамках
внеурочной деятельности

3-я
неделя

Замдиректора по
ВР

Качество проведения
уроков педагогами школы

Диагностика динамики
роста коммуникативных
УУД учащихся 5–8-х
классов

В рамках мониторинга качества уроков
3-я
оценить работу учителей 5–8-х классов по
неделя
развитию коммуникативных УУД

Замдиректора по
УР

Проанализировать полноту выполнения
3-я
планов воспитательной работы классными
неделя
руководителями

Руководитель
профессионального
объединения
классных
руководителей,
замдиректора по
ВР

Личностные результаты
учащихся 1-го класса

Качество реализации образовательного процесса

Классное руководство

Справка о выполнении
планов воспитательной
работы

Дополнительное
образование

Анализ эффективности
организации и
проведения занятий по
программам
дополнительного
образования

Выявить долю учащихся, занятых в
объединениях дополнительного
образования ОО, оценить
результативность деятельности
дополнительного образования

4-я
неделя

Замдиректора по
ВР

Определить при проведении методических
Оценка качества
объединений, семинаров, собеседований
Подготовка к итоговому
подготовки учителей для уровень готовности учителей к процедуре
4-я
собеседованию по русскому проведения пробного
проведения итогового собеседования,
неделя
языку
итогового собеседования уровень их способности использовать
в 9-х классах
критерии оценивания результатов
собеседования

Замдиректора по
УР, председатель
методического
объединения

Развитие фонда оценочных
средств

Описание системы
оценивания в школе как
объекта управления в
работе учителя,
выявление «точек роста»
в системе оценивания
для методической работы

Посещаемость учащихся 1– Посещаемость учеников
11-х классов
группы риска

Выявить используемые учителями
способы формирующего, критериального
оценивания: опросы, письменные работы,
тестирование, индивидуальные задания и
др.

5-я
неделя

Выявить учащихся, которые
систематически не посещают занятия без
5-я
уважительной причины, проанализировать
неделя
работу классных руководителей по
обеспечению посещаемости уроков

Замдиректора по
УР

Замдиректора по
УР, ВР,
социальный
педагог, классные
руководители

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс
Психологический климат в
образовательной
организации

Аналитическая справка с
рекомендациями по
преодолению
выявленных недостатков

Проанализировать состояние
3-я
психологического климата в
неделя
педагогическом и ученическом
коллективах и составить рекомендации по

Педагог-психолог

преодолению выявленных недостатков

Информационноразвивающая среда

Мониторинг качества
предметных кабинетов и
библиотек, выявление
дефицитов в
дидактическом
оснащении

Курсовая подготовка и
повышение квалификации
педагогов

Выполнение санитарногигиенических требований

Проверить учебно-методическое и
наглядное оснащение образовательной
деятельности на соответствие
федеральным требованиям по
оснащенности образовательной
деятельности и оборудованию учебных
помещений

4-я
неделя

Руководитель
методического
совета,
заведующий
библиотекой

Прохождение курсовой
подготовки и повышение Проконтролировать своевременность
квалификации педагогов: прохождения курсовой подготовки и
реализация планов за
повышения квалификации педагогов
первое полугодие

4-я
неделя

Замдиректора по
УР

Проанализировать работу педагогов по
Соблюдение санитарных
соблюдению требований СанПиН в
требований в кабинета
учебных кабинетах

4-я
неделя

Замдиректора по
ВР

Определить долю победителей и призеров 1-я
олимпиад от общего количества учащихся неделя

Замдиректора по
УР

В процессе мониторинга качества уроков
по предметам, которые девятиклассники
1-я
сдают в форме ОГЭ, выявить уровень
неделя
образовательных результатов учащихся по
этим предметам

Замдиректора по
УР, председатели
методических
объединений

Посетить уроки русского языка, истории,

Замдиректора по

ФЕВРАЛЬ
Качество образовательных результатов
Работа с одаренными
обучающимися

Анализ результатов
работы образовательной
организации с
одаренными детьми

Подготовка к ГИА-9

Оценка готовности
обучающихся к ГИА-9
для определения
дифференциации
педагогической помощи

2-я

обществознания, чтобы оценить динамику неделя
развития коммуникативной компетенции
учащихся группы риска

УР

Провести индивидуальные встречи с
учащимися группы риска 9-х классов и их
родителями, чтобы ознакомить с
результатами итогового собеседования и
прогнозируемыми результатами ОГЭ

3-я
неделя

Замдиректора по
УР, классные
руководители

Уровень учебных
Предметные и
достижений учащихся с
метапредметные результаты
ОВЗ, детей-инвалидов и
учеников с ОВЗ
обучающихся на дому

Проанализировать состояние процесса
обучения и развития учащихся с ОВЗ,
детей-инвалидов и обучающихся на дому.
Оценить успеваемость

3-я
неделя

Замдиректора по
УР

Уровень
сформированности
читательской
грамотности учащихся
7–8-х классов по модели
PISA

Провести метапредметную контрольную,
чтобы определить уровень
сформированности читательской
грамотности учащихся 7–8-х классов

4-я
неделя

Руководители
ШМО,
замдиректора по
УР

4-я
неделя

Руководители
ШМО,
замдиректора по
УР

4-я
неделя

Замдиректора по
УР

4-я

Замдиректора по
УР, руководители

Анализ и обобщение
результатов итогового
собеседования по
русскому языку

Метапредметные
результаты

Уровень математической
Определить уровень математической
грамотности учащихся
грамотности учащихся 7–8-х классов
7–8-х классов

Обеспечение достижения
планируемых результатов
ГИА-9

Диагностика динамики
роста дефицитных
навыков обучающихся

В процессе посещения уроков выявить,
как учителя русского языка, истории,
обществознания развивают дефицитные
навыки учащихся группы риска 9-х
классов, выявленные по результатам
итогового собеседования

Обеспечение планируемых

Проведение пробных
диагностических работ

Определить степень готовности учащихся
9-х,11-х классов к ГИА: провести

результатов ГИА-11

Реализация задач
воспитания

по русскому языку,
математике

предварительную диагностику и
коррекцию

Анализ работы классных
Определить уровень компетенций
руководителей по
обучающихся по патриотическому
патриотическому
воспитанию
направлению

неделя

ШМО

4-я
неделя

Замдиректора по
ВР

Качество реализации образовательного процесса
Диагностика динамики
роста регулятивных УУД
как метапредметного
результата

В процессе мониторинга качества
проведения уроков определить уровень
сформированности регулятивных УУД у
учащихся 1–7-х классов

1-я
неделя

Замдиректора по
УР, председатели
методических
объединений

Просветительская и
консультативная работа с
родителями учащихся

Справка-анализ
эффективности работы
учителей с родителями

Посетить родительские собрания 3-х, 9-х и
11-х классов, чтобы оценить качество
просветительской и консультативной
1-я
работы с родителями учащихся:
неделя
информирование по вопросам сдачи ГИА,
выбора модуля ОРКСЭ на следующий
учебный год

Замдиректора по
УР

Работа учителей начальной
школы

Диагностика динамики
роста личностных
результатов
обучающихся

В ходе мониторинга уроков в 1–4-х
классах оценить работу учителей по
созданию условий для становления
ответственности и самостоятельности
обучающихся

2-я
неделя

Замдиректора по
УР

2-я
неделя

Замдиректора по
УР

Качество проведения
уроков педагогами школы

Качество реализации
программы учебного
предмета «ОБЖ»

В ходе мониторинга уроков по ОБЖ
выявить соответствие содержания и
методов преподавания концепции
преподавания предмета «ОБЖ».

Справка-анализ с
рекомендациями по
преодолению
выявленных недостатков Составить рекомендации по преодолению
выявленных недостатков

Качество реализации
программы учебного
предмета «Физическая
культура»

Справка-анализ с
рекомендациями по
преодолению
выявленных недостатков

Качество спортивномассовой работы школы

В ходе мониторинга уроков физкультуры
в 5–8-х классах выявить соответствие
содержания и методов преподавания
концепции преподавания предмета
«Физическая культура».

2-я
неделя

Замдиректора по
УР

Состояние спортивномассовой работы школы,
результативность работы Проконтролировать организацию и
кружков и курсов
результативность спортивно-массовой
спортивноработы
оздоровительного
направления

3-я
неделя

Замдиректора по
ВР

В ходе мониторинга уроков
проконтролировать, как педагоги
включают новые формы заданий ОГЭ2021 в уроки

3-я
неделя

Замдиректора по
УР, председатель
методического
объединения

Организовать дополнительные
консультации для учащихся группы риска
по дефицитным общеучебным умениям,
выявленным по результатам итогового
собеседования

3-я
неделя

Замдиректора по
УР

Проконтролировать посещение
учащимися группы риска 9-х классов
консультаций по дефицитным
общеучебным умениям, выявленным по
результатам итогового собеседования

3-я
неделя

Замдиректора по
УР

4-я
неделя

Замдиректора по
УР, председатели

Анализ качества
процесса подготовки к
ГИА-9

Подготовка к ГИА-9, ГИА11
Анализ посещаемости
учащихся группы риска

Составить рекомендации по преодолению
выявленных недостатков

Работа с
Оценить индивидуальный подход учителя
высокомотивированными в работе с мотивированными учащимися,

учащимися 9-х, 11-х
классов

обеспечение их работы заданиями ГИА
повышенного и высокого уровня
сложности

методических
объединений

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс

Эффективность
использования ИКТ в
обучении

Мониторинг ИКТкомпетентности
учителей школы

Оценить системность и качество
использования педагогами ИКТ в
обучении, чтобы выявить «точки роста»
для методической работы с учителями

1-я
неделя

Замдиректора по
УР, председатель
методического
объединения
учителей
информатики

Информационная
безопасность

Мониторинг качества
ИКТ-ресурсов

Проконтролировать работу школьного
интернет-соединения и списки
разрешенных для доступа сайтов на
учебных компьютерах

2-я
неделя

Замдиректора по
УР, технический
специалист

Мониторинг
компетентности
учителей школы –
выявление «точек роста»
для методической работы
с учителями

Выявить технологии оценивания учителем
работы обучающихся на уроках, чтобы
выявить «точки роста»
Оценить частоту и эффективность
использования учителями заданий
практического характера, чтобы выявить
«точки роста»

Замдиректора по
УР
3-я
неделя
Замдиректора по
УР

Кадровый ресурс
Охват и
результативность
участия педагогов в
семинарах,
профессиональных
конкурсах,
конференциях и т. п.

Проконтролировать качество подготовки и
проведения конференций, семинаров,
мастер-классов и т. п. на базе школы;
вычислить долю педагогов, которые
4-я
принимают участие в профессиональных неделя
конкурсах; проконтролировать
своевременность информирования членов
педагогического коллектива

Замдиректора по
УР

МАРТ
Качество образовательных результатов
Формирование
коммуникативных УУД у
учащихся 1–4-х классов

Диагностика динамики
роста коммуникативных
УУД как
Развитие коммуникативных метапредметного
результата
УУД у учащихся 5–11-х
классов

Проанализировать сформированность
коммуникативных УУД у учащихся 1–4-х
классов

1-я
неделя

Замдиректора по
УР

Проанализировать развитие
коммуникативных УУД у учащихся 5–11х классов

1-я
неделя

Замдиректора по
УР

2-я
неделя

Замдиректора по
УР

2-я
неделя

Замдиректора по
УР, педагогпсихолог

Провести общешкольные тренировочные
ГИА для учащихся группы риска по
предметам, которые выносятся на ГИА,
чтобы выявить трудности и типичные
ошибки

3-я
неделя

Замдиректора по
УР, председатели
методических
объединений

Проконтролировать, как учителя
развивают дефицитные навыки учащихся
группы риска 9–11-х классов

3-я
неделя

Замдиректора по
УР

Определить уровень финансовой
грамотности учащихся 7–8-х классов

3-я
неделя

Замдиректора по
УР

Предметные результаты
учащихся 8–11-х классов

Проанализировать классные журналы,
Диагностика уровня
чтобы оценить предметные результаты,
предметных результатов
которых достигли учащиеся 8–11-х
учащихся 8–11-х классов
классов

Планируемые результаты
ГИА

Проведение пробных
диагностических работ
по предметам по выбору

Планируемые результаты
ГИА обучающихся группы
риска

Метапредметные
результаты учеников
группы риска 9–11-х
классов
Метапредметные
результаты

Диагностика готовности
обучающихся группы
риска к ГИА

Уровень финансовой
грамотности учащихся

Определить степень готовности учащихся
9-х,11-х классов к ГИА; провести
предварительную диагностику и
коррекцию

7–8-х классов

Эффективность
социального партнерства

Уровень
профориентационного
самоопределения
учащихся 9-11-х классов

Проанализировать работу классных
руководителей по профориентационной
работе

3-я
неделя

Замдиректора по
ВР

Результаты регионального
этапа ВсОШ

Итоги проведения
регионального этапа
ВсОШ

Изучить протоколы проведения
регионального этапа ВсОШ;
проанализировать результативность и
оценить динамику

4-я
неделя

Замдиректора по
УР, руководители
ШМО

Анализ итогов III четверти

Справка по динамике
успеваемости за III
четверть

Проанализировать успеваемость учеников
4-я
2–10-х классов, чтобы скорректировать
неделя
план работы на IV четверть

Замдиректора по
УР

Качество реализации образовательного процесса
Рекомендации для
руководителей
Работа с учащимися группы ШМО/предметных
риска
кафедр по ликвидации
пробелов в знаниях
учащихся группы риска

Проанализировать результаты работы по
плану ликвидации пробелов в знаниях
учащихся группы риска, выявленных в
процессе тренировочных ГИА.

1-я
неделя

Замдиректора по
УР

Качество
профориентационной
работы в 8–11-х классах

В процессе посещения уроков и классных
Оценка достижений
часов 8–11-х классов оценить работу
профориентационной
классных руководителей и учителейдеятельности, выявление
предметников по проведению
резервов
профориентационной работы

2-я
неделя

Замдиректора по
УР, председатель
профессионального
объединения
классных
руководителей

Качество реализации
программ предметной
области «Родной язык» и

Справка-анализ с
рекомендациями по
преодолению

2-я
неделя

Замдиректора по
УР

Составить рекомендации по ликвидации
пробелов в знаниях учащихся группы
риска

В процессе посещения уроков 1–4-х
классов оценить качество преподавания
предметов «Родной язык» и

«Литературное чтение на
родном языке»

выявленных недостатков «Литературное чтение на родном языке»

Внеурочная деятельность

Проанализировать и оценить степень
Коррекция плана
реализации плана внеурочной
внеурочной деятельности
деятельности

Реализация учебного плана
и рабочих программ

Коррекция учебного
плана и уточнение
рабочих программ (при
необходимости по
результатам анализа)

Рекомендации для
учителей, руководителей
Работа с учащимися группы МО/предметных кафедр
риска 9-х, 11-х классов
по ликвидации пробелов
в знаниях учащихся
группы риска

3-я
неделя

Замдиректора по
УР

Проанализировать степень выполнения
рабочих программ и учебного плана в III
четверти

3-я
неделя

Замдиректора по
УР, председатели
методических
объединений

Посетить уроки 9-х, 11-х классов, чтобы
оценить эффективность педагогических
приемов работы с учащимися группы
риска и применение
дифференцированного подхода

4-я
неделя

Замдиректора по
УР, педагогпсихолог

Выборочно проверить тетради учащихся
группы риска по предметам, по которым
они сдают ГИА. Проверить выполнение
домашних заданий и наличие
систематических записей

3-я
неделя

Замдиректора по
УР

Изучить, как учителя используют
возможности современной
образовательной среды, в частности ЦОР,
ресурсы «РЭШ» и др.

3-я
неделя

Замдиректора по
УР

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс

Подготовка к ГИА
учащихся группы риска

Рекомендации для
учителей по ликвидации
пробелов в знаниях
учащихся группы риска

Использование
Результативность
возможностей
использования
современной
возможностей современной образовательной среды,
образовательной среды
чтобы повысить качество
образования

АПРЕЛЬ
Качество образовательных результатов
Удовлетворенность
родителей качеством
образовательных
результатов

Рекомендации для
педагогов по повышению
эффективности работы с
родителями

Провести анкетирование, чтобы оценить
долю родителей, удовлетворенных
качеством образовательных результатов
учащихся

1-я
неделя

Замдиректора по
УР, социальный
педагог

Готовность к переходу на
новый уровень обучения

Провести диагностику готовности
Справка-анализ с
учащихся 4-х, 9-х классов к переходу на
рекомендациями для
новый уровень обучения.
педагогов по устранению
выявленных недостатков Составить рекомендации педагогам по
устранению выявленных недостатков

2-я
неделя

Педагог-психолог

2-я
неделя

Учителяпредметники,
педагог-психолог,
замдиректора по
УР

Метапредметные
результаты

Эффективность
социального партнерства

Выявить уровень и динамику владения
Оценка уровня владения УУД учащихся; оценить достижение
УУД обучающихся 5–8-х планируемых результатов.
классов: предметные и
Проанализировать защиту проектов 5–6-х
коммуникативные
классов, парно-групповых или
индивидуальных проектов 7–8-х классов
Оценка уровня владения
УУД учащихся 2–4-х, 5–
8-х классов:
познавательные

Выявить уровень и динамику владения
УУД учащихся; оценить достижение
планируемых результатов.
Проанализировать результаты
метапредметной работы

3-я
неделя

Учителяпредметники,
педагог-психолог,
замдиректора по
УР

Эффективность работы
классных руководителей
по экологическому
воспитанию

Проанализировать работу классных
руководителей по экологическому
воспитанию

4-я
неделя

Замдиректора по
ВР

Изучить уровень воспитанности учащихся 3-я
10–11-х классов
неделя

Замдиректора по
ВР, классные

Результаты воспитательной Уровень социализации
работы
учащихся 10–11-х

классов

Образовательные
результаты учащихся
группы риска

руководители
Провести собрание для учащихся группы
риска, чтобы обсудить результаты
тренировочных ГИА по обязательным
предметам и прогнозируемые результаты
реального экзамена перед педсоветом о
допуске к экзаменам

Рекомендации для
учителей по организации
индивидуальной
педагогической помощи Провести индивидуальные беседы с
учащимися группы риска, чтобы
при подготовке к ГИА
проконтролировать их мотивацию,
готовность к ГИА и восполнение
дефицитов, выявленных по результатам
итогового собеседования/сочинения и
тренировочных ГИА

3-я
неделя

Замдиректора по
УР, классные
руководители,
председатели
методических
объединений

4-я
неделя

Замдиректора по
УР, классные
руководители,
педагог-психолог

1-я
неделя

Замдиректора по
УР

Качество реализации образовательного процесса
Провести анкетирование родителей с
целью выявления удовлетворенности и
потребностей родителей в
дополнительном образовании на базе ОО.

Удовлетворенность
родителей качеством
дополнительного
образования

Рекомендации для
педагогов и
администрации по
развитию системы
дополнительного
образования в школе

Соответствие преподавания
предметов концепциям
преподавания предметных
областей

Аналитическая справка о
результатах оценки
Посетить уроки, чтобы оценить
преподавания предметов
1-я
преподавание на соответствие концепциям
в соответствии с
неделя
преподавания
концепциями
преподавания

Руководители
ШМО

Классное руководство

Справка-анализ о

Замдиректора по

Разработать рекомендации для педагогов и
администрации по развитию системы
дополнительного образования в школе

Проанализировать полноту выполнения

2-я

выполнении плана
воспитательной работы

плана воспитательной работы классными
руководителями

неделя

ВР

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс
Организация
просветительской и
консультативной работы с
родителями учащихся

Справка-анализ
эффективности работы
учителей с родителями

Посетить родительские собрания, чтобы
оценить качество просветительской и
2-я
консультативной работы. Провести
неделя
мониторинг запросов родителей учащихся
по выбору модуля ОРКСЭ

Замдиректора по
УР

Мониторинг уровня
компетентности
субъектов управления
качеством методической
работы в школе

Проконтролировать, как руководители
методических объединений посещают
уроки учителей, чтобы оказать помощь в
работе с группой риска и с
высокомотивированными учащимися

3-я
неделя

Замдиректора по
УР

3-я
неделя

Замдиректора по
УР

Кадровое обеспечение
Прохождение курсовой
подготовки и повышение Проконтролировать своевременное
квалификации педагогов: прохождение курсовой подготовки и
реализация планов за
повышение квалификации педагогов
второе полугодие

Психологический климат в
9-х, 11-х классах

Рекомендации для
обучающихся по
снижению уровня
предэкзаменационного
стресса

Провести психологический семинар для
учащихся группы риска, чтобы научить их
экспресс-методам подготовки к ГИА,
4-я
чтобы снизить негативные эмоциональные
неделя
состояния и показать эффективные
способы борьбы с экзаменационным
стрессом
МАЙ

Качество образовательных результатов

Педагог-психолог

Предметные результаты
учащихся 10-х классов

Диагностика
успеваемости по всем
предметам

Проанализировать, как учащиеся 10-х
2-я
классов освоили предметное содержание в
неделя
соответствии с ФГОС СОО

Замдиректора по
УР

Работа с одаренными
учащимися

Анализ результатов
работы образовательной
организации с
одаренными детьми с
рекомендациями на
следующий учебный год

Определить долю учащихся, которые
принимали участие в олимпиадах и
конкурсах по предметам. Подвести итоги
работы с высокомотивированными
учащимися

2-я
неделя

Замдиректора по
УР

3-я
неделя

Замдиректора по
УР, классные
руководители

Предметные результаты
учащихся 9-х, 11-х классов

Рекомендации для
учащихся по подготовке
к ГИА

Провести индивидуальные встречи с
учащимися группы риска 9-х и 11-х
классов и их родителями, чтобы
ознакомить с результатами подготовки к
экзаменам и прогнозируемыми
результатами ГИА.
Составить рекомендации для учащихся по
подготовке к ГИА

Метапредметные
результаты 10-х классов

Аналитическая справка о
результатах оценки
метапредметных
результатов 10-х классов

Провести метапредметную контрольную в
10-х классах, чтобы оценить, достигли ли 4-я
ученики метапредметных результатов в
неделя
соответствии с ФГОС СОО

Руководитель
школьного
методического
совета

Личностные результаты
учащихся

Диагностика динамики
роста личностных
результатов по данным
портфолио

Проанализировать портфолио учащихся,
чтобы оценить, достигли ли учащиеся
личностных результатов

3-я
неделя

Замдиректора по
УР

Успеваемость учащихся по
итогу IV четверти

Диагностика
успеваемости

Проанализировать успеваемость учащихся 5-я
2–10-х классов
неделя

Замдиректора по
УР

Качество реализации образовательного процесса

Реализация рабочих
программ по предметам

Коррекция
педагогической
деятельности по
реализации рабочих
программ на следующий
учебный год

Провести количественный и качественный
анализ качества выполнения рабочих
3-я
программ (в том числе индивидуальных)
неделя
по предметам за год

Замдиректора по
УР, председатели
методических
объединений

Реализация
образовательного процесса
в 10-х классах в
соответствии с ФГОС СОО

Аналитическая справка
по оценке работы
педагогов по стандарту
ФГОС СОО в 10-х
классах

Проанализировать успеваемость учащихся
и результаты мониторинга
метапредметных результатов 10-х классов, 3-я
чтобы оценить реализацию
неделя
образовательного процесса в соответствии
с ФГОС СОО

Замдиректора по
УР, классные
руководители

Реализация рабочих
программ внеурочной
деятельности

Коррекция
педагогической
деятельности по
реализации рабочих
программ внеурочной
деятельности на
следующий учебный год

Провести количественный и качественный
4-я
анализ качества выполнения рабочих
неделя
программ внеурочной деятельности за год

Замдиректора по
УР

Реализация рабочих
программ дополнительного
образования

Коррекция
педагогической
деятельности по
реализации рабочих
программ
дополнительного
образования на
следующий учебный год

Провести количественный и качественный
5-я
анализ качества выполнения программ
неделя
дополнительного образования за год

Замдиректора по
УР

Реализация классными
руководителями планов
воспитательной работы

Коррекция
педагогической
деятельности по
реализации планов
воспитательной работы

Оценить полноту выполнения классными
руководителями планов воспитательной
работы

Замдиректора по
ВР

5-я
неделя

на следующий учебный
год
Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс

Использование социальной
сферы в воспитательной
работе

План привлечения
социальнодемографических
ресурсов к реализации
образовательной
программы школы

Оценить долю мероприятий, проведенных
с привлечением социальных партнеров,
5-я
чтобы скорректировать план
неделя
воспитательной работы на следующий
учебный год

Замдиректора по
ВР, социальный
педагог

ИЮНЬ
Качество образовательных результатов
Результаты ГИА

Рекомендации по
коррекции плана
подготовки к ГИА-2022

Проанализировать результаты ГИА-2021

4-я
неделя

Замдиректора по
УР

Качество реализации образовательного процесса
Выполнение плана
методической работы

Рекомендации по
составлению плана
методической работы на
2021/22 учебный год

Проанализировать выполнение плана
методической работы

4-я
неделя

Замдиректора по
УР

Реализация мониторинга
качества образовательного
процесса

Оценка качества
реализации мониторинга,
рекомендации по
коррекции структуры и
технологий
внутришкольного
мониторинга

Проанализировать эффективность
реализации мониторинга качества
4-я
образовательного процесса – мониторинга
неделя
качества уроков, внеурочной
деятельности, оснащения кабинетов и т. д.

Замдиректора по
УР

Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс

Кураторство молодых
педагогов

Рекомендации по
коррекции плана работы
с молодыми и вновь
прибывшими педагогами
на следующий учебный
год

Проанализировать эффективность
кураторства молодых педагогов.
Составить рекомендации по коррекции
плана работы с молодыми и вновь
прибывшими педагогами на следующий
учебный год

2-я
неделя

Замдиректора по
УР, руководитель
ШМО

9. План методической работы
Методическая тема: «Образовательная среда школы как условие и ресурс развития творческих способностей педагога и обучающегося в
условиях реализации ФГОС».
Ключевые направления школы:
1. Обновление содержания образования.
2. Формирование системы выявления и поддержки талантливых детей, сопровождение их в течение всего периода становления личности.
3.Развитие учительского потенциала.
4.Формирование современной школьной инфраструктуры.
5.Забота о здоровье школьников.
Цель:
методическое сопровождение
системного развития профессиональной
компетентности
педагогических
кадров,
обеспечивающей достижение нового качества образования
Для еѐ реализации сформулированы следующие задачи:
 реализация мероприятий плана по организации применения профессиональных стандартов;
 создание условий для модернизации школьного образования и внедрения в образовательный процесс современных методов,
технологий и инноваций, обеспечивающих формирование УУД в условиях ФГОС;
 создание условий для формирования индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся школы;
 осуществление работы по повышению психолого-педагогической, методической, общекультурной компетенций педагогов.

Направления деятельности
Формы и виды деятельности

Сроки

Ответственные

1.1. Работа тематического педагогического совета: «Безопасная образовательная
среда»

Февраль

директор, заместители
директора

1.2. Работа школьных методических объединений:
- Реализация ФГОС СОО
- Возможности сети Интернет по подготовке школьников к ЕГЭ, ОГЭ
- Работа с электронным журналом
- Система контроля и оценки знаний обучающихся
- Использование ИКТ в преподавании предмета
- Итоги работы по самообразованию (курсовая подготовка, семинары)

по плану

руководители МО

1. Обеспечение управления методической работой

2. Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства учителя
2.1. Мониторинг развития педагогического коллектива.
- курсы; - аттестация; - достижения и награды.

Постоянно в
течение года

зам. директора по УР

2.2. Банк данных педагогического опыта:
- публикации, открытые уроки, мастер-классы

Постоянно в
течение года

зам. директора по УР
Руководители МО

2.3. Работа с молодыми специалистами и прибывшими учителями.
- выбор темы по самообразованию;
- практикум по разработке рабочих программ по предмету;
- самоанализ урока;
- использование ИКТ в преподавании предмета;
- портфолио учителя;
- выявление профессиональных затруднений учителя.

Постоянно в
течение года

зам. директора по УР
учитель-наставник

2.4. Аттестация педагогических работников:
- нормативно-правовая база и методические рекомендации по вопросу аттестации
педагогов;
- аналитический отчет о результатах педагогической деятельности;
- аттестация с целью подтверждения соответствия занимаемой должности;
- перспективный план прохождения аттестации.
2.5. Курсовая переподготовка:
- перспективный план прохождения курсовой подготовки;
- дистанционное обучение;
- заявка на курсы.

зам. директора по УР
сентябрь - август

Июнь,
зам. директора по УР
изменения по мере
необходимости

3. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта
3.1. Единый методический день по теме педагогического совета «Безопасная
образовательная среда»
3.2. Участие в заочных и очных профессиональных конкурсах

декабрь
декабрь

зам. директора
зам. директора по УР

4. Обеспечение внеклассной работы по учебным предметам и работа с одарѐнными детьми
4.1. Неделя
 гуманитарных наук
 естественно-математических наук
 физической культуры, ОБЖ, технологии, ИЗО и музыки
4.2. Обновление банка данных одарѐнных учащихся

руководители МО,
По плану

октябрь-декабрь

творческой группы

классные руководители

4.3. Организация участия школьников в предметных олимпиадах и конкурсах
разного уровня

в течение года

учителя-предметники

по графику

руководители МО

4.4. Тематические интеллектуальные игры

декабрь

зам. директора по УР

октябрь – апрель

зам. директора по УР

в течение года

учителя-предметники

4.5. Школьная конференции проектных и исследовательских работ учащихся "Новое
поколение"
4.6. Участие в дистанционных Интернет-олимпиадах.
4.7. Участие в Международных и Всероссийских игровых конкурсах «Золотое
руно», «Русский медвежонок», «КЕНГУРУ», «КИТ», «ИНФОЗНАЙКА»
4.8. Выступление обучающихся в конференциях, конкурсах, соревнованиях
различного уровня

по плану

руководители проектов

5. Информационное обеспечение образовательного процесса
5.1. Публикации из опыта работы на сайтах учительских сообществ, в печатных
изданиях

в течение года

учителя-предметники

5.2. Создание и развитие персональных страниц учителей-предметников в сети
в течение года
Интернет.
6. Обеспечение контрольно-аналитической экспертизы

учителя-предметники

6.1. Творческие отчѐты учителей по темам самообразования.

по планам МО

руководители МО
зам. директора по УР

6.2. Подготовка информационно-аналитических материалов по итогам проведения
мероприятий.

по планам МО

руководители МО
зам. директора по УР

8.Управление образовательным учреждением
8.1. Педагогические советы

№
1.

2.
3.
4.
5.

Вопросы
«Возможности повышения качества учебно-воспитательного
процесса в школе, качественного обновления его содержания.»
Анализ деятельности школы за 2019-2020 учебный год и задачи
на 2020-2021 учебный год. Итоги ГИА 2019-2020 уч. года
Итоги входных контрольных работ (ВПР)
Об особенностях государственной итоговой аттестации в 2021 году
Итоги первого триместра
«Безопасная образовательная среда»

6.
7.

Итоги второго триместра
Педагогический совет по допуску к итоговой аттестации

март
май

зам. директора по УР
руководители МО

8.

Утверждение программ учебных предметов, курсов по выбору,
элективных курсов, внеурочной деятельности, кружковой работы,
реализуемых педагогами в 2021/2022 учебном году
Утверждение учебного плана на 2021/2022 учебный год
Выпуск обучающихся 9,11-х классов

июнь

директор

август

директор

Сроки
проведения
сентябрь

Ответственные

9.
10.
11.

Анализ деятельности школы за 2020-2021 учебный год и задачи
на 2021-2022 учебный год

Сроки
август

Ответственные
директор

октябрь
декабрь
февраль

зам. директора по УР
зам. директора по УР
зам. директора по УР
директор, зам. директора

8.2 .Совещания при директоре

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Повестка совещания
Укомплектованность школьной библиотеки учебной литературой
Состояние работы со школьной документацией
Состояние охраны труда и технике безопасности в школе
Организация работы групп по реализации направлений внеурочной
деятельности
Состояние охраны труда и техники безопасности в школе
Состояние работы классных руководителей
Работа школы по профилактике ДДТТ
Итоги контроля за организацией горячего питания

октябрь
ноябрь

библиотекарь
зам. директора по УР, ВР
зам. директора по безопасности
зам. директора по ВР
директор
зам. директора по ВР
зам. директора по безопасности
зам. директора по ВР

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Состояние работы со школьной документацией
Результаты смотра учебных кабинетов. Работа по укреплению
материально-технической базы школы
Состояние профориентационной работы в 9 классах. Выбор путей
образования
Состояние работы в школе по профилактике правонарушений
Предварительное комплектование кадров на 2021-2022 учебный год
Состояние охраны труда и техники безопасности в школе
Итоги адаптации учащихся 5 классов к обучению в школе II ступени
Работа кружков, секций в школе. Занятость учащихся во внеурочное
время
Работа учителей-предметников по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ
Состояние профориентационной работы в 10 классах. Выбор путей
образования. Целевое направление.
Итоги адаптации учащихся первых классов
Работа классных руководителей с детьми «группы риска»
Организация летней занятости
Нормативно-правовая база проведения государственной (итоговой)
аттестации в 2020-2021 учебном году
Итоги утверждения рабочих программ
10. План воспитательной работы

декабрь

зам. директора по УР
зам. директора
зам. директора, соц педагог

январь

февраль

зам. директора по ВР
директор
зам. директора по АХЧ
зам.директора
зам. директора по ВР
зам. директора по УВР
зам. директора, соц. педагог

апрель

зам. директора по УР
зам. директора по ВР, кл.рук.
зам. директора по ВР, УР
зам. директора по УР

август

директор

март

на 2020/21 учебный год
Сентябрь – Месячник безопасности
Направление

01.09–04.09

Гражданскопатриотическое

3 сентября - День
окончания Второй
Мировой войны
(ответственный –
учителя истории)
3 сентября - Линейка

07.09–11.09

14.09–18.09

21.09–25.09

Знакомство с музеем
школы (1-е классы в
течение недели,
ответственный –
заведующий музеем)

25 сентября Круглый стол
«Растим патриота и
гражданина»
(ответственные –
руководители

28.09–03.10

«Мир против
экстремизма»
Духовнонравственное

ЮИД и «Орлята»)

1 сентября Всероссийский урок
Мира

Спортивнооздоровительное

Посвящение в
первоклассники
«Здравствуй, школа!
Первый класс! А
теперь встречайте
нас»(ответственные –
учителя 1-х классов)
Конкурс рисунков
Кросс «Золотая
«Мое здоровье – мое осень», посвященный
богатство»
75-летию Победы
Участие в «Кросс
наций»

Экологическое

.Конкурс рисунков
«Осень в гости к нам
пришла» Конкурс
поделок «Дары Осени»
3.Конкурс стенгазет
«Овощи с грядки»

11 сентября Всероссийский
экологический
диктант
(ответственный –
учитель биологии)

Социокультурное

Рейд «Смотр классных Посвящение в
уголков».
пятиклассники.

Всероссийская акция
«Живи, лес!»

Выборы органов
самоуправления в
классах
Заседания и выборы
актива школьного
самоуправления

Акция «Я выбираю Турслет
спорт как
Спортивное ориентирование
альтернативу
«Золотой лист»
пагубным
День здоровья.
привычкам

28 сентября - Акция «Посади
свое дерево» (ответственные –
учителя 1-х классов)

Правовое и
культура
безопасности

Неделя безопасности

Праздничное
мероприятие по
ПДД для учащихся
1 класса
«Посвящение в
пешеходы».

3 сентября –
общешкольная лекция
с участием инспектора
ПДД (ответственный –
заместитель директора
по ВР)

Эстетическое
Интеллектуальное

8 сентября Международный
день
распространения
грамотности
(ответственный –
руководитель
школьного научного
общества)

Неделя иностранного языка
(ответственные – ШМО
учителей иностранного языка)

Трудовое

Работа с
родителями

Трудовой десант
(работа на
территории школы
согласно
закрепленной
территории)
Составление
Общешкольное
социального паспорта родительское
школы (в течение
собрание
недели, ответственный

Рейд по
осуществлению
всеобуча

Заседание Совета
профилактики

– социальный педагог)
Психологопедагогическое
сопровождение

Изучение классного
коллектива
(ответственный –
педагог-психолог)

Социальнопсихологическое
тестирование

Обследование
жилищно-бытовых
условий
малообеспеченных
семей.
Составление актов
ЖБУ
(ответственный –
социальный
педагог)

Октябрь – месячник профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения
Направление

01.10–09.10

12.10–16.10

Гражданскопатриотическое

2 октября День
гражданской обороны
(ответственные – учителя
ОБЖ)

Международный день
белой трости.

Классный час «Всѐ это –
мой Башкортостан»
Торжественные линейки,
посвященные Дню
республики

Диктант «Моя страна
Россия»
Конкурс рисунков «Моя
родина Россия»

19.10–23.10

26.10–30.10
30 октября Урок памяти День памяти политических
репрессий, ответственные –
классные руководители)

Направление

01.10–09.10

12.10–16.10

Духовно-нравственное

1 октября - День пожилых
людей ( начальная школа –
выставка, старшая школа –
акция «Мы уважаем ваше
поколение»,
ответственный – педагогорганизатор)

Участие в Республиканском
конкурсе на лучшее знание
государственной символики
РФ и РБ

19.10–23.10

26 октября Международный день
школьных библиотек
(ответственный –
заведующий библиотекой).

Участие в Республиканской
краеведческой викторине

29 октября 125-летие со
дня рождения С. Есенина
(ответственный – учитель
литературы)

Акции «Бывших учителей «Страна заповедная –
Башкортостан»
не бывает», «Письмо
моему учителю»
Спортивнооздоровительное

26.10–30.10

23 октября - Открытие
школьной спартакиады

Экологическое

Всемирный день защиты
животных (4 октября,
ответственный – педагогорганизатор)

16 октября- Всероссийский
урок «Экология и
энергосбережение» в
рамках Всероссийского
фестиваля
энергосбережения
#ВместеЯрче

Социокультурное

Городская акция «Почта
добра», посвященная Дню
пожилых людей в рамках
Всероссийской акции

«Время выбрало нас»
выборы в школьный Совет
старшеклассников

30 октября - Всероссийский
экологический фестиваль
детей и молодежи «Земле
жить!»

Направление

01.10–09.10

12.10–16.10

19.10–23.10

26.10–30.10

Городская социальная
акция по правилам
дорожного движения
«Дети! Дорога! Жизнь!»

Встреча с представителями ОД 28 октября - Всероссийский
«Общее дело».
урок безопасности
школьников в сети
Интернет ( ответственный
– учитель информатики)

«Молоды душой»
Правовое и культура
безопасности

Муниципальный конкурс
на лучший плакат и
рисунок «Все краски
творчества против
наркотиков»

Часы общения на темы:
«Умение отвечать за свое
здоровье»,

Инструктаж обучающихся
на осенние каникулы

«Что такое здоровье?
(физическое, духовное,
психическое)»
«Спорт в моей жизни»,
« Наркотик - болезнь и
гибель человека».
Эстетическое

День учителя (5 октября,
праздничный концерт,
выставка рисунков,
поделок, ответственный –
заместитель директора по
ВР)

Осенний бал (30 октября,
1–4-е классы – классный
огонек, 5–8-е классы –
9–11-е классы –
общешкольная дискотека,

Интеллектуальное
Трудовое

День профессиональнотехнического образования

Акция «Чистая территория
школы».

Проведение серий бесед «Сто
дорог – одна твоя», «Как

Направление

01.10–09.10

12.10–16.10

(2 октября, ответственный
– социальный педагог)
Презентация
муниципального проекта
«Путь в профессию»
Сбор заявок на участие в
проекте от учащихся 8,10
классов

26.10–30.10

претворить мечты в
реальность» «Легко ли быть
молодым», «К чему люди
стремятся в жизни»

Работа с родителями

Индивидуальные
консультации с
родителями детей,
состоящих на учете
(ответственный – педагогпсихолог)

Собеседования
«Организация досуга
детей», «Предупреждения
нарушений норм
поведения»

Психологопедагогическое
сопровождение

Проведение социальнопсихологического и
медицинского
тестирования
обучающихся 7-11 классов

Адаптация 1-х, 5-х, 10-х
классов.

Ноябрь – месячник здорового питания

19.10–23.10

Индивидуальные
консультации с родителями
детей, состоящих на учете
(ответственный – педагогпсихолог)

Диагностика учебных
затруднений,
мотивации, межличностных
Диагностическая
отношений, включенности
программа изучения уровня и эмоционального
воспитанности школьников благополучия (6–8-е классы,
(2–4-е классы,
ответственный – педагогответственный – педагогпсихолог)
психолог)

Диагностическая
программа изучения
уровня воспитанности
школьников (5–9-е классы,
ответственный – педагогпсихолог)

Направление

02.11–06.11 (каникулы)

Гражданскопатриотическое

День народного единства. Муниципальный конкурс
юных экскурсоводов «По
малой родине моей»

09.11–13.11

Всероссийская акция
«Уроки доброты»
День памяти жертв ДТП
13 - Классный час
«Толерантность - путь к
миру»

16.11–20.11

23.11–27.11

Мероприятия, посвящѐнные 16
ноября - Международному
дню толерантности «Сделаем
мир добрее»

290-летие со дня рождения
А.В. Суворова (военнопатриотическая игра, 24
ноября, ответственный –
руководитель отряда
«Юнармия»)

19 - Международный день
отказа от курения
20 ноября - Международный
день правовой помощи детям.

Духовно-нравственное

Конкурс стихов «Пусть
13 ноября - Конкурс
всегда будет мама».
сочинений «Единство
Фотовыставка «Мир и
народа – залог победы»
счастье для меня – мама».

День открытых дверей для
мам.
«Мать – героиня» выставка
книг в школьной библиотеке

Классный час «Особенные
люди. О внешности,
способностях и
возможностях»

Спортивнооздоровительное

«Богатырские игры»
Тематический классный
час, посвященный
Международному дню
отказа от курения.

Беседа о здоровом питании –
общешкольная акция в рамках
внеурочной деятельности:

Школьная спартакиада (по
отдельному плану,
ответственный – педагогорганизатор по спорту)

Экологическое

Школьная спартакиада (по
отдельному плану,
ответственный – педагогорганизатор по спорту)

13 ноября - Конкурс
проектов в рамках
внеурочной деятельности
«Вторая жизнь пластиковой

защита проектов, выставка
рисунков (ответственные –
руководители внеурочной
деятельности)

27 ноября - Всероссийский
поэтический батл на
экологическую тему «У
родника

бутылки» ВР)

Социокультурное

Правовое и культура
безопасности

Конкурс «Лидер
ученического
самоуправления».

Диспут « Можно ли
прожить жизнь не
нарушая закон?»

речи» ,заведующий
библиотекой)
Круглый стол «Россия –
многонациональная страна»
20 ноября - Совет
старшеклассников

Классные часы по правилам
пожарной безопасности
(ответственные – классные
руководители)

Эстетическое

26 ноября Концерт ко
Дню матери

Интеллектуальное

Проект «Книга – реликвия
в нашей семье»

Трудовое

Экскурсии на
предприятия города

Работа с родителями

Всеобуч «Адаптация
учащихся 1 (5, 10)
классов».

20 ноября - День словаря (
ответственный – заведующий
библиотекой)

13 ноября - Общешкольное
родительское собрание
«Вопросы социальнопсихологического
тестирования»
(ответственный –
заместитель директора по

Семейные посиделки «В небе
яркая звезда – мама».

ВР, социальный педагог)
Психологопедагогическое
сопровождение

Опросник Айзенка (5–8-е
классы, ответственный –
педагог-психолог)

Диагностика учебных
затруднений,
мотивации, межличностных
отношений, включенности
и эмоционального
благополучия (9–11-е классы,
ответственный – педагогпсихолог)

Декабрь
Направление
Гражданскопатриотическое

01.12–04.12
3 декабря День
Неизвестного Солдата
(уроки мужества,
ответственный –
руководитель отряда
«Юнармия»)

Духовно-нравственное

Спортивнооздоровительное

Экологическое

1 декабря Всемирный день
борьбы со СПИДом
(классные часы в старшей
школе, ответственные –
классные руководители)

07.12–11.12
9 декабря - День Героев
Отечества (, общешкольная
акция «Героями становятся»,
ответственный – педагогорганизатор)
3 декабря - Международный
день инвалидов (классные
часы, ответственные –
классные руководители)
Школьная спартакиада
(ответственный – педагогорганизатор по спорту)

14.12–18.12

21.12–30.12

Школьная спартакиада
Школьная спартакиада
(ответственный – педагог- (ответственный – педагогорганизатор по спорту)
организатор по спорту)
Акция «Покорми птиц
зимой» (акция для
начальной школы в
городском парке,
ответственные – классные

руководители)
Социокультурное

Школьная перепись «Как
сделать нашу школьную
жизнь содержательной и
полезной?»

Правовое и культура
безопасности

Международный день
добровольца в России (5
декабря, классные часы в
начальной школе, акция
«Помоги» в старшей школе)
День Конституции
Российской Федерации
(11 декабря, игра «Что? Где?
Когда?» для старшей школы,
ответственный –
руководитель школьного
научного общества)

Эстетическое

Конкурс оформления
классных кабинетов
«Новый год в классе»
(ответственные –
классные руководители)

Интеллектуальное

Неделя искусства
(ответственные – учитель
музыки, учитель ИЗО)

Трудовое

Новогодние огоньки
(начальная школа –
классные мероприятия, 5–
8-е классы – «Битва
хоров», 9–11-е классы –
«Зимний бал»,
ответственный – педагогорганизатор)

Трудовой десант (уборка
кабинетов перед
каникулами, ответственные
– классные руководители)

Работа с родителями

Собрание для родителей
учеников выпускных
классов «Особенности
ГИА-2021»

Психолого-педагогическое Социально-психологическое
тестирование (7–11-е классы,
сопровождение
ответственные – социальный
педагог и педагог-психолог)

Январь Направление

01.01–08.01 (каникулы)

11.01–15.01

Гражданскопатриотическое

18.01–22.01

25.01–29.01
27 января - День полного
освобождения Ленинграда
от фашистской блокады

Духовно-нравственное

14 января - Благотворительная
акция «Рождественское чудо»

Спортивнооздоровительное

Школьная спартакиада
(ответственный – педагогорганизатор по спорту).
Общешкольный лыжный
кросс (15 января,
ответственный – педагогорганизатор по спорту)

Экологическое

Всероссийский конкурс
экологических отрядов «На
старт, экоотряд» (в течение
месяца, ответственный –
педагог-организатор)

Социокультурное

Правовое и культура

Конкурс чтецов
«Национальные сказки»
(ответственный –
заведующий библиотекой)
Классный час «ПДД зимой»

безопасности

(ответственные – классные
руководители)

Эстетическое

Отчетные концерты
кружков дополнительного
образования
(ответственные – педагоги
дополнительного
образования)

Интеллектуальное

Прощание с Азбукой 22
января , ответственные –
классные руководители)

Трудовое

Классный час «Выбор
профессии происходит в
школе» (старшая школа,
ответственный – социальный
педагог)

Работа с родителями

Психологопедагогическое
сопровождение

Общешкольное
родительское собрание
«Комфорт ребенка в
школе зависит от вас»
(ответственные –
классные руководители)
По плану работы педагогапсихолога

По плану работы
педагога-психолога

По плану работы педагогапсихолога

Февраль – месячник оборонно-массовой и спортивной работы
Направление

01.02–05.02

08.02–12.02

15.02–19.02

Гражданскопатриотическое

Дни воинской славы
России.
День отца

День юного патриота.
Митинг памяти,
посвященный воинам –
афганцам.

15 февраля - День памяти о 26 февраля - День защитника
россиянах, исполнявших
Отечества
служебный долг за
пределами Отечества

Духовно-нравственное

19 февраля Международный день
родного языка
(ответственные – учителя
русского языка)

Спортивнооздоровительное

Школьная спартакиада
(ответственный – педагогорганизатор по спорту)

Экологическое

Сбор макулатуры «Сдай
бумагу – спаси дерево» (в
течение недели,
ответственный – учитель
технологии)

Социокультурное

24.02–26.02

Общешкольная утренняя
зарядка (8 февраля,
ответственный – педагогорганизатор по спорту)

Школьная спартакиада
(ответственный – педагогорганизатор по спорту)

19 февраля – круглый стол
«Война – национальностей
или политиков?»

Школьная спартакиада
(ответственный – педагогорганизатор по спорту)

Правовое и культура
безопасности

12 февраля - Общешкольная
акция «Безопасность в
социальной сети: зачем?»

Эстетическое

Оформление кабинетов к
празднику –
Дню защитника Отечества
(в течение недели,
ответственные – классные
руководители)

Интеллектуальное

Праздник «Прощание с
Азбукой»

8 февраля День российской
науки конкурс научных
проектов, ответственный –
руководитель научного
общества)

Трудовое

Экскурсии на предприятия
города (9–11-е классы,
ответственный –
социальный педагог)

Экскурсии на предприятия
города (9–11-е классы,
ответственный – социальный
педагог)

Работа с родителями

Психологопедагогическое
сопровождение

Родительское собрание
«Отцовство как миссия»

По плану работы педагога- По плану работы педагогапсихолога
психолога

Неделя русского языка и
литературы

19 февраля - День
открытых дверей (,
ответственный –
заместитель директора по
ВР)
По плану работы педагогапсихолога

По плану работы педагогапсихолога

Март
Направление

01.03–05.03

09.03–12.03

15.03–19.03

22.03–26.03

29.03–31.03

(каникулы)
Гражданскопатриотическое

5 марта - Военнопатриотическая игра
«Женщины в
погонах» (,
ответственный –
руководитель отряда
«Юнармия»)

Духовно-нравственное

Рейд «Школьная
форма»

Акция «Народные
традиции на
Масленицу» (в течение
недели, ответственные
– классные
руководители)

Спортивнооздоровительное

Школьная
спартакиада
(ответственный –
педагог-организатор
по спорту)

Школьная спартакиада
(ответственный –
педагог-организатор по
спорту)

Экологическое

Всероссийский
конкурс юношеских
исследовательских
работ им. В.И.

Всероссийская неделя
детской и юношеской
книги (ответственный
– заведующий
библиотекой)

Школьная
спартакиада
(ответственный –
педагог-организатор
по спорту)

Школьная
спартакиада
(ответственный –
педагог-организатор
по спорту)

Вернадского
(школьный этап,
ответственные –
педагоги внеурочной
деятельности)
Выставка семейного
18 марта - День
творчества
воссоединения Крыма
Фольклорный праздник и России
«Широкая масленица»
Фестиваль «Мы
вместе!»

Социокультурное

Операция «Книжкина
больница»

Правовое и культура
безопасности

1 марта - Всемирный
день гражданской
обороны (сдача
нормативов ГТО,

Эстетическое

Концерт,
посвященный
празднику 8 марта (5
марта,

14 марта - Праздник
широкой Масленицы

Интеллектуальное

Акция «Неделя без
двоек»

Неделя истории
(ответственные –
ШМО учителей
истории)

Всероссийская
неделя музыки для
детей и юношества
(в течение недели,
ответственный –
учитель музыки)
Конференция
школьников
«Истоки творчества
великого русского
ученого
Д.И.Менделеева»

Трудовое

Неделя трудового
воспитания (мастерклассы педагогов
дополнительного
образования,
выставка работ
учеников,
ответственные –
педагоги
дополнительного
образования)

Работа с родителями

Акция «Мамы – за!»
(общешкольный
турнир по волейболу,
шоу кулинарных
шедевров,
ответственные –
педагоги
дополнительного
образования)

Психологопедагогическое
сопровождение

По плану работы
педагога-психолога

Круглый стол
«Родители и дети?
Родители и дети!»

По плану работы
педагога-психолога

По плану работы
педагога-психолога

По плану работы
педагога-психолога

По плану работы
педагога-психолога

Апрель - декада здоровья
Направление
Гражданско-

01.04–09.04

12.04–16.04

19.04–23.04

26.04–30.04
Вахта Памяти (уборка

патриотическое

памятников Великой
Отечественной войны,
ответственный –
руководитель отряда
«Юнармия»)

Духовно-нравственное

Проект «Передвижная
выставка»

12 апреля- Общешкольная
акция к 60-летию полета в
космос Ю.А. Гагарина. День
космонавтики. Гагаринский
урок «Космос – это мы»

Спортивнооздоровительное

Школьная спартакиада
(ответственный – педагогорганизатор по спорту)

Школьная спартакиада
(ответственный – педагогорганизатор по спорту)

Экологическое

Час экологических знаний.
Экологическая акция
«Земля – наш общий дом»

Ролевая игра «Питайся
правильно»

Социокультурное

1 апреля Общешкольная
акция «Сила смеха»

Правовое и культура
безопасности

Эстетическое

(23 апреля - День
здоровья,

30 апреля - Выставка
рисунков «Чистый мир»
(ответственный – учитель
ИЗО)

21 апреля - День
самоуправления

9 апреля - Выставка-

30 апреля - День
пожарной охраны.
Тематический урок ОБЖ
(ответственный – учитель
ОБЖ)

ярмарка «Весеннее чудо»
(ответственные –
руководители внеурочной
деятельности)
Интеллектуальное

Неделя естественных наук
(ответственные – ШМО
учителей естественных наук)

Трудовое

Трудовой десант (работа
на пришкольной
закрепленной территории,
ответственные – классные
руководители)

Работа с родителями

Общешкольное
родительское собрание
«Правила для всех»
(ответственный –
заместитель директора по
ВР)

Психологопедагогическое
сопровождение

По плану работы педагогапсихолога

По плану работы педагогапсихолога

По плану работы
педагога-психолога

По плану работы педагогапсихолога

17.05–21.05

24.05–28.05

Май
Направление

04.05–07.05

Гражданско-

Акция «Память»
Акция «Георгиевская

11.05–14.05

21 мая - Военнопатриотическая игра

Направление

04.05–07.05

патриотическое

ленточка»
Акция «Звезда памяти»

11.05–14.05

13 мая - 800-летие со дня
рождения князя Александра
Невского (ответственные –
учителя истории)

Спортивнооздоровительное

Легкоатлетическая эстафета,
посвященная празднованию
Дня Победы

Экологическое

Всероссийская акция
«Журавль в небе» (в течение
недели, ответственные –
классные руководители)

Социокультурное

Акция «Подарок ветерану»

24.05–28.05

«Зарница»
(Оответственный –
руководитель отряда
«Юнармия»)

7 мая Праздник,
посвященный Дню Победы
(ответственный –
заместитель директора по
ВР)
Духовно-нравственное

17.05–21.05

24 мая - Общешкольная
акция «День славянской
письменности культуры» (
ответственный –
заведующий библиотекой)

14 мая- Финал
общешкольной спартакиады

15 мая - Международный
день семьи (ответственные –
классные руководители)
Торжественное мероприятие,
праздничный концерт «Семья

Конкурс «Портфолио
класса».
День детских
объединений.

Оформление
фотоальбомов «Летопись
класса»

Направление

04.05–07.05

11.05–14.05

17.05–21.05

24.05–28.05

– святое счастье»

Правовое и культура
безопасности

Акция «Безопасные
каникулы»

Классные часы по пожарной
безопасности

Классные часы по ПДД
Эстетическое

Последний звонок (9-е и
11-е классы,
ответственный –
заместитель директора по
ВР)

Интеллектуальное

Трудовое

Защита исследовательских
проектов (в течение недели,
ответственные –
руководители внеурочной
деятельности)

Неделя трудового десанта
(работа на пришкольном
участке, ответственные –
классные руководители).
Конкурс сочинений
«Профессия моих
родителей» (ответственные –
учителя русского языка).

Конкурс рисунков «Все
работы хороши»

21 мая - Всероссийский
урок , посвященный 100летию со дня рождения
А.Д. Сахарова
(ответственный – учитель
физики)

Направление

04.05–07.05

11.05–14.05

Работа с родителями

Психологопедагогическое
сопровождение

17.05–21.05

24.05–28.05

Общешкольное собрание
«Итоги учебного года»
По плану работы педагогапсихолога

По плану работы педагогапсихолога

По плану работы педагога- По плану работы педагогапсихолога
психолога

Июнь
Направление

01.06–04.06

07.06–11.06

15.06–18.06

21.06–25.06

Гражданскопатриотическое

По плану работы лагеря

11 июня - День России

По плану работы лагеря

22 июня - День памяти и
скорби

Духовно-нравственное

1 июня - День защиты детей

По плану работы лагеря

По плану работы лагеря

По плану работы лагеря

По плану работы лагеря

4 июня - День русского языка
(, ответственный –
заведующий библиотекой)
Спортивнооздоровительное

По плану работы лагеря

По плану работы лагеря

План воспитательной работы
на 2020/21 учебный год
Сентябрь – Месячник безопасности

Направление

01.09–04.09

Гражданскопатриотическое

3 сентября - День
окончания Второй
Мировой войны
(ответственный –
учителя истории)

07.09–11.09

14.09–18.09

21.09–25.09

Знакомство с музеем
школы (1-е классы в
течение недели,
ответственный –
заведующий музеем)

25 сентября Круглый стол
«Растим патриота и
гражданина»
(ответственные –
руководители ЮИД
и «Орлята»)

3 сентября - Линейка
«Мир против
экстремизма»
Духовнонравственное

1 сентября Всероссийский урок
Мира

Спортивнооздоровительное

Посвящение в
первоклассники
«Здравствуй, школа!
Первый класс! А
теперь встречайте
нас»(ответственные –
учителя 1-х классов)
Конкурс рисунков
Кросс «Золотая
«Мое здоровье – мое осень», посвященный
богатство»
75-летию Победы
Участие в «Кросс
наций»

Экологическое

.Конкурс рисунков
«Осень в гости к нам
пришла» Конкурс
поделок «Дары Осени»
3.Конкурс стенгазет

28.09–03.10

11 сентября Всероссийский
экологический
диктант
(ответственный –

Всероссийская акция
«Живи, лес!»

Акция «Я выбираю Турслет
спорт как
Спортивное ориентирование
альтернативу
«Золотой лист»
пагубным
День здоровья.
привычкам

28 сентября - Акция «Посади
свое дерево» (ответственные –
учителя 1-х классов)

Социокультурное

«Овощи с грядки»

учитель биологии)

Рейд «Смотр классных
уголков».

Посвящение в
пятиклассники.

Выборы органов
самоуправления в
классах
Заседания и выборы
актива школьного
самоуправления

Правовое и культура Неделя безопасности
безопасности
3 сентября –
общешкольная лекция
с участием инспектора
ПДД (ответственный –
заместитель директора
по ВР)

Праздничное
мероприятие по
ПДД для учащихся
1 класса
«Посвящение в
пешеходы».

Эстетическое
Интеллектуальное

8 сентября Международный
день
распространения
грамотности
(ответственный –
руководитель
школьного научного
общества)

Неделя иностранного языка
(ответственные – ШМО
учителей иностранного языка)

Трудовое

Трудовой десант
(работа на
территории школы
согласно
закрепленной
территории)

Работа с родителями Составление
социального паспорта
школы (в течение
недели, ответственный
– социальный педагог)

Общешкольное
родительское
собрание

Психологопедагогическое
сопровождение

Социальнопсихологическое
тестирование

Изучение классного
коллектива
(ответственный –
педагог-психолог)

Рейд по
осуществлению
всеобуча

Заседание Совета
профилактики

Обследование
жилищно-бытовых
условий
малообеспеченных
семей.
Составление актов
ЖБУ
(ответственный –
социальный
педагог)

Октябрь – месячник профилактики наркомании, алкоголизма и табакокурения
Направление

01.10–09.10

12.10–16.10

19.10–23.10

26.10–30.10

Гражданскопатриотическое

2 октября День
гражданской обороны
(ответственные – учителя
ОБЖ)
Классный час «Всѐ это –
мой Башкортостан»

Международный день белой
трости.

30 октября Урок памяти День памяти политических
репрессий, ответственные –
классные руководители)

Диктант «Моя страна
Россия»
Конкурс рисунков «Моя
родина Россия»

Торжественные линейки,
посвященные Дню
республики

Духовно-нравственное

1 октября - День пожилых
людей ( начальная школа –
выставка, старшая школа –
акция «Мы уважаем ваше
поколение», ответственный
– педагог-организатор)

Участие в Республиканском
конкурсе на лучшее знание
государственной символики
РФ и РБ

26 октября Международный день
школьных библиотек
(ответственный –
заведующий библиотекой).

Участие в Республиканской
краеведческой викторине

29 октября 125-летие со дня
рождения С. Есенина
(ответственный – учитель
литературы)

Акции «Бывших учителей
не бывает», «Письмо моему «Страна заповедная –
Башкортостан»
учителю»

Спортивнооздоровительное
Экологическое

23 октября - Открытие
школьной спартакиады
Всемирный день защиты
животных (4 октября,
ответственный – педагог-

16 октября- Всероссийский
урок «Экология и
энергосбережение» в рамках

30 октября - Всероссийский
экологический фестиваль
детей и молодежи «Земле

организатор)

Всероссийского фестиваля
энергосбережения
#ВместеЯрче

Социокультурное

Городская акция «Почта
добра», посвященная Дню
пожилых людей в рамках
Всероссийской акции
«Молоды душой»

«Время выбрало нас»
выборы в школьный Совет
старшеклассников

Правовое и культура
безопасности

Муниципальный конкурс
на лучший плакат и
рисунок «Все краски
творчества против
наркотиков»

Городская социальная акция Встреча с представителями ОД
по правилам дорожного
«Общее дело».
движения «Дети! Дорога!
Жизнь!»
Часы общения на темы:
«Умение отвечать за свое
здоровье»,
«Что такое здоровье?
(физическое, духовное,
психическое)»
«Спорт в моей жизни»,
« Наркотик - болезнь и
гибель человека».

жить!»

28 октября - Всероссийский
урок безопасности
школьников в сети
Интернет ( ответственный –
учитель информатики)
Инструктаж обучающихся
на осенние каникулы

Эстетическое

День учителя (5 октября,
праздничный концерт,
выставка рисунков,
поделок, ответственный –
заместитель директора по
ВР)

Осенний бал (30 октября, 1–
4-е классы – классный
огонек, 5–8-е классы –
9–11-е классы –
общешкольная дискотека,

Интеллектуальное
Трудовое

День профессиональноАкция «Чистая территория
технического образования школы».
(2 октября, ответственный –
социальный педагог)
Презентация
муниципального проекта
«Путь в профессию»
Сбор заявок на участие в
проекте от учащихся 8,10
классов

Проведение серий бесед «Сто
дорог – одна твоя», «Как
претворить мечты в
реальность» «Легко ли быть
молодым», «К чему люди
стремятся в жизни»

Работа с родителями

Индивидуальные
консультации с родителями
детей, состоящих на учете
(ответственный – педагогпсихолог)

Индивидуальные
консультации с родителями
детей, состоящих на учете
(ответственный – педагогпсихолог)

Психологопедагогическое
сопровождение

Проведение социальноАдаптация 1-х, 5-х, 10-х
психологического и
классов.
медицинского
тестирования обучающихся Диагностическая программа

Собеседования
«Организация досуга
детей», «Предупреждения
нарушений норм
поведения»

Диагностика учебных
затруднений,
мотивации, межличностных
отношений, включенности

Диагностическая программа
изучения уровня
воспитанности школьников
(5–9-е классы,

7-11 классов

изучения уровня
воспитанности школьников
(2–4-е классы,
ответственный – педагогпсихолог)

и эмоционального
благополучия (6–8-е классы,
ответственный – педагогпсихолог)

ответственный – педагогпсихолог)

Ноябрь – месячник здорового питания

Направление

02.11–06.11 (каникулы)

09.11–13.11

16.11–20.11

23.11–27.11

Гражданскопатриотическое

День народного единства.

Муниципальный конкурс
юных экскурсоводов «По
малой родине моей»

Мероприятия, посвящѐнные 16
ноября - Международному дню
толерантности «Сделаем мир
добрее»

290-летие со дня рождения
А.В. Суворова (военнопатриотическая игра, 24
ноября, ответственный –
руководитель отряда
«Юнармия»)

Всероссийская акция
«Уроки доброты»
День памяти жертв ДТП
13 - Классный час
«Толерантность - путь к
миру»

19 - Международный день
отказа от курения
20 ноября - Международный
день правовой помощи детям.

Духовно-нравственное

Конкурс стихов «Пусть
всегда будет мама».
Фотовыставка «Мир и
счастье для меня – мама».

13 ноября - Конкурс
сочинений «Единство
народа – залог победы»

День открытых дверей для
мам.
«Мать – героиня» выставка
книг в школьной библиотеке

Классный час «Особенные
люди. О внешности,
способностях и
возможностях»

Спортивно-

«Богатырские игры»

Школьная спартакиада (по

Беседа о здоровом питании –

Школьная спартакиада (по

оздоровительное

Тематический классный
час, посвященный
Международному дню
отказа от курения.

Экологическое

Социокультурное

Правовое и культура
безопасности

отдельному плану,
ответственный – педагогорганизатор по спорту)

общешкольная акция в рамках
внеурочной деятельности:
защита проектов, выставка
рисунков (ответственные –
руководители внеурочной
деятельности)

13 ноября - Конкурс
проектов в рамках
внеурочной деятельности
«Вторая жизнь пластиковой
бутылки» ВР)
Конкурс «Лидер
ученического
самоуправления».

27 ноября - Всероссийский
поэтический батл на
экологическую тему «У
родника речи» ,заведующий
библиотекой)
Круглый стол «Россия –
многонациональная страна»
20 ноября - Совет
старшеклассников

Диспут « Можно ли
Классные часы по правилам
прожить жизнь не нарушая пожарной безопасности
закон?»
(ответственные – классные
руководители)

Эстетическое

Интеллектуальное

отдельному плану,
ответственный – педагогорганизатор по спорту)

26 ноября Концерт ко
Дню матери
Проект «Книга – реликвия
в нашей семье»

20 ноября - День словаря (
ответственный – заведующий
библиотекой)

Трудовое

Экскурсии на предприятия
города

Работа с родителями

Всеобуч «Адаптация
учащихся 1 (5, 10)
классов».

Психологопедагогическое
сопровождение

Декабрь

13 ноября - Общешкольное
родительское собрание
«Вопросы социальнопсихологического
тестирования»
(ответственный –
заместитель директора по
ВР, социальный педагог)

Семейные посиделки «В небе
яркая звезда – мама».

Опросник Айзенка (5–8-е
классы, ответственный –
педагог-психолог)

Диагностика учебных
затруднений,
мотивации, межличностных
отношений, включенности
и эмоционального
благополучия (9–11-е классы,
ответственный – педагогпсихолог)

Направление
Гражданскопатриотическое

01.12–04.12
3 декабря День
Неизвестного Солдата
(уроки мужества,
ответственный –
руководитель отряда
«Юнармия»)

Духовно-нравственное

Спортивнооздоровительное

1 декабря Всемирный день
борьбы со СПИДом
(классные часы в старшей
школе, ответственные –
классные руководители)

07.12–11.12
9 декабря - День Героев
Отечества (, общешкольная
акция «Героями становятся»,
ответственный – педагогорганизатор)
3 декабря - Международный
день инвалидов (классные
часы, ответственные –
классные руководители)
Школьная спартакиада
(ответственный – педагогорганизатор по спорту)

Экологическое

Социокультурное

Правовое и культура
безопасности

Эстетическое

14.12–18.12

21.12–30.12

Школьная спартакиада
(ответственный – педагогорганизатор по спорту)

Школьная спартакиада
(ответственный – педагогорганизатор по спорту)

Акция «Покорми птиц
зимой» (акция для
начальной школы в
городском парке,
ответственные – классные
руководители)
Школьная перепись «Как
сделать нашу школьную
жизнь содержательной и
полезной?»

Международный день
добровольца в России (5
декабря, классные часы в
начальной школе, акция
«Помоги» в старшей школе)
День Конституции
Российской Федерации
(11 декабря, игра «Что? Где?
Когда?» для старшей школы,
ответственный –
руководитель школьного
научного общества)
Конкурс оформления
классных кабинетов
«Новый год в классе»

Новогодние огоньки
(начальная школа –
классные мероприятия, 5–

(ответственные –
классные руководители)
Интеллектуальное

Неделя искусства
(ответственные – учитель
музыки, учитель ИЗО)

Трудовое

Трудовой десант (уборка
кабинетов перед
каникулами, ответственные
– классные руководители)

Работа с родителями

Психолого-педагогическое
сопровождение

Январь -

8-е классы – «Битва хоров»,
9–11-е классы – «Зимний
бал», ответственный –
педагог-организатор)

Собрание для родителей
учеников выпускных
классов «Особенности
ГИА-2021»
Социально-психологическое
тестирование (7–11-е классы,
ответственные – социальный
педагог и педагог-психолог)

Направление

01.01–08.01 (каникулы)

11.01–15.01

Гражданскопатриотическое

18.01–22.01

25.01–29.01
27 января - День полного
освобождения Ленинграда
от фашистской блокады

Духовно-нравственное

14 января - Благотворительная
акция «Рождественское чудо»

Спортивнооздоровительное

Школьная спартакиада
(ответственный – педагогорганизатор по спорту).
Общешкольный лыжный кросс
(15 января, ответственный –
педагог-организатор по спорту)

Экологическое

Социокультурное

Всероссийский конкурс
экологических отрядов «На
старт, экоотряд» (в течение
месяца, ответственный –
педагог-организатор)
Конкурс чтецов
«Национальные сказки»
(ответственный –
заведующий библиотекой)

Правовое и культура
безопасности

Классный час «ПДД зимой»
(ответственные – классные
руководители)

Эстетическое

Отчетные концерты
кружков дополнительного
образования
(ответственные – педагоги
дополнительного
образования)

Интеллектуальное

Прощание с Азбукой 22
января , ответственные –
классные руководители)

Трудовое

Классный час «Выбор
профессии происходит в
школе» (старшая школа,
ответственный – социальный
педагог)

Работа с родителями

Психологопедагогическое

Общешкольное
родительское собрание
«Комфорт ребенка в школе
зависит от вас»
(ответственные – классные
руководители)
По плану работы педагогапсихолога

По плану работы педагога- По плану работы педагогапсихолога
психолога

сопровождение

Направление

01.02–05.02

08.02–12.02

15.02–19.02

24.02–26.02

Гражданскопатриотическое

Дни воинской славы
России.
День отца

День юного патриота.
Митинг памяти,
посвященный воинам –
афганцам.

15 февраля - День памяти о
россиянах, исполнявших
служебный долг за
пределами Отечества

26 февраля - День защитника
Отечества

Духовно-нравственное

19 февраля Международный день
родного языка
(ответственные – учителя
русского языка)

Спортивнооздоровительное

Школьная спартакиада
(ответственный – педагогорганизатор по спорту)

Экологическое

Сбор макулатуры «Сдай
бумагу – спаси дерево» (в
течение недели,
ответственный – учитель
технологии)

Общешкольная утренняя
зарядка (8 февраля,
ответственный – педагогорганизатор по спорту)

Февраль – месячник оборонно-массовой и спортивной работы

Школьная спартакиада
(ответственный – педагогорганизатор по спорту)

Школьная спартакиада
(ответственный – педагогорганизатор по спорту)

Социокультурное

19 февраля – круглый стол
«Война – национальностей
или политиков?»

Правовое и культура
безопасности

12 февраля - Общешкольная
акция «Безопасность в
социальной сети: зачем?»

Эстетическое

Оформление кабинетов к
празднику – Дню защитника
Отечества (в течение
недели, ответственные –
классные руководители)

Интеллектуальное

Праздник «Прощание с
Азбукой»

8 февраля День российской
науки конкурс научных
проектов, ответственный –
руководитель научного
общества)

Трудовое

Экскурсии на предприятия
города (9–11-е классы,
ответственный –
социальный педагог)

Экскурсии на предприятия
города (9–11-е классы,
ответственный – социальный
педагог)

Работа с родителями

Психолого-

По плану работы педагога-

Неделя русского языка и
литературы

Родительское собрание
«Отцовство как миссия»

19 февраля - День открытых
дверей (, ответственный –
заместитель директора по
ВР)

По плану работы педагога-

По плану работы педагога-

По плану работы педагога-

педагогическое
сопровождение

Направление

психолога

01.03–05.03

психолога

09.03–12.03

психолога

15.03–19.03

психолога

22.03–26.03

29.03–31.03

(каникулы)
Гражданскопатриотическое

5 марта - Военнопатриотическая игра
«Женщины в погонах»
(, ответственный –
руководитель отряда
«Юнармия»)

Духовно-нравственное

Рейд «Школьная
форма»

Акция «Народные
традиции на
Масленицу» (в течение
недели, ответственные
– классные
руководители)

Спортивнооздоровительное

Школьная спартакиада
(ответственный –
педагог-организатор
по спорту)

Школьная спартакиада
(ответственный –
педагог-организатор по
спорту)

Март

Всероссийская неделя
детской и юношеской
книги (ответственный –
заведующий
библиотекой)

Школьная
спартакиада
(ответственный –
педагог-организатор
по спорту)

Школьная
спартакиада
(ответственный –
педагог-организатор
по спорту)

Экологическое

Всероссийский конкурс
юношеских
исследовательских
работ им. В.И.
Вернадского
(школьный этап,
ответственные –
педагоги внеурочной
деятельности)
Выставка семейного
18 марта - День
творчества
воссоединения Крыма
Фольклорный праздник и России
«Широкая масленица»
Фестиваль «Мы
вместе!»

Социокультурное

Операция «Книжкина
больница»

Правовое и культура
безопасности

1 марта - Всемирный
день гражданской
обороны (сдача
нормативов ГТО,

Эстетическое

Концерт,
посвященный
празднику 8 марта (5
марта,

14 марта - Праздник
широкой Масленицы

Интеллектуальное

Акция «Неделя без
двоек»

Конференция
Неделя истории
(ответственные – ШМО школьников
«Истоки творчества

Всероссийская
неделя музыки для
детей и юношества (в
течение недели,
ответственный –
учитель музыки)

учителей истории)

Трудовое

Неделя трудового
воспитания (мастерклассы педагогов
дополнительного
образования, выставка
работ учеников,
ответственные –
педагоги
дополнительного
образования)

Работа с родителями

Акция «Мамы – за!»
(общешкольный
турнир по волейболу,
шоу кулинарных
шедевров,
ответственные –
педагоги
дополнительного
образования)

Психологопедагогическое
сопровождение

По плану работы
педагога-психолога

Апрель - декада здоровья

великого русского
ученого
Д.И.Менделеева»

Круглый стол
«Родители и дети?
Родители и дети!»

По плану работы
педагога-психолога

По плану работы
педагога-психолога

По плану работы
педагога-психолога

По плану работы
педагога-психолога

Май
Направление

04.05–07.05

Гражданскопатриотическое

Акция «Память»
Акция «Георгиевская
ленточка»
Акция «Звезда памяти»

11.05–14.05

13 мая - 800-летие со дня
рождения князя Александра
Невского (ответственные –
учителя истории)

Спортивнооздоровительное

Легкоатлетическая эстафета,
посвященная празднованию
Дня Победы

Экологическое

Всероссийская акция
«Журавль в небе» (в течение
недели, ответственные –
классные руководители)

24.05–28.05

21 мая - Военнопатриотическая игра
«Зарница»
(Оответственный –
руководитель отряда
«Юнармия»)

7 мая Праздник,
посвященный Дню Победы
(ответственный – заместитель
директора по ВР)
Духовно-нравственное

17.05–21.05

14 мая- Финал
общешкольной спартакиады

24 мая - Общешкольная
акция «День славянской
письменности культуры» (
ответственный –
заведующий библиотекой)

Социокультурное

Акция «Подарок ветерану»

15 мая - Международный
Конкурс «Портфолио
Оформление фотоальбомов
день семьи (ответственные – класса».
«Летопись класса»
классные руководители)
День детских объединений.
Торжественное мероприятие,
праздничный концерт «Семья
– святое счастье»

Правовое и культура
безопасности

Акция «Безопасные
каникулы»

Классные часы по пожарной
безопасности

Классные часы по ПДД
Эстетическое

Последний звонок (9-е и
11-е классы, ответственный
– заместитель директора по
ВР)

Интеллектуальное

Трудовое

Защита исследовательских
проектов (в течение недели,
ответственные –
руководители внеурочной
деятельности)

Неделя трудового десанта
(работа на пришкольном
участке, ответственные –
классные руководители).
Конкурс сочинений
«Профессия моих родителей»
(ответственные – учителя

Конкурс рисунков «Все
работы хороши»

21 мая - Всероссийский
урок , посвященный 100летию со дня рождения
А.Д. Сахарова
(ответственный – учитель
физики)

русского языка).

Работа с родителями

Психологопедагогическое
сопровождение
Июнь

Общешкольное собрание
«Итоги учебного года»
По плану работы педагогапсихолога

По плану работы педагогапсихолога

По плану работы педагога- По плану работы педагогапсихолога
психолога

Направление

01.06–04.06

07.06–11.06

15.06–18.06

21.06–25.06

Гражданскопатриотическое

По плану работы лагеря

11 июня - День России

По плану работы лагеря

22 июня - День памяти и
скорби

Духовно-нравственное

1 июня - День защиты детей

По плану работы лагеря

По плану работы лагеря

4 июня - День русского языка (,
ответственный – заведующий
библиотекой)
Спортивнооздоровительное

По плану работы лагеря

По плану работы лагеря

По плану работы лагеря

По плану работы лагеря

Экологическое

5 июня - Всемирный день
окружающей среды

По плану работы лагеря

По плану работы лагеря

По плану работы лагеря

Социокультурное

По плану работы лагеря

По плану работы лагеря

По плану работы лагеря

По плану работы лагеря

Правовое и культура
безопасности

По плану работы лагеря

По плану работы лагеря

По плану работы лагеря

По плану работы лагеря

Эстетическое

По плану работы лагеря

По плану работы лагеря

По плану работы лагеря

По плану работы лагеря

Интеллектуальное

По плану работы лагеря

По плану работы лагеря

По плану работы лагеря

По плану работы лагеря

Трудовое

По плану работы лагеря

По плану работы лагеря

По плану работы лагеря

По плану работы лагеря

Работа с родителями

По плану работы лагеря

По плану работы лагеря

По плану работы лагеря

По плану работы лагеря

Психолого-педагогическое
сопровождение
Направление

По плану работы лагеря

01.04–09.04

По плану работы лагеря

12.04–16.04

По плану работы лагеря

19.04–23.04

Гражданскопатриотическое

26.04–30.04
Вахта Памяти (уборка
памятников Великой
Отечественной войны,
ответственный –
руководитель отряда
«Юнармия»)

Духовно-нравственное

Проект «Передвижная
выставка»

12 апреля- Общешкольная
акция к 60-летию полета в
космос Ю.А. Гагарина. День
космонавтики. Гагаринский
урок «Космос – это мы»

Спортивнооздоровительное

Школьная спартакиада
(ответственный – педагогорганизатор по спорту)

Школьная спартакиада
(ответственный – педагогорганизатор по спорту)

Экологическое

Час экологических знаний.
Ролевая игра «Питайся
Экологическая акция «Земля правильно»
– наш общий дом»

Социокультурное

1 апреля Общешкольная
акция «Сила смеха»

Правовое и культура

По плану работы лагеря

(23 апреля - День
здоровья,

30 апреля - Выставка
рисунков «Чистый мир»
(ответственный – учитель
ИЗО)

21 апреля - День

30 апреля - День пожарной

безопасности

Эстетическое

самоуправления

охраны. Тематический урок
ОБЖ (ответственный –
учитель ОБЖ)

9 апреля - Выставка-ярмарка
«Весеннее чудо»
(ответственные –
руководители внеурочной
деятельности)

Интеллектуальное

Неделя естественных наук
(ответственные – ШМО
учителей естественных наук)

Трудовое

Трудовой десант (работа на
пришкольной закрепленной
территории, ответственные
– классные руководители)

Работа с родителями

Общешкольное
родительское собрание
«Правила для всех»
(ответственный –
заместитель директора по
ВР)

Психологопедагогическое
сопровождение

По плану работы педагогапсихолога

По плану работы педагогапсихолога

По плану работы
педагога-психолога

По плану работы педагогапсихолога

11.План работы социального педагога
МОАУ СОШ № 4 на 2020-2021 учебный год
Цель: создание благоприятных условий для личностного развития ребѐнка (физического, социального, духовно – нравственного,
интеллектуального), оказание ему комплексной социально – психолого – педагогической помощи в саморазвитии и самореализации в процессе
социализации.
Задачи:
1. Активизация работы с родителями с целью повышения воспитательного уровня семьи.
2. Защита и охрана прав ребенка, обеспечение социально-педагогической поддержки учащихся.
3. Внедрение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, безнадзорности и беспризорности, направленного на правовое
просвещение учащихся.
4. Обеспечение координации усилий всех участников воспитательного процесса в организации профилактической работы по
предупреждению безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

№
1

Направление
работы
Работа
с родителями

Мероприятия








2

Работа
с учащимися






3

Профилактич
еская работа




Организация
питания
учащихся
из
многодетных и малообеспеченных семей.
Оформление документации на предоставление
бесплатного
и
льготного
питания
нуждающимся
семьям
из
категории
многодетных, малоимущих.
Сбор
документов
на
предоставление
денежной компенсации на школьную форму
многодетным семьям.
Социальная и психологическая консультация
(индивидуальная, групповая, семейная).
Посещение, актирование семей «группы
риска», помощь семьям, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
Работа с родителями по профилактике
правонарушений несовершеннолетних.
Составление социального паспорта школы,
банка данных семей.
Индивидуальное консультирование учащихся.
Приглашение врачей, инспекторов ПДН,
представителей различных профессий,
специалистов.
Проведение анкетирования, опросников,
тестирование учащихся на актуальные темы.
Профилактические беседы с учащимися по
ЗОЖ, профилактика правонарушений.
Контроль за посещением уроков,
успеваемостью, внеурочной занятостью
учащихся, состоящих на учете в ПДН, КДН,
ВШУ.

Сроки
выполнения
В течение
года

Сентябрь
В течение
года

Сентябрьоктябрь
В течение
года
В течение
года

В течение
года
Постоянно
В течение
года

Отметка о выполнении




4

Работа
с детьмиинвалидами и
детьми с ОВЗ









5

Работа с
детьмисиротами и
детьми,
оставшимися
без попечения
родителей.








6

Профориента
ционная
работа




Социально-психологическое сопровождение
детей девиантного поведения.
Помощь родителям в вопросах воспитания
детей.
Участие в Советах Профилактики.
Социальная и педагогическая помощь детям
семьям с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ.
Организация питания учащихся данной
категории.
Посещение праздников во Дворце Творчества
праздников, тематических выставок,
экскурсий с данной категорией детей.
Профориентационная работа с выпускниками
данной категории детей.
Проведение с учащимися классных часов,
бесед по толерантному отношению к людям.
Участие в заседании ПМПК.
Посещение семей с детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения
родителей.
Оказание консультативной помощи в
воспитании детей.
Помощь опекунам в оформлении
документации, отчетов в Органы опеки и
попечительства.
Профориентационная работа с выпускниками
данной категории детей.
Посещение дней открытых дверей в учебных
заведениях города.
Профориентационная работа с учащимися

По плану
В течение
года
Сентябрь
Декабрь
Декабрьмарт
Март - май
По запросу
По плану
По
необходимо
сти
В течение
года
Декабрь
Март-апрель

Март-апрель
Сентябрьоктябрь





(выявление возможностей, интересов,
способностей и склонностей
старшеклассников для обеспечения их
профессионального самоопределения).Работа с
учащимися, привлечение к курсам учащихся 8,
10классов по направлению «Путь в
Март-апрель
профессию».
ФевральСовместная профориентационная работа с
апрель
психологом Центра Занятости населения.
Посещение предприятий города учащимися
Март-апрель
школы.
Приглашение для выпускников 9-11классов
преподавателей ВУЗов, колледжей, ПЛ,
людей различных профессий и специальностей
для учащихся выпускных классов.

12.План работы педагога- психолога
МОАУ СОШ № 4 на 2020-2021 учебный год
Цель: психолого-педагогическое сопровождение процесса развития и воспитания детей в образовательном пространстве
школы, создание благоприятных условий для оптимального психического и психологического развития ребенка.
Задачи:
- содействовать созданию социально-психолого-педагогических условий для успешной адаптации обучающихся первого,
пятого и десятого классов;
- осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей, имеющих трудности в психическом развитии, в освоении
ООП ОВЗ, используя разнообразные формы психопрофилактической и коррекционно-развивающей работы;
-способствовать созданию психолого-педагогических условий для успешного развития детей, опираясь на индивидуальные
особенности, реальные личностные достижения каждого ребенка и зону его ближайшего развития;
- способствовать организации процедур психолого-педагогической диагностики и самодиагностики, выявляющих
предрасположенность учащихся к тем или иным направлениям образовательной и профессиональной деятельности;
- обеспечить успешную адаптацию к требованиям обучения и воспитания;
- осуществлять психологическое сопровождение подготовки к экзаменам, профилактика предэкзаменационного стресса;
- повышать психологическую компетентность педагогов и родителей учащихся.
Направления работы:
- аналитическая;
- диагностическая;
- просветительская;
- консультативная;
- развивающая;
- профилактическая;
- коррекционная.

Название работы

Условия
проведения

Методическая работа.
Работа с методическими разработками в
сфере психологии, повышение
квалификации.
Заполнение отчетной документации.
Размещение информации на школьном
сайте.
Мониторинг результатов диагностики,
коррекционной и развивающей работы,
методические рекомендации классным
руководителям.
Подготовка материалов к проведению
родительских собраний, семинаров,
коррекционно-развивающих занятий,
консультаций.
Подбор, обработка, анализ, оформление
справок, сводных таблиц, рекомендаций по
диагностическому исследованию.
Составление программ коррекционноразвивающих занятий, классных часов,
тренингов для учащихся начального,
среднего и старшего звена, для педагогов.
Психологическая диагностика
Дети
1. Диагностика особенностей развития
1 АБВГ
ребенка школьного возраста (учителя 1-х
классов. Анкета Семаго).
2. Психологическая диагностика в 1
1 АБВГ
классе, методика для определения уровня
(по запросу)
умственного развития младших школьников
Э. Ф. Замбацявичене (
3. Диагностика эмоциональной сферы:
Диагностика выраженности
5,7,10,11 кл.

Сроки
проведения
В течение
года

Сентябрь
Апрель

Сентябрь

Отметка о
выполнени
и

психологических состояний и депрессии у
учащихся (м-ка Балашова).
4. Анкетирование «Отношение
обучающихся к толерантности и
экстремизму».
5. Диагностика склонности к различным
видам зависимостей учащихся (социальнопсихологическое тестирование).
6. Проведение диагностических методик
на определение адаптации первоклассников
к школьному обучению:
Методика Лускановой «Определение
уровня школьной мотивации»,
7. Анкетирование «Антикоррупционное
мировозрение».
8.Диагностика уровня адаптации
учащихся 5-х классов:
Тест школьной тревожности Филлипса,
Социометрия,
Методика «открытое письмо родителям».
Методика «Цветные письма»
9. Наблюдение за адаптацией учащихся
(вновь прибывших в школу).
10. Диагностика показателей готовности
детей начальной школы к переходу в
среднее звено: методика «Сочинение».
11. Изучение уровня школьной
мотивации:
«Отношение к учению» Лукьянова.
12. Диагностика интеллектуального
развития: ШТУР, Тест Амтхауэра.
13. Социально – личностная диагностика
по методикам:
Тест Люшера
«Личностная и ситуативная тревожность»
Ч.Д. Спилбергер,
«Опросник Баса-Дарки»,
«Личностный опросник Айзенка»

8,9 кл

Октябрь

12-14 лет, 1518 лет

Октябрь

1 АБВГ

Октябрь

9,11 кл.

Ноябрь

5 АБВ

Октябрьноябрь

10 кл.

Октябрь

4 АБВГ
(по запросу)
6 кл.

Апрель

По запросам

(Матолин),

7,8 кл

По запросам

14. Диагностика детско-родительских
1 кл
отношений:
По запросам
«Рисунок семьи». (Определение статуса
положения в семье, семейные отношения).
15. Профориентация:
9,11 кл
Январь
Методика «Эрудит».
Опросник профессиональных склонностей
9,11 кл
(методика Л. Йовайши в модификации Г.
Резапкиной).
Декабрь
Дифференциально – диагностический
опросник (ДДОЕ.А. Климова.
Дети «ГР»
Январь
«Матрица выбора» Резапкина
16. Готовность к ОГЭ и ЕГЭ:
1-4 кл.
«Эмоциональная напряженность» В.
Шумилов
По запросам
В течение
«Готовность к ЕГЭ» М.Ю. Чибисова
года
17. Выявление детей «группы риска».
Все классы
В течение
18. Индивидуальная диагностика
(по запросу)
года
учащихся направленных на ПМПк
По запросам
В течение
19. Диагностика развития познавательных
года
процессов, интеллектуальных способностей.
В течение
20. Выявление одарѐнных детей.
года
Наблюдение, диагностика.
Дошкольники
В течение
21. Изучение психологического климата в
года
коллективе, эмоциональной сплоченности;
оценка психологического состояния
школьников
Апрель
22. Психодиагностика будущих
первоклассников
Коррекционно-развивающая работа
Работа по профориентации, упражнения,
9-11 кл
Январь
тренинги.
Коррекция и снятие экзаменационного
9,11 кл
Март
стресса. Обучение методам саморегуляции,
аутотренинга. (работа с группой)
Групповые коррекционно-развивающие
1 кл
Ноябрь-

занятия с уч-ся 1 класса с низким уровнем
адаптации к школе (по запросу).
Коррекционно-развивающие занятия с
5 кл
пятиклассниками, проявляющими
недостаточную готовность к обучению в
среднем звене школы в период адаптации
(по запросу).
Экстренная помощь учащимся,
По запросу
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации.
Индивидуальная и групповая работа с
По запросу
учащимися по коррекции и развитию
эмоционально - волевой, личностной и
познавательной сферы.
Психолого-педагогическое сопровождение
5-9 классы
детей «группы риска» и детей из социально
неблагополучных семей
Консультирование
Родители
Консультации для родителей
1 АБВГ
первоклассников по адаптации учащихся к
школе.
Консультации по результатам диагностики
все классы
интеллектуального,
психологического
развития и эмоциональной сферы учащихся.
Индивидуальные консультации для
по запросам
родителей и лиц их заменяющих детей
«Группы риска»
Консультирование родителей по
9,11 кл.
организации помощи в подготовке к ОГЭ,
ЕГЭ.
Консультирование родителей по вопросам
по запросам
воспитания, взаимоотношений родителей и
детей.
Дети
Индивидуальное консультирование
по запросам
обучающихся по результатам диагностики.
Индивидуальное консультирование по

декабрь
Ноябрьдекабрь

В течение
года
В течение
года
В течение
года

Сентябрь
В течение
года
В течение
года
Январь
В течение
года
В течение
года

личным вопросам.
Индивидуальное консультирование
старшеклассников по вопросам жизненного
и профессионального самоопределения.
Консультации по вопросам трудностей в
усвоении ООП.

9,11 класс

Декабрь

по запросам

В течение
года

Педагоги
Консультации с педагогами по
Классные
В течение
результатам диагностики эмоционального
руководители,
года
состояния школьников.
учителяКонсультации с педагогами по
предметники
результатам диагностики интеллектуальной
сферы.
Консультирование педагогов по вопросам
поведения и межличностного
взаимодействия обучающихся.
Консультации по вопросам учета
индивидуальных особенностей при работе с
учащимися.
Индивидуальные консультации для
учителей, работающих в 1-х классах по
результатам психологического наблюдения
за учащимися 1-х классов, и уровня
адаптации в школе.
Психологическое просвещение и профилактика
Дети
Наблюдение за адаптационным периодом
1,5 кл
Сентябрь
детей 1,5 классов.
Профилактика самоповреждающего
7-10 классы
Октябрь –
поведения.
ноябрь
Профилактика девиантного поведения:
В течение
беседы, лекции, упражнения с детьми
года
стоящих на внутришкольном учете.
Профилактика экзаменационного стресса.
9,11 классы
Март-май
Выявление неуспевающих детей,
посещение уроков.
Индивидуальные беседы «Влияние других
В течение
на мой выбор. Ошибки выбора профессии»,
года

«Мой темперамент», «Характер и
профессия»
Оформление, обновление стенда.
Профориентационная работа с учащимися
9-11 классов.
Родители
Информирование родителей по адаптации
1 кл
детей к школе на родительском собрании.
Выступление на родительских собраниях.
1-11 кл
Выступление на родительском собрании
9,11 кл
«Подготовка к ЕГЭ».
Работа с родителями, учащимися «Группы
5-11 кл
риска».
Выступление на общем собрании перед
родителями будущих первоклассников.
Педагоги
Выступление на МО учителей начальной
школы.
Индивидуальное консультирование
учителей по вопросам обучения и
взаимодействия с учащимися.
Анализ результатов диагностики
готовности первоклассников к обучению в
школе (в рамках совещания).
Экспертная работа
Участие в заседаниях совета по
профилактике правонарушений
Участие в заседаниях ПМПк
Участие в Советах профилактики, работа
наркопоста.

В течение
года
В течение
года

В течение
года

В течение
года

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

13.План мероприятий Муниципального общеобразовательного автономного учреждения
средняя общеобразовательная школа №4 городского округа город Нефтекамск
Республики Башкортостан на 2020- 2021 год
по реализации Республиканской целевой программы сохранения, изучения и развития
языков народов Республики Башкортостан
Наименование мероприятия
Исполнитель
Срок исполнения
Обеспечить изучение родных языков в
соответствии с Республиканской целевой
программой сохранения, изучения и развития
языков народов Республики Башкортостан
обучающимися
1-11
классов
согласно
этнической принадлежности
Обеспечить
изучение
башкирского
государственного языка всеми обучающимися
со 2 по 9 классы
Рассматривать на педагогических советах,
родительских собраниях вопросы по реализации
Республиканской
целевой
программы
сохранения, изучения и развития языов народов
Республики Башкортостан
Вести
разъяснительную
работу
среди
обучающихся на классных часах и внеклассных
мероприятиях, среди родителей
- на
родительских собраниях по развитию чувства
интернационализма и толерантности
Работать
над
оснащением
кабинетов
башкирского, русского, татарского языков,
кабинета по истории и культуре Башкортостана
учебно-методической
литературой,
дидактическими,
наглядными
и
аудио-,
видеоматериалами
Организация и проведение классных часов,
посвященных юбилейным датам выдающихся
деятелей литературы, искусства, историческим
событиям
Организация кружковой работы по родным

Зам.директора
В течение учебного
по
учебной года
работе

Зам.директора
по
учебной
работе
Зам.директора
по
учебной
работе

В течение учебного
года
В течение учебного
года

Учителя родных В течение учебного
языков,
года
классные
руководители
Учителя родных В течение учебного
языков, ОДНК года
НР
,
зав.библиотекой
Классные
руководители

В течение учебного
года

Зам.директора

В течение учебного

языкам
8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
17.

18.

по
учебной года
работе
Обновление,
пополнение
экспозиции
в Зав.музеем,
По плану
школьном музее, посвященных ко Дню Победы, актив музея
проведение музейных уроков
Проведение
декадника
родных
языков, Руководитель
Октябрь, февраль
Международного Дня родных языков
ШМО
Использование
на
уроках
предметов Учителя родных В течение учебного
регионального
компонента
электронных языков, ОДНК года
образовательных пособий, информационно- НР
коммуникативных технологий
Проведение школьного этапа и участие в Учителя родных Ноябрь
городском этапе олимпиады по предметам языков
регионального компонента
Проведение школьного тура и участие в Руководитель
Декабрь, январь
городском
туре
научно-практической ШМО
конференции обучающихся по предметам
регионального компонента
Участие
на
городских
семинарах
и Учителя родных В течение учебного
конференциях по проблемам преподавания языков
года
государственных и родных языков народов РБ
Участие
на
республиканском
форуме, Учителя родных Ноябрь
посвященном Международному Дню родного языков
языка, письменности и культуры (в рамках
республиканской
научно-практической
конференции «Киекбаевские чтения» )
Участие в конкурсе «Учитель года родных Учителя родных Ноябрь, декабрь
языков»
языков
Участие в конкурсе «Ученик года»
Учителя родных Март
языков
Проведение Дней национальных культур:
Учителя родных В течение учебного
-Дней башкирской культуры и Мустая Карима;
языков
года
-Дней татарской культуры;
-Дней славянской культуры и письменности;
- Дней М. Акмуллы.
Участие на башкирской и татарской елках в Учителя родных Декабрь
городском краеведческом музее
языков

19.

20.

21.

22.

Участие
в
городском
конкурсе
юных
сказителей, исполнителей эпического сказания «
Урал-батыр»
Участие в городском конкурсе «Здравствуй,
сказка!»
Организация посещений краеведческого музея,
картинной галереи «Мирас», концертов и
спектаклей на языках народов РБ
Организация и проведение торжественного
мероприятия, посвященного дню Победы

23.

Участие
в
городских
посвященных дню Победы.

24.

Оформление подписки среди учителей и
обучающихся на республиканские и городсие
издания.
Приобретение для школьной библиотеки
художественной
и
научно-популярной
литературы на языках народов РБ
Оформление тематических книжных выставок к
памятным и юбилейным датам писателей,
деятелей культуры и науки.
Подготовка и выпуск стенных газет к
знаменательным
даатам
на
русском,
башкирском языках.
Проведение торжественных линеек, классных
часов, посвященных знаменательным датам.

25.

26.

27.

28.

мероприятиях,

29.

Организация встреч ветеранами, писателями,
деятелями культуры и искусства

30.

Организация изучения родословной своей семьи
и проведение Шэжэрэ-байрам.

31.

Организация

и

проведение

национального

Учителя
башкирского
языка
Учителя
башкирского
языка
Зам.директора
по
учебной
работе
Зам.директора
по
учебной
работе
Зам.директора
по
учебной
работе
Зам.директора
по
учебной
работе
Зам.директора
по
учебной
работе
Зам.директора
по
учебной
работе
Учитель,
курирующий
родные языки
Зам.директора
по
учебной
работе
Зам.директора
по
учебной
работе
Зам.директора
по
учебной
работе
Зам.директора

Ноябрь
Февраль,апрель
В течение учебного
года
Май
Май
Ноябрь,май
В течение учебного
года
В течение учебного
года
В течение учебного
года
В течение учебного
года
В течение учебного
года
Январь
Июнь

«Сабантуй»
32.

Проведение Дней Салавата Юлаева.

по
учебной
работе
Начальник
Июнь
пришкольного
лагеря

