


    1.Цели и задачи на 2020-2021учебный год:
Цель:   подготовить личность, умеющую рационально мыслить, принимать осознанные 
решения, руководствоваться в жизни общечеловеческими моральными и этическими 
ценностями.
Задачи школы:
1. Создать обстановку заинтересованности, доверия и совместного творчества «учитель-
ученик»,  «руководитель-учитель».
2.Сформировать у учащихся ответственное и заинтересованное отношение к овладению 
знаниями, умениями, навыками
3.Повысить ответственность учителей, осуществление и внедрение новых, инновационных, 
интенсивных методов и приемов работы в практику преподавания учебных дисциплин.
4.Совершенствовать систему контроля за состоянием  и ведением школьной документации.

2. Деятельность школы по обеспечению успеваемости и качества образования 

2.1. План мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего
образования

№ Мероприятия Сроки Ответственные

1 Учет детей по классам в соответствии со списочным 
составом

До 31
августа

Заместитель директора
по УВР

2 Сбор сведений о трудоустройстве выпускников школы До  10
сентября

Классные 
руководители

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

До 10
сентября

Директор

4 Смотр готовности классов, учебных кабинетов к началу 
учебного года

Август Директор, 
ответственные за 
кабинетами

5 Утверждение плана внутришкольного контроля сентябрь Директор

6 Утверждение рабочих программ учебных предметов, 
занятий, курсов, внеурочной деятельности

сентябрь Директор, 
заи.директора по УВР

7 Назначение классных руководителей,  руководителей 
кружковых занятий

Сентябрь Директор

8 Составление расписания занятий До 2
сентября

Заместитель директора
по УВР

9 Утверждение социального паспорта школы Сентябрь Социальный педагог

10 Организация горячего питания учащихся Сентябрь Социальный педагог

11 Обеспечение преемственности начального, основного и 
среднего общего образования

Сентябрь, Директор

12 Осуществление индивидуального подхода к обучению 
слабоуспевающих учащихся

В течение
года

Учителя-предметники

13 Осуществление контроля по предварительной 
успеваемости сильных и слабоуспевающих учащихся, 
посещаемости учебных занятий учащимися

В течение
года

Заместитель директора
по УВР

14 Организация текущего, промежуточного и итогового 
контроля знаний, анализ результатов

По
четвертям,

Заместитель директора
по УВР



конец года

15 Контроль уровня преподавания учебных предметов, 
курсов

В течение
года

Директор, заместитель 
директора по УВР

16 Анализ прохождения программного материала По
четвертям

Заместитель директора
по УВР

17 Организация и проведение школьного этапа олимпиад. 
Анализ результатов

Октябрь Заместитель директора
по УВР

18 Организация работы с учащимися, мотивированными на
обучение (олимпиады, конкурсы, соревнования)

В течение
года

Заместитель директора
по УВР, старший 
методист

20 Учет посещаемости школы учащимися Ежедневно Классные 
руководители, 
социальный педагог

21 Контроль выполнения рабочих программ по всем 
учебным предметам

1 раз в
четверть

Заместитель директора
по УВР

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

В течение
года

Старший методист, 
классные 
руководители

23 Работа по предупреждению неуспеваемости В течение
года

Заместитель директора
по УВР, классные 
руководители

24 Организация работы по подготовке учащихся к 
государственной (итоговой) аттестации

По плану Заместитель директора
по УВР

25 Своевременное информирование родителей учащихся 
об итогах успеваемости их детей

В течение
года

Классные 
руководители

26 Организация индивидуальной работы с учащимися, 
имеющими неудовлетворительные отметки по 
предметам

В течение
года

Учителя-предметники

27 Ведение журнала по ТБ,ПБ, проведение инструктажа с 
учащимися

В течение
года

Старший методист, 
классные 
руководители

 
2.2. План мероприятий, направленных на повышение качества образования

№ Мероприятия Сроки Ответственные
Работа по преемственности начальной, основной и средней школы

1 Обеспечение преемственности образования, 
адаптации учащихся 5-го класса

Сентябрь Учителя-
предметники

2 Посещение учителями начальной школы уроков в
5-м классе

Октябрь Учителя начальных
классов

3 Мониторинг учебной деятельности учащихся 4-го
класса

апрель Руководитель МО

4 Посещение уроков в 4-м классе предметниками, 
планируемыми на новый учебный год

Апрель, май Предметники

Работа с одаренными детьми
1 Проведение интеллектуальных марафонов в 

рамках предметных недель
По отдельному 
плану

Заместитель 
директора по УВР

2 Организация работы факультативов, кружков, 
элективных курсов

Октябрь Классные 
руководители



3 Подготовка учащихся к олимпиадам По графику Предметники
4 Выбор и подготовка тем к научным 

конференциям учащихся
Январь Предметники

5 Участие в предметных олимпиадах разных 
уровней, участие начальной школы

По графику Классные 
руководители

6 Инструктирование учащихся по выборам 
экзаменов для итоговой аттестации

Декабрь-Январь Предметники

Внеурочная деятельность
1 Комплектование кружков и секций Сентябрь Старший методист,

руководители 
кружков

2 Охват детей «группы риска» досуговой 
деятельностью

Октябрь Социальный 
педагог, классные 
руководители

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

В течение года  Старший 
методист, 
руководители 
кружков

Предупреждение неуспеваемости
1 Выявление слабоуспевающих учащихся в классах 

и изучение возможных причин неуспеваемости
Сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 
учителя-
предметники

2 Организация и проведение дополнительных 
занятий для слабоуспевающих учащихся и 
одаренных детей

1 раз в 2 недели Учителя-
предметники

3 Дифференцирование домашних заданий с учетом 
возможностей и способностей ребенка

В течение года Учителя-
предметники

4 Дополнительные учебные занятия в каникулярное
время с ОВЗ и слабоуспевающими учащимися

Каникулы после
1-й и 2-й 
четверти

Учителя-
предметники

5 Проведение Совета прфилактики «Контроль за 
посещаемостью дополнительных занятий 
учащихся, пропускавших уроки по уважительной 
причине»

По графику в 
течение года

Социальный 
педагог

6 Индивидуальная работа с учащимися с ОВЗ и 
слабоуспевающими учащимися

По мере 
необходимости

Учителя-
предметники

7 Анализ успеваемости и работы с учащимися с 
ОВЗ и слабоуспевающими учащимися на 
педагогических советах 

Ноябрь, 
декабрь, март, 
май

Заместитель 
директора по УВР

8 Своевременное извещение родителей о 
неуспеваемости учащихся

В течение года Классные 
руководители

9 Посещение уроков с целью анализа работы 
учителя по предупреждению неуспеваемости в 
ходе тематических комплексных проверок

В течение года Заместитель 
директора по УВР

 План мероприятий по охране здоровья обучающихся
№ Мероприятия Сроки Ответственные

1 Подготовка и проведение совещания при 
директоре с повесткой «О работе учителей 
физической культуры и технологии, классных 

Сентябрь Директор, 
заместитель 
директора по УВР



руководителей по профилактике и 
предупреждению травматизма и несчастных 
случаев среди учащихся»

2 Информирование родителей по профилактике и 
предупреждению травматизма и несчастных 
случаев среди детей в быту

В течение года Классные 
руководители, 
старший методист 
по ВР

3 Контроль соответствия состояния кабинетов 
повышенной опасности с требованиями техники 
безопасности и производственной санитарии

В течение года Директор,заведую
щие кабинетами

4 Обеспечение безопасности в кабинетах химии, 
физики, информатики, спортивном зале, 
технологии

В течение года Заведующие 
кабинетами

5 Обеспечение постоянных мер безопасности и 
охраны жизни и здоровья детей при проведении 
массовых мероприятий

В течение года Заместитель 
директора по УВР, 
старший методист

6 Определение уровня физического развития и 
физической подготовки учащихся, анализ 
полученных результатов на совещании при 
директоре

ноябрь Учителя 
физкультуры

7 Организация медицинского осмотра учащихся 
школы

В течение года Социальный 
педагог

8 Диагностические исследования в 1-х, 5-х, 10-х 
классах: дозировка домашнего задания, здоровье 
учеников в режиме дня школы, нормализация 
учебной нагрузки

Октябрь-
Ноябрь

Заместитель 
директора по УВР

9 Обеспечение санитарно-гигиенического режима в 
школе

В течение года Заместитель 
директора по АХЧ

10 Составление плана оздоровительных 
мероприятий на учебный год

Сентябрь Старший методист 
по ВР

11 День здоровья Сентябрь–май Учителя 
физкультуры

12 Проводить:
– осмотр территории школы с целью выявления 
посторонних подозрительных предметов и их 
ликвидации;
– проверку состояния электропроводки, розеток, 
выключателей, светильников в учебных 
кабинетах, в случае обнаружения неисправностей 
принимать меры по их ликвидации;
– осмотр всех помещений, складов с целью 
выявления пожароопасных факторов;
– профилактические беседы по всем видам ТБ;
– беседы по профилактике детского травматизма, 
противопожарной безопасности с учащимися 
школы;
– тренировочные занятия по подготовке к 
действиям при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций

В течение года Ответственные за 
кабинетами, зам. 
директора по АХЧ, 
классные 
руководители

Заместитель 
директора по АХЧ

13 Проверить наличие и состояние журналов:
– учета проведения инструктажей по ТБ в 
учебных кабинетах, спортзале;

Ноябрь Заместитель 
директора по АХЧ, 
старший методист



– учета проведения вводного инструктажа для 
учащихся;
– оперативного контроля;
– входящих в здание школы посетителей

14 Продолжить изучение курса «Основы 
безопасности жизнедеятельности» 

В течение года Преподаватель 
ОБЖ

15 Организовать:
– профилактическую работу по предупреждению 
вирусных заболеваний;
– проверку учащихся на педикулез;
– освобождение учащихся от занятий по 
физкультуре, прохождения учебно-
производственной практики на основании справок
о состоянии здоровья;
– санитарно-просветительскую работу с 
учащимися по вопросам профилактики  
заболевания гриппом,  желудочно-кишечными 
инфекциями, педикулезом, о вреде курения и 
наркомании

В течение года Медсестра

16 Проводить:
– санитарную проверку школьных помещений по 
соблюдению санитарно-гигиенических норм: 
освещение, тепловой режим, проветривание 
помещений, качество уборки

В течение года Зам.директора по 
АХЧ

17 Контроль за  работой школьной столовой, работа 
бракеражной комиссии

постоянно Социальный 
педагог

18 Организовать горячее питание учащихся льготной
категории за бюджетные средства и учащихся за 
родительские средства на базе школьной столовой

В течение года Социальный 
педагог

19 Осуществлять ежедневный контроль за качеством
питания

В течение года Социальный 
педагог

Учет детей из «группы риска»

№ Мероприятия Сроки Ответственные

1. Учет детей «группы риска». Составление 
персональных карточек.

В течение года Классные руководители,  
старший методист

2. Контроль охвата кружковой работой всех 
склонных к правонарушениям учащихся 

В течение года Классные руководители,  
социальный педагог

3. Организация взаимодействия с КДН и 
субъектами профилактики

В течение года
по отдель

плану 
4. Контроль посещения детьми из «группы 

риска» учебных занятий, школьных и 
классных мероприятий

В течение года Классные руководители,  
Зам.директора по ВР

5.  Заслушивание отчетов классных 
руководителей о работе с «трудными» детьми 
и неблагополучными семьями на заседаниях 
Совета профилактики

По плану Классные руководители,  
Социальный педагог

6. Организация наставничества среди педагогов В течение года Наставники



над детьми из неблагополучных семей старший методист по ВР

3.Работа с педагогическими кадрами

Основные направления работы 
2.1 Работа педагогического совета.
2.2 Повышение квалификации учителей, их самообразование.
2.3 Профессиональные конкурсы
2.4 Работа учебных кабинетов.
2.5 Мероприятия по охране труда

3.1. Работа педагогического совета

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответстве
нные

1. «Анализ работы школы: достижения, 
проблемы и задачи на 2020-2021 
учебный год»

Август Педагогический 
совет

Директор

2. «Система  оценки  качества
образовательного  результата:проблема
профессионального  единства.  От
результатов  внутренней  оценки  к
независимой оценке ЕГЭ и ОГЭ »

Декабрь Педагогический 
совет

Директор

3. Особенности работы с семьями 
учащихся с целью привлечения 
родителей к участию в ОУ

Март Педагогический 
совет

Директор

4.  «О допуске выпускников 9,11 классов 
к проведению ГИА»
«О переводе учащихся в следующий 
класс»

Май, Педагогический 
совет

Директор

5. «Об итогах ГИА и выдаче аттестатов 
об основном  и среднем общем 
образовании»

Июнь Педагогический 
совет

Директор

. Повышение квалификации учителей, их самообразования

№
 

Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

1 Составление списка педагогов, 
нуждающихся в курсовой 
подготовке, темы по 
самообразованию

сентябрь Перспективный 
план

Зам.директора по УВР

2 Посещение курсов повышения 
квалификации руководителями 
школы и учителями 

В 
течение 
года 

курсы 
повышения 
квалификации 

Администрация школы 

3 Посещение конференций, метод. се-
минаров, тематических консульт-ий, 
уроков творчески работающих 
учителей. 

В 
течение 
года 

 Администрация школы 

4 Участие в вебинарах, 
дистанционных видеоконференциях 
и др. формах повышения 
квалификации с применением 

В 
течение 
года 

Администрация школы



информационных технологий
5 Взаимопосещение уроков В теч. 

года 
 Заместитель директора 

по УВР

6 Отчеты о самообразовании 
педагогов 

В теч. 
года 

Заседания МО Зам. директора по УВР
Руководители МО 

3.2. Профессиональные конкурсы

№
 

Содержание Сроки Ответственные

1 По плану районного Управления 
образования 

По плану Зам.директора по УВР

2 Участие в дистанционных конкурсах По плану Зам.директора по УВР

3.3 Работа учебных кабинетов

№
 

Содержание Сроки Форма и
методы

Ответственные

1. Проверка готовности кабинетов к 
новому учебному году (ремонт, 
паспорт и план работы кабинета)

Май - 
август

Смотр 
кабинетов 

Административная 
комиссия 

2. Соблюдение правил техники 
безопасности, санитарно-
гигиенических норм в учебном 
кабинете

В 
течение 
года 

Контроль Ответственный за охрану 
труда, медработник

3. Укомплектование кабинета 
оборудованием и учебно-
методическим комплексом средств 
обучения

По мере 
поступле
.финанси
рования

Директор 

4. Обеспечение кабинета 
дидактическими и раздаточными 
материалами по его профилю 

В 
течение 
года 

Накопление 
мет. и дид-их 
материалов 

Ответственный за 
кабинет

5. Проведение школьного и конкурса-
смотра учебных кабинетов, 
определение победителя. 

II 
четверть

Конкурс Администрация школы

3.4  Мероприятия по охране труда

№ Содержание Сроки Форма и
методы

Ответственные

1 Обеспечение качественной 
подготовки и приемки кабинетов, 
мастерских, спортзала и здания 
школы к новому учебному году

До 
приемки

Акты 
приемки 

Директор, завхоз

2 Организация обучения работников 
школы по вопросам охраны труда

1 раз в 
три года

Посещение 
курсов

Директор 

3 Обучение работников школы 
правилам безопасности на рабочих 
местах

1 раз в 
год

Инструктаж Директор, зам.по АХЧ

4 Обучение учащихся школы основам 
безопасности жизнедеятельности 

В течение
года

уроки Преподаватель ОБЖ



5 Оформление уголка по охране труда Сентябрь Стенды Зав. Кабинетами, 
классные руководители

6 Проведение испытания спортивного 
оборудования 

Август Акты Директор 

7 Проведение регулярных медосмотров
работников и учащихся

1 раз в 
год

Директор

8 Обеспечение кабинетов и мастерских
аптечками

Июнь-
август

Медработник, завхоз

9 Проверка наличия инструкций по 
охране труда во всех кабинетах, 
мастерских, спортзале

Август Директор, зав.кабинетами

10 Проведение вводного инструктажа по
охране труда со всеми вновь 
принятыми лицами с регистрацией в 
журнале

В течение
года

Директор 

11 Проведение инструктажей с 
учащимися по охране труда при 
организации общественно-полезного 
труда, проведении внешкольных 
мероприятий, при организации 
летней оздоровительной работы с 
регистрацией в журнале

В течение
года

Классные руководители, 
зам.директора по ВР

4. Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование

образовательного процесса.

Основные направления работы:
3.1. Работа по преемственности начальной школы с основной .
3.2. Дифференциация обучения школьников по различным направлениям учебного 
       плана. Профилизация и предпрофильная подготовка.
3.3. Работа с одаренными детьми.
3.4. Работа по информационным технологиям
3.5. Работа по адаптации 1-класников к обучению в школе.

4.1. Работа по преемственности начальной школы с основной школой.

№ Содержание работы Сроки Ответственные

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

1-я нед.
сентяб.

Зам.директора по УВР

2. Родительское собрание в 5 классе 
(Ознакомление с особенностями 
адаптационного периода, системой требований 
к учащимся 5-х классов)

2-я неделя
сентября

Классный руководитель, 
учителя – предметники

3. Наблюдение за процессом адаптации учащихся Сентябрь
- март

Администрация школы
 

4. Родительское собрание в 5 классе « Результаты 
адаптации 5-классников»

ноябрь Администрация школы,
 классный руководитель

5. Взаимопосещение уроков учителями начальных 
классов и основной школы 

В теч. 
года 

Заместитель директора по 
УВР

6.  Проверка учителями начальной школы и рус-
ского языка техники чтения учащихся в 4-м 

1-я неделя
апреля

Заместитель директора по 
УВР



классе 
7. Изучение результатов обучения и уровня 

сформированности УУД выпускника начальной 
школы. Составление характеристики.

2-я неделя
мая 

Классный руководитель

8. Родительское собрание с учащимися 4-го класса.
Знакомство с будущими учителями, 
психологическая готовность к обучению в 5 
классе.

3-я неделя
мая

Директор, зам.директора по 
УВР

4.2. Дифференциация обучения школьников по различным направлениям учебного
плана. Профилизация и предпрофильная подготовка.

№ Содержание работы Сроки Ответственные

1. Анкетирование учеников 8 класса с целью 
выявления интересов и предпочтений в разных 
сферах деятельности 

Апрель Старший методист

2. Родительское собрание с учащимися «Цели и 
задачи предпрофильной подготовки учащихся»

Сентябрь Классный руководитель, 
зам.директора по УВР

3. Ознакомление учащихся с перечнем профессий 
и специальностей, по которым проводится 
обучение в крае «Где, чему и как учат»

Сентябрь Учитель технологии

4. Диагностика интересов и склонностей личности
учащихся 9 и 11 классов. 
Профконсультирование. 

Октябрь Педагог-психолог

5. Оформление стенда «Выбираем профессию» октябрь Старший методист по ВР

8. Общешкольная акция «Профориентационная 
сессия»:
 Конкурс рисунков «Профессии моих 

родителей»
 Конкурс творческих работ «Интересная 

профессия»
 Конкурс газет «Калейдоскоп профессий»
 Конкурс рекламных роликов «Все работы 

хороши»
 Классные часы, интеллектуальные конкурсы

По
отдельном

у плану

Администрация школы

9. Систематизация, обобщение и анализ 
профориентационной работы в школе» Билет в 
будущее»

Май Администрация

10. Сбор данных о трудоустройстве выпускников. 1-я нед.
сентя-я

Классный руководитель, 
зам.директора по УВР

4.3 Работа по информационным технологиям.

№ Содержание работы Сроки Ответственные

1 Обеспечение работы единой сети и выхода в 
Интернет

В теч.
года

Техник-программист

2.  Поддержка сайта школы, обновление 
информации на сайте

В теч.
года

Администратор сайта

4. Контроль за работой электронной почты Ежеднев
но 

Зам.директора по УВР 



5. Заполнение и работа с ЭЖ, ЭД. Ежеднев
но

Зам.директора по УВР, 
предметники, кл.руководит. 

6. Развитие материальной базы кабинета 
информатики и ИКТ

В теч.
года

Директор 

7. Участие в конкурсах с использованием 
информационных технологий

В теч.
года

Зам.директора по УВР и ВР

8. Использование информационных технологий в 
управлении школы 

В теч.
года

Директор, секретарь

9. Проведение уроков и внеклассных мероприятий 
с применением компьютерной техники

В теч.
года

Учителя, зам.директора по 
УВР и ВР

10. Организация обучающих занятий для учителей-
предметников с целью повышения 
информационной грамотности

В теч.
года

Технк-программист

14. Пропаганда и распространение новых 
информационных технологий

В теч.
года

Зам.директора по УВР

4.4 Работа по адаптации 1-классников к обучению в школе

№ Содержание работы Сроки Ответственные

1. Анализ личных дел учащихся 1 класса. Работа с 
медкартами учащихся.

Сентябрь Классные руководители

2. Соблюдение рекомендации по организации 
обучения первоклассников в адаптационный 
период

Сентябрь
1 неделя 

Зам. Директора по УВР

4. Проверка заполнения журнала 1 класса. 
Выполнение рекомендаций об адаптационном 
периоде 1-классников

Сентябрь-
2 неделя 

Зам.директора по УВР

5. Посещение уроков в 1 классе. Предупреждение 
нагрузок учащихся 1 класса.

Сентябрь-
октябрь

Зам.директора по УВР

6. Организация внеурочной деятельности 1-
классников

Сентябрь
1 неделя

Зам.директора по ВР

7. Диагностика уровня развития предпосылок к 
учебной деятельности, исследование мотивации 
к обучению

Сентябрь-
октябрь

Классный руководитель
Педагог-психолог

5. Работа с родителями учащихся.

Основные направления работы:
4.1. Повышение психолого-педагогических знаний родителей;
4.2. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс;
4.3. Участие родителей в управлении школой.

5.1. Повышение психолого-педагогических знаний родителей

№ Содержание работы Сроки Ответственные

1. Собрание с родителями будущих 
первоклассников

апрель Директор,  Классный 
руководитель

2. Родительское собрание в 5 классе 
(Ознакомление с особенностями 
адаптационного периода, системой требований 
к учащимся 5-х классов)

ноябрь Классный руководитель, 
учителя – предметники



3. Проведение собрания родителей учащихся 9-
х,11 классов по теме «Порядок проведения 
государственной итоговой аттестации»

Март  Директор 

4. Содействие родителям в вопросах 
информатизации и компьютерных технологий

В теч.
года

Учитель информатики 
Зам.директора по УВР

5. Родительское собрание с учащимися 4-го класса.
Знакомство с будущими учителями, 
психологическая готовность к обучению в 5 кл.

3-я неделя
мая

Директор, классные 
руководители

6. Родительское собрание в 1 классе, знакомство с 
нормативно-правовыми документами, Уставом 
школы

Сентябрь Директор, классные 
руководители

7. Родительское собрание в 5 классе «Пути 
формирования познавательных интересов 
учащихся. Итоги успеваемости за I четверть»

Октябрь Администрация школы,
 классный руководитель

8. Общешкольные родительские собрания 2 раза в
год 

Директор

5.2. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс

№ Содержание работы Сроки Ответственные

1. Проведение Дня открытых дверей 4 раза в
год

 Администрация школы

2. Проведение совместных  праздников и 
соревнований

По
отдель-у

плану

Администрация школы,
 классные руководители, 
руководители кружков.

3. Проведение родительских собраний по классам по пл.
вос. раб.

Классные руководители

5.3. Участие родителей в управлении школой.

№ Содержание работы Сроки Ответственные

1. Проведение заседаний родительского комитета 
школы

2 раза в
год

Администрация школы

2. Проведение заседаний классных родительских 
комитетов

1 раз в
четверть

Классные руководители

3. Проведение родительской конференции Январь Администрация школы

6.Организационно-педагогические мероприятия.
Совещания при директоре

Сроки Рассматриваемые вопросы Докладчик 
Сентябрь Об обеспеченности учащихся учебниками Библиотекарь 

О начале учебного года Директор 
Об организации питания в школьной столовой Зам.дир. по ВР
Информация о дальнейшем обучении и 
трудоустройстве выпускников 9-х, 11 классов

Кл.руководит.

Явка учащихся, оставленных на повторное обучение Кл.руководит.
Организация обучения на дому ЗД. по УВР



Социальный паспорт школы, профилактическая и 
педагогическая поддержка неблагополучных семей и
учащихся

Зам.дир. по ВР,
соцпедагог

Состояние ТБ на начало учебного года, 
предупреждение ЧС, профилактика ДТП.

Зам.дир. по ВР

Октябрь Посещение занятий учащимися Зам.дир. по ВР
Зам.дир. по ВР

Состояние обучения учащихся «группы риска» Зам.дир. по ВР
Накопляемость оценок. Орфографический режим в 
журналах

Зам.дир. по 
УВР

Система работы кл.рук. и учителей-предметников с 
дневниками учащихся

Зам.дир. по ВР

Занятость учащихся на осенних каникулах Зам.дир. по ВР
Проведение школьного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников

Зам.дир. по 
УВР

Выполнение единых требований к уроку Зам.дир. по 
УВР

Ноябрь Посещаемость занятий учащимися, состоящими на 
внутришкольном учете

Соцпедагог

Работа с неуспевающими и слабоуспевающими 
учащимися

ЗД по УВР 
Соцпедагог

Соблюдение режима дня школьниками (рейд) Зам.дир. по ВР

Состояние журналов на конец I четверти ЗД по УВР
Выполнение санитарных норм и правил в школе завхоз.
Итоги КОК в 5 классе ЗД по УВР

Декабрь Организация дежурства по школе Зам.дир. по ВР
Выполнение учебных программ ЗД по УВР 
Результаты второго этапа Всероссийской олимпиады
школьников.

ЗД по УВР

О проведении новогодних праздников и организации
зимних каникул. Соблюдение ТБ во время каникул.

Зам.дир. по ВР

Анализ работы школы за I полугодие ЗД по УВР 
Старший 
методист по ВР

Январь Работа кружков и факультативов. Организация 
внеурочной деятельности в 1- 9-х классах в рамках 
введения ФГОС.

Старший 
методист по ВР

Итоги работы МО в I полугодии Руковод. МО
Работа классных руководителей по программе 
военно-патриотического воспитания

Старший 
методист по ВР

Февраль Посещаемость занятий и успеваемость детей 
«группы риска»

Соцпедагог

Качество и периодичность проверки тетрадей Руковод. МО
Состояние посещаемости учащимися Старший 

методист по ВР
Март Посещаемость занятий учащимися Старший 

методист по ВР
Соблюдение режима дня школьниками (рейд) Старший 

методист по ВР



Работа школьного самоуправления Стпший 
методист по ВР

Проверка журналов на конец III четверти ЗД по УВР
Выполнение единых требований к учащимся 1 кл. ЗД по УВР

Организация летнего оздоров-ого отдыха учащихся ЗД по УВР 
Культура ведения дневников учащимися Ст.методист по 

ВР
Апрель Состояние посещаемости учащимися Ст.методист. по

ВР
Результаты работы по профилактике девиантного 
поведения детей и подростков 

Ст.методист по 
ВР, Соц педагог

Анализ участия школы олимпиадах, конкурсах, и 
других мероприятиях

ЗД по УВР 
ст.методист

Отчет о работе по охране прав детства Социальный 
педагог 

Отчет о работе библиотеки Библиотекарь 
Подготовка учащихся к промежуточной аттестации. 
Итоги независимого мониторинга знаний учащихся

ЗД по УВР 

Работа школьной детской организации и органов 
школьного самоуправления

Старший 
методист

Организация летнего оздоров-го отдыха учащихся ЗД по УВР 

Май Организация набора в 1-ый класс Директор
Посещаемость школы учащимися Старший 

методист
Ход промежуточной аттестации школьников ЗД по УВР
Роль школьной библиотеки в учебном процессе 
школы

библиотекарь

Отчеты классных руководителей о работе с классом ЗД по УВР 
Подведение итогов по преемственности между 
начальным и основным звеном.

ЗД по УВР 

Прохождение программ ЗД по УВР 
Готовность к организации летнего оздоровительного 
отдыха учащихся

ст.методист 


