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ПЛАН  УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ 

МБОУ  «КОКОРЕВСКАЯ  СОШ» НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Цели и задачи работы школы  на 2020/2021 уч. год. 

2. Годовая циклограмма работы школы на 2020/2021 уч. год по вопросам контроля за различными 
видами образовательной деятельности и работы с кадрами. 

3. Блок I. Организационно-педагогические мероприятия. 

4. Блок II. Учебно-методическая деятельность. 
5. Блок III. Система внутришкольного контроля. 

 

1. Цели и задачи работы школы  на 2020/2021 уч. год 

 

В 2020/2021 учебном году МБОУ «Кокоревская СОШ начинает работать по реализации программы 

развития школы «Общественно-активная школа как технология формирования активной 

гражданской позиции обучающихся» 

Тема 2020/2021 учебного года: «1 этап – констатирующий; аналитико-проектировочный. Выявление 

перспективных направлений развития школы и моделирование её нового качественного состояния» 

Цель: этап предполагает концептуальное, организационное, кадровое, педагогическое обеспечение; 

анализируется опыт учреждения; разрабатываются программы, концепции, проекты, мини-проекты; 

рабочие программы по различным предметам на основе федеральных программ ФГОС; программа по 

духовно-нравственному воспитанию школьников, а также модули (мини-проекты); программа по 
здоровьесбережению; проводится экспертиза новых проектов; создаются временные творческие 

коллективы, группы; анализируются возможности социума; формируется нормативно-правовая база 

программы 
Задачи: 

I. Создание комфортных условий успешного обучения каждого ученика и учителя. 

 Разработка школьной нормативной базы согласно новому федеральному закону «Об Образовании». 

Внедрение в образовательный процесс школы основных положений нового федерального закона 
«Об Образовании», ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

 Охват обучающихся по всеобучу. 

 Овладение всеми обучающимися стандартами образования. 

 Внедрение углубленных форм изучения предметов: математика, русский язык, биология, физика, 

химия, история, обществознание.  

 Изучение теоретических основ технологий формирования программ по духовно-нравственному 

воспитанию школьников, коррекционной работы, проекта «Рейтинговая система оценки личных 

достижений обучающихся» на педагогических педсоветах. 

 Проведение нетрадиционных педсоветов в форме диспута, конференции, КТД. 

 Работа по программе «Интеллектуальный ребенок».  

 Активизация работы с одаренными и слабоуспевающими обучающимися. 

 Проведение мастер-классов учителями с применением различных педагогических технологий для 

формирования духовно-нравственной культуры обучающихся. 

 Работа учителя физической культуры с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к 

специальным медицинским группам. 

 Обеспечение школьников двухразовым качественным горячим питанием. 

 Обеспечение противопожарной безопасности, безопасных условий жизнедеятельности и создание 

комфортных условий для пребывания детей в школе. 

 Совершенствование работы в рамках внеурочной деятельности. 

II. Внедрение принципов системно-деятельностного подхода в обучении. 

 Внедрение принципов системно-деятельностного подхода при реализации ФГОС СОО. 

 Овладение всеми учителями эффективными педагогическими технологиями. 

 Формирование системы диагностики интересов, творческих возможностей и развитие личности 

школьника и учителя как основы перевода учебного процесса в процесс учебно-исследовательской 

деятельности. 

 Выявление одаренных детей и выстраивание индивидуальной работы с данной категорией  

обучающихся. 

 Создание психологической службы для преодоления трудностей в учебе и формирование условий 

для комфортного пребывания обучающихся и учителей в стенах школы. 
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 Разработка карты исследований результативности урока, раздела, курса, индивидуального развития 

ученика и сформированности коммуникативной компетентности. 

 Работа по повышению процента качества образования. Выстраивание индивидуальной работы с 

учениками, имеющими одну тройку или одну четвёрку. 

 Работа по подготовке учеников к государственной итоговой аттестации и успешной сдаче 

выпускных экзаменов. 

III. Воспитательная работа в соответствии с личностно- ориентированным обучением. 

 Ведение внутриклассной работы согласно разработанной модели ученика.  

 Активизация психолого-диагностической работы в начальной школе.  

 Усиление профориентационной работы в 8-11-х классах. 

 Работа по нравственно-правовому воспитанию ученика, активизация работы школьного музея. 

 Работа по физкультурно-оздоровительному, спортивному, ЗОЖ направлениям. 
 Работа по увеличению охвата обучающихся кружковой работой. 

 Работа по повышению родительской компетентности в воспитании детей.  

 Работа со всеми участниками образовательного процесса по профилактике суицидального 

поведения детей и подростков. 

 Нравственно-правовое воспитание взять за основу воспитательной работы. 

 

Приоритетные направления работы школы на 2020/2021 уч. год 

1. Обновление содержания образования: начало работы по новым стандартам образования в средней 
школе и продолжение работы по ФГОС НОО, ООО. 

2. Внедрение развивающего обучения и ИКТ в учебный процесс.  

3. Внедрение принципов системно-деятельностного подхода в учебно-воспитательный процесс. 
4. Расширение психологического обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

5. Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие навыков здорового образа жизни. 
 

Методическая тема школы на 2020/2021 уч. год: 

«Выявление перспективных направлений развития школы и моделирование её нового 

качественного состояния» 

Мероприятия по реализации методической темы в 2020/2021 учебном году 

1 Проблемный педсовет: «Анализ работы образовательной организации. 

Модель развития ФГОС НОО, ООО. Модель введения ФГОС СОО ». 

Директор школы. 

2 Подбор педагогических методов и средств для реализации системно-

деятельностного подхода в соответствии с особенностями своего 

предмета. Требования ФГОС к анализу урока. 

Учителя-предметники. 

3 Изучение документов федерального, регионального уровня, 
регламентирующих введение ФГОС СОО. Мониторинг деятельности 

учителя и результативности ученика.  

Учителя-предметники. 

4 Разработать критерии уровней сформированности осуществления 

системно-деятельностного подхода. Обеспечение методической 
поддержки учителей средней школы.  

Зам.директора по УВР, 

руководит. МО. 

5 Разработать инструментарий для диагностики уровня сформированности 

СДП и коммуникативных компетентностей.  

Зам.директора по УВР, 

руководит. МО. 

6 Определить и внедрить технологии, способствующие формированию 
коммуникативных компетентностей при системно-деятельностном 

обучении. 

Зам.директора по УВР, 
руководители МО. 

7 Создать банк идей по развитию у обучающихся мотивации к успеху. 
Обеспечение методической поддержки учителей средней школы. 

Зам.директора по УВР, 
руководители МО. 

8 Создание общешкольного банка образцов проектов, используемых в ходе 

урочной и внеурочной деятельности. Обеспечение методической 

поддержки учителей средней школы. 

Зам.директора по УВР, 

руководители МО. 

9 Подготовка лидеров ученического самоуправления. Зам.директора по ВР, 

кл. руководители. 

10 Разнообразить проведение заключительных и обобщающих уроков, 

внедряя индивидуальный творческий подход к формированию системы 
знаний. Реализация ФГОС СОО по вопросу системы оценивания 

проектно-исследовательской компетентности обучающихся. 

Зам.директора по УВР, 

руководители МО. 
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11 Увеличить количество часов на обобщающие заключительные уроки за 

счет перераспределения информаций в теме. 

Директор, 

зам.директора по УВР. 

12 Внедрить индивидуально-творческий подход к внеклассному чтению в 1-

4-х  классах. 

Учителя начальных 

классов. 

13 В схему анализа урока добавить раздел, раскрывающий сущность 

исследовательской работы учителя и технологии, способствующей 
формированию информационно – коммуникативной компетенции.  

Заместители 

директора, 
руководители МО. 

14 При посещениях уроков администрацией школы пользоваться 

специальной схемой анализа с учетом развития панорамы 
экспериментальной работы. 

Заместители 

директора, 
руководители МО. 

15 Продолжать внедрять новые образовательные программы и модули. Зам.директора по УВР, 

руковод. МО. 

16 Создать школьную компьютерную газету, в которой будет освещаться 
основные достижения школы. 

Зам.директора по ВР, 
учитель информатики. 

17 Продолжать мониторинг и диагностику образовательного процесса для 

выстраивания лично-ориентированного подхода в обучении школьников. 

Заместители 

директора, 

соц.педагог. 

18 Продолжать пополнение научно-методической базы кабинетов. Руководители МО. 

19 Проводить диагностику профессионального мастерства учителя. Зам.директора по УВР. 

20 Проводить анкетирование родителей по выявлению общественного 

мнения о деятельности школы. 

Зам.директора по ВР, 

соц.педагог. 

21 Продолжить разработку сквозной системы заключительных уроков по 

предметам биолого-географического, физико- математического и 

гуманитарных циклов. 

Зам.директора по УВР, 

руководители МО. 

22 Продолжать обмен опытом через систему взаимопосещений уроков и 
внеурочных мероприятий, работу клуба «Мастер-класс». 

Руководители МО, 
учителя-предметники. 

23 Начать формирование картотеки учащихся с ранней и поздней 

одаренностью, проводя опрос учителей, классных руководителей. 

Зам.директора по УВР, 

руководители МО. 

24 Продолжить разработку дидактического материала к многоуровневому 
обучению, внедряя его в учебный процесс. 

Зам.директора по ВР, 
классные 

руководители. 

25 Продолжить внедрение проблемно-исследовательских, проектных и 

модульных методов обучения, непрерывно развивая у обучающихся 
творческое и исследовательское мышление. 

Учителя естественно-

математического 
цикла. 

26 Продолжить работу педагогов над темами самообразования. Введение 

ФГОС СОО. 

Учителя-предметники. 

27 Продолжить работу по мониторингу и диагностике проблем учащихся в 
процессе развития коммуникативной компетентности. 

Зам.директора по ВР, 
классные 

руководители. 

28 Продолжить проведение мониторинга семей в целях изучения 
потребностей в психолого-педагогической информации по проблемам 

семейного воспитания и образования. 

Зам.директора по ВР, 
соц.педагог, классные 

руководители. 

29 Педсовет: «Подведение итогов работы по концептуальному, 

организационному, кадровому и педагогическому обеспечение введения 
ФГОС СОО»». 

Директор, 

зам.директора по УВР, 
ВР, руководители МО. 

 

2. Годовая циклограмма работы МБОУ «Кокоревская  СОШ» на 2020/2021 уч. год по вопросам 

контроля за различными видами образовательной деятельности и работы с кадрами  

 

АВГУСТ 

Запись обучающихся в школу. Комплектование 10-го класса. 

Комплектование школьной библиотеки учебниками и методической литературой.  

Смотр готовности к новому учебному году школьных кабинетов, мастерских, спортивного зала. 
Подготовка актов готовности школы. 

Режим работы школы, график дежурства учителей, обучающихся, техперсонала. Расписание уроков. 

Участие в августовских секциях, педагогической конференции.  
Августовский педсовет, утверждение плана работы школы, учебных планов, кружков, элективных 

курсов. 
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Подготовка документации для сдачи отчета OШ-I и тарификации. 
Комплектование педагогическими кадрами школы. 

СЕНТЯБРЬ 

Организованное начало нового учебного года. 

Выявление больных детей для обучения на дому. 
Завершение комплектования элективных курсов и кружков.  

Мониторинг по русс. языку и математике в 4, 5, 9, 10 и 11 кл., проверка техники чтения в 4-5 классах. 

Мониторинг по рус. языку и математике во 2-4 классах, проверка техники чтения во 2-3 классах. 
Тарификация учителей. 

Сдача отчета  ОШ-1. 

Проект сметы на новый финансовый год. 

Утверждение новых учебных программ и тематического планирования. 
Формирование школьного родительского комитета и школьного совета. Заседания МО учителей. 

Персональный контроль работы учителей, аттестуемых в этом учебном году. 

Сверка книг выдачи бланков строгой отчетности. 
Подготовка школы к зиме. 

Проверка классных журналов. 

Месячник по профилактике детского дорожного травматизма. 

Педсовет в форме диспута. 
 

ОКТЯБРЬ 

Контроль за работой по внеурочной деятельности и элективных курсов. 
Контроль за работой с детьми из «группы риска», проверка условий жизни детей, находящихся под 

опекой. 

Начало подготовительной работы к промежуточной аттестации и ГИА обучающихся 9 класса и 11 
класса. 

Итоги учебных результатов за 1 четверть. Персональный контроль работы учителей, аттестуемых в этом 

учебном году. 

Проверка школьной документации. 
Проверка классных журналов. 

Месячник учителей математики, физики и информатики. Введение ФГОС СОО. 

Классно-обобщающий контроль в 5 классе. 
Подготовка материалов к награждению пед. работников. 

Подготовка к проведению школьных олимпиад. 

Контрольные работы  по всем предметам за 1 четверть во 2-11 классах. 
Подготовка к проведению аттестации пед. кадров. 

Школьные туры олимпиад. 

Подготовка к работе в зимних условиях. 

Инвентаризация школьного имущества. 
 

НОЯБРЬ 

Профилактическая работа с детьми «группы риска». 
Итоги и анализ успеваемости в I четверти. 

Анализ выполнения плана контроля и руководства за I четверть. 

Планирование на II четверть. Педсовет. Персональный контроль работы учителей, аттестуемых в этом 

учебном году. 
Классно-обобщающий контроль в 6 классе. 

Медосмотр обучающихся по графику ЦРБ. Осеннее обследование опекаемых детей. 

Анализ санитарно-гигиенического режима и питания школьников. Подготовка к текущей аттестации. 
Проверка классных журналов. 

Школьные туры олимпиад. Районные туры олимпиад. 

Контроль за работой внеурочной деятельности и элективных курсов.  

 
ДЕКАБРЬ 

Участие в районных турах олимпиад. Контроль за  выполнением обучающимися Устава образовательной 

организации.  
Итоговое сочинение обучающихся 11 класса. 

Административные контрольные работы за 1 полугодие.  

Проверка соблюдения правил техники безопасности в мастерских, лабораториях, спортивных залах и 
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кабинетах. 
Подготовка к новогодним елкам и каникулам. 

Расстановка кадров на новый учебный год. 

Месячник учителей начальных классов. 

Классно-обобщающий контроль в 7 классе и 1-4 классах.  
Участие в районном конкурсе «Учитель  года». 

Участие в районных олимпиадах. 

Персональный контроль работы учителей, аттестуемых в этом учебном году. 
Контрольные работы  по всем предметам за 2 четверть в 1-11 классах. 

Подготовка к январскому педсовету. 

Беседа по тех. безопасности накануне зимних каникул. 

Проверка классных  журналов. 
 

ЯНВАРЬ 

Анализ итогов работы за  I полугодие. Педсовет. 
Сбор заявлений обучающихся 9 и 11 для государственной итоговой аттестации.  

Мониторинг обучающихся 2-4 классов по р/языку и математике. 

Анализ выполнения учебных программ. 

Завершение классно-обобщающего контроля во 2-4 классах. 
Проверка классных  журналов. 

Составление или корректировка плана контроля и руководства на III четверть. 

 
ФЕВРАЛЬ 

Продолжение работы по подготовке к промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации обучающихся 9 и 11 классов. 
Проверка классных журналов, элективных курсов. 

Дополнительные каникулы для обучающихся 1 класса. 

Встреча с выпускниками школы. 

Работа школьных экспертных групп. 

Месячник учителей истории, обществознания, химии, биологии и географии . Введение ФГОС СОО. 

Классно-обобщающий контроль в 8, 9 классах. 

Месячник оборонно-массовой работы. 

 

МАРТ 
Месячник учителей русского языка, литературы и иностранных языков. Введение ФГОС СОО. 

Классно-обобщающий контроль в 5 классе. 

Итоговое собеседование по русскому языку обучающихся 9 класса. 
Итоги успеваемости за III  четверть. 

Педсовет в форме конференции. 

Контроль за посещаемостью обучающимися школы. 

Контрольные работы по всем предметам за 3 четверть в 1-11 классах. 
Выявление обучающихся и подготовка документов на их освобождение от итоговой аттестации. 

Контроль за работой школьной библиотеки. 

Контроль за выполнением правил дорожного движения, беседы с обучающимися. 
Неделя детской книги. 

Планирование работы на пришкольном участке в весеннее и летнее время. 

Планирование летней занятости обучающихся 
Социологические исследования обучающихся 8, 9 классов. 

Проверка  классных  журналов.  График отпусков. 

 

АПРЕЛЬ 
Подготовка к проведению промежуточной аттестации (комиссии, расписание, педсовет по освобождению) 

Диагностика учебных результатов обучающихся в ходе текущей аттестации  

Мониторинг обучающихся 5 ,7,10 классов по р/языку и математике. 
Итоги работы внеурочной деятельности. 

Подготовка к анализу и планированию работы школы на будущий год. 

План ремонта школы. 

Проверка  классных  журналов. 
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Прием обучающихся в 1-й класс. 
Месячник экологической работы в школе. День ГО. 

Классно-обобщающий контроль в 10, 11 классах. Педсовет. 

День защиты детей. 

Подготовка к празднованию Дня Победы. 
Весеннее обследование опекаемых детей. 

Летняя занятость школьников. 

МАЙ 
Подготовка и проведение итогового контроля за состоянием УВП (промежуточная аттестация). 

Педсоветы по переводу обучающихся и допуску к государственной итоговой аттестации. 

Педсовет в форме КТД. Анализ и планирование на новый  учебный год. Предварительная 

тарификация. 
Празднование Дня Победы. Подготовка и проведение праздника последнего звонка. 

Общественный смотр сохранности образовательных учреждений. Подготовка к ремонту. 

Обеспечение сохранности учебников. Проверка  классных  журналов, школьной документации. 
График отпусков учителей. 

Подготовка к проведению летнего оздоровительного лагеря на базе школы. 

Подготовка к проведению выпускных вечеров. 
Благоустройство школьной территории. 

 

ИЮНЬ 

Итоговая аттестация обучающихся. 
Анализ работы школы по введению ФГОС СОО. 

Летняя практика обучающихся. Летний оздоровительный лагерь на базе школы.  

Педсоветы об окончании обучающимися 9 и 11 классов основной и средней школы. 
Выпускные вечера. Ремонт школы. 

Подготовка и проведение дня партизан и подпольщиков, дня молодежи и спорта. 

Стат.отчет ОШ-3 (по итогам года). Работа на пришкольных участках. Организация летних занятий с 
отстающими в учебе. 

Утверждение тарификации, учебного плана школы на новый учебный год.  

 

ИЮЛЬ 
Летняя трудовая практика. Работа на пришкольном участке. 

Проведение экскурсий и походов. 

Обеспечение школы учебниками, учебно-наглядными пособиями. 
Комплектование 1 и 10 классов. 

Завершение текущего ремонта, подготовка к сдаче школы к новому уч. году.  
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Б Л О К  I 

Организационно-педагогические мероприятия 

 

1.1. Педагогические советы 

I – 29.08.2020 
Утверждение плана работы на 2020/2021 уч.год. 

1. Анализ работы школы за 2019/2020 уч.г. и задачи на 2020/2021 уч.год. 

2. Утверждение тарификации учителей школы на 2020/2021 уч.год. (Максименко О.Я., Гокина О.С.). 
3. Утверждение ООП СОО. 

4. Изучение инструкций, должностной инструкции кл.руководителя, правил по ТБ, ПБ. 

5. Об итогах ГИА и ВПР за 2019/2020 уч.год . (Гокина О.С.). 

6. Расширение связи семьи и школы. (Боровик И.А.) 
7. Аттестация педагогических кадров в 2020/2021 уч.году. (Гокина О.С.). 

8. Утверждение перечня учебников и учебных пособий, используемых в школе в 2020/2021 уч.году. 

(Ковалева Е.О.). 
9. Обсуждение содержания отчета о самообследовании школы за 2019/2020 уч.год. (Максименко О.Я.). 

II – 09.10.2020 

1.  «Новые инструменты оценки качества образования в деятельности учителя». (Максименко О.Я.). 

2. Диспут на тему: «Технология оценивания образовательных результатов обучающихся средней 

школы». 

3. Справка о результатах проверки рабочих программ по предметам.  (Гокина О.С.). 

4. «Здоровьесберегающие образовательные технологии и психология здоровья в школе» (Боровик И.А.)  

5. Доклад «Активные формы и методы обучения» (Никулина Е.Н.). 

6. Подготовка к районным олимпиадам по предметам. (Гокина О.С.). 

III – 05.11.2020 
1. Доклад «Мониторинг образовательных достижений обучающихся на основе ИКТ». (Гокина О.С.). 

2. «Развитие обучающихся на уроках математики через использование проблемного обучения. 

Реализация ФГОС СОО» (Данькина Т.Б.) 

3. Доклад «Самостоятельная работа обучающихся на уроках физики в средней школе » (Дубовикова 

Л.Д.). 

4. Итоги I-й учебной четверти. (Гокина О.С., кл. руководители 2-11-х кл. – ноябрь 2020 г.). 

5. Анализ работы школы по программе «Интеллектуальный ребёнок». Активизация работы с 

одарёнными детьми. (Гокина О.С.) 

IV – 08.01.2021 
1. Доклад: «Роль личности учителя в повышении качества образования в современной школе». 

(Свиридкина Л.А.). 

2. Доклад: «Информационные технологиии в начальном общем образовании». (Копылова Н.В.). 

3. «Метод проектов как средство формирования ключевых компетентностей обучающихся» (Захарцова 
И.П.) 

4. Итоги I-го полугодия. (классные руководители – январь 2021г.). 

5. Анализ работы школы с отстающими детьми. Повышение качества образования. (Гокина О.С.) 

6. Анализ работы по подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ. (Гокина О.С.). 

V – 18.02.2021 

1. Доклад «Использование ЭОР в обучении». (Кузютина Л.М.). 

2. «Использование активных форм работы на уроках истории» (Кажурина Г.Г.). 

3. «Современные методики формирования патриотизма и гражданственности в практике учителя 

истории»» (Максименко О.Я.) 

VI – 23.03.2021 

1. «Особенности преподавания родного языка в основной и средней школе» (Антюхова С.И.). 

2. Доклад «Построение урока с учётом динамичности детей, их работоспособности, использования ТСО 

и средств наглядности». (Самотолкова В.Ф.) 

3. О подготовке к промежуточной аттестации в 1-11 классах. 

4. Доклад «Проблемы формирования мотивации обучающихся к изучению второго иностранного 

языка». (Иванчина А.С.) 
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5. Итоги III-й четверти. (Отв. кл. руководители 1-11-х классов – март 2021г.). 

6. Анализ контрольных работ в 5-11 классах, внутришкольных ОГЭ и ЕГЭ в 9,11 классах. (Гокина О.С.) 

7. Доклад «Обеспечение здоровьесберегающей образовательной среды школы»». Отчет работы учителя 

физкультуры с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальным медицинским 

группам. (Заболотная Ю.А.). 

VII – 15.04.2020 
1. О подготовке к государственной итоговой аттестации. (Директор, завуч. – апрель 2020г.). 

2. Итоги предметных месячников. (Гокина О.С.). 

3. Отчет психологической службы школы. Итоги медицинского осмотра .(Боровик И.А.). 

4. Анализ работы по подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ. (Гокина О.С.). 

VIII – 22.05.2021 

1. О допуске обучающихся 9, 11 классов к итоговой аттестации. (Директор, завуч, кл. руководители – 

май 2021г.). 

2. Анализ работы по подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ. (Гокина О.С.). 

3. Отчет о работе с учениками, имеющими одну тройку или одну четверку. (Учителя-предметники). 

IX – 29.05.2021 

1. Итоги промежуточной аттестации по классам. 

2. О переводе обучающихся 1-8 классов в следующий класс. (кл.руководители, зам. дир. по УВР – май 

2021г.). 

3. О переводе обучающихся 4 класса. (Свиридкина Л.А.) 

4. О награждении похвальными листами «За отличные успехи в учении обучающихся школы» 

(Максименко О.Я.). 

5. Анализ работы по подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ. (Гокина О.С.). 

X – 22.06.2021 
1. О выпуске обучающихся 9, 11 классов. (Директор, завуч, кл.руководители). 

2. О переводе обучающихся 10 класса, о прохождении юношами военно-полевых сборов. (Кл. 

руководитель 10 класса, учитель ОБЖ – июнь, 2020 г.). 

3. Подведение итогов года (качество, успеваемость обучения и т.д.). 

4. Методическая тема школы на следующий год. Карта исследований результативности урока, темы, 

раздела. (Гокина О.С.). 

 

1.2. Психолого-педагогические чтения 

«Профессиональное саморазвитие педагогов» август, март. (Отв.: методисты РОО, БИПКРО). 

1.3. Родительские собрания 

Цель: Приобщение родителей к педагогическому процессу, организация информационно-педагогических 

встреч, знакомство с результатами учебно-воспитательного процесса. 

Сентябрь: 
- Родительское собрание «Итоги прошлого учебного года и задачи родительской общественности на новый 

учебный год». Информирование родителей по вопросам введения ФГОС СОО. 

- Анкетирование родителей. 

- Изучение семейного положения обучающихся. 
- Выбор родительского совета класса, школы. 

Октябрь: 

Лекция «Родительский авторитет».  
Ноябрь: 

Родительское собрание  «Нравственное воспитание детей в семье. Анализ проблемы». 

Тестирование «Друзья мои и моего ребёнка». 
Декабрь: 

Изучение мнения родителей по вопросам введения ФГОС СОО. 

Час встречи с родителями: подготовка и проведение новогодних праздников. 

Родительское собрание «Профилактика суицидального поведения». 
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Январь: 
Родительский всеобуч «В мире профессий» 

Посещение семей. 

Февраль – Март: 

Привлечение родителей к сотрудничеству при подготовке и проведении школьных праздников 23 февраля 
и 8 марта; 

«Игро-мама-мания» – конкурсно-развлекательная программа для мам и детей. 

«Как воспитать уверенность ребёнка в своих силах» – час общения. 
Апрель – Май: 

Семейный вечер отдыха «В гости на блины». 

Итоговое родительское собрание «Колесо школьной истории». 

Анкетирование родителей «Знаете ли вы своего ребёнка». 
Общешкольное родительское собрание «Подведение итогов за прошедший учебный год. Беседа «Культура 

поведения в семье». 

 
1.4. Работа родительского комитета 

I 

1. Организационный вопрос: распределение обязанностей среди членов родительского комитета. 
2. О состоянии учебно-воспитательного процесса на начало учебного года. Условия реализации ФГОС 

СОО. Октябрь 2020г. 

Отв.: директор, председатель родительского комитета. 

II 
1. О работе с неуспевающими обучающимися и обучающимися, не посещающими школу.  

2. "Задачи семьи в формировании нравственных качеств личности ребенка" – круглый стол. 

3. Подготовка и проведение новогодних праздников. Декабрь 2020 г.. Отв.: зам. директора по УВР, ВР. 
III 

1. Роль и ответственность родителей в воспитании детей. 

2. Организация и проведение дня  самоуправления в школе. Февраль 2021г. Отв.: директор школы, зам. 
директора по ВР. 

IV 

6. Работа с родителями неуспевающих обучающихся и обучающимися не посещающими школу.  

7. Родительский всеобуч – «Причины подросткового суицида. Роль взрослых в оказании помощи 
подросткам в кризисных ситуациях». 

8. Отчет попечительского совета. Апрель 2021г. Отв.: директор школы, зам. директора по ВР. 

V 
1. О подготовке и проведении выпускных и переводных экзаменов. 

2. Отчет родительского совета о работе за текущий год и задачи на новый учебный год.  

Май 2021г. Отв.: зам. директора по УВР, председатель родительского комитета. 

 
1.5. Совещания при директоре: 

Первая четверть 2020/2021 уч. года 

Сроки Тематика совещаний Ответственные выступающие 

Август 
Готовность школы к новому учебному году (санитарно-
гигиенический режим и техника безопасности, степень 

готовности учебных кабинетов, столовой, спортзалов, 

библиотеки к новому учебному году) 

Директор, председатель ПК, 
заместители директора, завхоз 

Итоги работы с неуспевающими учениками в прошлом уч. 
году 

Зам. директора по УВР 

Подготовка к праздничной линейке 1 сентября, к 

проведению Дня знаний 

Зам. директора по ВР 

Обсуждение и утверждение функциональных обязанностей Директор, председатель ПК, 

заместители директора 

Подготовка к августовскому педсовету Директор, заместители директора 

Составление плана курсовой подготовки по повышению 
квалификации педагогических кадров на 2020/2021-уч. год 

Директор, зам. директора по УВР, 
секретарь учебной части 

Трудоустройство выпускников школы Зам. директора по УВР, классные 

руководители выпускных классов 

Назначение руководителей МО, утверждение состава 
методического совета школы 

Директор, зам. директора по УВР 



 11 

Выстраивание образовательной линии в 5-ом классе по 

ФГОС ООО, в 10-ом классе по ФГОС СОО 

Зам. директора по УВР, учитель 1-

го класса 

Сентябрь 
О планировании общешкольной учебно-воспитательной 

работы на новый учебный год 

Директор, заместители директора 

Празднование дня освобождения Брянщины от 

фашистских захватчиков. Организация дежурства по 
школе учителей и учащихся 

Зам. директора по ВР 

Обеспеченность учебниками Библиотекарь, кл. руководители 

Предупреждение школьного травматизма Завхоз, зам. по ВР, препод. ОБЖ 

Организация работы кружков, секций, внеурочных 
занятий. 

Зам. директора по ВР 

Подготовка документации по школе (тарификация, 

расписание, ОШ, РИК) 

Директор, зам. директора по УВР 

Вопросы организации  детского питания Директор, соц. педагог 

Состояние личных дел сотрудников Директор, секретарь учебной части 

Формирование банка данных о «трудных» обучающихся Кл.руководители 

Состояние документации по технике безопасности, 

наличие стендов, своевременность проведения 
инструктажа учащихся по технике безопасности на 

рабочем месте 

Директор, заместители директора, 

завхоз 

Работа учителей начальной школы по адаптации 

первоклассников к обучению в школе 

Зам. директора по УВР, учителя 

начальных классов 

Подготовка к проведению Дня учителя. 

Корректировка плана на октябрь 

Директор, заместители директора 

Анализ проведения вводных контрольных работ по 

классам 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО 

Внедрение в10-ом классе ФГОС СОО Зам. директора по УВР, учителя 

10-го класса 

Октябрь 
Итоги обследования жилищных условий учеников, 

находящихся на опеке. Итоги обследования многодетных и 
малообеспеченных семей 

Кл.руководители 

Посещаемость занятий обучающимися Заместители по УВР, ВР, соц. 

педагог 

План подготовки к ноябрьскому педсовету.  Директор, зам. директора по УВР, 
творческая группа учителей 

Посещаемость и успеваемость обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учете. Группы социального риска 

Зам. директора по ВР 

Кл.руководители 

Предварительные итоги учебной работы в первой четверти Зам. директора по УВР, зам. по ВР 

Подготовка школьного здания к зиме Завхоз 

Комплексная работа учителя над навыками чтения Зам. директора по УВР, учителя 

начальных классов 

Итоги классно-обобщающего контроля в 5 классе Зам. дир. по УВР, учителя-
предметники 

Итоги месячника учителей русского языка, литературы, 

иностранного языка 

Зам. директора по УВР, руков. МО 

О проведении родит. собраний по итогам первой четверти Зам. директора по ВР 

План работы пед. коллектива  во время осенних каникул Директор, заместители директора 

Вторая четверть 2015/2016 уч. года 

 

Ноябрь 

Корректировка плана работы и контроля на вторую 
четверть 

Директор, заместители директора 

Соответствие проведения внеклассных занятий по 

предметам, кружков расписанию, посещение занятий на 

формирование ЗУН уч-ся 

Директор, заместители директора 

Соблюдение режима работы ГПД (посещаемость) Зам. директора по ВР 

Итоги классно-обобщающего контроля в 6 классе Зам. директора по УВР 

 

Декабрь 

Уровень подготовленности первоклассников к обучению в 
школе. Учебные возможности первоклассников 

Зам. директора по УВР, учителя 
начальных классов 

Состояние работы с подростками из группы риска, Кл.руководители 
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проведение  классных часов и родительских собраний 

Тепловой и световой режим в школе Завхоз 

Работа по пропаганде здорового образа жизни Зам. директора по ВР, соц. педагог, 

библиотекарь 

Итоги декады учителей начальных классов Зам. директора по УВР, 
руководитель МО 

Итоги классно-обобщающего контроля во 2, 3, 4 классах Зам. директора по УВР 

Предварительные итоги второй четверти и первого 

полугодия 

Зам. директора по УВР 

Анализ методики преподавания учителей, имеющих 

неуспевающих учеников в первой четверти. Состояние 

успеваемости обучающихся у этих учителей на конец 

второй четверти 

Зам. директора по УВР 

Подготовка к педсовету. Директор, зам. директора по УВР, 

творческая группа учителей 

Подготовка к празднованию Нового года Зам. директора по ВР, старший 

вожатый 

Техника безопасности при проведении новогодних 

праздников 

Завхоз, зам. по ВР, организатор-

преподаватель ОБЖ 

План работы пед. коллектива школы во время зимних 

каникул 

Директор, заместители директора 

Итоги работы коллектива в первом полугодии Зам. директора по УВР, ВР 

Третья четверть 2020/2021 уч. года 

 

Январь 

Состояние школьной документации Зам. директора по УВР, зам. 
директора по ВР, гл. бухгалтер, 

секретарь учебной части 

Коррекция плана работы на третью четверть Директор, заместители директора 

Внедрение в10-ом классе ФГОС СОО Зам. директора по УВР, учителя 
10-го класса 

Состояние охраны труда и техники безопасности Завхоз, препод. ОБЖ 

Итоги классно-обобщающего контроля в 7 классе Зам. директора по УВР 

Результаты инвентаризации Завхоз 

 

Февраль 

Месячник оборонно-массовой работы Зам. директора по УВР, ВР, 

учитель физкультуры, ОБЖ 

Работа кружков, секций Зам. директора по ВР 

Классно-обобщающий контроль в 8, 9 классах Зам. директора по УВР 

Итоги декады учителей истории, обществознания, 

биологии, географии, химии, ОБЖ, физкультуры 

Зам. директора по УВР, 

руководитель МО 

Предварительная расстановка кадров, выявление вакансий Директор 

 

Март 

Предвар. итоги контроля успеваемости за третью четверть Зам. директора по УВР 

Итоги классно-обобщающего контроля в 5 классе Зам. директора по УВР 

Подготовка к педсовету.  Директор, зам. директора по УВР, 

ВР, творческая группа учителей 

Работа учителей и классных руководителей с учащимися, 

имеющими одну тройку и одну четверку за полугодие 

Зам. директора по УВР, ВР 

Изучение инструкций по проведению государственной 
итоговой аттестации 

Директор, зам. директора по УВР 

Проверка кабинетов (санитарное состояние, методическое 

обеспечение, использование ТСО) 

Директор, председатель ПК, 

заместители директора, завхоз 

Итоги декады учителей математики, физики, информатики  Зам. директора по УВР, 
руководитель МО 

Четвертая четверть 2020/2021 уч. года 

 

Апрель 

Коррекция плана работы на четвертую четверть Директор, заместители директора 

Итоги классно-обобщающего контроля в 10, 11-х классах Зам. директора по УВР 

План подготовки к дню ГО. Директор, заместители директора, 
завхоз, препод. ОБЖ, учитель 

физкультуры 



 13 

О подготовке школы к новому учебному году Директор, завхоз 

План подготовки к экзаменам Зам. директора по УВР 

Предварительное комплектование 1-го класса Классный руководитель, соц. 

педагог 

Результаты медицинского осмотра обучающихся колы Кл.руководители 

План подготовки к празднованию окончания уч. года Зам. директора по ВР 

Разработка уч. плана на 2021/2022 уч. год Директор, заместители директора 

Итоги месячника по экологии, дня ГО Зам. директора по УВР, ВР 

 

Май 

Итоги предварительного набора обучающихся в 1 и 10 
классы 

Зам. директора по УВР 

Подготовка линейки «Последний звонок» по окончанию 

уч. года 

Зам. директора по ВР, старший 

вожатый 

Организация летней трудовой практики Зам. директора по ВР, завхоз, 
учитель технологии 

Подготовка функционирования летнего оздоровительного 

лагеря на базе школы 

Кл.руководители, завхоз, повар 

Итоги повышения квалификации, самообразования 
учителей 

Зам. директора по УВР 

Итоги работы по преемственности начальной и средней 

школы. Готовность выпускников начальной школы к 
продолжению образования 

Зам. директора по УВР 

Итоги внедрения в10-ом классе ФГОС СОО Зам. директора по УВР, учителя 

10-го класса 

Подготовка школы к работе в летних условиях Директор, завхоз 

Расстановка кадров по новому учебному плану Директор 

Формирование курсовой системы повышения 

квалификации на следующий уч. год 

Зам. директора по УВР 

Аттестация учителей школы на первую и высшие 
категории на следующий уч. год (документация, заявка) 

Директор, зам. директора по УВР 

 

Июнь 

Состояние классной и школьной документации Зам. директора по УВР, ВР 

Анализ работы школы за прошедший уч. год Зам. директора по УВР, ВР 

План ВШК на 2021/2022 уч. Год Зам. директора по УВР 

План работы школы на 2021/2022 уч. год Директор, заместители директора 

Состояние набора обучающихся в 1 и 10 классы Зам. директора по УВР 

Итоги выпускных экзаменов Зам. директора по УВР 

Готовность кабинетов к новому учебному году Заведующие кабинетов, завхоз 

Итоги сдачи школы к новому уч. году Директор, завхоз 

 

1.6. Совещания при зам. директора по УВР 

Месяц Содержание 

Октябрь О результатах проверки классных журналов. 

Об итогах диагностических контрольных работ. 

Месячник учителей математики, физики и информатики. 
Реализация МО учителей математики, физики и информатики внедрения ФГОС в основной и 

средней школе. Формирование папки методических материалов по теме ФГОС СОО. 

Результаты диагностики входных срезов знаний и к/работ по русскому языку и математике. 

Ноябрь Результаты итоговых контрольных работ за 1 четверть. 

Планирование работы учителей по подготовке обучающихся 9 и 11 классов к государственной 

итоговой аттестации. 

Работа по преемственности в 3-5 классах. 

Декабрь Месячник учителей начальных классов. 

Реализация МО учителей начальной школы обмена опытом реализации ФГОС в начальной 

школе. 
Составление графика проведения тренировочных тестирований в 9 и 11 классах. 

О результатах проверки дневников у «трудных обучающихся». 

Итоги к/работ в начальных классах, итоги проверки техники чтения. 

Итоги контрольных работ по предметам во 2-11 классах. 
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Февраль Месячник учителей общественных дисциплин. Формирование папки методических 

материалов по теме ФГОС СОО. 
Месячник оборонно-массовой работы. 

Реализация МО учителей общественных дисциплин внедрения ФГОС в основной и средней 

школе. 
Организация работы по преемственности 3-5-х классов. 

Март Итоги контрольных работ в 5-11 классах. 

Месячник учителей русского языка, литературы и иностранных языков. Формирование папки 

методических материалов по теме ФГОС СОО. 
Реализация МО учителей русского языка, литературы и иностранных языков реализации 

ФГОС в основной школе и внедрения ФГОС СОО в средней школе. 

Апрель Месячник экологической работы в школе. Реализация внедрения ФГОС в основной и средней 
школе во внеурочной деятельности. 

О подготовке к экзаменам в 9-ом, 11-ом классах. 

Май О результатах итогового контроля и аттестации. 

 
1.7. Совещания при заместителе директора по ВР 

Месяц Содержание Ответственные 

Сентябрь Планирование работы МО классных руководителей с учетом 

новых методических рекомендаций и новой должностной 

инструкции. 
Планирование работы кружков, секций, внеурочной 

деятельности.  

Руководитель МО 

Октябрь Экологический десант – уборка территории школы, дубравы.  

Проведение осеннего бала. 

Зам.дир.по ВР Е.Н.Никулина 

Кл.руководитель 10-го класса 

Ноябрь Результаты работы кл. руководителей 5, 6 классов. Кл.руководители, исп.обяз. 
соц.педагога, И.А.Боровик 

декабрь Результаты работы кл. руководителей  начальных классов. 

План подготовки проведения новогодних праздников. 

Кл.руководители начальных 

классов, кл. руководитель 11 
класса 

Январь Итоги проведения новогодних праздников. Планирование 
работы на зимние каникулы. 

Результаты работы кл.руководителя 7 класса. 

Зам.дир.по ВР Е.Н.Никулина 
 

Кл.руководитель 
Февраль Результаты работы кл.руководителя 8 класса.  

Организация Дня самоуправления. 

Кл.руководители 

Зам.дир.по ВР Е.Н.Никулина 

Март Итоги проведения Дня самоуправления. 

Результат работы кл. руководителей 10, 11-го  классов. 

Зам.дир.по УВР О.С. Гокина, 

кл.руководители 10. 11 класса 

Апрель Отчет работы учителей по внеурочной деятельности. Учителя 

Май Результаты работы кл. руководителя 9 класса. 

План подготовки праздника «Последний звонок». 

Кл.руководитель 9 класса 

Кл.руководители 9, 11 классов 

Июнь Итоги проведения «Последнего звонка». 

Подготовка к проведению «Выпускного бала». 

Зам.дир.по ВР Е.Н.Никулина, кл. 

руководители 9, 11 классов 

 

1.8.Организационная деятельность 

№ 

п/п 

Виды деятельности Сроки Ответственные за 

выполнение 

1. Изучить объяснительные записки к учебным программам, 

методические письма, другие нормативные документы 

Сентябрь, далее 

систематически 

Гокина О.С., 

Учителя 

2. Собрать информацию, по каким учебникам работают 

учителя-предметники 

Сентябрь Гокина О.С., 

кл. руководители 

3. Утвердить тематическое (календарное) планирование 

учителей 

Сентябрь Гокина О.С. 

4. Составление статистической отчетности ОШ-1 До 05.09 Гокина О.С., 
кл. руководители 

5. Подготовительная работа к заполнению классных журналов, 

дневников. Беседы с учителями и кл. руководителями, 

Сентябрь Гокина О.С., 

кл. руководители 
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разметка журналов, образцы заполнения дневников. 

6. Составление графиков, кружков, спортивных секций, 

контрольных, практических, лабораторных, экскурсий, 

внеклассных мероприятий 

Сентябрь Гокина О.С., 

Никулина Е.Н. 

7. Составление графика проведения открытых уроков. 
Внеклассных мероприятий, классных часов 

Октябрь Гокина О.С., 
Никулина Е.Н. 

8. Провести собрание с классными руководителями: 

-утвердить график дежурства по школе; 

-провести коррекцию планов воспит. работы класс. рук; 
- составить списки «трудных» учащихся; 

-ознакомить классных руководителей с системой организации 

питания обучающихся в столовой; 
-выявить неблагополучные семьи; 

-ознакомить классных руководителей с системой организации 

детей в раздевалке 

Сентябрь Никулина Е.Н. 

Е.Н.Боровик И.А. 

9. Составить расписание уроков, экзаменов Сентябрь-январь, 
Апрель 

Гокина О.С. 

10. Составить график дежурства учителей по школе Сентябрь Никулина Е.Н. 

11. Назначить ответственных: 

- по охране труда на уроках и во внеурочное время; 
- по охране прав детей, не имеющих родителей (опека); 

- по предупреждению травматизма и заболеваемости; 

- по обеспечению сохранности и учета школьного имущества 

01.09. – 10.09.  

Гокина О.С., 
Боровик И.А., 

Боровик И.А. 

Гокина О.С. 

12. Комплектование курсовой системы, уточнение списков, 
контроль за посещением 

Сентябрь Гокина О.С. 

13. Тарификация учителей, работников школы Сентябрь Гокина О.С. 

14. Назначение ответственных за бесплатное питание обуч-ся. 

Утверждение списков на дополнительное бесплатное 
питание. 

До 05.09. Никулина Е.Н., 

Боровик И.А. 

15. Организация дополнительных занятий с учениками 

выпускных классов по подготовке к ГИА.  

Конец сентября Гокина О.С. 

16. Подведение итогов работы за I, II, III четверти и за год Ноябрь. Далее в 

начале каждой 
четверти 

Педсовет по 

успеваемости 

17. Составление и утверждение планов воспитательной работы В начале каждой 

четверти 

Никулина Е.Н. 

18. Составление плана зимних, весенних каникул Декабрь Никулина Е.Н. 

19. Составление графиков использования рабочего времени 

учителей в период зимних, весенних каникул и в летнее 

время, а также техперсонала 

По мере 

необходимости 

Максименко О.Я. 

20. Продолжение работы по подготовке и к проведению 
экзаменов. Оформление экзаменационных папок и плана 

подготовки к экзаменам 

Март Гокина О.С. 

21. Проведение праздника «последнего звонка» Май Никулина Е.Н. 

Кл. руководители 

22. Проведение праздника «Вручение аттестатов» Июнь Никулина Е.Н. 

Кл. руководители 

23. Организация и проведение выпускного вечера Июнь Максименко О.Я., 

Гокина О.С., 
Никулина Е.Н. 

24. Анализ работы за год и планирование на новый учебный год Апрель-май Гокина О.С., 

Никулина Е.Н. 

25. Утверждение графика отпусков Апрель Максименко О.Я. 

26. Организация охраны труда и техники безопасности: 
-технический осмотр здания; беседы с м/с; организация спец. 

В течение 
каждой четверти 

Максименко О.Я., 
Никулина Е.Н. 
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рейдов по проверке питания, соблюдения санитарно-

гигиенического режима, правил техники безопасности 

27. Комплектование 1-го и 10-го классов Апрель-май Гокина О.С., 

Боровик И.А.,  

Кл. руководители 

28. Трудовая практика обучающихся  переводных классов Июнь Кл. руководители 

29. Итоговая аттестация в 9-х и 11-х классах Июнь Гокина О.С. 

30. Организация летнего отдыха обучающихся Май Никулина Е.Н. 

31. Сдача школы к новому учебному году: 

- ремонт школы, оборудования, классов; 
- оформление документации 

Май-июнь Кл. руководители, 

администрация, 
отв. за кабинеты 

 

Б Л О К  II 

Учебно-методическая деятельность 

 

2.1. Повышение квалификации через курсы БИПКРО 

(Согласно графика прохождения курсов и сроков очередной переподготовки каждого учителя). С 
2020-2021 учебного года МБОУ «Кокоревская СОШ» приступила к работе по реализации программы 

развития школы «Общественно-активная школа как технология формирования активной 

гражданской позиции обучающихся» (2020-2025 гг.). 

Тема на 2020/2021 учебный год: «Выявление перспективных направлений развития школы и 

моделирование её нового качественного состояния» 

 
2.1.1. Направления личностно- ориентированной педагогической деятельности: 

1. Самообоснование своих действий на основе своей внутренней профессиональной мотивации.  

2. Поиск альтернативы существующей практике образования и воспитания.  

3. Целеполагание и реализация авторской модели образования и воспитания. 
4. Совместное с обучающимися наделение смыслом содержания учебного материала (осмысление).  

5. Внесение авторских элементов в содержание образования и воспитания. Условия осуществления 

профессионального саморазвития педагогов, творческого развития обучающихся.  
2.1.2. Наличие адекватной самооценки. Соотнесение педагогом своей деятельности с образцами: 

Отказ от стереотипов – рефлексия собственного опыта авторской методической системы.  

Ответственность за принимаемые решения. Ориентация на диалог в процессе обучения. 

2.1.3. Содержание личностно- ориентированной системы методической работы 
 

Учебный 

год 

Цели Содержание Формы Уровни Показатели 

эффективности 
деятельности 

2020-2021 Создание условий 

для формирования 

индивидуальной 
педагогической, 

методической, 

воспитательной, 
дидактической 

системы 

Формирование 

технологической, 

методической 
культуры 

педагогов 

Оптимальное 

сочетание 

индивидуальны
х, групповых и 

фронтальных 

форм 

Исследовательский 

(научно-

исследовательская 
методическая 

работа) 

Контрольно- 

оценочное 

заключение 
(показатели 

эффективности 

деятельности 
педагогов по 

результатам 

организации 

УВП) 

2.1.4. Основные задачи методической работы школы на 2020/2020 учебный год 

Работа над методической темой «Выявление перспективных направлений развития школы и 

моделирование её нового качественного состояния» 

Изучать и внедрять в практику новые педагогические технологии. Продолжить работу по 

организации обучения, учитывающего наличие разно-уровневого контингента обучающихся. 

Организовать работу творческих  микрогрупп по проблемам: «Разработка технологий, методов, средств 

обучения и развитие познавательных  интересов обучающихся», «Внедрение современных технологий в 
практику преподавания предмета», «Формирование навыков самооценки и самоконтроля у обучающихся в 

процессе обучения». Активно внедрять новые методики преподавания в целях развития познавательного 

процесса обучающихся и формирования у них прочных установок нравственного поведения. 
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Активизировать работу учителей над темами самообразования. Разнообразить формы методической 
работы. Организация работы в мастер-классах. 

Формы методической работы: 

1. Тематические педсоветы. 

2. Методический совет. 

3. Методические объединения учителей. 

4. Работа учителей над темами самообразования. 

5. Открытые уроки. 

6. Творческие отчеты. 

7. Методические месячники. 

8. Работа творческих микрогрупп. 

9. Мастер-классы учителей математики и языковедов. 

10. Работа с молодыми специалистами. 

11.  Работа с вновь пришедшими учителями. 

12.  Семинары. 

13.  Педагогические чтения. 

14.  Консультации по организации и проведению современного урока. 

15.  Организация работы с одаренными и слабоуспевающими детьми . 

16.  Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению школьной документации, 
организации, проведению и анализу современного урока. Систематизация имеющегося материала, 

оформление тематических стендов. 

17.  Педагогический мониторинг. 

18.  Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

19.  Аттестация. 

 
2.2. План работы методического совета школы на 2020/2021 учебный год 

№  Проводимые мероприятия Сроки 

1. Заседание первое (установочное). 
Рассмотрение Положения о методическом совете, его структуре. 
Распределение обязанностей между членами МС. 
Обсуждение плана методической работы школы, планов работы МС, МО на 
2020/2021 уч.год. 
Определение содержания, форм и методов повышения квалификации педагогов 
школы в 2020/2021 уч. году. Работа творческих микрогрупп по проблемам: 
«Разработка технологий, методов, средств обучения и развитие познавательных  
интересов обучающихся в соответствии с темой развития школы и ООП НОО, ООП 
ООО, ООП СОО», «Внедрение современных технологий в практику преподавания 
предметов, в том числе защита проектов», «Формирование навыков самооценки и 
самоконтроля у обучающихся в процессе обучения , особенности средней школы». 
Анализ результатов ВПР, промежуточной аттестации, ЕГЭ  и планирование работы в 
новом учебном году. 

Сентябрь 

2. Заседание второе. 
Семинар на тему «Роль современных образовательных технологий в практике 
преподавания предметов». Организация школьных предметных олимпиад. 
Итоги мониторинга учебного процесса за первую четверть. 
Предварительный (предупреждающий) анализ успеваемости обучающихся 10-11 
классов по результатам первой четверти. Подготовка обучающихся 10 кл. к 
освоению учебного материала по ФГОС СОО. Разное. 

Ноябрь  

3. Заседание третье. 
Результативность методической работы школы за первое полугодие, состояние 
работы по повышению квалификации учителей. 
Анализ внедрения ФГОС ООО в основной школе и ФГОС СОО в средней школе.  
Анализ деятельности творческой микрогруппы учителей начальной школы по 
проблеме «Внедрение современных технологий в практику преподавания предметов, 
в том числе защита проектов». Итоги мониторинга учебного процесса за первое 
полугодие. 
Создание группы контроля УУД и степени готовности обучающихся 9 класса к 
продолжению образования. Разное. 

Январь  
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4. Заседание четвертое. 
Работа с обуч-ся, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной 
деятельности; итоги участия обучающихся школы в районных турах предметных 
олимпиад. Анализ деятельности творческой микрогруппы учителей МО 
общественных дисциплин по проблеме «Формирование навыков самооценки и 
самоконтроля у обучающихся в процессе обучения, особенности средней школы» 
Итоги мониторинга учебного процесса за третью четверть. 
Подготовка к экзаменам. Определение форм промежуточной аттестации. 
Самоанализ работы учителя. Подготовка к итоговому педсовету. Разное.  

Март  

5. Заседание пятое. 
Экспертная оценка методической работы школы за второе полугодие, год. 
Подведение итогов внедрения ФГОС ООО в 5-9 классах и ФГОС СОО в 10 классе. 
Подведение итогов аттестации курсовой системы повышения квалификации пед. 
кадров школы за 2020/2021 учебный год. 
Подведение итогов обмена опытом и обобщение опыта. 
Итоги мониторинга учебного процесса за четвертую четверть, год. 
Результативность работы МС. 
Обсуждение плана методической работы на 2021/2022 уч. год (МС, МО).Разное.  

Май 

6. Организация проведения администраторских контрольных работ. Проведение 
промежуточной аттестации. 

1 раз в год 

7. Организация работы по повышению педагогического мастерства учителей: 
- организация работы учителей над темами самообразования; 
- курсовая подготовка учителей; 
- проведение семинаров, «круглых столов» и т.д.; 
- посещение школьных и окружных семинаров, «круглых столов», педсоветов; 
- открытые уроки; 
- взаимопосещение уроков; 
- предметные месячники; 
- работа творческих микрогрупп; 
- обобщение педагогического опыта. 

В течение 
года 

8. Организация и проведение мониторинга по плану школы.  В течение 
года 

9. Разработка плана классно-обобщающего контроля, проведение классно-
обобщающего контроля согласно плану. 

В течение 
года 

10. Проведение аттестации и подтверждение категорий  пед. кадров. В течение 
года 

11. Разработка нового учебного плана. Апрель – 
май 

 

2.3. План методической работы в МБОУ «Кокоревская СОШ» в 2020/2021 уч.году 

Месяцы Основные направления методической работы Дата 
проведения 

Кто проводит 
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Сентябрь 1. Заседание методического совета школы: "Организация 

методической работы в 2020-2021 уч. году" 
2. Заседания МО по предметам: "Планирование работы МО 

на 2020-2021 уч. год." 

3. Педсовет «Современный урок. Требования ФГОС» 
3. Консультации учителям по составлению рабочих 

программ по предметам и элективным курсам. 

4. Разработка анкеты  для  изучения образовательных 

потребностей и интересов обучающихся и запросов 
родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана. Проведение анкетирования. Диагностика 

готовности педагогов к реализации ФГОС  НОО  и  ООО, 
внедрению ФГОС СОО.  
5. Методические консультации для членов ШМО  
по вопросам введения ФГОС СОО.  

6. Общественная презентация программ по предметам, 

программ внеурочной деятельности ООП СОО. 

7. Внесение дополнений в планы по самообразованию с 
целью изучения требований ФГОС СОО. 

до 10.09 

до 15.09 

1.09-10.09. 

 

август 

 

август 

 

август 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

Завуч 

 
рук. МО 

завуч  

 

директор, завуч 

 
 

 

директор, завуч 
 

 
 

 

завуч 
 

 рук. МО 

завуч  
учителя, рук.МО 

Октябрь 1. Методический месячник математики, физики и 
информатики. Развитие творческого мышления 

обучающихся. 

2. Заседания МО учителей математики, физики и 

информатики. Реализация ФГОС СОО. 
3. Взаимопосещение уроков учителей, анализ уроков. 

4. Мастер-класс (учитель Дубовикова Л.Д.) 

5. Анализ результатов внутришкольных олимпиад. 
6. Осуществление  повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников ОО в 

соответствии с планом-графиком  

01.10-31.10 

в теч. месяца 
 

в теч. месяца 

 
 

 

в теч. месяца 

директор, завуч 
 

 
руководитель 

МО, завуч 

 
 

 

завуч 

Ноябрь 1. Проблемный семинар «Коммуникативная компетентность 
учителя» 

2. Анализ результатов внутришкольных олимпиад. 

3. Педсовет «Формирование ключевых компетентностей 
школьников» 

в теч. месяца 
 

15-30.11 

5.11. 

завуч, 
руководители 

МО 

завуч 

Декабрь 1. Заседание Методического совета школы: "О результатах 

методической работы в 1 полугодии" 

2. Месячник начальных классов. 
3. Заседание МО учителей начальных классов «Изучение 

родного русского языка в начальной школе» 

4. Проведение методического совещания в рамках ШМО 
учителей, на тему Формирование информационной 

грамотности школьников»  

25.12. 

в теч.месяца 

в теч.месяца 
 
18.12. 

директор, завуч, 

рук. МО 
Захарцова И.П. 

Январь 1. Работа с руководителями МО: "Новое в планировании 

работы МО (информация с курсов)". 
с 13.01 по 
31.01 

директор, завуч, 

рук-тели МО 

Февраль 1. Методический месячник истории, обществознания, 
химии, биологии и географии. Реализация ФГОС СОО. 

2. Психолого-педагогические чтения. «Формирование 

критического мышления и креативности на уроках с 

использованием ИКТ» 
 3. Заседания МО учителей общественных дисциплин.  

4. Отчет по самообразованию МО учителей истории, 

обществознания, химии, биологии и географии. 
5. Мастер-класс (учитель Кузютина Л.М.). 

6. Месячник оборонно- массовой работы. 

в теч.месяца 
 

 

 

в теч.месяца 
 

в теч.месяца 

 
 

в теч.месяца 

директор, завуч, 
руководитель 

МО Кажурина 

Г.Г. 

Март 1. Методический месячник русского языка, литературы и 

иностранных языков. 
2. Методы развивающего обучения на  уроках русского и 

в теч.месяца 

 
в теч.месяца 

директор, завуч 

 
завуч, рук. МО 
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английского языков. 

3. Заседания МО учителей русского языка, литературы и 
иностранных языков. Реализация ФГОС СОО. 

4. Мастер-класс (Антюхова С.И.). 

5. Методический семинар «Методическое обеспечение 
учебного процесса. Условия, требования ФГОС» 

6. Проведение методического совещания в рамках ШМО 

учителей, на тему «Современные  образовательные 

технологии реализации ФГОС» 

 

в теч.месяца 
 

 

15.03. 
 

 

 

26.03. 

Гокина О.С. 

 
 

 

директор, завуч 
 

 

директор, завуч 

 
 

Апрель 1. Месячник экологии в школе. 

2. Семинар «Тьюторское сопровождение 
профессионального развития педагога». 

в теч.месяца учитель биологии 

Никулина Е.Н. 

Май 1. Творческие отчеты по самообразованию педагогов  

2. Анализ методической работы за учебный год по школе и 

методическим объединениям. 
3. Планирование методической работы на новый уч. год. 

15.05. 

в теч месяца 

 
с 25.05 

учителя 

завуч, рук МО 

 
завуч, рук МО 

 

2.4. Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий 
Октябрь – математика, физика и информатика: Гокина О.С., Данькина Т.Б., Дубовикова Л.Д., 

Максименко О.Я. Мастер-класс (Дубовикова Л.Д.) 

Декабрь – учителя начальных классов: Свиридкина Л.А., Копылова Н.В. , Никулина Е.Н., Захарцова 

И.П. Мастер-класс (Копылова Н.В., Свиридкина Л.А.) 
Февраль – химия, биология: Кузютина Л.М., география: Кузютина Л.М., история: Максименко О.Я., 

Кажурина Г.Г., обществознание: Максименко О.Я., Кажурина Г.Г., ОБЖ– Дробышевский М.И., 

физкультура – Заболотная Ю.А.. Мастер-класс (Максименко О.Я., Кузютина Л.М.) Март – русский язык, 
литература и иностранные языки: Самотолкова В.Ф., Антюхова С.И., Иванчина А.С.,  Мастер-класс 

(Антюхова С.И.) 

Апрель – экология: Кузютина Л.М., Никулина Е.Н. 

2.5. Аттестация учителей 
Высшая категория: Самотолкова В.Ф.– русский язык. 

2.6. Обобщение и распространение опыта работы: Самотолкова В.Ф. 

2.7. Предметные декады 
1. Месячник математики, физики и информатики                                   – октябрь; 

2. Месячник начальных классов                                                               – декабрь; 

3. Месячник химии, биологии, географии, истории, обществознания   – февраль; 
4. Месячник оборонно-массовой работы                                                 – февраль; 

5. Месячник русского языка, литературы и иностранных языков   – март; 

6.  Месячник экологии                                                                        – апрель. 

2.8. Темы самообразования: 

Учитель Тема 

Максименко О.Я. 1. Мониторинг учебно-воспитательного процесса. 

2. Деятельностный подход в обучении учеников основной школы при работе по 

ФГОС СОО. 

Никулина Е.Н. Развитие коммуникативной компетентности обучающихся в воспитательном 

процессе и внеурочной деятельности. 

Боровик И.А. Психологические особенности детей среднего школьного возраста. 

Ковалева Е.О. Использование раздаточных, дидактических и демонстрационных материалов в 
учебном процессе. 

Антюхова С.И. Развитие обучающихся в условиях внедрения исследовательских методов в 

преподавании русского языка и литературы. 

Гокина О.С. Методы ЛОО. Активизация познавательной деятельности обучающихся на 
уроках математики через современные информационно-коммуникационные 

технологии. 

Дубовикова Л.Д. Современные образовательные технологии на уроках физики и  математики. 

ДробышевскийМ.И. Основы безопасности личности, общества и государства. Обучение 
обучающихся основной школы методу проектов. 

Захарцова И.П. Применение современных образовательных технологий в начальной школе.  

Кажурина Г.Г. Формирование коммуникативной компетентности  на уроках  истории и 
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обществознания. 

Данькина Т.Б. Изучение теории множеств и логики в школьном курсе математики по ФГОС 
СОО. 

Кузютина Л.М. Интегрированные уроки в преподавании биологии, географии, химии. 

Использование метода проектов при обучении биологии и географии в средней 

школе по ФГОС. 

Копылова Н.В. Проектная деятельность в начальной школе в соответствии ФГОС НОО. 

Заболотная Ю.А. Разминка: физиологические механизмы и значение. Нормы ГТО – «старое по 

новому». 

Самотолкова В.Ф. Развитие УУД при обучении русскому языку и литературе по ФГОС СОО.  

Свиридкина Л.А. Система оценки знаний обучающихся начальной школы при работе по ФГОС 

НОО. 

Иванчина А.С. Игры и игровые моменты на начальном этапе обучения английскому языку по 

ФГОС. 

 

Б Л О К  III 

Система внутришкольного контроля 

 
3.1. Контроль за уровнем усвоения учебных программ 

Классы Предмет Время 
Где обсуждается 

2 – 4 Русский язык, математика, техника 
чтения 

ноябрь, декабрь, март, май Оперативное 
совещание 

5 Русский язык, математика сентябрь, март, май Совещание при 

директоре 

10 Математика, русский язык сентябрь, октябрь, май Совещание при 
директоре (завуче) 

5 Чтение (техника) сентябрь, март Оперативное 

совещание 

5 – 11 Иностранный язык, физкультура октябрь, декабрь, март Совещание при завуче 

5 – 11 Русский язык октябрь, декабрь, март, 

май 

Совещание при 

директоре (завуче) 

8 – 11 Химия, биология, география Февраль Совещание при 

директоре (завуче) 

5 – 11 История, обществознание Февраль Совещание при 

директоре (завуче) 

5 – 11 Физика, математика Октябрь Совещание при 

директоре (завуче) 

10, 11 Информатика и ИКТ Октябрь Совещание при 

директоре (завуче) 

5 – 8, 10 Русский язык, математика апрель, май Совещание при 

директоре (завуче) 

1 Русский язык, математика, техника 

чтения 

декабрь, май Совещание при 

директоре (завуче) 

 

3.2. Контроль за ведением документации. Контроль за ведением классных журналов 

Месяц Что проверяется Кто проверяет Где 

обсуждается 

Сентябрь Культура оформления журнала. Своевременность 

заполнения. Наличие сведений об обучающихся и их 
родителях. Занятость обучающихся в кружках и 

факультативах. Листок здоровья. Цель проверки: 

Контроль за соблюдением учителями правил ведения 
классных журналов. 

Зам.директора 

по УВР 

Оперативное 

совещание 

Октябрь Накопляемость оценок у сильных и слабых 

обучающихся. Система выставления оценок за 

письменные, контрольные и практические работы. 
Своевременность и правильность оформления записей 

Зам.директора 

по УВР 

Совещание 

при завуче 
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в журнале о пройденном на уроке материале. Цель 

проверки: Оценить систему проверки знаний 
обучающихся учителями-предметниками. 

Ноябрь Содержание требований программ по темам и 

фактическое отражение их в журнале. Выполнение 
практической части программ. Объективность 

выставления оценок по предметам. Контроль за 

посещаемостью занятий. Цель проверки: контроль за 

выполнением учебных программ, практической части 
программы. 

Зам.директора 

по УВР 

Совещание 

при директоре 

Декабрь Объективность оценки знаний уч-ся. Содержание, 

характер, объем домашних заданий. 

Зам.директора 

по УВР 

Педсовет в 

январе 

Февраль Объективность выставления оценок знаний учащимся. 
Накопляемость оценок у сильных и слабых 

обучающихся. Своевременность выставления оценок 

за к/работы. Работа со слабоуспевающими 
обучающимися.Цель проверки: определить уровень 

качества знаний обучающихся. 

Зам.директора 
по УВР 

Совещание 
при директоре 

(завуче) 

Март Прохождение программного материала. Выполнение 

практической части программы. Объективность 
выставления четвертных оценок. 

Цель проверки: проверка объективности выставления 

четвертных оценок.  

Зам.директора 

по УВР 

Совещание 

при завуче 

Май Система работы классных руководителей и учителей-

предметников с классными журналами. 

Цель проверки: Выявление основных недочетов в 

работе по оформлению журналов. 

Зам.директора 

по УВР 

Совещание 

при директоре 

 

3.3. Контроль за ведением дневников 

Месяц Содержание работы Ответственные Подведение 

итогов 

Сентябрь Правильность заполнения дневников. Работа 

учителя с дневником 

Зам.директора по УВР Планерка 

Октябрь Проверка дневников у «трудных» уч-ся. 

Выставление оценок учителями. 
Фиксирование домашних заданий по всем 

предметам. 

Зам.директора по УВР Оперативное 

совещание 

Ноябрь Работа учителей с дневниками и контроль 
родителей, выставление итоговых оценок  за 

четверть. 

Зам.директора по УВР Совещание при 
завуче 

Декабрь Запись домашних заданий Завуч, классные 

руководители 

Совещание при 

завуче 

Январь Учет пропуска уроков. Культура ведения 

дневника Работа родителей с дневником. 

Зам.директора по УВР Оперативное 

совещание 

Февраль Проверка дневников у «трудных» уч-ся. 

Выставление оценок учителями. 

Зам.директора по УВР Оперативное 

совещание 

Март Работа учителей с дневниками и контроль 

родителей 

Зам.директора по УВР Педсовет 

Апрель Фиксирование домашних заданий по всем 

предметам. 

Зам.директора по УВР Оперативное 

совещание 

 

3.4. Контроль за выполнением учебных программ 

Что контролируется Сроки Кто контролирует Где обсуждается 

Тематические планы прохождения 

программного материала по предметам с четким 

указанием сроков 

Сентябрь 

Январь 

Завуч, 

руководители МО 

Собеседование в 

учебной части 
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Графики контрольных, практических, 

лабораторных работ  и экскурсий 

Сентябрь 

Январь 

Зам.директора по 

УВР 

Собеседование с 

учителями 

Учет пропущенных уроков учителей по болезни. 

Замена уроков. 

Один раз в 

месяц 

Зам.директора по 

УВР 

Учебная часть 

Выполнение учебных программ по записям в 

журналах 

Один раз в 

месяц 

Зам.директора по 

УВР 

Административ

ное совещание 

Использование ТСО по записям в классных 
журналах 

Один раз в 
месяц 

Зам.директора по 
УВР 

Собеседование с 
учителями 

 

3.5. Контроль за состоянием воспитательной работы и уровнем воспитанности  

Месяц Содержание контроля Ответственные Итоги 

Сентябрь 1. Деятельность классных руководителей 

по составлению планов воспитательной  
работы на учебный год.  

2. Собеседование по планам в индивидуальном 

порядке. 
3. Планы работы руководителей кружков, 

секций.  

Зам. директора по 

ВР. 

Совещание 

классных 
руководителей, 

руководителей 

кружков, секций. 

Октябрь 1. Организация самообслуживания в классных 

коллективах.  
2. Оформление классных уголков. 

3. Распределение и выполнение общественных 

Поручений. 

Кл. руководитель 

 
Кл. руководитель, 

Кл. руководитель 

Отчёт комиссии 

дисциплины и 
порядка. 

Совет командиров 

Ноябрь 1. Работа классных руководителей 5-8 классы. 
2. Роль классного руководителя в работе 

ученического самоуправления. 

3. Работа ученического самоуправления в 5-8 
классах. Педагогическая помощь органам 

внутришкольного самоуправления. 

4. Проверка проведения КТД, конкурсов, 
турниров, познавательных мероприятий. 

Зам. директора по 
ВР. Кл. 

руководитель. 

Зам. директора по 
ВР. 

 

Зам. директора по 
ВР. 

МО классных 
руководителей 

Декабрь 1. Преемственность планирования КТД. 

2. Работа классных руководителей 1-4 классы. 

Зам. директора по 

ВР. 

МО классных 

руководителей 

Январь 1. Работа ученического самоуправления в 6,7-го 

классов. Развитие инициативности и 
самодеятельности обучающихся, пед. помощь. 

2. Проверка выполнения планов воспитательной 

работы. Собеседование по планам оказание 

метод. помощи. 
3. Состояние воспитательной работы в 6, 7-го 

классов. Учет возрастных особенностей. 

Зам. директора по 

ВР. 

МО классных 

руководителей 

Февраль 1. Патриотическое воспитание школьников. 
2. Анализ работы педагогов по патриотическому 

воспитанию. 

Зав. музеем 
Кажурина Г.Г. 

Совещание при 
зам.директора по 

ВР 

Март 1. Правовое воспитание. Анализ работы в данном 

направлении. 
2. Состояние воспитательной работы в 11 классе: 

«Культура поведения». 

Зам. директора по 

ВР. 

МО классных 

руководителей 

Апрель 1. Состояние экологического воспитания. 

2. Формирование экологической культуры 
школьников.  

3. Работа кл. руководителей с одарёнными и 

отстающими уч-ся. Учёт особенностей 
школьников в индивид. работе с обучающихся, 

учителями, работающими в классе. 

4. Состояние воспитательной работы в 9 классе. 

Подготовка обучающихся к самоуправлению. 

Зам. директора по 

ВР. 
 

Кл. руководитель 

9-го класса. 

Педсовет 

 
 

МО классных 

руководителей 
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Май 1. Состояние поисковой работы. Работа 

школьного музея. 
2. Создание системы воспитания в классных 

коллективах. 

3. Проверка выполнения планов воспитательной 
работы классными руководителями. 

Кажурина Г.Г. 

Зам. директора по 
ВР. 

Совещание при 

директоре. 
МО классных 

руководителей 

 

3.6. План внутришкольного контроля по внедрению ФГОС СОО в 10 и реализации ФГОС ООО в 1-9 

классах 

№ Содержание контроля Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контроля 

Кто 

осуществляет 

контроль 

1 Диагностика готовности 
учителей к апробации 

ФГОС СОО 

Выявление основных 
затруднений педагогов 

школы в вопросах введения 

ФГОС СОО 

Учителя-
предметники, 

учителя, 

осуществляющ
ие внеурочную 

деятельность 

Тематиче
ский 

Директор, зам. 
директора по 

УВР 

2 Соответствие рабочих 

программ учебных 
предметов для 

начальной, основной и 

средней школы, КТП 
требованиям ФГОС 

НОО, ООО и СОО 

Оценка соответствия 

рабочих программ учебных 
предметов для основной и 

средней школы, 

требованиям ФГОС НОО, 
ООО и СОО и ООП НОО, 

ООО и СОО 

Рабочие 

программы 1-
10 классов по 

всем 

предметам 
учебного 

плана 

тематиче

ски-
обобщаю

щий 

Зам. директора 

по УВР 

3 Соответствие рабочих 

программ курсов 
внеурочной 

деятельности для 

начальной, основной и 
средней школы 

требованиям ФГОС 

НОО, ООО и СОО 

Оценка соответствия 

рабочих программ, курсов, 
внеурочной деятельности 

для начальной, основной и 

средней школы, 
требованиям ФГОС НОО, 

ООО и ООП ООО 

Рабочие 

программы 
внеурочной 

деятельности 

для начальной, 
основной и 

средней 

школы 

тематиче

ски-
обобщаю

щий 

Зам. директора 

по УВР, ВР  

4 Проведение стартовой 
диагностики 

образовательных 

достижений 
обучающихся основной 

и средней школы 

Определение уровня 
интеллектуальной и 

психологической 

готовности пятиклассников 
к обучению по ФГОС ООО 

и десятиклассников ФГОС 

СОО 

Обучающиеся 
основной и 

средней 

школы 

классно-
обобщаю

щий 

Заместитель 
директора по 

УВР 

5 Входной мониторинг 
достижений 

метапредметных 

результатов 
обучающихся 

начальной, основной и 

средней школы 

Определение уровня УУД 
на начало года 

Обучающиеся 
основной и 

средней 

школы 

классно-
обобщаю

щий 

Заместитель 
директора по 

УВР 

6 Оценка состояния 
нормативно- правовых 

документов школьного 

уровня по введению 
ФГОС СОО и 

реализации ФГОС НОО 

и ООО 

Оценка состояния 
нормативно-правовой 

документации по введению 

ФГОС НОО, ООО и СОО 

Нормативно-
правовая база 

введения 

ФГОС НОО, 
ООО и СОО 

Тематиче
ский 

Директор 
школы 

7 Планирование 
воспитательной работы 

в 1-10 классах с учетом 

требования ФГОС НОО, 
ООО и СОО 

Обеспечение системности 
воспитательной 

деятельности 

Программа 
воспитательно

й работы в 

классе 

Тематиче
ский 

Заместитель 
директора по 

ВР 
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8 Адаптация 

обучающихся 5 класса 

Отслеживание адаптации 

обучающихся 5 класса; 
учебно- организованных 

(организация учебного 

места); учебно- 
интеллектуальных 

(систематизация), учебно- 

информационных (работа с 

учебником) ; учебно-
коммуникативных 

(выделение главного) 

результатов. Выявление 
уровня обучающихся 5 

класса 

Методическая 

грамотность 
учителей, 

работающих в 

5 классе, 
готовность 

обучающихся 

к обучению 

классно- 

обобщаю
щий 

Заместитель 

директора по 
УВР, 

руководители 

МО 

9 Специфика организации 

образовательного 
процесса для 

обучающихся 

начальной, основной и 
средней школы в связи с 

введением ФГОС СОО и 

реализацией ФГОС 
НОО и ООО 

Проанализировать 

специфику организации 
образовательного процесса 

для обучающихся 1-10 

классов в соответствии с 
требованиями, 

заложенными в ФГОС ООО 

и СОО 

Урочные и 

внеурочные 
формы 

образовательн

ого процесса 
для 

обучающихся 

1-10 классов 

классно-

обобщаю
щий 

Директор, зам. 

директора по 
УВР 

10 Проверка классных 

журналов 1-10 классов 

Соблюдение единых 

требований к оформлению 

журналов 

Журнал тематиче

ски-

обобщаю
щий 

Заместитель 

директора по 

УВР 

11 Проверка личных дел 

обучающихся 1-10 

классов 

Соблюдение единых 

требований к оформлению и 

введению личных дел 
обучающихся классным 

руководителем 

Личные дела Фронтал

ьный 

Директор 

школы 

12 Анализ проведения 
занятий внеурочной 

деятельности 

Оценка состояния 
проведения курсов 

внеурочной деятельности, 

соответствие их 

содержаниям целям и 
задачам ФГОС НОО, ООО и 

СОО 

Занятия 
внеурочной 

деятельности 

для 1-10  

классов 

тематиче
ски- 

обобщаю

щий 

Заместитель 
директора по 

ВР 

13 Использование 
современных 

образовательных 

технологий на уроках в 

1-10 классах 

Оказание теоретической 
помощи учителю в 

овладении современными 

технологиями в учебно-

воспитательном процессе 

Деятельность 
учителя на 

уроке, 

применяемые 

технологии 
обучения 

Персонал
ьный 

Заместитель 
директора по 

УВР 

14 Заседание МС школы на 

тему «Современный 
урок с позиции 

формирования УУД» 

Анализ владения учителями 

соответствующей 
компетенции 

Учителя, 

работающие 
по ФГОС 

второго 

поколения 

тематиче

ски-
обобщаю

щий 

Заместитель 

директора по 
УВР, рук-ли 

МО 

15 Система оценки 
достижения 

планируемых 

результатов освоения 
ООП 

Анализ работы 
пед.коллектива в 

направлении освоения 

системы оценки достижения 
планируемых результатов 

освоения ООП СОО 

Работа 
методического 

объединения 

Тематиче
ский 

Заместитель 
директора по 

УВР и рук-ли 

МО 
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16 Итоги работы по 

введению ФГОС СОО в 
1 полугодии 2020-2021 

уч. года 

Оценка состояния 

предварительных итогов по 
введению ФГОС СОО 

Результаты 

введения 
ФГОС СОО 

Обобща

ющий 

Директор, зам. 

дир. по УВР, 
руководители 

МО 

17 Работа педагогов по 
формированию УДД в 

основной школе 

Состояние преподавания в 
основной школе. Анализ 

активных методов обучения 

на уроках в 5-10  кл. по 

формированию УУД 

Работа 
учителей 

основной 

школы 

тематиче
ски-

обобщаю

щий 

Заместитель 
директора по 

УВР 

18 Состояние работы с 

родителями 1-10 

классов 

Анализ работы классных 

руководителей с семьями 

обучающихся 1-10 классов 

Формы и 

методы работы 

кл. 
руководителя с 

родителями 

обучающихся 

основной 
школы 

Тематиче

ский 

Заместитель 

директора по 

ВР 

19 Выполнение обязательн. 

минимума содержания 
образования по р. языку 

и математике в 1-10 

классах за 3 четверть 

Оценка выполнения 

обязательного минимума 
содержания образования по 

русскому языку и 

математике в школе за 3 

четверть 

Классные 

журналы 1-10 
классов 

Тематич

еский 

Заместитель 

директора по 
УВР 

20 Выполнение основной 

образовательной 

программы в 1-10  

классах за 3 четверть 

Оценка выполнения 

программ по предметам 

Классные 

журналы 1-10 

классов 

тематиче

ски-

обобщаю

щий 

Заместитель 

директора по 

УВР и 

руководители 
МО 

21 Мониторинг 

достижений 
метапредметных 

результ. об-ся 1-10 кл. за 

3 четверть 

Сравнительный анализ 

уровня УУД на начало года 
и конец 3 четверти 

Обучающиеся 

основной 
школы 

Тематиче

ский 

Заместитель 

директора по 
УВР 

22 Педсовет «Современный 
урок в основной школе с 

позиции формирования 

УУД» 

Анализ активных методов 
обучения обучающихся на 

уроках с точки зрения 

формирования УУД 

Учителя тематиче
ски-

обобщаю

щий 

Заместитель 
директора по 

УВР 

23 Требования к условиям 
реализации основной 

образовательной 

программы 

Оценка соответствия 
условий обучения и 

воспитания обучающихся 

требованиям ФГОС  

Работа 
методического 

объединения 

тематиче
ски- 

обобщаю

щий 

Заместитель 
директора по 

УВР  

24 Диагностика 

метапредметных 

результатов 

обучающихся 1-10 
классов за год 

Оценка достижения 

планируемых результатов 

обучающихся 1-10 классов 

Итоговая 

комплексная 

диагностическ

ая работа для 
обучающихся  

тематиче

ски-

обобщаю

щий 

Заместитель 

директора по 

УВР 

25 Выполнение 

программного 
материала по предметам 

учебного плана в 

основной школе 

Оценка выполнения 

программного материала 
ООП НОО, ООП ООО и 

ООП СОО для 1-10 классов 

Классные 

журналы 1-10 
классов 

Тематиче

ский 

Заместитель 

директора по 
УВР 

26 Отработка механизма 
учета индивидуальных 

достижений об-ся. 

(портфель достижений) 

Оценка состояния работы 
по совершенствованию 

механизма учета 

индивидуальных 
достижений обучающихся 

Ученическое 
портфолио 

Фронтал
ьный 

Заместитель 
директора по 

ВР 
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27 Подведение итогов 

работы по введению 
ФГОС СОО и 

реализации ФГОС НОО 

и ООО 

Оценка деятельности пед. 

коллектива по введению 
ФГОС СОО и реализации 

ФГОС НОО и ООО в 2020-

2021 учебном году 

Результаты 

деятельности 
педагогичес-

кого 

коллектива по 
введению 

ФГОС СОО и 

реализации 

ФГОС НОО и 
ООО 

Фронтал

ьный 

Директор 

школы 

   
3.7. Осуществление всеобуча в школе 

Для предотвращения правонарушений, пропусков занятий среди школьников, а также успешного 

решения вопроса о вовлеченности родителей в жизнь школы разработан план мероприятий на учебный год 

по обеспечению всеобуча. При разработке плана мероприятий по обеспечению всеобуча учитывался тот 

факт, чтобы все мероприятия были направлены на вовлечение в процесс обучения детей из 
неблагополучных семей, а также попавших в трудную жизненную ситуацию. Предполагаемые результаты:  

- добиться полного отсутствия обучающихся, не приступивших к занятиям и систематически 

пропускающих уроки без уважительной причины; 
- снизить количество обучающихся школы, находящихся на учете комиссии по делам несовершеннолетних 

(КДН) и состоящих на внутришкольном учете. 

 
План мероприятий по обеспечению всеобуча на учебный год 

№  Мероприятия Срок Ответственный 

Организационная работа  
Цель: организация учебно-воспитательной работы по обеспечению всеобуча среди обучающихся, 

родителей, учителей 

1 Собеседование с классными руководителями В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР, соц. педагог  

2 Встречи с  участковым инспектором по делам 
несовершеннолетних 

В течение 
учебного года 

Зам. директора по 
УВР, соц. педагог  

3 Составление графиков проведения факультативов, 

групповых и индивидуальных занятий, работы спортивных 

секций, кружков и т.д. 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

4 Встреча с работниками библиотеки,  участковым 

инспектором по делам несовершеннолетних, районным 

психологом 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР, соц. педагог, 

библиотекарь  

5 Совещание при директоре: 
- «О готовности обучающихся и педагогического 

коллектива к новому учебному году»; 

- «О результатах профилактической акции «Подросток»; 
- «Отчет классных руководителей об индивидуальной 

работе с трудными подростками и их родителями»; 

- «Анализ посещаемости и пропусков занятий 

обучающимися за каждую четверть учебного года» 

Август, 
сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 
декабрь 

Зам. директора по 
УВР, ВР, соц. педагог 

6 Посещение семей обучающихся «группы риска» В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

соц.педагог 

Информационно-методическое обеспечение 
Цель: создание условий для успешной реализации плана мероприятий по обеспечению всеобуча 

1 Изучение современной психолого-педагогической 

литературы по проблеме всеобуча 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по УВР 

2 Реализация программы психологического сопровождения 
обучающихся 

В течение 
учебного года 

Социальный педагог, 
районный психолог 

3 Разработать программу работы школы с педагогически 

запущенными детьми по ранней профилактике 

девиантного поведения 

Октябрь Социальный педагог, 

районный психолог 

4 Организация методической помощи и поддержки классных 

руководителей. Подготовка и сбор материалов по вопросам 

учебно-воспитательной работы 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

НМР 
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5 Разработка и подбор памяток, анкет, материалов по работе 

с семьей 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

районный психолог 

6 Разработка материалов для проведения родительских 

собраний по пропаганде педагогических и 

психологических знаний среди родителей 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

районный психолог 

7 Организация педагогической работы с педагогическим 
коллективом по обеспечению всеобуча 

В течение 
учебного года 

Зам. директора по УВР 

8 Разработка и подбор методических рекомендаций, памяток, 

анкет по работе с «трудными» детьми 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по BP, 

соц.педагог 

Обеспечение всеобуча  
Цель: создание условий для обеспечения всеобуча 

Работа с обучающимися 

1. Организация детского самоуправления 

1 Создание в школе актива (совета старшеклассников), 
выборы в органы школьного самоуправления 

Ноябрь Зам. директора по BP 

2 Сбор информации о пропусках уроков обучающихся Ежедневно Классные 

руководители 

2. Диагностика уровня развития обучающихся, состояния их физического и психического здоровья 

1 Диагностика знаний, умений, навыков на начало и конец 

учебного года. Оценка учебных возможностей детей, их 

способности к учению (память, внимание, мышление, 
работоспособность) 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

районный психолог 

2 Обследование эмоционального состояния обучающихся В течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

районный психолог 

3 Обследование мотивационной сферы. Выявление 
познавательной активности обучающихся, ведущих 

мотивов учебной деятельности 

В течение 
учебного года 

Социальный педагог, 
районный психолог 

4 Изучение психологического климата в классах В течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

районный психолог, 
кл.руководители 

5 Выявление степени психологической защищенности 

обучающихся 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

районный психолог, 

кл.руководители 

6 Обследование медицинскими специалистами здоровья 

обучающихся 

Ноябрь Врачи районной 

больницы 

7 Обследование детей на этапе приема в школу. Оценка 

степени их готовности к обучению 

Август Врачи районной 

больницы, районный 
психолог 

8 Обследование обучающихся 4-х классов на этапе перехода 

в основную школу 

Февраль Социальный педагог, 

районный психолог 

9 Обследование обучающихся 5-х классов на этапе 
адаптации 

Октябрь Социальный педагог, 
районный психолог 

10 Обследование обучающихся 1 -х классов на этапе 

адаптации 

Октябрь Социальный педагог, 

районный психолог 

11 Обследование обучающихся 9-х классов в рамках 
преемственности 

Сентябрь Социальный педагог, 
районный психолог 

12 Анкетирование по работе с «трудными» подростками Декабрь Социальный педагог, 

районный психолог 

13 Изучение психологических особенностей педагогически 

запущенных детей. Выработка рекомендаций для 

педагогов по работе с обучающимися 

Апрель Социальный педагог, 

районный психолог 

14 Изучение уровня нравственной воспитанности, 
нравственной самооценки 

Октябрь Зам. директора по УВР 

15 Проведение социометрии Сентябрь Социальный педагог 

16 Диагностика познавательной потребности: 

- в учебной деятельности;  
- выявление интереса к профессии с учетом цели труда; 

- выявление предпочтительных занятий обучающихся во 

Октябрь Социальный педагог, 

районный психолог 



 29 

внеурочное время 

3. Просвещение обучающихся 

1 Лекторий «Закон и подросток» В течение 

учебного года 

Социальный педагог 

2 Групповые занятия «Самовоспитание личности» В течение 

учебного года 

Социальный педагог 

3 Профилактика проблем с адаптацией у детей «группы 

риска» 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог 

4 Классные часы: 

- «План самовоспитания как форма самореализации 
личности»;  

- «Разумное и нравственное всегда совпадают?» 

Ноябрь 

Февраль 

Зам. директора по ВР 

5 Библиотечная игра «Что вы знаете о книгах по 

самовоспитанию» 

Март Библиотекарь 

6 «Круглый стол» по теме «Причины пропусков и нарушения 

дисциплины» 

Ноябрь Зам. директора по ВР 

4. Коррекционно-развивающая работа с обучающимися, имеющими проблемы в o6ученuu, развитии, 

воспитании 

1 Групповые коррекционно-развивающие занятия по 

развитию познавательных процессов 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

районный психолог 

2 Коррекционная работа с детьми «группы риска»: 
- коррекция школьной тревожности; 

- коррекция самооценки; 

- тренинг волевых качеств личности; 

- тренинг общения 

В течение 
учебного года 

Социальный педагог, 
районный психолог 

5. Консультирование обучающихся 

1 Индивидуальные консультации по проблемам обучения 

межличностного общения 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

районный психолог 

2 Индивидуальные беседы по предотвращению 
неуспеваемости 

В течение 
учебного года 

Зам. директора по УВР 

Работа с педагогическим коллективом 

1. Организационно-педагогическая работа с коллективом ' 

1 Педагогический совет «О состоянии работы по ранней 
профилактике и предупреждению правонарушений» 

Январь Директор школы 

2 Проведение заседаний МО классных руководителей по 

проблемам обучения и воспитания педагогически 

запущенных детей 

Октябрь, 

февраль 

Зам. директора по BP 

2. Просвещение педагогов 

1 Психолого-педагогические семинары: 

- «Обучающиеся с повышенной двигательной активностью 

и повышенной утомляемостью»; 
- «Педагогическое общение»; 

- «Психолого-педагогические основы повышения качества 

образовательного процесса»; 
- «Психолого-педагогические основы активизации 

познавательной деятельности обучающихся» 

Сентябрь, 

Ноябрь, 

Февраль, 
Апрель 

Зам. директора по BP,  

социальный педагог, 

районный психолог 

2 Проблемные семинары: 

- «Психологические проблемы обучаемости и школьной 
успеваемости»; 

- «Психолого-педагогические закономерности процесса 

усвоения знаний»; 
- «Развитие педагогических взаимодействий на различных 

уровнях функционирования школы»; 

- «Приемы формирования логического мышления» 

Октябрь 

Декабрь 
Март 

Май 

Зам. директора по УВР 

3 Психологическая коррекция взаимоотношений учителей с 
трудно воспитуемыми обучающимися 

В течение 
учебного года 

Социальный педагог, 
районный психолог 

4 Психолого-медико-педагогический консилиум По плану Социальный педагог, 

районный психолог 

5 «Круглый стол» по теме «Единые требования всех Март Зам. директора по УВР 
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субъектов образовательного процесса по обеспечению 

всеобуча» 

3. Консультирование педагогов 

1 Индивидуальные консультации для классных 

руководителей по вопросам работы с «трудными» 

подростками и семьей 

1 раз в 

четверть 

Зам. директора по BР, 

соц.педагог 

2 Индивидуальные консультации для педагогов по 

проблемам обучения, воспитания, развития, общения 

обучающихся 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по УВР 

Работа с родителями 

1. Формирование педагогической культуры родителей 

1 Родительский лекторий психолого-педагогических знаний В течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

районный психолог 

2 Родительские собрания 1 раз в 
четверть 

Зам. директора по BР 

2. Консультирование родителей 

1 Индивидуальные консультации по проблемам обучения и 

воспитания 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по УВР 

2 Индивидуальные консультации по проблемам 

межличностного общения 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог, 

районный психолог 

3. Диагностика семьи 

1 Диагностика взаимоотношений родителей и детей В течение 
учебного года 

Социальный педагог, 
районный психолог 

2 Диагностика отношения родителей к школе В течение 

учебного года 

Зам. директора по BР 

4. Организация совместных мероприятий с родителями 

1 День открытых дверей Февраль Зам. директора по ВР 

2 Мероприятия досуга В течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

Система внутришкольного контроля 

Содержание контроля за состоянием преподавания учебных дисциплин, воспитания и развития в процессе 

обучения 

1 Посещение уроков: 

- начинающих  специалистов; 
- учителей, работающих по ФГОС; 

- учителей физической культуры 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по УВР 

2 Контроль за ведением документации: 

- классные журналы (своевременность заполнения, 
занятость детей в кружках, листок здоровья, накопляемость 

оценок у сильных и слабых учеников, объективность 

выставления оценок, контроль за посещаемостью занятий, 
объем заданий, выполнение практической части 

программы); 

- школьные дневники (правильность заполнения, работа 

учителя с дневником, фиксация домашних заданий, учет 
пропусков уроков, контроль со стороны родителей; 

- учебные программы (прохождение программного 

материала, графики контрольных, практических и 
лабораторных работ, учет пропущенных уроков учителей 

по болезни) 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по УВР 

3 Анализ работы за полугодие и годовое планирование на 

новый учебный год 

Январь, май Зам. директора по УВР 

  

3.8. Система работы школы по предупреждению неуспеваемости обучающихся 

Проблема неуспеваемости детей и способы ее предупреждения издавна волнует педагогов. 
Неслучайно Я.А. Коменский посвятил ей ряд разделов своей «Великой дидактики». Прежде всего, он вслед 

за Аристотелем настаивал на том, что все дети от природы имеют предрасположение, стремление к знанию, 

что всех их можно учить. Решающее значении в предупреждении неуспеваемости Коменский придавал 

правильной постановке процесса обучения и воспитания. 
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На современном этапе развития образования преодоление неуспеваемости является важнейшей 
задачей школы. 

Под неуспеваемостью понимается несоответствие подготовки обучающихся требованиям 

содержания образования, фиксируемое по истечении какого-либо значительного отрезка процесса 

обучения – цепочки уроков, посвященных изучению одной темы или раздела курса, учебной четверти, 
полугодия, года. 

Отставание – это невыполнение требований (или одного из них), которое имеет место на одном из 

промежуточных этапов внутри того отрезка учебного процесса, который служит временной рампой для 
определения успеваемости. Слово «отставание» обозначает и процесс накапливания исполнений 

требований. 

Неуспеваемость и отставание – взаимосвязанные процессы. В неуспеваемости как продукте 

синтезированы отдельные отставания. Неуспеваемость – это итог процесса отставания. Задача школы 
состоит в том, чтобы не допустить переплетения отдельных отставаний. Это и есть предупреждение 

неуспеваемости. Очень важно своевременно выявить причины неуспеваемости и устранить их. Выявление 

причин неуспеваемости обусловлено необходимостью поиска верных путей преодоления данной 
проблемы. 

В школе разработана система по преодолению неуспеваемости обучающихся. Важным звеном в 

работе данной системы является определение категории, к которой относится неуспевающий ученик, с 
целью вскрытия причин неуспеваемости. 

 

Категории и причины неуспеваемости 

1 группа 2 группа 3 группа 

Причины неуспеваемости 

Глубокое и общее отставание Частичная, но устойчивая 

неуспеваемость 

Эпизодическая 

неуспеваемость 

- низкий уровень 
предшествующей подготовки 

обучающегося; 

- плохие бытовые условия; - 

затяжная болезнь; 
- отсутствие заботы родителей; 

- лень, 

недисциплинированность 
обучающегося 

- недоработка в 
предыдущих классах; 

- недостаточный интерес 

учеников к изучаемым 

предметам; 
- слабая воля к 

преодолению трудностей 

- недостатки 
преподавания; 

- непрочность знаний; 

- слабый текущий 

контроль; 
- невнимательность на 

уроках; 

- нерегулярное 
выполнение домашних 

заданий 

 

План работы со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1 Проводить анализ текущей успеваемости обучающихся За 2-3 недели до 

конца четверти 

Зам. директора по 

УВР 

2 Провести малый педагогический совет по 

предварительным итогам четверти с приглашением 

обучающихся, родителей 

За 2 недели до 

конца четверти 

Зам. директора по 

УВР 

3 Проводить контроль за посещаемостью 
слабоуспевающих обучающихся, индивидуально-

групповых и консультативных занятий 

По плану 
внутришкольного 

контроля 

Классные 
руководители 

4 Проводить контроль за качеством проведения 
индивидуально-групповых и консультативных занятий 

с обучающимися 

По плану внутриш- 
кольного контроля 

Зам. директора по 
УВР 

5 Проводить контроль за эффективностью опроса 

слабоуспевающих обучающихся на уроках 

По плану 

внутришкольного 
контроля 

Зам. директора по 

УВР 

6 Проводить контроль за ведением дневников, тетрадей 

слабоуспевающих обучающихся 

По плану 

внутришкольного 

контроля 

Зам. директора по 

УВР 

7 Контролировать работу учителей-предметников, 

классных руководителей с тетрадями 

слабоуспевающих обучающихся 

По плану 

внутришкольного 

контроля 

Зам. директора по 

УВР 
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8 Проводить собеседования администрации школы, 

учителей, классных руководителей с родителями 
слабоуспевающих обучающихся 

1 раз в четверть Зам. директора по 

УВР 

9 Изучить возможные причины неуспеваемости 

обучающихся и принять меры по их нейтрализации 

В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

УВР 

10 Обучить слабоуспевающих обучающихся навыкам 
самостоятельной работы 

В течение учебного 
года 

Классные 
руководители 

11 Создавать ситуации успеха слабоуспевающим 

обучающимся 

В течение учебного 

года 

Учителя 

12 Обучать слабоуспевающих обучающихся системе 
работы с текстом учебника, выполнения домашних 

заданий 

В течение учебного 
года 

Учителя, классные 
руководители 

13 Активно привлекать слабоуспевающих обучающихся в 
систему внеурочной работы по предмету 

В течение учебного 
года 

Учителя- 
предметники 

14 Индивидуализировать домашние задания с учетом 

возможностей обучающихся и их наклонностей 

В течение учебного 

года 

Учителя- 

предметники 

15 Проводить встречи с родителями, специалистами: 
психологом, врачом, логопедом, социальным 

педагогом – с целью установления причин 

неуспеваемости 

В течение учебного 
года 

Зам. директора по 
УВР 

16 Составить индивидуальный план работы по устра-
нению пробелов в знаниях на каждого 

слабоуспевающего обучающегося на текущую 

четверть 

На каждую 
четверть 

Зам. директора по 
УВР 

17 Использовать дифференцированный подход при 
организации самостоятельной работы на уроке со 

слабоуспевающими обучающимися 

В течение учебного 
года 

Зам. директора по 
УВР 

18 Проводить тематический учет знаний 
слабоуспевающих обучающихся 

В течение учебного 
года 

Зам. директора по 
УВР 

 

3.9. Мероприятия по учету детей в поселке 

В целях организации самоконтроля, создания системы мер, обеспечивающей реализацию 
Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», осуществления обязательного 

среднего общего образования и сохранения контингента обучающихся в школе необходимо проводить 

строгий учет детей и подростков до 18 лет, подлежащих всеобщему обязательному 11-летнему обучению. 
В апреле и августе администрацией школы обеспечивается учет детей и подростков школьного 

возраста. В апреле проводится учет детей 6,5-7 лет. Прием детей, которым исполняется 6,6 - 7 лет на 1 

сентября данного учебного года, проводится с февраля месяца. В августе устанавливается, есть ли в 

поселке не обучающиеся или не работающие и вовлечены ли они в школу.  
При учете детей и подростков поселка в списки включаются и дети с дефектами умственного или 

физического развития, подростки школьного возраста, работающие, но не имеющие среднего общего 

образования. Длительно больные дети, обучающиеся в больнице или на дому, не исключаются из списков. 
Школа обязана обеспечить обучение всех детей школьного возраста с 6,6 до 18 лет, 

проживающих в поселке. Учитывая особенности данной местности и контингента обучающихся, школа 

создает необходимые условия для обучения. 
Зачисление обучающегося в школе оформляется приказом, соответствующими записями в 

Алфавитной книге и классном журнале. На каждого принятого в школу обучающегося заводится личное 

дело. 

Состав обучающихся нового приема, внесенных в книгу приказов, должен полностью 
соответствовать записям в Алфавитной книге, классных журналах и личных делах обучающихся. 

Выбывшие обучающиеся также оформляются приказом директора, их выбытие оформляется в Алфавитной 

книге. 
 

План работы по предупреждению отсева и надлежащих условий для обучения всех обучающихся  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Проверить достоверность учета детей школьного возраста  До 1 марта Социальный 

педагог 

2 Составить списки детей 6,6-7-летнего возраста поселка До 1 апреля Зам. директора 



 33 

поУВР 

3 Составить списки детей и подростков до 18 лет с дефектами 
умственного и физического развития 

До 1 октября Зам. директора 
поУВР 

4 Собрать сведения о детях, прекративших занятия и школах, для 

принятия необходимых мер 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

поУВР 

5 Составить списки детей и подростков, не имеющих среднего 

образования и нигде не обучающихся 

До 1 

сентября 

Зам. директора 

поУВР 

6 Составить списки детей, проживающих в поселке, но 

обучающихся в других школах  

До 1 

сентября 

Зам. директора 

поУВР 

7 Составить списки обучающихся школы по годам рождения в 

алфавитном порядке 

До 5 

сентября 

Секретарь 

учебной части 

8 Совместно с военкоматом составить списки допризывной 

молодежи, не имеющей общего образования 

До 5 

сентября 

Зам. директора 

поУВР 

9 Выявить и устранить причины, препятствующие обучающимся 

посещать школу 

До 1 

сентября 

Социальный 

педагог 

10 Создать надлежащие условия для обучения всех обучающихся: 

- организовать горячее питание школьников согласно 
санитарным правилам 2.4.2.2821-10; 

- организовать обучение на дому для больных детей, по ИУП 

при необходимости 

 

 
До 1 

сентября 

До 5 
сентября 

 

 
Социальный 

педагог 

Зам. директора 
поУВР 

11 Контролировать организацию работы по предупреждению 

неуспеваемости обучающихся 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

поУВР 

12 Организовать индивидуальную работу с неуспевающими 

обучающимися, второгодниками и обучающимися, 

пропускающие занятия по неуважительной причине 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

поУВР 

13 Контролировать состояние успеваемости обучающихся В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

поУВР 

14 Осуществлять обратную связь с родителями по проблемам 
успеваемости и посещаемости обучающихся, выявлению 

образовательных запросов 

В течение 
учебного 

года 

Зам. директора 
поУВР 

15 Исключить случаи нарушения прав граждан на образование В течение 

учебного 
года 

Зам. директора по 

УВР 

16 Строго соблюдать порядок приема в 1-е, 10-е классы В течение 

учебного 
года 

Зам. директора 

поУВР 

17 Не допускать необоснованного исключения обучающихся В течение 

учебного 

года 

Зам. директора 

поУВР 

18 Провести анализ состояния здоровья обучающихся с 

выявлением и исключением причин его ухудшения согласно 

санитарным правилам 2.4.2.2821-10 

До 10 

сентября 

Зам. директора по 

УВР 

19 Установить контроль за исполнением законодательства по 
защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, получения ими льгот и социальных гарантий 

В течение 
учебного 

года 

Зам. директора 
поУВР 

 

3.10. Организация и учет посещаемости учебных занятий обучающимися 
Учебная посещаемость относится к числу тех категорий, которые, с одной стороны, служат 

объектом управления образовательным процессом, с другой – во многом предопределяют образованность и 

воспитанность детей. 
Учебная посещаемость тесно связана с решением ряда организационных задач учебного процесса, с 

решением нравственных и социальных проблем семьи и школы, оказывает существенное влияние на их 

связь между собой, а также на создание имиджа школы и признание высокой квалификации 
педагогических работников. Посещение учебных занятий – одна из обязанностей обучающихся.  

Организация посещаемости учебных занятий обучающимися, ее конечная оценка, регулировка и 
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решение возникающих здесь проблем есть управления со стороны директора, завуча и любого учителя  
 

План мероприятий по организации и учету посещаемости учебных занятий обучающимися 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1 Проводить учет посещаемости учебных занятий: 

- на уровне каждого обучающегося; 

- на уровне класса,  

- на уровне школы 

 

Ежедневно 

Ежедневно  

Ежедневно 

 

Учителя 

Кл. руководители 

Зам.дир. по ВР 

2 Проводить персональный учет посещаемости на уровне 

каждого обучающегося на всех занятиях посредством 

фиксирования в классном журнале допущенных 
обучающимися пропусков и непосещений 

Ежедневно Учителя  

3 Фиксировать всех допущенных обучающимися в течение 

учебного дня опозданий и нарушений дисциплины в Журнале 

учета посещаемости, опозданий и замечаний 

Ежедневно Зам. директора по 

ВР 

4 Разработать профилактические мероприятия по обеспечению 

обязательности общего образования всеми обучающимися 

До 1 сентября Зам. директора по 

УВР 

5 Подготовить персонифицированную информацию об 

обучающихся, не приступивших к учебе по уважительной 
причине и без уважительной причины, по завершении 

первого учебного дня после каникул 

1 день занятий 

после каникул 

Классные 

руководители  

6 Подготовить статистическую информацию об изменениях в 

количестве обучающихся, не приступивших к учебе по 
уважительной причине и без уважительной причины 

Ежедневно в 

течение недели 

Зам. директорам 

по ВР, 
социальный 

педагог 

7 Составить карты персонифицированного учета 
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально 

опасном положении 

До 15 сентября Социальный  
педагог 

8 Разработать мероприятия по установлению причин и 

условий, способствующих снижению мотивации к учебе и 
пропускам занятий 

До 15 сентября Зам. директора по 

УВР, ВР, соц. 
Педагог 

9 Разработать индивидуальные программы социально- 

педагогической работы с обучающимися, уклоняющимися от 

учебных занятий 

До 1 октября Социальный 

педагог 

10 Анализировать сведения об обучающихся, не приступивших 

к учебе, не посещающих школу и пропускающих половину и 

более учебных занятий без уважительной причины 

По окончании 

каждой 

четверти в 
течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР, ВР 

11 Провести педагогический совет с повесткой дня «Анализ 

учебной посещаемости как педагогической категории». Цель: 
изучение учебной посещаемости как интеграции социально-

педагогических, психолого-педагогических, нравственных, 

нормативно-правовых, экономических характеристик 
условий педагогического процесса 

Февраль Зам. директора по 

УВР, ВР 

12 Проводить совещания при директоре по оценке 

эффективности профессиональных мероприятий 

педагогического коллектива по предупреждению уклонения 
несовершеннолетних от учебы для обеспечения 

обязательности начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования в 
соответствии с п. 5 ст. 66 Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» 

1 раз в четверть Директор школы 

13 Вносить корректировку в базу данных и планы 

индивидуальной работы с обучающимися, уклоняющимися 
от учебных занятий 

1 раз в четверть Зам. директора по 

УВР, ВР, 
соц.педагог 

14 Издать приказы по школе: 

- «О возложении ответственности за ведение персонального 

До 1 сентября Директор школы 
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учета посещаемости учебных занятий на уровне каждого 

обучающегося (персональный учет)» 
- «О возложении ответственности за ведение посещаемости 

учебных занятий на уровне класса и заполнение журнала 

учета посещаемости по школе» 

 

3.11. Организация питания обучающихся 

В соответствии со ст. 37 Закона «Об образовании в Российской Федерации» организация питания 

обучающихся во время пребывания в школе является важным направлением деятельности администрации 
школы, определяющим не только здоровье школьников, но и эффективность их обучения. Особое значение 

приобретает правильное питание с учетом того, что в последние годы дети все больше времени проводят в 

школе, а низкий социально-экономический уровень многих семей не позволяет обеспечить детей 
адекватным питанием. 

Система организации питания в школе ставит перед собой следующие задачи: 

 обеспечить обучающимся полноценное горячее питание; 

 следить за калорийностью и сбалансированностью питания;  

 прививать обучающимся навыки здорового образа жизни; 

 развивать здоровые привычки и формировать потребность в здоровом образе жизни; 

 формировать культуру питания и навыки самообслуживания;  

 создать благоприятные условия для организации рационального питания обучающихся с привлечением 

средств родителей (законных представителей); 

 укрепить и модернизировать материальную базу помещений пищеблока школы; 

 обеспечить санитарно-гигиеническую безопасность питания;  

 проводить систематическую разъяснительную работу среди родителей (законных представителей) и 

обучающихся о необходимости горячего питания. 

При организации рационального питания детей и подростков следует уделить особое внимание 

льготным категориям: 

 детям, находящимся под опекой; 

 детям-сиротам; 

 детям-инвалидам и физически ослабленным детям; 

 детям из малообеспеченных, неблагополучных и многодетных семей. 

Совершенствование системы питания в школе напрямую связано с сохранением здоровья 
Организация правильного питания обеспечивает нормальный рост и развитие детей, продлевает жизнь и 

повышает работоспособность, способствует профилактике заболеваний.  

Добиться кардинального изменения в улучшении школьного питания можно за счет мер по 
совершенствованию  организации питания. В целях развития форм организации здорового питания 

обучающихся, отвечающих современным требованиям санитарных правил и норм, в школе планируются 

мероприятия по обеспечению школьников полноценным сбалансированным питанием. 
 

План мероприятий по организации питания обучающихся 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

1. Организационно-методические мероприятия с кадрами 

1 Создать Общественный совет по контролю за организацией и 

качеством питания обучающихся 

Сентябрь Директор школы 

2 Провести заседание Общественного совета по питанию по 
разработке мероприятий на учебный год 

Сентябрь Директор школы 

3 Провести организационное собрание с работниками школьной 

столовой по вопросам организации питания в текущем учебном 

году 

Сентябрь Директор школы 

4 Провести организационное совещание с классными 

руководителями по вопросу организации завтраков и обедов в 

школьной столовой 

Август Директор школы 

5 Педсовет «Совершенствование организации питания обучюащихся 
как фактор сохранения и укрепления здоровья детей и подростков» 

Ноябрь Директор школы 

6 Провести совещания при директоре по вопросам организации и 

развития школьного питания: 

Соответствие рациона питания согласно утвержденному меню. 

Ежемесячно Директор школы 
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Сроки хранения и использования продуктов питания и качество 

готовой продукции. 
Санитарное состояние пищеблока. 

Организация приема пищи в школьной столовой. 

7 Создать бракеражную комиссию по контролю за поступающей 
продукцией в школьную столовую 

Сентябрь Председатель 
Совета по 

питанию 

8 Семинар «Школьное питание. Задачи и стратегия развития в 

современных условиях» 

Ноябрь Зам. директора 

по BP 

9 Семинар классных руководителей «Планирование работы по 

формированию культуры питания» 

Октябрь Зам. директора 

по BP 

10 Подводить итоги контроля за организацией питания на совещании 

при директоре 

Еженедельно Кл.руководители 

2. Профессиональное обучение работников пищеблока 

1 Провести семинар «Ведение рабочей документации по вопросам 

санитарии, гигиены, технологии производства продукции, 

результатам бракеража, ежедневных медосмотров» 

Сентябрь Зам. директора 

по ВР, 

соц.педагог 

2 Участие в профессиональных конкурсах: «Лучший школьный 

повар» 

Ноябрь 

Февраль 

Зам. директора 

по BP 

3. Административная работа 

1 Издать приказы по школе: 
«Об организации горячего питания обучающихся на учебный год». 

«О назначении ответственного за горячее питание обучающихся». 

«Об организации питания детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации». 
«Об административном и общественном контроле за качеством 

продукции». 

«О создании комиссии по контролю за качеством пищи в 
школьной столовой». 

«О создании бракеражной комиссии». 

«Об обеспечении С-витаминизации питания обучающихся». 
«Об организации питания обучающихся молоком и 

кисломолочными продуктами». 

«О назначении ответственных по классам за сбор денежных 

средств (родительской доли) за питание обучающихся». 

Август Директор школы 

2 Разработать  

Режим работы пищеблока. 

График посещения столовой. 
Десятидневное меню (7-10 лет), (11-17 лет) на осеннее-зимний, 

весеннее-летний периоды. 

График дежурства по столовой педагогов. 

Сентябрь Зам. директора 

по УВР 

3 Подготовить списки льготной категории детей по заявлению 
родителей 

До 1 
сентября 

Кл.руководители 

4 Разработать стратегию повышения качества питания обучающихся 

в образовательном учреждении 

Октябрь Директор школы 

5 Разместить на школьном Интернет-сайте: 
Нормативно-правовые и законодательные акты Российской 

Федерации, региональные, муниципальные, регулирующие 

организацию питания школьников, десятидневное меню. 

Сентябрь Зам. директора  

6 Разработать положение о дежурном учителе по школьной столовой Сентябрь Зам. директора 
по BP 

7 Разработать положение о бракеражной комиссии Сентябрь Зам. директора 

по BP 

8 Утвердить график дежурства учителей в школьной столовой Сентябрь Кл.руководители 

9 Разработать инструкции по технике безопасности и охране труда 

для работников школьной столовой 

Сентябрь Директор школы 

10 Подготовить папку для ответственного за питание в школьной 
столовой 

Номенклатура пищевых продуктов для использования в составе 

Август Директор школы 
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рационов питания обучающихся в школьной столовой. 

Номенклатура пищевых продуктов для использования в составе 
рационов питания детей школьного возраста в пришкольном 

оздоровительном лагере. 

Рекомендуемая форма типового рациона (примерного меню) 
питания обучающихся. 

Рекомендуемый ассортимент блюд и кулинарных изделий для 

организации питания обучающихся. 

Рекомендуемый ассортимент блюд и кулинарных изделий, 
реализуемых в свободной продаже для дополнительного питания 

обучающихся. 

Рекомендуемый ассортимент пищевых продуктов, блюд и 
кулинарных изделий, реализуемых в свободной продаже 

(буфетной продукции). 

Количественные наборы пищевых продуктов для формирования 
рационов питания детей и подростков школьного возраста в 

общеобразовательных учреждениях. 

Рекомендуемая масса порций блюд, кулинарных изделий и 

готовых продуктов промышленного производства. 
Нормы физиологической потребности детей и подростков в 

пищевых веществах и энергии. 

11 Подготовить документацию по производственному контролю 
качества питания: 

1. Журнал входного контроля доброкачественности поступающих 

на пищеблок пищевых продуктов, продовольственного сырья. 

2. Журнал контроля рациона питания и приемки (бракеража) 
готовой кулинарной продукции. 

Журнал визуального производственного контроля пищеблока. 

Журнал контроля состояния здоровья персонала (допуска к 
работе). 

Журнал регистрации температурно-влажностного режима в 

складских помещениях и холодильных шкафах. 
Журнал витаминизации блюд. 

Журнал ежедневного мониторинга охвата горячим питанием 

учащихся. 

Журнал регистрации аварийных ситуаций. 
Программа производственного контроля за соблюдением 

санитарного законодательства, качеством и безопасностью 

организации литания обучающихся. 

Август Директор школы 

12 Обновить информационный стенд для родителей «Здоровое 

питание» 

Сентябрь Зам. директора 

по BP 

13 Провести мониторинг охвата обучающихся школы горячим 

питанием 

Сентябрь 

Декабрь 
Апрель 

Кл.руководители 

14 Анкетирование обучающихся и их родителей по организации 

питания: 

«Школьное питание: качество и разнообразие обедов»; 
«За что скажем поварам спасибо?»; 

«Ваши предложения на год по развитию школьного питания» 

1 раз 

в четверть 

Зам. директора 

по BP 

15 Социологический опрос обучающихся, родителей и местного 
сообщества об удовлетворенности организацией питания в школе 

1 раз 
в четверть 

Кл.руководители 

16 Социологический опрос обучающихся о качестве готовой выпечки. 1 раз 

в четверть 

Кл.руководители 

17 Оформить стенды в классах «О здоровом питании» Сентябрь Кл.руководители 

 
 


