
 



 

Цель и задачи школы на 2020-2021 учебный год. 
Приоритетные направления образовательного процесса. 
1. Успешный переход на ФГОС второго поколения. 

2. Внедрение современных педагогических, информационно-коммуникационных и здоровьесберегающих  

технологий в образовательный процесс школы. 

3. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального потенциала педагогов,  

повышения их профессиональных компетенций. 

4. Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли бы самоопределяться,  

самореализоваться и самовыражаться.  

 

Цель: 
Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей  

обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации и укрепления здоровья школьников. 

 

Задачи на 2020-2021 учебный год 

 

1. Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС: 

 создать условия для повышения качества образования; 

 совершенствовать механизмы повышения мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

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

 совершенствовать межпредметные связи между системой основного и дополнительного образования; 

 совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя реально достигаемые образовательные 

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

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

участников образовательного процесса, включающие применение развивающих и здоровьесберегающих педагогических 

технологий в различных видахдеятельности; 

 повысить эффективность контроля качества образования; - продолжить работу над созданием безопасного образовательного 

пространства; 

 переход и реализация ФГОС СОО 



 

2. Совершенствовать воспитательную систему школы: 

 способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации обучающихся к совместному участию в 

общешкольных внеклассных мероприятиях, экскурсионной программах, проектной деятельности; 

 повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество проводимых тематических классных часов, 

 расширить формы взаимодействия с родителями; 

 продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек; 

 

3. Совершенствование системы дополнительного образования: 

 создатьблагоприятныеусловиядлявыявления,развитияиподдержкиодарѐнныхдетей,детейсособымиобразовательными 
потребностями в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности; 

 повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, интеллектуально-нравственных качеств обучающихся; 

 создать условия для самореализации, самообразования для профориентации обучающихся; 

 расширить освоение и использование разных форм организации обучения (экскурсии, практикумы, образовательные события, 

исследовательские работы.). 



4. Повысить профессиональные компетентности через: 

 развитие системы повышения квалификации учителей; 

 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой деятельности школьных методических 
объединений; 

 развитие системы самообразования,  портфолио результатов их деятельности; 

 обеспечить повышение уровня педагогического мастерства учителей в области преподаваемого предмета и методики его 
преподавания и творческого мастерства. 

5. Совершенствовать открытую информационную образовательную среду школы за счет: 

• эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно — коммуникационных технологий; 

• модернизации материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

• организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным с использованием ИКТ; 

• продолжить работу над использованием современных моделей информирования родительского сообщества о состоянии 

качества образовательной и материально- хозяйственной деятельности образовательной организации; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.  Организация деятельности школы, направленная на обеспечение успеваемости и качества знаний  
в соответствии с современными требованиями  к начальному общему, основному общему, 
среднему общему образованию. 

 

Классы Количество обучающихся 
1 - 4 15 
5  - 9 15 

10 3 

Итого 33 

 

План работы по всеобучу на 2020 - 2021 учебный год 

 
№  Мероприятие 

 

Сроки Ответственные 

1.  Сбор сведений о трудоустройстве выпускников школы. До 5 сентября Классные руководители 
2.  Анализ сохранности учебного фонда школы и степени обеспеченности учащихся 

учебниками. 

Сентябрь Библиотекарь  

3.  Организация внеурочной деятельности До 5 сентября Зам. директора по УВР 
4.  Контроль посещаемости кружков, секций, факультативов; соответствие занятий 

утверждённому расписанию и программам. 

В течение года по плану 

внутришкольного 

контроля 

Зам. директора по УВР 

5.  Организация горячего питания детей в школе. Август-сентябрь Социальный педагог 
6.  Обследование подопечных детей. Август-сентябрь Социальный педагог, 

классные руководители 
7.  Обследование многодетных и малоимущих семей. Составление списков учащихся 

их многодетных и малоимущих семей. 

Август-сентябрь Социальный педагог, 

классные руководители 
8.  Составление списков на питание. Август-сентябрь Социальный педагог 
9.  Анализ состояния здоровья детей, заполнение листов здоровья в журналах. Август-сентябрь классные руководители 
10.  Составление списков «трудных» учащихся. Сентябрь Социальный педагог 
11.  Организация работы с «трудными» учащимися и их родителями. В течение года Социальный педагог 
12.  Создание в школе надлежащих санитарно-гигиенических условий. Распределение 

зон самообслуживания (уборки), организация дежурства. 

Сентябрь Директор школы 

13.  Выверка списков первоклассников. Сентябрь Зам. директора по УВР 
14.  Смотр санитарного состояния школьных помещений, соблюдение техники 

безопасности. 

В течение года  Директор школы 

15.  Диспансеризация учащихся. По детской поликлинике Медсестра, кл. рук. 



16.  Организация работы с учащимися, мотивированными на обучение (курсы по 

выбору, олимпиады, интеллектуальные марафоны, конкурсы, соревнования, 

предметные недели и т.д. 

В течение года Зам. директора по УВР 

17.  Организация работы по пропаганде здорового образа жизни (лекции, беседы). В течение года  Социальный педагог 
18.  Учёт посещаемости школы учащимися. В течение года по плану 

ВШК 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 
19.  Контроль выполнения учебных программ. Конец четверти по плану 

ВШК 

Руководители  ШМО 

20.  Работа с будущими первоклассниками и их родителями (собеседование, 

организация занятий по подготовке к школе). 

В течение года Зам. директора по УВР 

21.  Организация работы по подготовке учащихся к итоговой аттестации. В течение года Зам. директора по УВР 
22.  Своевременное оповещение родителей учащихся об итогах контроля успеваемости 

за четверть. 

Конец каждой четверти Классные руководители 

23.  Собеседование с учащимися 9-х классов по вопросу их дальнейшего обучения. апрель Директор школы 
24.  Проведение кампании по набору учеников в первый класс. Март, апрель-август Зам. директора по УВР 
25.  Уточнение потребности школы в учебниках на следующий учебный год. По плану ВШК Библиотекарь 
26.  Организация индивидуальной работы с учащимися, имеющими 

неудовлетворительные оценки по итогам года. 

Июнь Зам. директора по УВР 

27.  Организация работы по сдаче учебников в библиотеку.  

Анализ сохранности учебного фонда школы на конец учебного года. 

Май-июнь Библиотекарь  

28.  Профориентация (связь с учебными заведениями, оформление стендовой 

информации для учащихся и их родителей). 

В течение года Социальный педагог 

29.  Связь с местными организациями. В течение года Директор школы 
30.  Анализ работы по всеобучу. Рекомендации по организации работы по всеобучу на 

следующий учебный год. 

Май-июнь Директор школы 

           

Месячник по исполнению Закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ -271 с 1 сентября по 1 октября 2020года 

 
№ Мероприятие Ответственный 

1. Оперативный контроль явки учащихся по классам. Кл. руководители, зам. директора по УВР 
2. Отчет ОШ – 1. Директор школы 

3. Выявление  обеспеченности учебниками учащихся. Кл. руководители, библиотекарь 
4. Определение выпускников 9 класса – сбор сведений. Кл. руководители,  
5. Проверка личных дел учащихся. Оформление личных дел 1 класса. Кл. руководители 
6. Комплектование элективных курсов. Зам. директора по УВР 
7. Выявление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Кл. руководители, социальный педагог 
8. Представление оперативной информации ОУ в КДН и ЗП, длительно не посещающих Зам. директора по УВР, кл. руководители 



учебные занятия по специальной форме. 

9. Составление списков трудных, малообеспеченных, опекаемых. Кл. руководители, социальный педагог  
10. Составление списков детей по охвату горячим питанием. Кл. руководители, социальный педагог 
11. Составление  и выверка списков учащихся, зарегистрированных в микрорайоне 

школы, но обучающихся в других ОУ. 

Зам. директора по УВР, учителя - предметники 

12. Выверка явки  учащихся 7 - летнего возраста, подлежащих обучению в 1 классе в 

данном учебном году в МБОУ Луганская СОШ. 

Учителя первых классов 

13. Подготовка отчета по учету детей в микрорайоне. Зам. директора по УВР 
14.  Составление списка детей от 0 до 18 лет, проживающих в нашем микрорайоне.  Директор школы 

 

Месячник по исполнению Закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ – 271 с 1 марта  по 1 апреля  2021 года 
 

№ Мероприятие Ответственный 

1. Оперативный контроль явки учащихся по классам. Кл. руководители, зам. директора по УВР 
2. Учет детей в микрорайоне. Учителя - предметники 

3. Составление списков детей 5,6,7 летнего возраста по микрорайону. Зам. директора по УВР 
4. Анализ   потребности в  учебниках учащихся на будущий учебный год. Кл. руководители, библиотекарь 
5. Предварительное определение выпускников 9 класса – сбор сведений. Кл. руководители, социальный педагог  
6. Собрание для родителей учащихся 9 класса, желающих продолжить обучение в 10 

классе школы. 

Директор, зам. директора по УВР, учителя – 

предметники. 
7. Собрание для родителей будущих первоклассников. Директор, зам. директора по УВР, учителя 

начальных классов 
 

 

 

 

План работы по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

Задачи: 

1. Реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО в 5-9 классах в соответствии с нормативными документами. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС СОО в течение 2020-2021учебногогода. 



 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 

показатели 

1 Организационное обеспечение 

1.1 Планирование деятельности ШМО начального звена: 

- внесение изменений в план работы ШМО с учетом новых задач на 2020-2021 учебный год 

Сентябрь Руководители 

ШМО. 

план работы ШМО на 

2020-2021 учебный год 

1.2. Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС СОО 

 Сентябрь 

Январь 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Аналитические справки, 

решения 

совещания, приказы 

1.3. Мониторинг результатов освоения ООП НОО и ОПП ООО : 

- входная диагностика обучающихся 2 класса; 5 класса; 

- формирование УУД; 

- диагностика результатов освоения ООП НОО ОПП ООО по итогам обучения в 1, 2, 3, 4 5 

6,7,8,9 классах. 

Сентябрь 

Январь 

 

Май 

заместитель 

директора по 

УВР 

Анализ результатов 

мониторинга, разработка 

предложений по 

повышению качества 

реализации ФГОС НОО в 

2020-2021г. 

1.4. Организация дополнительного образования: 

- согласование расписания занятий по внеурочной деятельности 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР 

Утвержденное 

расписание занятий 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1. Отслеживание и своевременное информирование об изменениях нормативно-правовых 

документов федерального и регионального уровней 

По мере 

поступления 

Директор Информация для 

стендов, совещаний, 

педагогических 

советов 

2.2. Внесение корректив в нормативно-правовые документы ОУ по итогам их апробации, с учетом 

изменений федерального и регионального уровня и ООП в части 1-4-х классов, 5-8классов, 

10-11 классов 

Май-июнь Директор Реализация 

регламента 

утверждения 

Нормативно-правовых 

документовв 

соответствии с Уставом 

ОУ 



3. Финансово-экономическоеобеспечение 

3.1. Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 1-4, 5-9 классов и 10 классов До 10 

сентября 

Библиотекарь, 

учителя 

Информация, справка 

3.2. Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам учебного плана ООП 

в течение 

года 

Администрация База учебной и учебно-

методической 

литературы ОУ 

3.3. Анализ материально-технической базы ОО с учетом закупок 2020-2021 года: 

- количество компьютерной и множительной техники, программного обеспечения в учебных 

кабинетах, библиотеке; 

- анализ работы  Интернет-ресурсов; 

- условий для реализации внеурочной деятельности; 
- учебной и учебно-методической литературы; 

 

Октябрь- 

ноябрь 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

учитель 

информатик

и 

 

База данных по 

материально- техническому 

обеспечению ОУ, 

учебной и учебно- 

методической 

литературой, 

аналитическая 
справка, информация на 

сайте школы 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Анализ состояния штатного расписания и расстановка кадров на 2020-2021 учебный год Август Директор Штатное расписание 

4.2. Составление прогноза обеспечения кадрами на 2020- 2021 уч. год и перспективу Сентябрь, 

март 

Заместитель 

директора по 

УВР 

План работы по 

заполнению выявленных 

вакансий; размещение 

объявлений о 

вакансиях на сайте школы 

4.3. Составление заявки на курсовую подготовку Июнь Заместитель 

директора по 

УВР  

Заявка 

4.4. Проведение тарификации педагогических работников на 2020-2021 учебный год Январь, 

август 

Директор Тарификация 2020- 

2021 уч.г. 

5. Информационное обеспечение 

5.1. Организация взаимодействия учителей начальных классов по обсуждению вопросов ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, обмену опытом 

По плану 

ШМО 

Руководитель 

ШМО 

Анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; протоколы 

МО 



5.2. Сопровождение разделов сайта ОУ по вопросам ФГОС Ежеквар 

тально 

Ответственный 

за сайт ОУ 

Обновленная на сайте 

информация 

5.3. · Проведение родительских собраний в 1-9классах: 

- результаты диагностики готовности первоклассников к обучению в школе; 

- помощь родителей в организации проектной деятельности; 

- мониторинг планируемых результатов обучения по ФГОС НОО в 1-4-х классах и ФГОС ООО в 

5-9 классах; 

- итоги обучения по ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

· Проведение родительского собрания для родителей будущих первоклассников 

Октябрь 

декабрь 

март 

май          

июнь 

заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

Протоколы 

родительских собраний 

5.4. Размещение материалов на школьном стенде для родителей В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информация, 

размещенная на 

стенде 

5.5. Индивидуальные консультации для родителей первоклассников По    

необходи-

мости 

Заместитель 

директора, 

учитель 1-ого 

класса 

 



 

План работы по предупреждению неуспеваемости   
 

№ Мероприятия Сроки Ответственные  
1. Выявление слабоуспевающих обучающихся в классах и изучение возможных 

причин неуспеваемости. 

Сентябрь Руководители ШМО,  

учителя- предметники 
2. Организация и проведение консультаций для слабоуспевающих обучающихся. 1раз в 2 недели Учителя - предметники 
3. Дифференцирование домашних задании с учетом возможностей и способностей 

ребёнка. 

Постоянно Учителя - предметники 

4. Дополнительные учебные занятия в каникулярное время со слабоуспевающими 

учащимися. 

Весенние, осенние 

каникулы 

Учителя - предметники 

5. Проведение совещаний при директоре  "Состояние УВР со слабоуспевающими 

обучающимися". 

1 раз в четверть Директор школы, 

Заместитель директора по 

УВР 
6. Проведение заседаний ШМО по профилактике неуспеваемости и 

второгодничества. 

Ноябрь Руководители ШМО, 

Учителя - предметники 
7. Анализ успеваемости и работы со слабоуспевающими учащимися на 

педагогических советах. 

Ноябрь, январь, 

март, май 

Заместитель директора по 

УВР 
8. Своевременное извещение родителей о неуспеваемости уч-ся. Постоянно Классные руководители 
9. Посещение уроков с целью анализа работы учителя по предупреждению 

неуспеваемости в ходе тематических комплексных проверок. 

В течение учебного 

года 

Заместитель директора по 

УВР 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации. 

№ Основные мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Раздел 1. Нормативное и ресурсное обеспечение 

1.1 Изучение нормативно-правовой базы проведения государственной итоговой аттестации в 2020-

2021учебном году 

- на совещаниях при директоре; 

- на методическихсовещаниях; 

- на классных часах, родительских собраниях 

Октябрь-май Заместитель директора по 

УВР, 

классные руководители 

1.2 Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

через издание системы приказов по школе 

в течение года Директор школы 

1.3 Изучение инструкций и методических материалов на заседаниях ШМО: 

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

предметам; 

- изучение технологии проведения ОГЭ ; 

в течение года Заместители директора по 

УВР, руководители 

ШМО, кл.руководитель 9 

класса 

Раздел 2. Кадры 

2.1 Проведение инструктивно-методических совещаний: 

- изучение проектов КИМов на 2020-2021 год; 
- изучение нормативно-правовой базы проведения государственной итоговой аттестации в 2020-

2021 году 

 

Октябрь 
 

Руководители ШМО 

заместитель 
директора по УВР 

2.2 Участие учителей школы, работающих в 9 классе, в работе семинаров муниципального и 

регионального уровней по вопросу подготовки к ГИА 

Сентябрь-май Учителя-предметники 

2.3 Рассмотрение педагогическим советом вопросов, отражающих проведение государственной 

итоговой аттестации: 

- утверждение выбора обучающимися экзаменов государственной итоговойаттестации 

- о допуске обучающихся к государственной итоговойаттестации; 

- анализ результатов государственной итоговой аттестации и определение задач на 2021-2022 г.г; 

Май, июнь, 

август 

Заместитель 

директора по УВР 

Раздел 3. Организация. Управление. Контроль 

3.1 Сбор предварительной информации о выборе предметов для прохождения государственной 

итоговой аттестации   через анкетирование выпускников 9 класса. 

Ноябрь классные руководители 



3.2 Подготовка выпускников  к государственной итоговой аттестации: 
- проведение собраний обучающихся; 
- изучение нормативно-правовой базы, регулирующей проведение государственной 

итоговой аттестации; 
- практические занятия с обучающимися по обучению технологии оформления бланков; 

- организация диагностических работ с целью овладения учащимися методикой выполнения 

заданий; 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

Заместители 
директора по УВР и 

ВР, классные 

руководители, 

учителя-предметники 

3.3 Подготовка и обновление списков по документам личности для формирования 

электронной базы данных выпускников 

До 31 

декабря 

Заместитель 
директора по УВР 

3.4 Проведение административных контрольных работ в форме ОГЭ по обязательным 

предметам и предметам по выбору обучающихся 

Декабрь, 

март 

Заместитель 

директора по УВР 

3.5 Контроль за своевременным прохождением рабочих программ 1 раз в 

четверть 

Заместитель 
директора по УВР 

3.6 Контроль за деятельностью учителей, классных руководителей по подготовке к ГИА в течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

3.7 Подача заявлений обучающихся 9 классана экзамены по выбору до 1 февраля Заместитель 
директора по УВР 

3.8 Организация сопровождения и явки выпускников на экзамены. Май, июнь Заместитель 
директора по УВР, 

классные руководители 

3.9 Ознакомление выпускников и их родителей с результатами экзаменов в форме ОГЭ  Июнь Заместитель 
директора по УВР 

Раздел 4. Информационное обеспечение 

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

базы проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов  

Октябрь, 

март 

Заместитель 

директора по УВР 

4.2 Проведение разъяснительной работы среди участников образовательного процесса о 

целях, формах проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 

классов. 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 



4.3 Проведение родительских собраний: 
- нормативно-правовая база, регулирующая проведение государственной итоговой аттестации; 
- подготовка обучающихся к итоговой аттестации, 
- проблемы профориентации и правильного выбора предметов для экзаменов в период 

итоговой аттестации 

Октябрь, 

апрель 

Заместители 
директора по УВР, 

классные руководители, 

психологи 

4.4 Информирование обучающихся и родителей о портале информационной поддержки ГИА, 

размещение необходимой информации на сайте школы. 

Ноябрь-май Заместитель 
директора по УВР 

4.5 Формирование отчетов по результатам ГИА в 2020-2021 учебном году Июнь-июль Директор, заместитель 

директора по УВР 

 



3. Организационно - педагогические мероприятия 

План проведения совещаний при директоре 

  
№ п/п Тематика совещаний при директоре 

  

Ответственный. Сроки. 

1.  1. Готовность школы и педагогического коллектива к новому учебному году. 

2. Ведение классных журналов, журналов элективных курсов. 

3.   Подготовка документов на детей из социально незащищённых, малообеспеченных и 

многодетных  семей для обеспечения льготным питанием.   

4. Организация работы школы по созданию безопасных условий обучения, охране труда 

и ТБ в 2020-2021 учебном году 

5. Организация деятельности педагогического коллектива по подготовке и проведению 

ГИА в 9 классе. 

6. Итоги стартовых контрольных работ (входной контроль) во 2-10 кл. 

Директор школы 

Социальный педагог 

Зам. дир. школы по 

УВР 

Сентябрь 

2.  1. Классно-обобщающий контроль в 1 классе «Организация учебно-воспитательного 

процесса в период адаптации при поступлении в начальную школу» 

2. Классно-обобщающий контроль «Уровень преподавания в 5 классе, степень адаптации 

учащихся к основной школе» 

 

Директор школы 

Социальный педагог 

Зам. дир. школы по 

УВР 

Октябрь  

3.  1. Классно-обобщающий контроль «Организация УВП во  2 -4 классах» 

2. Анализ итогов успеваемости и посещаемости за I четверть.  

3. Анализ занятости учащихся во внеурочной деятельности, организация работы органов 

самоуправления. 

Директор школы 

Зам. дир. школы по 

УВР  

 

Ноябрь  

4.  1. Классно-обобщающий контроль «Организация УВП в 9 классе» 

2. Анализ работы по охвату детей горячим питанием. 

3. План работы школы на зимних каникулах. 

4. О проведении новогодних праздников и организация зимних каникул. Соблюдение 

ТБ во время каникул. 

Директор школы 

Зам. дир. школы по 

УВР  

 

Декабрь  

5.  1.  Анализ итогов успеваемости и посещаемости за II четверть.  

2. Итоги полугодовых контрольных работ по русскому языку и математике во 2-9 

классах 

      2. Классно-обобщающий контроль «Организация УВП в 6 и 7 классах». 

3.  Итоги проверки классных журналов.  

4. Итоги проверки дневников (правильность, аккуратность, полнота заполнения всех 

разделов, соответствие оценок) 

Директор школы 

Зам. дир. школы по 

УВР  

 

 

 

 

Январь  



5. Итоги работы социального педагога за первое полугодие. 

6. Выполнение  программ за I полугодие. 

 

социальный педагог 

6.  1. Классно-обобщающий контроль «Организация УВП в 8 классе». 

2. Об итогах месячника военно-патриотического воспитания учащихся. 

Директор школы 

Зам. дир. школы по 

УВР 

Февраль 

7.     1.     Организация подготовки обучающихся 9 класса к сдаче экзаменов в форме ОГЭ 

                       Итоги тренировочных работ  в 9 по русскому языку,  математике 
     и предметам по выбору. 

2. Анализ итогов успеваемости и посещаемости за III четверть. 

3.     Ведение школьной документации: классных журналов, журналов элективных 

курсов и кружковой работы, журналов по ТБ. 

 

Директор школы 

Зам. дир. школы по 

УВР  

 

Март  

8.  1. Классно-обобщающий контроль «Организация УВП в 10 классе». 

2. О работе библиотеки в текущем учебном году. 

 

Директор школы 

Зам. дир. школы по 

УВР  

Библиотекарь 

Апрель  

9.  1.  Анализ выполнения ВПР в 4-8 классах. 

2. Планирование работы по организации активного отдыха, эффективного 

оздоровления и занятости обучающихся в летний период. 

 

Зам. дир. школы по 

УВР  

Старшая вожатая 

Май  

10.            1. Итоги успеваемости за 2020– 2021 учебный год. Итоги промежуточной аттестации. 

          2. Выполнение программ за 2020-2021 учебный год. 

Зам. дир. школы по 

УВР  

 

июнь 

 

 
 

Педагогические советы 
 

Темы педагогических советов Сроки Ответственные 

Анализ работы МБОУ Луганской СОШ за 2019-2020 учебный год. 

На 2020-2021 учебный год: 

- утверждение Плана работы МБОУ Луганской СОШ; 

- утверждение изменений и дополнений в  образовательные программы НОО и ООО; 

 -утверждение рабочих программ; 

- утверждение учебной нагрузки педагогическим работникам. 

август 

 

Директор школы 

На 2020-2021 учебный год: сентябрь Заместитель директора по УВР 



- утверждение Плана подготовки к ГИА в 2021 году; 

- утверждение списка обучающихся 1-9 классов, проживающих в малообеспеченных семьях; 

- выдвижение кандидатов от обучающихся 9 класса на соискание именных стипендий 

районного Совета народных депутатов и администрации Комаричского муниципального 

района. 

 «Смешанное обучение как инновационный учебный процесс». 

Анализ работы школы за I четверть 2020-2021 учебного года (успеваемость обучающихся, 

посещаемость учебных занятий обучающимися). 

ноябрь  Заместители директора по УВР 

«Формирование духовно-нравственных качеств личности в условиях 

современной школы» 

Анализ работы школы за II четверть 2020-2021 учебного года (успеваемость обучающихся, 

посещаемость учебных занятий обучающимися).  

Анализ административных контрольных работ за I полугодие. 

январь Заместители директора по УВР 

 

«Использование ЭОР при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ». 

 Анализ работы школы за III четверть 2020-2021 учебного года (успеваемость обучающихся, 

посещаемость учебных занятий обучающимися). 

март Заместители директора по УВР 

 

Первый педсовет: 

- о сроках завершения 2020-2021 учебного года и проведении ГИА выпускников; 

- утверждение расписания итогового контроля в переводных классах и расписания ГИА 

выпускников 9 класса; 

- создание конфликтной комиссии. 

Второй педсовет: 

- о допуске обучающихся 9 класса  к ГИА; 

- об утверждении перечня учебников на 2021-2022 учебный год; 

- о предварительном распределении учебной нагрузки педработникам на 2021-2022 уч. год; 

- о переводе обучающихся 1-4 классов в следующий класс. 

Третий педсовет: 

- о переводе обучающихся 1-8-х  классов в следующий класс; 

- о награждении обучающихся похвальным листом «За отличные успехи  в учении»; 

- об организации оздоровления, отдыха и занятости обучающихся летом 2021 года и 

утверждении программы «Каникулы». 

май Заместители директора по УВР 

 

- об окончании школы  обучающимися 9 класса; 

- о награждении выпускников 9 класса; 

- о проведении праздника по случаю окончания школы; 

- о проведении косметического ремонта учебных кабинетов. 

Июнь Директор школы 

 

 



 

4.  Методическая работа школы 

Единая методическая тема: «Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических технологий в условиях 

работы по ФГОС» 

   Цели: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала, повышение уровня профессионального 
мастерства и профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения и воспитания личности, 
подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, освоение педагогами инновационных технологий обучения.  

Задачи:  
- Совершенствовать условия для реализации ФГОС . 

-  Создавать условия (организационно-управленческие, методические, педагогические) для обновления основных образовательных 
программ НОО, ООО и СОО образовательного учреждения, включающих три группы требований, в соответствии с Федеральным 
государственным стандартом нового поколения. 

- Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями. 

- Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового педагогического опыта творчески работающих 
педагогов. 

- Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной компетентности и 
методической подготовки педагогов. 

- Создавать условия для самореализации учащихся в образовательной деятельности и развития ключевых компетенций учащихся. 

- Развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 

- Развивать ключевые компетенции учащихся на основе использования современных педагогических технологий и методов активного 
обучения. 

Достижение поставленных задач в образовательном  учреждении  реализуется через: 

-интеграцию программ общего и дополнительного образования на основе исследовательской деятельности учащихся; 
-создание условий для построения индивидуальной образовательной траектории для каждого учащегося (методики личностно-ориентированного 

характера, информатизация образовательного процесса и др.); 
-предоставление возможности для всестороннего развития личности за счет внеурочной деятельности(кружки различной направленности), 

нетрадиционных форм проведения уроков, экскурсионных поездок; 
-создание активно-наглядной образовательной среды поддержки образовательного процесса, на основе которой возможно обеспечение 

устойчивого роста школьников к наукам и технологиям; 
- повышение качества дополнительного образования, основанного на деятельностном подходе. 



Организация методической работы происходит в следующих формах: 

^ тематические педагогические советы; 

^ методический совет; 

^ методические объединения учителей-предметников; 

^ работа педагогов над темами по самообразованию; 

^ открытые уроки; 

^ аттестация педагогов; 

^ участие педагогов в семинарах и научно-практических конференциях; 

^ курсовая переподготовка; 

^ участие в конкурсах педагогического мастерства; 

^ наставничество - «Школа молодого педагога». 

 Основные направления деятельности 

1. Работа с педагогическими кадрами 

1.1. Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной 

компетенции 

1.3. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта 

Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной деятельности педагогов, повышение творческой активности учителей 

Обобщение опыта работы учителей 

1. Описание педагогического опыта через создание электронного портфолио на школьном сайте 



2. Оформление методической «копилки» на сайте школы, размещение материалов в виртуальном методическом кабинете. 

3. Тезисы выступлений, конспекты, доклады и т.д. на школьном сайте Презентация о работе каждого методического объединения 

4. Представление опыта на заседании МС 

5. Мастер-классы, открытые уроки, участие в конкурсах 

6.Выявление потенциальных участников профессиональных конкурсов разного уровня и оказание методической помощи в подготовке 

конкурсных материалов 

1.4. Открытые уроки и мероприятия 

Цель: развитие интересов и креативности учащихся, творческого потенциала педагогов, развитие интереса к образовательным дисциплинам, 

мотивация к обучению 

1.5. Работа Методического совета школы 

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 

План заседаний методического совета 

на 2020 – 2021 учебный год.  
 

№ п/п Содержание работы Сроки 

 

Заседание №1. 

 

 

 

август 
1.  Итоги методической работы школы в 2019-2020 учебном году 

2. Утверждение плана работы методического совета на 2020 – 2021 учебный год. 

3. Утверждение графика открытых уроков, внеклассных мероприятий, 

предметных недель, олимпиад. 

4.  Рассмотрение рабочих программ по учебным предметам и курсам. 

 

Заседание №2.  

 

 

 

ноябрь 

1.  «Организация методической работы по вопросам подготовки 

школьников к ЕГЭ, ОГЭ» 

2. Подведение итогов школьных предметных олимпиад. Подготовка и участие в 

олимпиадах муниципального уровня. 

3. Итоги мониторинга учебного процесса за  первую четверть. 



4. Итоги недели химии и биологии. 

 

Заседание №3. 

 

 

 

 

январь 

1.  Подготовка к проведению итогового устного собеседования в 9-м классе. 

2. Итоги мониторинга учебного процесса за  первое полугодие 

3. Итоги муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

4. Итоги недель начальных классов и математики. 

 

Заседание №4. 

 

 

 

 

март 

1. Итоговая государственная аттестация выпускников школы. 

2.  Анализ диагностических работ по русскому языку, математике, предметам по 

выбору. 

3. Итоги мониторинга учебного процесса за  третью четверть. 

4. Итоги недель русского языка и немецкого языка. 

 

Заседание №5. 

 

 

 

 

май 

1. Итоги промежуточной аттестации. 

2. Обсуждение учебного плана на 2021-2022 учебный год. 

3. О ходе выполнения учебных программ. 

 

4. Итоги недели истории и обществознания. 

5. Подведение итогов методической работы за 2020– 2021 учебный год и 

определение задач на 2021– 2022 учебный год 

 

 

1.6. Районные семинары и конференции 

Цель: повышение уровня теоретических, методических знаний и профессиональное совершенствование педагогов 

1.7. Диагностика деятельности педагогов 
Цель: совершенствование непрерывного процесса диагностики труда учителя. 

1. Разработка системы анкет, опросов для систематического мониторинга затруднений. Изучение профессиональных затруднений педагогов 

2.Изучение профессиональной компетентности учителя (в рамках аттестации педагога) 

3.Составление портфолио педагога 



1.8. Работа с методическими объединениями 

Цель: совершенствование методического обеспечения образовательных программ и роста профессионального мастерства педагогов. 

Деятельность методических объединений осуществляется согласно индивидуальным планам, но с обязательным рассмотрением следующих 

вопросов: 

- Работа педагогов над темами самообразования 

- Работа с одаренными детьми (подготовка учащихся к олимпиадам) 

- Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации 

- Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

- Работа МО по предупреждению неуспеваемости и повышению качества знаний учащихся 

- Взаимопосещение уроков 

2. Инновационная деятельность 

2.1. Информатизация образовательного процесса 

Цель: внедрение информационных технологий в учебно-воспитательный процесс, расширение информационного пространства 

1. Реализация программы информатизации школы 

2. Организация работы школьного сайта. 

3. Ведение электронных дневников 

4. Применение компьютерных технологий                                                                                              

5. Использование ИКТ при проведении факультативных занятий, родительских собраний, внеурочных тематических мероприятий 

6. Создание собственных презентаций, медиауроков, их проведение 

Мероприятия по повышению квалификации педагогов в области ИКТ: 

Поддержка использования учителями сети Интернет и доступного парка компьютеров для подготовки и проведения уроков  



 

2.2. Создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО) и для поэтапного введения ФГОС основного общего 

образования 

Цель: включение учителей в инновационную деятельность по реализации ФГОС НОО и опережающему введению ФГОС основного общего 

образования. 

1.Разработка и утверждение рабочих программ 

2.Поэтапное обучение педагогов школы по проблеме введения ФГОС ООО 

3.Список учителей, прошедших обучение. Перспективный план обучения 

4. Подготовка и проведение тематических педагогических советов. 
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