


                      Разделы плана работы школы 

1. Единая методическая тема, задачи и приоритетные направления работы 

школы. 

2.   Основные направления деятельности педагогического коллектива              

     по достижению оптимальных конечных результатов. 

 

2.1. Методическая работа школы. 
 

2.2. Деятельность по охране жизни, здоровья. 

 

2.3. Организация деятельности школы, направленной на  получение  

       бесплатного общего образования. 

 

2.4. Подготовка учащихся к продолжению образования, трудовой    

       деятельности, к жизни в семье и обществе. 

 

3. Работа с родителями, общественностью. 

 

4. Организация внутришкольного контроля. 

5. Итоговая аттестация  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Единая методическая тема, задачи и приоритетные  

направления работы школы 

         

Коллектив школы в 2019 – 2020 учебном году продолжит работу над 

единой методической темой:                   

 

"Формирование комфортной образовательной и воспитательной среды 

для развития школьника с учетом его способностей и потребностей". 

 

            

Цель: 

Создание единого педагогического пространства, обеспечивающего 

полноценные условия для саморазвития и самореализации личности всех 

участников учебно-воспитательного процесса (учителей, обучающихся, 

родителей). 

Задачи обучения 
1.Способствовать формированию у учащихся целостной картины мира на 

основе глубоких и всесторонних знаний основ наук. 

2.Создать условия для полного удовлетворения образовательных 

потребностей учащихся, формировать навыки самостоятельной работы, 

самоконтроля как средств развития личности. 

3.Сохранить тенденцию по повышению качества знаний учащихся: 

Задачи воспитания. 
Формирование активной гражданской позиции учащихся, развитие 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи развития. 

Усиление общекультурной направленности образования в целях повышения 

интеллектуальных способностей учащихся. 

Задачи оздоровления. 
Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся, привитие им навыков здорового образа жизни. 

Задачи методической работы 



Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического 

мастерства учителя для сохранения стабильно положительных результатов в 

обучении и воспитании учащихся. 

 

Направления научно-методической работы: 

1. Оперативное реагирование на запросы учителей по различным 

педагогическим проблемам. 

2. Знакомство с достижениями педагогической науки и педагогической 

практики, с новыми педагогическими технологиями с целью 

применения их для анализа и самоанализа педагогической 

деятельности. 

3. Активизация внедрения в учебный процесс современных 

образовательных технологий, основанных на личностно-

ориентированном подходе  к обучению и воспитанию  

4. Создание информационного педагогического школьного банка данных 

о педагогическом опыте через изучение и обобщение опыта работы 

своих коллег. 

5. Использование новых педагогических технологий в развитии 

творческих способностей учащихся 

6. Осуществление личностно-ориентированного подхода к учащимся 

7. Организация работы с «Одаренными детьми» 

8. Работа по предупреждению неуспеваемости учащихся 

      9.   Преемственность на уровне: начальная – основная школа 

10. Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся 

во время  учебного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Основные направления деятельности педагогического коллектива             

по достижению оптимальных конечных результатов. 

   

 

2.1. Методическая работа школы. 

Формы методической работы: 

1. Тематические педсоветы. 

2. Предметные объединения учителей. 

3. Работа учителей по темам самообразования. 

4. Открытые уроки. 

5. Творческие отчеты. 

6. Семинары. 

7.  Консультации по организации и проведению современного урока. 

8. Организация работы с одаренными детьми. 

9. Педагогический мониторинг. 

10. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

 

Содержание работы Сроки исполнения Ответственный 

 

Организационно-педагогическая деятельность 

Разработать  локальные  акты  и 

внести изменений и дополнения в 

локальные акты  адекватно 

изменениям, происходящим  в 

деятельности школы. 

 

В течение года 

Администрация  

Обсудить  и утвердить  план 

методической работы школы, планов 

творческих групп, методических 

объединений, факультативных 

занятий, элективных курсов, рабочих 

программ учебных курсов и 

дисциплин.  

Август   Администрация   

Провести диагностику педагогических Ноябрь-декабрь Администрация, 



затруднений учителя по подготовке к 

ЕГЭ и ГИА и осуществить работу  по 

их устранению. 

 

руководители МО 

Осуществлять мониторинг 

выполнения учебных программ 

Декабрь, май Зам. директора  

по УМР, 

руководители МО 

Работа с кадрами 

Повышение квалификации  

Провести диагностический тест для 

педагогов  «Оценка способности к 

саморазвитию, самообразованию» 

 

сентябрь  

Зам. директора УМР 

Оказать  индивидуальную 

методическую помощь в выборе 

программ тематического планирования 

август Зам. директора по УМР 

Сформировать электронную базу 

данных по прохождению курсовой 

подготовки педагогами школы за 

последние 5 лет 

 

сентябрь Зам. директора УМР, 

Руководители МО 

Составить перспективный план   

повышения квалификации педагогов 

школы 

 

сентябрь Зам. директора УМР 

Оформить заявки на прохождение 

курсов повышения квалификации, 

краткосрочных, модульных, 

дистанционных курсов 

 

По мере 

необходимости 

Зам. директора УМР 

Формировать базу данных по 

самообразованию педагогов (работа над 

методической темой: сроки, обобщение 

опыта), оказывать помощь в 

составлении плана самообразования 

 

Сентябрь-октябрь 

 

Зам. директора УМР 

Руководители МО 

Организовать участие педагогов в 

конкурсах муниципального, 

регионального  уровней 

 

В течение года  Администрация, 

Руководители МО 

Организовать участие педагогов в 

районных и городских семинарах, 

вебинарах, конференциях 

В течение года Администрация, 

Руководители МО 

Способствовать распространению 

опыта работы учителей через 

публикации в предметных журналах, 

Интернет-ресурсах и др.  

В течение года Руководители МО 

 

Аттестация педагогических работников 

Своевременно изучать и знакомить Сентябрь  Зам. директора 



педколлектив с  нормативными 

документами  по организации, формам 

и процедурам    аттестации 

педагогических работников  

 по УМР 

Сформировать электронную  базу 

данных по аттестации педагогов 

 

Сентябрь  Зам. директора 

по УМР 

Составить  план-график  сроков 

аттестации педагогов  

 

Сентябрь  Зам. директора 

по УМР 

Провести инструктивно-методическое 

совещание по процедурам и формам 

прохождения аттестации  

 

Октябрь Зам. директора 

по УМР 

Оказывать методическую помощь 

аттестующимся учителям по 

составлению аналитической справки о 

результатах профессиональной 

деятельности 

 

В течение года Руководители МО 

Оформление стенда по аттестации Октябрь Зам. директора по УМР 

 

Работа с молодыми специалистами, 

с вновь прибывшими учителями 

 

Консультировать молодых 

специалистов,   вновь  принятых 

учителей, осуществлять  методическое  

сопровождение данных категорий 

работников  

В течение года Администрация, 

Наставники 

Организовать наставничество молодых 

специалистов 

Сентябрь  Администрация  

Организовать посещение уроков 

молодых специалистов и  вновь 

прибывших учителей с последующим 

анализом и обсуждением 

В течение года 

 

Администрация, 

Руководители МО, 

наставники 

Организовать посещение молодыми 

специалистами и вновь прибывшими 

педагогами уроков коллег 

 

В течение года Наставники 

 

Тематические педагогические советы 

 

1. Анализ деятельности школы за 2018 -   

     2019 учебный год и задачи на 2019-   

    2020 учебный год. 

2.Утверждение   плана работы школы. 

3. Учебный план школы на 2019 -2020  

    учебный год. 

август  директор 

1.Итоги УВР за 1 четверть. 

2.«Управление процессом 

ноябрь Зам. директора по 

УМР, классные 



 

формирования системы качества 

образования». 

 

руководители 

1.Итоги успеваемости 2-11-х классов за 

   1 полугодие 

2.  Личность педагога в современной 

школе. 

 

январь Зам. директора по 

УМР,  классные 

руководители 

1.Итоги УВР за Ш четверть 

2. О проведении промежуточной 

аттестации 8,10 классов 

март Зам. директора по УМР  

классные руководители 

1. О допуске обучающихся 9-х и 11-х  

     классов  к итоговой аттестации.  

2. Об окончании учебного года  

    обучающихся 1-8-х, 10-х классов. 

май Зам. директора по УМР 

1. Об окончании школы   

    обучающихся 9-х классов. 

2. Об окончании школы     

    обучающихся 11-х классов. 

Июнь Зам. директора по УМР 

Работа методических объединений 

Задачи по обеспечению роста качества 

обучения. Использование 

разнообразных форм и методов 

организации учебной деятельности. 

Разработка, утверждение, согласование 

плана работы МО на учебный год, 

организация его выполнения: 

1. Обсуждение   рабочих программ 

учителей на 2019/2020 г. 

2. Анализ результатов экзаменов. 

Итоги учебной работы за 2018-2019 

уч. г. 

Август-сентябрь  Руководители МО 

Обзор нормативных документов 

Согласование графика открытых 

уроков и внеклассных мероприятий  в 

рамках подготовки к  предметным 

декадам. 

Сентябрь-октябрь Руководители МО 

Осуществлять контрольно-

диагностическую  работу: выполнение 

учебных программ, анализ 

контрольных срезов и диагностических 

работ. Контроль за исполнением 

учителями-предметниками 

нормативно-правовой основы 

образовательного процесса 

В течение года  Руководители МО 

Подготовка учащихся  к  

промежуточной аттестации,  к ЕГЭ и 

ОГЭ. 

В течение года Руководители МО 

Подведение итогов работы МО за год и 

планирование на 2016/2017уч.г. 

Май - июнь Руководители МО 



2.2.  Деятельность по охране жизни и здоровья учащихся 

 

 
№ Мероприятия Срок 

(месяц) 

Ответственный 

 Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

1. Изучать  правила дорожного движения с учащимися 

школы  

сентябрь преподаватель ОБЖ, 

кл. руководители 

2. Тематические внеклассные мероприятия по 

безопасности дорожного движения. 

в течение 

года 

преподаватель ОБЖ, 

кл. руководители, 

старшие вожатые. 

3. Встреча с работниками ГИБДД в течение 

года 

Старшая вожатая 

4. На родительских собраниях периодически 

обсуждать вопрос о профилактике детского 

дорожно – транспортного травматизма. 

в течение 

года 

кл. руководители, 

старшая вожатая. 

 Противопожарные мероприятия 

1. Издать приказ о назначении ответственных лиц за 

пожарную безопасность, об установлении 

противопожарного режима. 

сентябрь директор 

2. Организовать проведение противопожарного 

инструктажа работников и учащихся школы. 

сентябрь 

апрель 

ответственный  по ОТ 

3. Провести учения по эвакуации учащихся в случае 

возникновения пожара. 

октябрь 

март 

ответственный  по ОТ 

4. Обновить надписи и указательные знаки, ведущие к 

эвакуационным выходам. 

сентябрь ответственный  по ОТ 

5. Контролировать состояние пожарной безопасности 

в учебных помещениях и столовой. 

в течение 

года 

ответственный  по ОТ 

 Мероприятия по профилактике и предупреждению травматизма  

и несчастных случаев. 

1. Провести совещание при директоре школы с 

повесткой «О работе учителей физической 

культуры и трудового обучения, классных 

руководителей по  профилактике и 

предупреждению травматизма и несчастных 

случаев среди учащихся». 

 

сентябрь 

 

директор 

2. Издать приказ о создании комиссии по охране 

труда. 

сентябрь директор 

3. На родительских собраниях обсуждать вопросы по 

профилактике и предупреждению травматизма и 

несчастных случаев среди детей. 

в течение 

года 

кл. руководители 

4. Принять меры безопасности в учебных кабинетах 

химии, физики, информатики, спортивном зале, 

мастерской. 

в течение 

года 

зав. кабинетами 

5. При проведении массовых мероприятий принимать 

постоянные меры по безопасности и охране жизни 

детей (инструктажи). 

в течение 

года 

кл. руководители 

 Мероприятия по охране здоровья учащихся 

1. Определить уровень физического развития и 

физической подготовки учащихся 

октябрь учитель физкультуры 



2. Организовать медицинский осмотр учащихся 

школы. 

1 раза в год директор 

3. Провести собрание родителей по результатам 

медицинского осмотра учащихся. 

апрель классные 

руководители 

4. Провести диагностические исследования в 1, 5, 10 

классах: дозировка домашнего задания, здоровье 

учеников в режиме дня школы, нормализация 

учебной нагрузки. 

октябрь, 

апрель 

зам. директора по УМР 

5. Обеспечить  санитарно-гигиенический режим в 

школе. 

в течение 

года 

Коллектив школы 

6. Организовать  горячее  питание школьников. в течение 

года 

директор, 

ответственный за 

питание, классные 

руководители 

7. Составить  план физкультурно-оздоровительных 

мероприятий на учебный год. 

сентябрь учитель физкультуры 

8. Составить расписание занятий согласно санитарно-

гигиенических требований. 

сентябрь зам. директора  

 по УМР 

9.  Проводить мероприятия по профилактике вредных 

привычек у учащихся. 

в течение 

года 

классные 

руководители 

 

10. Организовать  День  здоровья. в течение 

года 

учитель физкультуры 

 

 
2.3. Организация деятельности школы, направленной на  получение 

бесплатного общего образования 

 

 
№ Мероприятия  Сроки  Ответственные  

1. Организовать приём учащихся в 1 класс. 

Проводить  набор учащихся в 10 класс. 

до  

1 сентября 

администрация 

2. Издать приказ о зачислении учащихся  

в 1,10 классы 

Август- 

сентябрь 

директор школы 

3. Проводить  смотр готовности классов, учебных 

кабинетов к началу учебного года 

август директор школы, 

заведующие 

кабинетами 

4. Назначить классных руководителей, заведующих 

кабинетами, руководителей кружковых занятий. 

сентябрь директор школы 

5. Проверить наличие книжного фонда учебников и 

методической литературы. 

сентябрь директор школы, 

библиотекарь 

6. Изучить постановления, решения, распоряжения, 

приказы по вопросам образования,  

методические рекомендации и письма 

Министерства образования и науки РФ и других 

органов образования, изданные в летний период 

и ознакомить с ними учителей. 

 

Сентябрь 

 

администрация 

7. Составить и утвердить тематическое 

планирование предметов учебного плана для 

всех ступеней обучения. 

Август администрация, 

учителя-

предметники 

8. Составить списки семей: малообеспеченных,  сентябрь кл. руководители,  



многодетных, неполных. 

9 Осуществлять  индивидуальный  подход к 

обучению слабоуспевающих учащихся. 

в течение 

года 

учителя - 

предметники 

10 Проводить совещания и планерки по 

предварительной успеваемости, контролировать 

учебу сильных учащихся, слабоуспевающих 

учащихся. 

в течение 

года 

директор, зам. 

директора 

по УМР 

11 Проводить текущий, промежуточный и итоговый 

контроль знаний.  Проводить  анализ результатов 

контрольных и самостоятельных работ. 

по 

четвертям 

администрация 

12 Контролировать преподавание и успеваемость по 

предметам,  вызывающих особые затруднения у 

учащихся.  

в течение 

года 

зам. директора 

по УМР 

13 Проводить  школьный этап олимпиад по 

основным предметам. Издать  приказ, утвердить 

график его проведения. Озвучить результат на 

совещании при директоре. 

октябрь-

ноябрь 

администрация 

14 Организовать подготовку к муниципальному, 

региональному этапам  Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 

2-3 четверть зам.директора 

по УМР 

15 Проводить  следующие предметные недели: 

-  гуманитарного цикла; 

- физико-математического цикла; 

-  естественного цикла; 

-  начальной школы. 

 

 

 

в течение 

года 

 

руководители 

МО 

16 Контролировать успеваемость и посещаемость  

занятий трудных детей и детей, склонных к 

правонарушениям. 

в течение 

года 

кл. руководители 

17 Организовать обучение детей-инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

в течение 

года 

администрация 

 
2.4. Подготовка учащихся к продолжению образования, трудовой 

деятельности, к жизни в семье и обществе: 

 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Проводить  работу по профориентации и 

предпрофильной подготовке учащихся. 

в течение 

года 

администрация 

2 Собрать   сведения о трудоустройстве 

выпускников 9 и 11 классов.  

Провести анализ продолжения образования 

выпускников. 

 

сентябрь 

классные 

руководители 

3 Организация преподавания элективных курсов 

и факультативных курсов. 

 

сентябрь зам.директора по 

УМР 

4 Составить  план работы по благоустройству 

пришкольной территории. 

сентябрь ответственный за 

пришкольный 



участок 

5 Организовать встречи учащихся  с людьми 

разных профессий. 

в течение 

года 

вожатые 

6 Провести беседы на классных собраниях  по 

бережному отношению к имуществу ученика, 

класса и школы. 

в течение 

года 

классные 

руководители 

7 Провести конкурс «Самый классный класс». в течение 

года 

администрация 

вожатые 

8 Привлекать   учащихся школы к организации и 

проведению классных и школьных 

мероприятий. 

в течение 

года 

кл. руководит. 

вожатые 

9 Организовать  дежурство по столовой и по 

школе. 

в течение 

года 

кл. руководители 

10 Рассмотреть темы  по семейным, правовым и 

экономическим вопросам на уроках ОБЖ и 

обществознания. 

в течение 

года 

учителя-

предметники 

11 Сформировать органы ученического 

самоуправления –  Совет звездочек 1-4 классы, 

Активистов среднего звена 5-7 классы, Совета 

старшеклассников из числа учащихся 8-11 

классов. 

Утвердить  план  работы. 

сентябрь вожатые,  

классные 

руководители 

 

 

3.  Работа с родителями, общественностью. 

 
№ Мероприятия Сроки Ответств. 

1 Утвердить план работы Наблюдательного Совета.  

сентябрь 

 

директор 

2 Спланировать классными руководителями занятия 

всеобуча с родителями на учебный год.  

сентябрь  классные 

руководители 

3 Проводить  общешкольные родительские собрания. 

 

в течение 

года 

администрация, 

классные 

руководители 

4 Организовать встречи с представителями разных 

профессий как помощь в профессиональной 

подготовке учащихся. 

в течение 

года 

вожатые, 

классные 

руководители 

5 Вовлекать родителей и представителей 

общественности в организацию внешкольной и 

внеклассной работы учащимися, в организацию 

дежурства, в работу по предупреждению 

правонарушений, проведение культурно – массовых 

мероприятий. 

в течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 

6 Планировать организацию встреч с работниками 

милиции с целью профилактики первичных 

правонарушений, наркомании и других асоциальных 

явлений. 

в течение 

года 

администрация 

7 Организовать работу Совета по профилактике в течение  администрация 



правонарушений несовершеннолетних.  

Утвердить план его работы. 

года 

8 Контролировать  учащихся, состоящих на учёте в 

комиссии по делам несовершеннолетних. 

в течение 

года 

Администрация, 

классные 

руководители 

9 Организовывать работу с  родителями по вопросам: 

горячего питания учащихся. 

В 

течение 

года 

директор 

кл. руководители 

10 Организовывать  посещение семей учащихся, родители 

которых не занимаются воспитанием детей. 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

 

 

 

  

4. Организация внутришкольного контроля 

 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

Форма  

обсуждения 

результатов 

Август – Сентябрь 

 

1. Проверка календарно-тематического 

планирования учителей 

25.08 –  

6.09.2019 

г. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Индивидуальные 

беседы 

2. Административный контроль «Оценка уровня 

обеспеченности учащихся учебниками и учебными 

пособиями» 

1.09 – 6.09 Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 

3. Уточнение списков обучающихся, обновление 

социальных паспортов классов 

Первая 

неделя 

Директор школы Совещание при 

зам.директоре 

4. Проверка планов работы школьных методических 

объединений 

25.08 –  

6.09.2019 

г 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Индивидуальные 

беседы 

5. Проверка классных журналов, личных дел 

учащихся (правильность, аккуратность, четкость 

заполнения) 

Третья  

Неделя 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание при 

зам.директоре по 

УМР 

6. Соблюдение санитарно-гигиенического режима в 

учебных кабинетах и мастерских 

Вторая  

Неделя 

Директор  школы  Совещание при 

директоре 

7. Анализ  планов  воспитательной  работы  классных 

руководителей, их коррекция в соответствии с 

целевыми установками  школы  

25.08 –  

6.09.2019 

г 

Ст. вожатый Индивидуальные 

беседы 

8. Постановка на учёт ВШК Четвертая 

неделя 

Ст. вожатый Индивидуальные 

беседы 

9. Рубежный контроль по итогам повторения 

пройденного материала (диктанты по русскому 

языку и контрольные работы по математике в 2–

11-х классах) 

Четвертая 

неделя 

Заместитель 

директора по 

УМР  

Совещание при 

директоре 

10. Проверка техники чтения во 2-4 классах Третья 

неделя 

Руководитель МО 

учителей 

начальных 

классов 

Заседание МО 



11. Контроль состояния ПБ и проведение 

инструктажей среди учащихся и учителей школы  

Первая  

неделя 

Ответственный за 

охрану труда, кл. 

руководители 

Совещание при 

директоре 

12.  ОШ-1, РИК-83. По 

графику 

Заместитель 

директора по 

УМР  

 

                                                                Октябрь 

 

1. Проверка дневников учащихся 5 – 9 классов. 

Цель: качество ведения учениками, контроль со 

стороны учителя, родителей. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по 

УМР 

 

2. Классно–обобщающий контроль в 5 классе. Цель: 

адаптация учеников к условиям основной школы  

Первая - 

третья 

недели 

Заместитель 

директора по 

УМР  

Педсовет 

3. Персональный контроль в  1 классе. Цель: 

адаптация учеников 1-х классов к условиям 

школы. 

Первая - 

Вторая 

недели 

Заместитель 

директора по 

УМР  

Совещание при 

директоре 

4. Контроль работы по самообразованию Вторая  

Неделя 

Руководители 

МО 

Заседание МО 

5. Контроль за проведением индивидуально-

групповых занятий и элективных курсов 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по 

УМР, директор  

Совещание при 

зам. директоре по 

УМР 

6. Контроль посещаемости учебных занятий 

«трудными» учащимися 

Четвертая 

неделя 

Директор школы, 

ст.вожатая 

Совещание при 

директоре 

7 Организация работы по обеспечению введения 

ФГОС ООО. 

постоянно МО, 

зам.дир.по УВР 

Совещание при 

директоре 

 

8 

Проведение школьных предметных олимпиад В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по 

УМР 

руководители 

МО 

Заседания МО 

Ноябрь 

1. Контроль проведения внеурочной деятельности в 

1–5-х классах 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по 

УМР  

Совещание при 

директоре 

2. Классно-обобщающий контроль в 4 классе. Цель: 

единство требований учителей в выпускном 

классе. 

Третья 

неделя 

Заместитель 

директора по 

УМР  

Совещание при 

директоре 

3. Контроль соблюдения единых требований к 

ведению рабочих тетрадей в начальных классах. 

Четвертая 

неделя 

Заместитель 

директора по 

УМР, 

руководитель МО  

Заседание МО 

4. Проверка тетрадей для контрольных работ.  1 неделя Зам.директора по 

УМР 

Совещание при 

директоре 

5. Контроль за уровнем преподавания математики в 5 

– 11 классах. 

В течение 

месяца 

Администрация Совещание при 

директоре 

Декабрь 

1. Классно-обобщающий контроль в 1 классе. Цель: 

адаптация. 

2 неделя Администрация Педсовет 

2. Контроль посещаемости уроков учащимися. В течение 

месяца 

Зам.директора по 

УМР 

Оперативное 

совещание 



4. Рубежный контроль знаний, умений и навыков за 

первое полугодие 

3-4 недели Заместитель 

директора по 

УМР 

Совещание при 

зам.директоре по 

УМР 

5. Контроль объективности выставления итоговых 

отметок за первое полугодие 

Четвертая 

неделя 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Индивидуальные 

беседы 

6. Контроль выполнения требований техники 

безопасности при проведении лабораторных и 

практических работ 

В течение 

месяца 

Ответственный за 

ТБ. 

Производственное 

совещание 

 7. Контроль за дежурством по школе В течение 

месяца 

Организатор Совещание при 

директоре 

8. Проверка журналов 1-11 классов. Цель: 

объективность выставления оценок, прохождение 

практической части программы. 

4 неделя Администрация Совещание при 

директоре 

9. Контроль соблюдения единых требований к 

ведению рабочих тетрадей в 5-9 классах. 

В течение 

месяца 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Совещание при 

директоре 

Январь 

1. Предварительная расстановка педагогических 

кадров в новом учебном году. Подготовка заявки 

на молодых специалистов 

Четвертая 

неделя 

Директор школы Административное 

совещание 

2. Анкетирование учеников 9-11 класса. Цель: 

профориентация учащихся. 

Подача заявлений выпускников 9,11  классов на 

выбор ОГЭ и ЕГЭ 

4 неделя Классные 

руководители 

Административное 

совещание 

3. Проведение предметных недель  Учителя-

предметники 

 

4. Контроль соблюдения единых требований к 

ведению  тетрадей для контрольных работ в 

начальных классах 

В течение 

месяца 

Зам.директора по 

УМР 

Совещание при 

зам.директоре по 

УМР 

Февраль 

1. Проверка журналов кружков, элективных курсов и 

внеурочной деятельности. 

4 неделя Заместитель 

директора по 

УМР  

Совещание при 

директоре 

2. Контроль соблюдения единых требований к 

ведению  тетрадей для контрольных работ в 5-9 

классах 

3-4 неделя Заместитель 

директора по 

УМР  

Совещание при 

директоре 

3. Проведение предметных недель  Администрация  

Март 

2. Контроль соблюдения техники безопасности на 

уроках химии, физики, информатики, биологии, 

технологии 

Вторая  

неделя 

Директор школы Совещание при 

директоре 

3. Анализ выполнения  плана  работы с одаренными 

детьми 

Четвертая 

неделя 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Совещание при 

директоре 

4. Классно-обобщающий контроль в 9,11 классах. 

Цель: подготовка учащихся к экзаменам. 

3 неделя Администрация Педсовет 

5. Проверка журналов. Цель: соблюдение единого 

орфографического режима к заполнению, 

объективность выставления оценок за 3 четверть 

Четвертая 

неделя 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Индивидуальные 

беседы 



Апрель 

1. Проверка техники чтения в 1-4 классах. 

Цель: определение уровня владения умениями и 

навыками сознательного, правильного, беглого 

выразительного чтения. 

3 неделя Руководители 

МО 

Совещание при 

директоре 

2. Классно-обобщающий контроль в 4 классе. Цель: 

анализ уровня формирования УУД. 

 

1 неделя 

Администрация Совещание при 

директоре 

3. Итоги работы учителей по самообразованию, 

инновационная деятельность 

4 неделя Заместитель 

директора по 

УМР 

Совещание при 

директоре 

Май 

1.. Анализ результативности работы школьных 

методических объединений 

Третья  

неделя 

Директор школы Совещание при 

директоре 

2.. Контроль выполнения программ  Третья  

неделя 

Директор школы Совещание при 

директоре 

3.. Проведение практических работ на уроках 

биологии. 

Четвертая 

неделя 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Совещание при 

директоре 

4. Состояние адаптации учеников 1 класса на конец 

учебного года. 

2 неделя Заместитель 

директора по 

УМР 

Совещание при 

директоре 

5. Проверка журналов. Цель: выполнение 

гос.программ, готовность журналов к итоговой 

аттестации в выпускных классах. 

3 неделя Заместитель 

директора по 

УМР 

Совещание при 

директоре 

6. Анализ работы классных руководителей с 

личными делами учащихся. Цель: соблюдение 

ЕОР при оформлении личных дел. 

4 неделя Заместитель 

директора по 

УМР 

Совещание при 

директоре 

Июнь 

1. Изучение результативности обучения по итоговой 

аттестации учащихся. Цель: анализ уровня 

обученности учащихся за курс основной школы  

1-3 неделя Заместитель 

директора по 

УМР,  Директор 

школы 

 

3. Контроль за оформлением аттестатов учащихся. 

Цель: правильность и своевременность 

оформления аттестатов учащихся 9, 11 классов 

Третья  

неделя 

Директор школы Совещание при 

директоре 

 

            

5.Итоговая аттестация 

План – график подготовки к итоговой аттестации 

 
 

№ 

п.п 

Мероприятия  Сроки 

проведения  

Ответственные  Выход  

1.Подготовительный этап 

1 Проведение совещания по 

вопросам подготовки и 

проведения ОГЭ и ЕГЭ: 

- О проведении пробного 

репетиционного тестирования 

август Директор  Протокол 

заседания пед. 

совета 

2 Уточнение пунктов проведения 

ОГЭ и ЕГЭ  

февраль Зам. дир. по 

УМР 

 

3 Информирование родителей и ноябрь, Классный Протокол 



обучающихся о порядке 

подготовки и проведения ОГЭ и 

ЕГЭ 

декабрь, 

апрель, 

май 

руководитель классного 

родительского 

собрания 

4 Создание электронной базы 

данных выпускников 9 класса и 

11 класса 

2 

полугодие 

Зам. дир. по 

УМР 

Бумажные и 

электронные 

носители 

5 Уточнение электронной базы 

данных выпускников 9 класса и 

11 класса 

май Зам. дир. по 

УМР 

6 Изучение инструкций: 

- по заполнению бланков ОГЭ и 

ЕГЭ 

- по рассмотрению апелляций. 

октябрь, 

апрель, 

март 

 

Зам. дир. по 

УМР 

 

 

7 

Отработка с обучающимися 9,11 

классов навыков заполнения 

бланков регистрации, ответов 

№1, №2 

 

в теч. года 

 

Учителя-

предметники 

 

МО 

8 Ознакомление обучающихся 9,11 

классов с новыми бланками ОГЭ 

и ЕГЭ – 2020 год. 

апрель Зам. дир. по 

УМР 

МО 

 

II этап. Проведение ГИА 

 

1.  Организация итоговой аттестации 

выпускников школы в форме ОГЭ и 

ЕГЭ:  

- проведение ОГЭ и ЕГЭ в 

установленные сроки.  

  

май-июнь Директор,  

Зам. директора 

по УВР 

Совещание 

при директоре 

 

III этап. Анализ подготовки и проведения ГИА 

1.  Обработка данных ОГЭ и ЕГЭ июнь  учителя-

предметники  

 МО 

2.  Формирование отчетов  

 

июнь  Зам. дир. по 

УМР  

 

3.  Проведение совещания с классными 

руководителями и учителями-

предметниками по итогам сдачи ОГЭ и 

ЕГЭ в  2020 году. 

июнь Директор ОУ  СД 

Коллектив школы в 2019 – 2020 учебном году продолжит работу над единой 

методической темой:                   

"Формирование комфортной образовательной и воспитательной среды 

для развития школьника с учетом его способностей и потребностей".            

Цель: 

Создание единого педагогического пространства, обеспечивающего 

полноценные условия для саморазвития и самореализации личности всех 

участников учебно-воспитательного процесса (учителей, обучающихся, 

родителей). 



Задачи обучения 

1.Способствовать формированию у учащихся целостной картины мира на 

основе глубоких и всесторонних знаний основ наук. 

2.Создать условия для полного удовлетворения образовательных 

потребностей учащихся, формировать навыки самостоятельной работы, 

самоконтроля как средств развития личности. 

3.Сохранить тенденцию по повышению качества знаний учащихся: 

Задачи воспитания. 
Формирование активной гражданской позиции учащихся, развитие 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи развития. 
Усиление общекультурной направленности образования в целях повышения 

интеллектуальных способностей учащихся. 

Задачи оздоровления. 
Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление 

здоровья учащихся, привитие им навыков здорового образа жизни. 

Задачи методической работы 
Повышение уровня профессиональной культуры и педагогического 

мастерства учителя для сохранения стабильно положительных 

результатов в обучении и воспитании учащихся. 

Направления научно-методической работы: 
1. Оперативное реагирование на запросы учителей по различным педагогическим 

проблемам. 

2. Знакомство с достижениями педагогической науки и педагогической практики, с 

новыми педагогическими технологиями с целью применения их для анализа и 

самоанализа педагогической деятельности. 

3. Активизация внедрения в учебный процесс современных образовательных 

технологий, основанных на личностно-ориентированном подходе  к обучению и 

воспитанию  

4. Создание информационного педагогического школьного банка данных о 

педагогическом опыте через изучение и обобщение опыта работы своих коллег. 

5. Использование новых педагогических технологий в развитии творческих 

способностей учащихся 

6. Осуществление личностно-ориентированного подхода к учащимся 

7. Организация работы с «Одаренными детьми» 

8. Работа по предупреждению неуспеваемости учащихся 

      9.   Преемственность на уровне: начальная – основная школа 

10. Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся во время  

учебного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


