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Cтратегические цели и задачи системы образования 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №47» г. Белгорода  
на 2019-2020 учебный год 

 
Стратегические цели:  

1) формирование гибкой, подотчетной обществу системы образования школы в системе непрерывного 

образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные потребности 

социально-экономического развития Российской Федерации;  
2) обеспечение условий для удовлетворения потребностей обучающихся и их родителей в качественном 

образовании, а также требований государственной образовательной политики посредством обновления методик 

и технологий образовательной деятельности, индивидуализации процесса обучения, реализации 

деятельностного подхода в образовательном процессе, оптимизация механизмов управления, 

совершенствование системы дополнительного образования; 
 

3) формирование ключевых образовательных компетенций на основе главных целей общего образования, 

социального опыта и опыта личности, основных видов деятельности ученика: ценностно-смысловой, трудовой, 

личностного самосовершенствования, учебно-познавательной, общекультурной, коммуникативной; 

 

4) разработка и внедрение системы внеурочной деятельности, ориентированной на комплексное решение задач 

социализации учащихся, формирование гражданской позиции. 
 
Стратегические задачи: 

1) совершенствование структуры управления школой в режиме инновационной деятельности; 
2) освоение и внедрение в практику работы школы новых технологий организации образовательного процесса; 

3) внедрение системы постоянно действующих методических мероприятий и проблемных групп для педагогов-

предметников; 

4) развитие системы дополнительного образования, внеурочной деятельности, обеспечивающей социальную 

адаптацию, продуктивную организацию свободного времени, являющуюся одним из определяющих 



факторов развития способностей учащихся и интересов, их социального и профессионального 

самоопределения. 

 
 

Направления и задачи развития образования 
МБОУ СОШ №47 г. Белгорода в 2019-2020 учебном году 

 
Направления Группы задач 

Обновление содержания предоставляемого 

образования 

1) формировать умение строить образовательный процесс на основе диагностики 

фактического уровня усвоения обучающимися содержания образования; 

2) разработать дополнительные критерии диагностики учебной деятельности учащихся, 

связанные  с познавательными умениями и творческими способностями 

обучающихся; 

3) проводить  регулярный  внешний и внутренний мониторинг качества знаний 

учащихся по предметам; 

4) привлечь в школу новые педагогические кадры –специалистов высших учебных 

заведений, деятелей науки и культуры 

Создание комфортной среды в 

образовательном процессе 

1) способствовать получению высококачественного образования при условии 

сохранения здоровья и мотивации учащихся к здоровому образу жизни; 

2) обеспечить условия по организации образовательного пространства, расширяющего 

возможности развития «разного» ученика-талантливого с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми потребностями, мигранта, сироты, из многодетной семьи 

(инклюзивное образование, интегрированные образовательные среды,  индивидуальные 

образовательные маршруты, профильная подготовка. классы с ОВЗ) 

Совершенствование учительского корпуса 1) управлять  профессиональным ростом педагогов; 

2) анализ личностного роста и развития педагогических работников; 

3) расширять профессиональные компетенции учителя и повышать уровень его 

творческой активности и исполнительности; 

4) организовать  процесс адаптации, обучения, тренинга, формировать 

организационную культуру педагогических работников; 

5) информационная поддержка каждого педагога школы; 

6) обновление форм и методов стимулирования педагогов, создание условий для их 

творческой самореализации; 

7) социальная, материальная и моральная поддержка педагогов; 



8) диссеминация педагогического опыта в образовательной среде  школы, города, 

региона 

Совершенствование системы учебно-

воспитательной работы с обучающимися 

1) разработка показателей, индикаторов и критериев сформированности качеств и 

способностей учащихся, входящих в число образовательных результатов 

(достижений); 

2) создание условий для внедрения  и использования новых форм и технологий 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся через современную систему 

оценочной деятельности  предметных, метапредметных и личностных результатов; 

3) знакомство педагогов с приемами целенаправленного педагогического наблюдения, 

диагностики; 

4) предоставление возможности учащимся совершенствовать способности в совместной 

деятельности со сверстниками. Через самостоятельную работу; 

5) выявление проблем по различным аспектам работы с одаренными детьми. 

Совершенствование системы методической 

работы 

1) формировать инновационное информационно-методическое пространство в 

образовательной организации, обеспечивающее повышение профессиональной 

компетентности педагогов в процессе собственной педагогической деятельности; 

2) формировать инновационную направленность в деятельности педагогического 

коллектива школы, проявляющуюся  в систематическом изучении, обобщении и 

распространении передового педагогического опыта, в работе по внедрению в 

практику достижений педагогической науки; 

3) обеспечить  комплексную  поддержку педагогических инициатив как условия 

реализации образовательных практик в интересах устойчивого развития школы; 

4) совершенствовать систему наставничества для обеспечения успешной адаптации, 

профессионального становления и закрепления в школе молодых специалистов; 

5) продолжить работу по созданию модели сетевой организации методической службы 

школы 

Использование ресурсов информатизации 

как действенного инструмента 

совершенствования качества образования, 

повышения эффективности управления 

образовательным процессом на всех 

уровнях, обеспечение информационной 

открытости школьной образовательной 

системы 

1) обеспечить информационную открытость образовательного пространства школы в 

целях привлечения  партнеров социума для обновления инфраструктуры и 

содержания образовательного процесса; 

2) организовать регулярный мониторинг  по изучению запросов  и потребностей 

родительской аудитории; 

3) оптимизировать мониторинг оценки качества образования, предполагающий активное 

использование современных информационных  технологий в целях повышения 

объективности, оперативности оценки  качества образования; 



4) развитие системы и средств дистанционного образования, повышение качества 

образования 

Совершенствование воспитательной 

системы школы 

1) отбор и разработка воспитательнеых программ, методик с постановкой 

педагогических целей, методик воспитания и технологий организации деятельности, 

обеспечивающих эффекты, направленные на формирование личностных качеств 

обучающихся; 

2) формирование патриотизма, гражданской, духовно-нравственной, эстетической, 

экологической и информационной культуры учащихся; 

3) обеспечение сотрудничества школы с родителями по всем направлениям 

воспитательной деятельности; 

4) поддержка и укрепление школьных традиций, способствующих созданию 

общешкольного коллектива; 

5) развитие органов ученического самоуправления, детских общественных организаций 

Обеспечение условий для 

совершенствования государственно-

общественного управления 

1) продолжить расширение сферы социального партнерства; 

2) обеспечить информационное взаимодействие школы с общественностью; 

3) организовать мероприятия по самоуправлению учащихся в школе; 

4) совершенствовать работу Управляющего совета школы 

 

Тактические задачи школы на 2019-2020 учебный год 

 
Направления деятельности Тематические задачи 

Управление образовательной системой в 

условиях инновационных преобразований 

1) обеспечить развитие школьной инфраструктуры в соответствии с современным 

государственным и социальным заказами через совершенствование материально-

технической базы, информационно-образовательной среды, расширение внутри 

образовательной организации пространства для формирования индивидуальных 

образовательных траекторий обучающихся; 

2) управление развитием образовательной организации на основе требований 

реализуемых стандартов образования, профессиональных стандартов педагогических 

и руководящих кадров, стандартов менеджмента качества; 

3) реализация принципа персональной ответственности за результаты образования, 

качество собственной учебной или профессиональной деятельности, эффект от 

принимаемых решений, распределение ответственности между обучающимися , их 

родителями (законными представителями) и школой; 

Обеспечение качественного образования и 1) достижение метапредметных результатов обучающимися, овладение универсальными 



социализации обучающихся учебными действиями (познавательными, регулятивными и коммуникативными), 

обеспечивающими овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

учиться 

Создание комфортной среды в 

образовательном процессе 

1) формировать вариативную систему видов деятельности, обеспечивающую развитие 

индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

2) обеспечить выполнение нормативных требований, гарантирующих сохранение 

жизни, здоровья всех участников образовательного процесса  и определенных в 

СанПиНах документах по пожарной безопасности, охране труда и т.д. 

3) создать максимально возможные организационные условия для реализации 

индивидуальных образовательных потребностей обучающихся 

Усиление воспитательной функции 

образования 

1) продолжать созавать условия для самореализации личности каждого ребенка через 

дальнейшее совершенствование системы  дополнительного образования; 

2) стремиться к гуманизации воспитательного процесса, выражающейся в создании 

условий для развития личности, для побуждения ее к самоанализу, самооценке, 

саморазвитию, самовоспитанию; 

3) формировапть нравственные позиции обучающихся; 

4) организация работы по возрождению, сохранению и приумножению культурных, 

духовных ценностей, воспитать гражданина и патриота России, своего края; 

5) усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение семьи к организации 

образовательного процесса; 

6) совершенствовать методическое мастерство педагогов, классных руководителей, 

способствующее более компетентному и эффективному осуществлению 

воспитательной деятельности 

Модернизация экономических механизмов 

управления системой образования 

1) развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 

обеспечивающих максимально равную доступность услуг всех уровней образования; 

2) развитие спектра образовательных услуг, удовлетворяющих потребности и интересы 

детей; 

3) общественный контроль рационального использования бюджетных и внебюджетных 

средств, обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной деятельности школы 

 

 

 
 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ШКОЛЫ В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

1. План организационных мероприятий 

 
№ Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

1 
Реализация мероприятий Программы развития  

школы  

В течение года Городова Т.П., 

заместитель директора  

Реализация задач первого   этапа 

выполнения Программы развития школы  

2 
Комплектование и уточнение списков классов Август 2019 Потапова А.И., 

заместитель директора  

Формирование контингента школы 

3 
Издание приказов на вновь формируемые 

должности и вновь принимаемых работников 

Август 2019 Маховицкая Н.Ф., 

директор школы  

Формирование структуры педагогических 

работников школы 

4 

Издание приказов об утверждении учебно-

методических комплексов в соответствии с 

нормативными документами 

Август 2019 Маховицкая Н.Ф., 

директор школы 

Обеспечение образовательного процесса 

учебно-методическими комплексами 

5 
Организация режима работы школы в 

соответствии с Уставом школы. 

В течение года Администрация  Обеспечение условий работы школы 

6 

Создание и корректировка локальных 

документов в соответствии с ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

В течение года Администрация Реализация требований ФКГОС и ФГОС 

НОО, ООО 

7 

Организация образовательного процесса В течение года Администрация  Создание условий для реализации прав 

обучающихся  на качественное 

образование, обеспечивающих освоение  

школьниками содержания образовательных 

программ  

8 
Организация инструктивно-методических  

совещаний с коллективом 

В течение года Администрация  Своевременное информирование 

сотрудников школы  

9 

Организация работы педагогического совета 

Организационные педсоветы: 

 августовский педсовет; 

 педсоветы по итогам полугодий;  

 педсовет по допуску к ГИА; 

В течение года Директор и зам. 

директора  

Обеспечение работы педагогического 

совета в течение учебного года 



 педсовет о переводе учащихся в 

следующий класс; 

 педсовет об освоении образовательной 

программы начального общего 

образования; 

  педсовет об освоении образовательной 

программы основного общего 

образования;  

 педсовет об освоении образовательной 

программы среднего  общего 

образования; 

 

 

 

Тематические педсоветы:  

 «Реализация стратегии 

«Доброжелательная школа» 

 «Профессиональный стандарт педагога 

как инструмент реализации ФГОС 

общего образования» 

 Обновление воспитательного процесса 

школы в рамках реализации стратегии 

«Доброжелательная школа» 

 

10 Организация работы Управляющего совета В течение года Председатель УС  Решение актуальных вопросов 

11 
Организация работы ПМПК В течение года Городова Т.П., 

заместитель директора  

Решение проблемных педагогических 

ситуаций 

12 
Организация работы Методического совета В течение года Городова Т.П., 

заместитель директора  

Решение актуальных проблем 

методической работы 

13 

Контроль образовательного процесса  В течение года Администрация   Обеспечение условий для реализации прав 

обучающихся  на качественное 

образование, обеспечивающих освоение  

школьниками содержания основных   

образовательных программ  



14 

Работа с нормативно-правовой документацией: 

изучение пояснительных записок к учебным 

программам, методических писем, других 

нормативных документов. 

В течение года Администрация   Обеспечение локальной нормативной базы 

образовательного процесса  

15 

Утверждение календарно- тематического 

планирования по предметам учебного плана, 

рабочих программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования  

Август, 

сентябрь 2019 

Администрация   Обеспечение дисциплинарных условий 

работы школы 

16 

Утверждение расписания занятий Август 2019 Маховицкая Н.Ф., 

директор школы, 

Потапова А.И., 

заместитель директора  

17 
Утверждение расписания занятий кружков и 

секций 

Сентябрь 2019 Маховицкая Н.Ф., 

директор школы 

18 

Утверждение  расписания по внеурочной 

деятельности 

Сентябрь 2019 Маховицкая Н.Ф., 

директор школы, 

Анохина Г.А.,  

Городова Т.П., 

заместители директора  

19 

Утверждение графика дежурств Сентябрь 2017 Маховицкая Н.Ф., 

директор школы, 

Анохина Г.А., 

заместитель  директора  

20 
Подготовительная работа к заполнению  

электронных классных журналов 

Август 2019 Администрация, 

Светлова А.Д. 

 Организация школьного делопроизводства 

21 Работа со школьной  документацией В течение года Администрация 

22 

Организация работы школьного сайта В течение года Кравцова Л.А., 

заместитель директора 

Продвижение миссии школы, развитие 

корпоративной культуры, предоставление 

актуальной информации учредителю и 

населению, реализация задач по 

информатизации школьного пространства 

23 

Подготовка  информационных, аналитических, 

статистических материалов (справки, отчеты, 

аналитические материалы) по запросам 

В течение года Администрация Предоставление актуальной отчетной 

информации, решение системных задач 



Управления образования, МКУ «НМИЦ» 

24 

Заключение договоров о совместной 

деятельности с организациями и учреждениями 

в части создания комплекса дополнительного 

образования 

В течение года Администрация Заключение договоров о социальном 

партнерстве 

25 

Распределение обязанностей в работе по 

созданию безопасных условий труда и 

предупреждению детского травматизма между 

членами администрации и педколлективом 

Сентябрь 2019 Администрация Создание безопасных условий труда и 

предупреждению детского травматизма 

между членами администрации и 

педколлективом 

26 

Составление статистической отчетности В течение года Администрация Получение мониторинговых данных об 

эффективности работы образовательной 

системы 

27 

Формирование программ управленческой 

деятельности  административных работников 

Сентябрь 2019 Администрация Построение управленческих траекторий 

руководителей школы в 2019-2020 учебном 

году 

28 
Совместные заседания администрации  МБОУ 

СОШ №47  cУправляющим советом 

В течение года Администрация Построение программы совместных 

действий на 2019-2020 учебный год 

29 

Проведение занятий с молодыми специалистами 

и вновь прибывшими учителями 

В течение года Городова Т. П., зам. 

директора 

руководители МО 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

30 

Планирование работы школьных 

методобъединений 

Август 

сентябрь 2019 

Городова Т. П., зам. 

директора 

руководители МО 

Обеспечение работы  школьных 

методических объединений 

31 
Посещение администрацией заседаний МО с 

целью координации работы 

В течение года Директор и зам. 

директора  

Координация работы ШМО 

32 
Посещение администрацией уроков,  кружковых 

занятий, занятий внеурочной деятельности 

В течение года Директор и зам. 

директора  

Контроль образовательного процесса  

33 Формирование планов работы В течение года Администрация Координация образовательного процесса  

34 

Организация работы оздоровительного лагеря в  

каникулярное время 

По 

календарному 

графику 

школы 

Анохина Г.А., зам. 

директора 

Создание условий для отдыха  школьников 

в каникулярное время  

35 
Проведение смотра учебных кабинетов по 

реализации  проекта «Бережливая школа» 

Ноябрь 2019 Администрация Обеспечение комфортных и безопасных 

условий участникам образовательного 



процесса  

36 

 Организация горячего  питания Сентябрь 2019 Букреева Н.В.,  

ответственная за 

организацию питания 

Обеспечение условий здорового образа 

жизни школьников 

37 

Собеседование  с классными руководителями и 

учителями-предметниками по итогам четвертей  

Ноябрь, 

Декабрь 2019; 

Март, Июнь 

2020 

 

Администрация Выполнение учебных программ и плана 

воспитательной работы 

38 

Собеседование  с классными руководителями и 

учителями-предметниками 10-11 классов по 

итогам полугодия 

Декабрь 2019; 

Май 2020 

 

Администрация Выполнение учебных  программ и плана 

воспитательной работы 

39 

Анализ отчетов по итогам учебных  четвертей  Ноябрь, 

Декабрь 2019; 

Март, Июнь 

2020 

Администрация Контроль образовательного процесса  

40 Формирование сведений по итоговой аттестации Июнь 2020 Администрация Обеспечение условий успешного 

прохождения итоговой аттестации 

выпускниками 
41 

Подготовительная работа к экзаменам 

 

В течение года Администрация 

42 Организация подготовки кОГЭ и ЕГЭ В течение года Администрация 

43 
Утверждение графика отпусков 

 

Апрель 2019 Маховицкая Н.Ф., 

директор ОУ 

Реализация прав работников школы на 

ежегодный отпуск 

44 

Сопровождение аттестации педагогических 

работников в 2019- 2020 уч. году 

В течение года Городова Т.П., 

заместитель директора  

Реализация прав педагогических 

работников школы на очередную 

аттестацию 

45 

Анализ работы школы за год и планирование на 

новый учебный год. 

Июнь 2020 Администрация Обеспечение преемственности 

управленческих процессов и реализация 

задач Программы развития  

46 

Подготовка школы к новому учебному году. 

 

Июнь-август 

2020 

Маховицкая Н.Ф., 

директор ОУ; 

Постников М.А., 

заместитель  директора 

по АХР 

Создание комфортных и безопасных 

условий реализации образовательного 

процесса  

47 Обеспечение заполнения электронных таблиц на В течение года Городова Т.П., Предоставление сведений региональному и 



сервере www. kpmo.ru  заместитель  директора  федеральному оператору 

48 

Организация работы  педагогов школы на 

информационных порталах в сети Интернет 

В течение года Кравцова Л.А., 

Городова Т.П., 

заместители директора 

 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов, обобщение 

опыта работы 

49 

Проведение родительских собраний По графику Администрация и 

классные руководители 

Реализация образовательных отношений 

между субъектами образовательного 

процесса  

50 
Организация взаимодействия с социальными 

партнерами 

В течение года Администрация Улучшение условий образовательного 

процесса  

51  Собеседование с выпускниками 9 классов По графику Администрация Выявление жизненных планов школьников, 

формирование контингента школы  

52 Подготовка годовых отчетов В течение года Администрация Анализ работы школы в 2014-2015 учебном 

году 

53 Собеседование с выпускниками 11 классов По графику Администрация Выявление жизненных планов 

выпускников 

 

 

2. План организационно-методического сопровождения  

мониторинговых исследований по направлениям  

 
№ Мероприятие Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

1 

Подготовка и проведение мониторинга  

соответствия материально-технического 

обеспечения образовательного процесса в 

средней школе (в условиях перехода на новые 

образовательные стандарты) нормативным 

требованиям (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 

04.04.2010г. № 986) 

В течение года 
Маховицкая Н.ф., 

директор ОУ 

Получение  информации о  

состоянии дел в области 

материально-

технического обеспечения 

введения ФГОС (2020-

2021 учебный год) 

(среднее  общее 

образование)  

2 Мониторинг профессиональной деятельности 

педагогов 

В течение года Городова Т. П., зам. 

директора 

Управление качеством 

педагогической 



деятельности 

3 Мониторинговое исследование одаренности 

учащихся 

В течение года Потапова А.И., зам. 

директора 

Развитие способностей 

учащихся 

4 Мониторинг программно-методических 

условий реализации  ФГОС НОО и  ООО 

Согласно дорожной 

карты 

Администрация ООП ООО 

5 Мониторинг образовательных достижений 

учащихся: ВШК; ВПР, ЕГЭ, ОГЭ, НИКО 

В течение года Администрация Управление качеством 

образования 

6 Индивидуальная диагностика школьников, 

направленная на выявление детей с низким 

уровнем готовности к обучению и общению в 

школе, с целью предупреждения школьной 

дезадаптации в рамках реализации портфеля 

стратегии «Доброжелательная школа» «К 

успеху вместе!» 

Сентябрь-октябрь 2019 Букреева Н.В., педагог-

психолог, заместители 

директора 

Предупреждение 

дезадаптации в обучении 

и общении. 

Развитие, коррекция, 

реабилитация, 

сопровождение детей с 

низким уровнем 

готовности к школе 

7 Мониторинг  состояния здоровья 

  

 

Сентябрь 2019, январь, 

май 2020 

Тихонова Е.В., методист Получение информации о 

состоянии здоровья 

школьников, 

профилактика 

8 Удовлетворенность родителей качеством 

образовательных результатов (анкетирование) 

Январь 2019, апрель 2020 Зам. директора Управление качеством 

образования 

9 Мониторинг уровня воспитанности В течение года Анохина Г.А., зам. 

директора 

Управление качеством 

образования 

10 Мониторинг работы МО по вопросам 

повышения эффективности современного 

урока и процедуре его  самоанализа  

В течение года Администрация Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

11 Мониторинг  методической работы  по  

подготовке к реализации  новых 

образовательных стандартов  среднего общего  

образования 

В течение года Администрация Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

12 Мониторинг посещаемости занятий, работа с 

детьми «группы риска» 

В течение года Шибаева О.А., 

социальный  педагог 

Снижение количества 

пропусков без 

уважительной причины 

13 Мониторинг ведения школьной документации В течение года Администрация   Соблюдение единых 



норм, требований при 

оформлении школьной 

документации 

14 Мониторинг результативного участия 

учащихся школы в школьном, муниципальном 

и региональном этапах Всероссийской 

олимпиады школьников, во всероссийских 

проверочных работах 

Согласно графику Потапова А.И., зам.  

директора 

Развитие одаренности 

обучающихся через 

оптимальное сочетание 

основного, 

дополнительного и 

индивидуального 

образования 

 

15 Мониторинг реализации ФГОС НОО и ООО В течение года Городова Т.П., зам. 

директора 

Управление качеством 

образования 

 

3. План организации образовательного процесса 

 
№ Мероприятие Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

1 
Подготовка учебных кабинетов к началу 

учебного года.  Смотр кабинетов 

Август 2019 Администрация Оптимальные условия для 

учебных занятий 

2 

Административное совещание по итогам 

смотра кабинетов 

Август 2019 Администрация Утвержденный план 

работы учебных 

кабинетов 

3 

Комплектование, зачисление в 1,5, 10 классы Февраль, Июнь-август 

2019 

Администрация Банк данных  учащихся  

школы на 2019-2020 

 учебный  год 

4 
Уточнение списков учащихся по классам Июнь-август 2019 Администрация Списки учащихся школы 

на 2019-2020 уч. год 

5 

Распределение недельной нагрузки учителей-

предметников и учителей, работающих по 

совместительству 

Август 2019 Администрация Тарификация на год 

6 
Назначение классных руководителей Август 2019 Администрация Организация 

деятельности классного 



коллектива 

7 
Назначение заведующих кабинетами Август 2019 Администрация Оптимизация работы 

учебных кабинетов 

8 

Проверка наличия у учащихся учебников Сентябрь 2019 Классные руководители, 

Демченко И.В., зав. 

школьной библиотекой 

Обеспеченность учащихся 

учебниками 

9 

Подготовка отчета об  устройстве  

выпускников 9,11 классов 

Сентябрь 2019 Классные руководители 9, 

11 классов; 

Кравцова Л.А., Потапова 

А.И., зам директора  

Информация о качестве 

профессионально 

ориентационной работы 

школы 

10 

Подготовка отчетов  ОШ  Сентябрь 2019 Потапова А.И.,  

Городова Т. П. , зам 

директора  

Отчет ОШ  

11 
Организация работы групп по присмотру и 

уходу  (по запросу родителей) 

Сентябрь 2019 Городова Т.П., зам. 

директора 

Организация свободного 

времени учащихся 

12 

Организация работы профильных классов и 

классов с углубленным изучением предметов 

Июнь-август 2019 Заместители директора  Удовлетворение 

потребностей субъектов 

образования 

13 
Организация работы кружков  Август 2019 Анохина Г.А., зам. 

директора 

Развитие одаренности 

детей 

14 
Собеседование с учителями по 

тематическому планированию 

Август 2019 Заместители директора  Качество педагогической 

документации 

15 

Составление графика проведения практической 

части учебных программ (диктантов, 

контрольных, практических  и лабораторных 

работ) 

Сентябрь 2019 Потапова А.И., зам. 

директора 

График контроля и оценки 

16 

Организация льготного питания учащихся. 

Обеспечение режима горячего питания  

           В течение года Букреева Н.В., 

ответственный за 

организацию  питания 

Выполнение программ по 

здоровье сбережению 

18 

Организация работы библиотеки: 

 

- анализ наличия литературы, 

обеспеченности учебниками; 

- проверка плана работы библиотеки с 

В течение года Демченко И.В., зав 

библиотекой 

Обеспечение школы 

информационными 

ресурсами 



учащимися; 

- информирование учителей и учащихся о 

новых поступлениях; 

- проверка систематизации учебной, 

методической и художественной литературы 

19 

Проведение индивидуальных консультаций для 

родителей по вопросам учебно-

воспитательного процесса 

В течение года 

по плану 

Администрация Согласованность действий 

родителей и школы  

20 
Проведение тематических  контрольных срезов По плану ВШК заместители директора  Контроль качества 

образования 

21 

Смотр учебных кабинетов (методическая 

часть) 

Ноябрь 2019 Городова Т.П., 

 зам. директора  

Контроль  методической 

деятельности зав 

кабинетов 

22 

Организация работы по подготовке и 

проведению промежуточной аттестации в 1-8, 

10 классах 

В течение года Кравцова Л.А., 

 зам. директора  

Контроль качества 

образования  

23 

Организация работы по подготовке и 

проведению итоговой аттестации в 9, 11 

классах 

В течение года Кравцова Л.А., 

 зам. директора 

Контроль качества 

образования 

24 

Организация приема учащихся в 1 классы с 

учетом дифференциации учебного процесса: 

- учет будущих первоклассников школы; 

- прием заявлений и документов; 

- организация подготовительных занятий с 

будущими первоклассниками 

Октябрь 2019-март 2020; 

Февраль -август 2020 

Можевитина О.А., 

секретарь; Городова Т.П., 

заместитель директора 

Списки первоклассников 

26 
Проведение общешкольных родительских 

собраний 

В течение года Администрация Согласованность действий 

родителей и школы 

 

4. План управления образовательным процессом 
 

№ Мероприятие Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 



1 
Контроль за организацией работы в ГПиУ 

(КРО) 

В течение года Зам. директора  Оптимальная работа 

групп  

2 

Контроль за работой кружков и 

занятий внеурочной деятельности 

В течение года Анохина Г.А.,  

Городова Т.П.,  зам 

директора  

Оптимальная работа 

кружков, занятий 

3 

Проверка планов: 

- учебно-тематических; 

- воспитательной работы; 

- работы МО; 

- кружков 

В течение года Заместители директора  Оптимальная организация 

работы ОУ 

4 
Сдача отчетов по итогам четвертей, учебного 

года 

По итогам четвертей Заместители директора  Информационный обмен 

5 
Подведение итогов четвертей, полугодия и 

учебного года 

Ноябрь, декабрь 2019 

Март, май, июнь 2020 

Заместители директора  Анализ и корректировка 

деятельности ОУ 

6 
Контроль за выполнением учебных программ В течение года Заместители директора  Реализация рабочих 

программ 

7 
Выполнение практической части учебных 

программ 

В течение года Заместители директора  Реализация рабочих 

программ 

8 

Проверка учебной документации в 

соответствии с требованиями Рособрнадзора 

Декабрь 2019 

Апрель 2020 

Заместители директора  Качество оформления 

учебной документации, 

выполнение требований 

ФКГОС и ФГОС 

9 

Текущая проверка состояния внутришкольной 

документации: 

- классных журналов; 

- журналов работы кружков; 

- журнала неаудиторной занятости; 

- личных дел учащихся; 

- тетрадей учащихся. 

В течение года Заместители директора  Качество оформления 

документации, 

выполнение требований 

ФКГОС и ФГОС 

10 Посещение уроков  По плану ВШК Заместители директора  Качество преподавания 

11 

Посещение уроков у вновь прибывших 

учителей 

В течение года Заместители директора  Качество преподавания, 

оказание методической 

помощи 

12 Посещение уроков у молодых специалистов В течение года Заместители директора  Поддержка молодых 



специалистов, адаптация в 

новых профессиональных 

условиях 

13 

Классно-обобщающий контроль: 

- в 9-х классах 

- в 11-х классах 

Декабрь 2019 

Апрель 2020 

Кравцова Л.А.,  

зам. директора 

Контроль качества 

образования 

14 
Организация работы с учащимися 9 и 11 

классов по подготовке к итоговой аттестации 

В течение года Кравцова Л.А.,  

зам. директора  

Контроль качества 

образования 

15 

Организация работы с учащимися, 

претендующими на медали и аттестаты с 

отличием 

 

В течение года Кравцова Л.А.,  

зам. директора  

Сопровождение и 

поддержка одаренных 

детей 

16 
Контроль за подготовкой к  промежуточной и 

итоговой аттестации 

В течение года Заместители директора  Контроль качества 

образования 

 

5. План работы по адаптации первоклассников 

 
№ Мероприятие Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

1 

 Реализация программы «Адаптация 

первоклассников» 
Сентябрь-декабрь 2019 

Классные руководители, 

Городова Т.П., зам. 

директора 

Создание условий по 

формированию 

комфортного пребывания 

детей 

2 

Родительское собрание 

 (ознакомление с ООП НОО, особенностями 

адаптационного периода, системой требований 

к учащимся 1 классов) Июнь 2019 
Городова Т.П., зам. 

директора 

Информирование 

родителей об 

особенностях 

образовательного 

процесса, 

соответствующего 

требованиям ФГОС 

3 

Проведение входной и итоговой диагностики 

Сентябрь 2019 г.; май 

2020 г. 

Городова Т.П., зам. 

директора 

Адаптация 

первоклассников: анализ 

и коррекция 

адаптационных процессов  



4 

Проведение круглого стола, посвященного 

адаптации первоклассников декабрь 2019 г. 
Городова Т.П., зам. 

директора 

Анализ выполнения 

программы «Адаптация 

первоклассников» 

5 

Консультирование родителей по организации 

учебного процесса и поддержке детей 
       В течение года 

Администрация, педагог-

психолог, учителя  

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей 

 

6. План работы по преемственности начальной и основной школы 
 

№ Мероприятие Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

1 

Входной контроль качества образования по 

русскому языку и  математике учащихся 5 

классов  

      сентябрь 2019 г. Администрация  

Выявление исходного 

уровня УУД 

2 

Родительское собрание в 5 классах  

сентябрь 2019 Классные руководители 

Информирование 

родителей об 

особенностях 

адаптационного 

периода, системой 

требований к учащимся 5 

классов  

3 

Реализация психолого- 

педагогических аспектов в обучении учащихся  

1, 5  классов в период адаптации В течение  

I четверти 

Букреева Н.В., педагог-

психолог 

Формирование 

адаптационного 

комплекса 

пятиклассников и 

необходимых учебных 

умений 

4 

Классно-обобщающий контроль в 5 классах 

Сентябрь – 

октябрь 2019 г. 

Потапова А.И., Кравцова 

Л.А., зам. директора 

Контроль 

образовательных 

достижений 

пятиклассников 

5 
Совместное заседание  МО чителей начальной 

школы и учителей основной школы  (будущих 
Апрель 2020 г. 

Городова Т.П., 

заместитель директора  

Сохранение принципов 

преемственности и 



5 классов) реализация концепции 

непрерывного 

образования школьников 

6 
Взаимное посещение уроков учителями 

начальных классов и основной школы 

В течение года по 

графику 
Руководители МО 

Сохранение принципов 

преемственности  

7 

Психологическое тестирование учащихся 4 

классов. Изучение личности выпускника 

начальной школы 

2-я неделя 

апреля 2020 г. 

Букреева Н.В., педагог-

психолог,  классные 

руководители 

Подготовка учащихся 4 

классов к переходу в 

основную школу 

8 

Родительское собрание  учащихся 4-го класса. 

Знакомство с будущими учителями, 

формирование психологической готовности к 

обучению в 5 классе 

2-я неделя мая 2020 г. 
Городова Т.П., 

заместитель директора  

Сохранение принципов 

преемственности 

 

7. План работы педагогического коллектива по подготовке 

 и проведению государственной итоговой аттестации 
 

Мероприятие Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

1. Изучение нормативно-правовой базы проведения ГИА 

в 2019-2020 учебном году. В течение года 

Кравцова Л.А.,  зам. 

директора, классные 

руководители 

Знание нормативно-

правовой базы, успешная 

сдача ГИА  

  2. Подготовка локальной нормативно-правовой базы, 

регламентирующей проведение ГИА. 

В течение года Кравцова Л.А.,  зам. 

директора, классные 

руководители 

3. Проведение консультаций по подготовке к итоговой 

аттестации 

В течение года 
Учителя-предметники  

4. Классные собрания: «Ознакомление с тестами, с 

процедурой проведения экзамена» 

В течение года 
администрация 

5. Классные собрания: «Знакомство учащихся с 

аттестацией в форме ГИА». 

В течение года 
Классные руководители  

6. Родительское собрание: «Нормативно-правовая база, 

процедура проведения ГИА». 

В течение года Кравцова Л.А.,  зам. 

директора, классные 

руководители 

7. Сбор паспортных данных выпускников 9-х, 11-х В течение года Кравцова Л.А.,  зам. 



классов  для базы данных по ГИА. директора, классные 

руководители 

8. Организация работы учителей-предметников по 

подготовке выпускников к ГИА (подготовка справочных, 

информационных и учебно-тренировочных материалов, 

оформление стендов, составление графика 

консультаций, обучение заполнению бланков ответов). 

В течение года 

Администрация 

9.Контроль деятельности учителей-предметников по 

подготовке учащихся к ГИА. Посещение уроков с целью 

мониторинга системы повторения учебного материала. 

В течение года 

Администрация 

10.Психологическая подготовка к ГИА, индивидуальные 

консультации учащихся, рекомендации по подготовке к 

ГИА 

В течение года 
Усачева М.В., педагог-

психолог 

11. Подготовка и обновление справочных, 

информационных и учебно-тренировочных материалов 

по ГИА-2020. 

В течение года Кравцова Л.А.,  зам. 

директора, классные 

руководители 

12. Проведение диагностических работ по русскому 

языку, математике и предметам по выбору с 

телекоммуникационной системой СтатГрад. 

В течение года 
Зам. директора , учителя-

предметники 

13. Заседание МО по вопросам организации ГИА. Итоги 

проведения диагностических работ. 

В течение года 
Руководители МО 

14. Оформление стендов “ГИА-2020”. В течение года Кравцова Л.А., зам. 

директора 

15. Проведение собрания выпускников и родителей: 

- основные нормативно – правовые документы; 

- о порядке окончания учебного года. 

 

В течение года 

Кравцова Л.А.,  зам. 

директора, классные 

руководители 

16. Проведение педагогического совета по допуску 

выпускников к итоговой аттестации. 
Май 2020 Директор 

Проведение педагогического совета об окончании 

основной школы обучающимися  9 классов и выдаче 

аттестатов об основном общем образовании 

  



17. Проведение педагогического совета по  отчислению 

обучающихся 11 классов из образовательного 

учреждения и выдаче аттестатов о среднем общем 

образовании 

Июнь  2020 Директор 

 

8. План работы с кадрами 
 

№ Мероприятие Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

1 

Утверждения плана работы на новый 

учебный год в соответствии с образовательной 

программой и программой развития школы в 

интересах устойчивого развития учреждения 

образования 

До 01. 09. 2019 г. 
Маховицкая Н.Ф., 

директор 

Формирование системы 

оперативных 

мероприятий  

2 
Тарификация 

Сентябрь 2019 г. 
Маховицкая Н.Ф, 

директор 

Обеспечение требований 

НСОТ 

3 

Собеседование с учителями по учебным 

программам, планам По графику Зам.естители  директора  

Контроль 

профессиональной 

компетентности 

4 

Утверждение индивидуальных планов работы 

наставников и молодых специалистов, планов 

самообразования 

До 10. 09. 2019 г. 
Городова Т.П., 

заместитель директора 

Организация системы 

работы с молодыми 

специалистами 

5 

Отчёт о работе с молодыми специалистами 

Апрель 2020 г. Зам. директора  

Повышение 

профессиональной 

компетентности молодых 

учителей 

6 

Знакомство с нормативными документами по 

организации образовательного процесса В течение года Администрация 

Предоставление 

педагогам школы 

актуальной информации 

7 

Оказание методической  помощи молодым 

специалистам и вновь прибывшим учителям   В течение года 
Администрация, 

педагоги-наставники  

Повышение уровня 

педагогического 

мастерства  

8 
Посещение уроков, внеклассных 

мероприятий по предмету 
По графику Администрация 

Контроль качества 

преподавания 



9 
Собеседование с учителями по нагрузке в 

следующем учебном году 
Май 2020 г. 

Маховицкая Н.Ф,, 

директор 

Формирование нагрузки 

нового учебного года 

10 
Комплектование школы кадрами на новый 

учебный год 
Апрель 2020 г. 

Маховицкая Н.Ф,, 

директор 

Формирование штатного 

расписания 

11 

Обеспечение прохождения КПК и обучения в 

соответствии с планами  БелИРО В течение года 
Городова Т.П., 

заместитель  директора 

Повышение 

профессионализма 

учителей  

12 

Разработка модели дистанционного  ПК 

Апрель 2020 г. Заместители директора  

Внедрение новой модели 

организации  повышения 

квалификации    

13 

Участие в работе городских, региональных МО  

В течение года по плану 

НМИЦ 
Заместители директора 

Повышение 

квалификации и 

профессиональной 

компетенции педагогов 

14 
Аттестация педагогических кадров 

В течение года 
Городова Т.П., 

заместитель директора 

Выполнение норм ФЗ  

«Об образовании в РФ» 

15 
Обсуждение  Положения о нормах 

профессиональной этики 
Сентябрь 2019 

Городова Т.П., 

заместитель директора 

 

 

9. План организационно-методического сопровождения аттестации  

педагогических кадров  
 

№ Мероприятие Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

1 

Подготовка списка педагогических работников, 

подавших заявление на аттестацию и 

планирующих аттестацию в 2019-2020 учебном 

году 
Сентябрь 2019 

Городова Т.П., зам. 

директора 

 Организационно-

методическое 

обеспечение процессов 

аттестации 

педагогических 

работников школы 

2 
Составление графика прохождения 

ана соответствие занимаемой должности 
Сентябрь 2019 

Городова Т.П., зам. 

директора 

График 

3 
Информационное совещание учителей: 

- нормативно-правовая база по аттестации; 

 

В течение года 

Городова Т.П., зам. 

директора 

Информационное 

обеспечение 



- порядок аттестации педагогических 

работников; 

- требования к квалифицированным 

характеристикам. 

аттестационных 

процессов в ОУ 

4 

Консультирование педагогов по подготовке 

пакета документов  для аттестации, по 

вопросам проведения аттестующимися 

педагогическими работниками различных 

форм предъявления результатов деятельности 

образовательному сообществу 

В течение года 
Городова Т.П., зам. 

директора 

Создание условий для 

качественного проведения 

аттестации 

педагогических 

работников 

5 

Заполнение электронного портфолио на сайте 

ЭМОУ Белгородской области 
В течение года 

  

Городова Т.П., зам. 

директора 

Актуальность 

информации о педагогах 

школы в системе КАИС 

6 
Делопроизводство аттестационных процессов В течение года 

  

Городова Т.П., зам. 

директора 

Качество 

делопроизводства 

7 

Создание комиссии по аттестации 

педагогических кадров на соответствие 

занимаемой должности 
Август 2019 

Маховицкая Н.Ф., 

директор 

Организационно-

методическое 

обеспечение процессов 

аттестации 

педагогических 

работников школы 

 

10. План организации научно-методической работы в школе 
 

№ Мероприятие 

 

Сроки 

 

Кто привлекается, 

исполнители 

 

Форма представления 

результатов 

1. Организационно-педагогическая деятельность. Заседания методического совета 

1 Проведение заседаний методического совета 1 раз в 

четверть и по 

мере 

необходимости 

Городова Т.П., заместитель 

директора 

Протокол заседаний 

2 Утверждение плана  работы над методической 

темой  школы на учебный год 

Август-

сентябрь 2019 

Городова Т.П., заместитель 

директора 

Протокол заседаний 



3 Информация с городских  методсовещаний Сентябрь 2019 Заместители директора Заседания МО 

4 Обсуждение плана методической работы школы, 

планов МО на 2019-2020 учебный год 

Сентябрь 2019 Городова Т.П., заместитель 

директора 

Протокол заседания 

5 Планирование работы с учащимися, имеющими 

повышенную мотивацию к обучению 

Сентябрь 2019 Руководители МО, 

Потапова А.И., 

заместитель директора 

План работы МО 

6 Итоги входного мониторинга Сентябрь, 

октябрь 2019 

Заместители директора Справки, приказы 

7 Утверждение графика проведения школьных 

олимпиад 

Сентябрь 2019 Потапова А.И., 

заместитель директора 

Протокол заседания 

8 Подготовка и проведение  педагогических 

советов школы:  

Организационные педсоветы: 

 августовский педсовет; 

 педсоветы по итогам четвертей;  

 педсовет по допуску к ГИА; 

 педсовет о переводе учащихся в 

следующий класс; 

 педсовет об освоении образовательной 

программы начального общего 

образования; 

  педсовет об освоении образовательной 

программы основного общего 

образования;  

 педсовет об освоении образовательной 

программы среднего  общего образования; 

Тематические педсоветы:  

 «Реализация стратегии 

«Доброжелательная школа» 

 «Профессиональный стандарт педагога 

как инструмент реализации ФГОС общего 

образования» 

 Обновление воспитательного процесса 

школы в рамках реализации стратегии 

Август 2018 

 

 

 

Ноябрь, 

январь, март, 

май 

 

 

май 

 

 

 

июнь 

 

 

июнь 

 

октябрь 

 

январь 

 

 

 

Директор 

Заместители директора  

 

 

 

 

План проведения педсовета, протоколы 

педсоветов 



«Доброжелательная школа» 

 

 

апрель 

9 Мониторинг использования  новых 

педагогических технологий учителями школы. 

февраль 2020 

 

Заместители директора Мониторинг, банк данных 

 

10 Утверждение рабочих программ по предметам. Август 2019 Заместители директора  Рабочие программы по предметам, 

протоколы 

11 Участие в конкурсах профессионального 

мастерства 

По графику Городова Т.П., заместитель 

директора 

участие 

2. Работа с учителями-предметниками 

1 Составление плана работы педагогов по темам 

самообразования 

Сентябрь 2020 

 

Заместители  директора Заседание МО 

2 Подготовка к ГИА В течение года Кравцова Л.А., 

заместитель директора 

Протокол ПС 

3 Творческие отчёты учителей по темам 

самообразования 

В течение года Учителя-предметники Протокол 

 заседания МО 

4 Подведение итогов работы школы по 

методической теме 

Май 2020 Городова Т.П., заместитель 

директора 

Протокол 

 заседания МС 

5 Составление  и корректировка рабочих программ 

по предметам 

Август 2020 

 

Учителя-предметники  

Заместители директора 

Рабочие программы 

3. Работа по повышению педагогического мастерства  

1 Определение содержания форм и методов 

повышения квалификации педагогов школы 

сентябрь Заместители директора Протокол  

заседания МС 

2 Посещение методических семинаров, уроков, 

мастер-классов  учителей школы и города 

В течение года Заместители директора Обсуждения на МО, протоколы 

3 Взаимопосещение уроков,  кружков, внеклассных 

мероприятий по предметам 

В течение года Заместители директора Обсуждения на МО, протоколы 

4 Участие в школьных педсоветах, методических 

семинарах и т.д. 

В течение года Заместители директора Сборник материалов 

5 Участие в городских  семинарах. 

 

В течение года Заместители директора Сборник материалов 

7 Круглый стол 

 "Психологическая безопасность на уроке» 

Февраль 2020 

 

Заместители директора План проведения круглого стола 



8 Методическая неделя  

«Воспитательный аспект урока. Домашнее 

задание в условиях реализации ФГОС. Характер, 

формы, дозирование, дифференциация. 

Предупреждение перегрузки учащихся» 

4-я неделя 

ноября 2019  

Городова Т.П., заместитель 

директора 

План проведения  недели  

9 Методический семинар  

«Методическое  сопровождение формирования 

национальной системы учительского роста» 

октябрь  2019 
Городова Т.П., заместитель 

директора  

План проведения семинара 

10 Проблемный семинар 

«Организация и сопровождение комплексной 

помощи детям с ОВЗ в школе в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

март 2019 

Городова Т.П.,  заместитель 

директора, руководители 

МО 

План проведения круглого стола 

11 
Ярмарка методических идей «Педагогические 

открытия» 
апрель 

Городова Т.П.,  заместитель 

директора, руководители 

МО 

Повышение квалификации и 

профессиональной компетенции 

педагогов 

12 
Отчет о реализации портфелей стратегии 

«Доброжелательная школа» 
май 

Городова Т.П.,  заместитель 

директора, руководители 

МО 

 

4. Повышение квалификации и аттестация педагогов 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности  и создание условий для повышения квалификационной категории 

педагогических работников 

1 Рассмотрение заявлений учителей, желающих 

пройти аттестацию 

По плану 

аттестации 

Городова Т.П., заместитель 

директора 

заявления 

2 Подготовка документов на аттестацию учителей и 

работа школьной аттестационной комиссии (на 

соответствие занимаемой должности) 

По плану 

аттестации 

Городова Т.П., заместитель 

директора 

протоколы, приказы 

3 Напоминание о своевременном прохождении 

аттестации учителям-предметникам. 

Своевременная сдача документов в Главную 

аттестационную комиссию 

По плану 

аттестации 

Городова Т.П., заместитель 

директора 

ЭМОУ 

4 О деятельности школы по подготовке к введению 

НСУР 

Ноябрь 2019  

 

Городова Т.П., заместитель 

директора 

протокол 

5  Составление плана прохождения курсов 

повышения квалификации 
Сентябрь 2019 

Городова Т.П., заместитель 

директора 

Перспективный план курсовой 

переподготовки 



6 
Составление заявок по прохождению курсов Сентябрь 2019 

Городова Т.П., заместитель 

директора 

Заявка в УО 

7 Посещение курсов повышения квалификации По плану Городова Т.П., заместитель 

директора 

Копии свидетельств 

8 Составление перспективного плана повышения 

квалификации педагогических кадров в связи с 

введением ФГОС для детей с ОВЗ и ФГОС СОО 

В течение года 
Городова Т.П., заместитель 

директора 

Перспективный план курсовой 

переподготовки 

5.  Предметные олимпиады, конкурсы 

Цель: развитие интересов и раскрытие творческого потенциала учащихся 

1 Организация школьных предметных олимпиад Сентябрь 2019 

 

Потапова А.И., 

заместитель директора 

Школьный тур олимпиады 

2 Организация и проведение предметных недель По графику Руководители МО Программы проведения, подведение 

итогов 

3 Первый (школьный) этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

Сентябрь 2019 

 

Потапова А.И., 

заместитель директора 

Школьный тур олимпиады 

4 

 

Анализ результатов олимпиад первого 

(школьного) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Декабрь 2019 

 

Потапова А.И., 

заместитель директора 

Отчет 

 

5 

Второй (городской ) этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

Ноябрь-

декабрь 2019 

Потапова А.И., 

заместитель директора 

Муниципальный этап  олимпиады 

 

6 

Анализ результатов олимпиад второго 

(районного) этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

Январь 2020 

 

Потапова А.И., 

заместитель директора 

Отчет 

7 

 

Участие в  нтернет – олимпиадах и конкурсах В течение года Потапова А.И., 

заместитель директора 

Мониторинг 

 

6. Работа руководителей МО 

1 Формирование банка данных о методической 

работе учителей и их профессиональных 

качествах 

август Руководители МО Банк данных 

2 Разработка, согласование и утверждение планов 

работы МО и организация его выполнения 

сентябрь Руководители МО план 

3 Разработка предложений по проведению 

школьных методических мероприятий 

В течение года Руководители МО план 

4 Составление графиков проведения открытых сентябрь Руководители МО график 



уроков, мероприятий, творческих отчётов 

5 Уточнение списка на повышение квалификации и 

квалификационной категории учителями МО 

сентябрь Руководители МО График 

6 Согласование плана проведения предметной 

недели 

По графику Руководители МО План 

7 Организация работы по повышению 

квалификации и квалификационной категории 

учителей 

В течение года Руководители МО отчёт 

8 Проведение заседаний МО В течение года Руководители МО протоколы 

7. Работа внутри МО 

1 Внедрение в педагогический  процесс 

современных образовательных технологий и 

средств обучения 

В течение года Руководители МО, 

педагоги 

отчёт 

2 Рассмотрение календарно-тематических планов, 

программ 

Май, сентябрь Рук. МО, педагоги КТП, программы 

3 Отчёты по теме самообразования В течение года Рук. МО, педагоги Протокол 

5 Формирование методической копилки педагогами 

МО 

В течение года Рук.МО, педагоги отчёт 

6 Планирование разнообразных форм деятельности сентябрь Рук. МО, педагоги план 

7 Посещение уроков коллег с последующим 

обсуждением на заседаниях МО 

В течение года Рук. МО, педагоги протокол заседаний МО 

8 Работа с учителями, учащиеся которых показали 

низкие знания на промежуточной или итоговой 

аттестации 

По итогам 

четверти 

Заместители директора, 

руководители МО 

протоколы 

9 Разработка плана и проведение мероприятий по 

плану предметной недели 

По плану Рук. МО, педагоги Отчёт 

Неделя химии, биологии, географии ноябрь  2019 Руководитель МО Итоги 

 

Неделя начальных классов декабрь 2019 Руководитель МО Итоги 

 

Неделя математики, физики, информатики апрель  2020 Руководитель МО Итоги 

 

Неделя  русского языка и литературы. Январь 2020 Руководитель МО Итоги 

 



Неделя истории и обществознания,  Октябрь  2019  

Руководитель  МО 

Итоги 

 

 Неделя иностранного языка Март 2020   

 Неделя технологии, музыки, ИЗО Апрель  2020 Руководитель МО Итоги 

 

 Неделя физической культуры и ОБЖ февраль 2020 Руководитель МО Итоги 

8. Информационное обеспечение образовательного процесса 

1 Электронное портфолио  В течение года Учителя-предметники материалы 

2 

 
Публикации из опыта работы на школьном сайте, 

в печатных изданиях. 

В течение года Учителя-предметники материалы 

3 Создание и развитие персональных страниц 

учителей-предметников на Интернет-сайтах, 

участие в профессиональных Интернет-

сообществах 

В течение года Учителя-предметники материалы 

9. Методический совет 

Цель: реализация задач методической работы на текущий учебный год 

 

 Заседание №1 

1.Основные приоритеты развития  школьной 

системы образования в условиях реализации 

ФГОС 

2. О реализации стратегии 

«Доброжелательная школа» 

3.О цели, задачах, структуре и содержании 

методической работы школы в 2019-2020 

учебном году 

4.Рассмотрение планов работы ШМО 

5. Реализация ВСОКО 

6.Организация школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

7. Утверждение плана аттестации учителей и 

курсовой переподготовки. 
8. Создание организационного комитета по 

Сентябрь  

 2019 

Городова Т.П., заместитель 

директора 

 

 

Протокол заседания МС 



подготовке и проведению методического 

семинара «Методическое  сопровождение 

формирования национальной системы 

учительского роста» 

9. Разное 

 

 Заседание №2 

1. О выполнении решений заседания МС 

№01. 

2. Программа профессионального развития 

педагога в межаттестационный период. 

Индивидуальные маршруты педагога при 

подготовке к аттестации. 

3. Обеспечение условий для проведения 

аттестации педагогов на соответствие 

занимаемой должности. 

4. Система работы школы по повышению 

качества подготовки учащихся к итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ на уровне 

основного общего и среднего общего 

образования. 

5. О работе методических объединений по 

подготовке учащихся к предметным 

олимпиадам. 

6. Итоги мониторинга готовности 

первоклассников к обучению в школе. 

7. Создание организационного комитета по 

подготовке и проведению методической 

недели «Воспитательный аспект урока. 

Домашнее задание в условиях реализации 

ФГОС. Характер, формы, дозирование, 

дифференциация. Предупреждение 

перегрузки учащихся» 

8. Разное 

октябрь 

2019 

Городова Т.П., заместитель 

директора, руководители МО 

 

 

 

Протокол заседания МС 



 

 Заседание №3 

1. О выполнении решений заседания МС 

№02 

2. Профильное обучение как условие 

развития педагогической системы школы. 

3. Модель внеурочной деятельности как 

ресурс развития интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся» 

4. Результаты работы педагогов-наставников 

по итогам первого полугодия 

5. Создание организационного комитета по 

подготовке и проведению педагогического 

совета « Профессиональный стандарт 

педагога как инструмент организации 

деятельности педагогического коллектива по 

управлению качеством образования». 

6. Разное. 

 

 

декабрь 2019 

 

Городова Т.П., заместитель 

директора, руководители МО 

 

 

 

 

 

Протокол заседания МС 

 Заседание №4 

1. О выполнении решений заседания МС 

№03 
2. Оценка качества школьного образования. 

Анализ результатов работы по итогам 

первого полугодия по реализации 

образовательных программ. 

3. Анализ результатов мониторинга 

педагогических затруднений. 

4. Подготовка к ГИА  обучающихся 9,11 

классов. 

5. Анализ результатов методической недели. 

Определение необходимого содержания для 

повышения квалификации педагогов, 

программирование изменений в деятельности 

Январь 

2020 

Городова Т.П., заместитель 

директора 

руководители МО 

 

 

 

 

Протокол заседания МС 



педагогов и управленцев. Оформление 

образовательных дефицитов педагогов и 

обобщение опыта работы учителей. 

6. Создание организационного комитета по 

подготовке и проведению круглого стола 

«Психологическая безопасность на уроке» 

7.Разное 
 

 Заседание №5 

1. О выполнении решений заседания МС 

№04 
2. Реализация планов самообразования  

педагогов, классифицирование 

образовательных дефицитов. 

3. Об итогах проведения предметных недель 

учителей  географии, химии, биологии, 

начальных классов, русского языка и 

литературы, истории и обществознания. 

4. Результаты пробных школьных, 

муниципальных, региональных тестирований 

в рамках подготовки обучающихся 9, 11 

классов к ГИА. 

5. Реализация программ углубленного и 

профильного обучения. 

6. Создание организационного комитета по 

подготовке и проведению  проблемного 

семинара «Организация и сопровождение 

комплексной помощи детям с ОВЗ в школе в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

7. Разное 

февраль 

2020 

Заместители директора, 

руководители МО 

Протокол заседания МС 

 Заседание №6 

1. О выполнении решений заседания МС 

№05 
2. Отчет руководителей МО о результатах 

апрель 

2020 

Городова Т.П., заместитель 

директора 

руководители МО  

Протокол заседания МС 



системной индивидуальной поддержки 

обучающихся, организации консультативной 

помощи обучающимся, испытывающим 

затруднения в освоении образовательных 

программ в рамках подготовки к 

промежуточной и итоговой аттестации. 

3. Мотивация обучающихся как главное 

условие повышения качества образования в 

условиях реализации ФГОС. 

4. Создание организационного комитета по 

подготовке и проведению педагогического 

совета «Совершенствование воспитательной 

системы школы  посредством моделирования 

и построения воспитательных систем 

классов». 

5. Разное 

 

  Заседание №7 

1.О выполнении решений заседания МС 

№06. 

2. Роль методической службы школы в 

повышении качества образования. 

3. Промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся. 

4. Отчет педагогов-наставников о работе с 

молодыми специалистами.Методическая 

выставка достижений молодых педагогов 

(аукцион педагогических идей). 

5. Разное 

 

Май 2020  

 

 
10. Работа методического кабинета 

 

10. 1. Накопление и систематизация материалов В течение  Городова Т.П., заместитель  материалы 



по единой методической теме школы:  

года 

директора 

руководители МО 

 

 - банк открытых уроков и внеклассных 

мероприятий по предмету; В течение 

года 

Городова Т.П., заместитель 

директора 

руководители МО 

 

Банк  

 - материалы учебно-методических  

семинаров; В течение 

года 

Городова Т.П., заместитель 

директора 

руководители МО 

 

материалы 

 - методические бюллетени; 

В течение 

года 

Городова Т.П., заместитель 

директора 

руководители МО 

 

материалы 

 - методические выставки 

В течение 

года 

Городова Т.П., заместитель 

директора 

руководители МО 

 

материалы 

 2. Оформление портфолио учителей 

В течение 

года 

Городова Т.П., заместитель 

директора 

руководители МО 

 

портфолио 

 3. Оформление папок МО  

В течение 

года 

Городова Т.П., заместитель 

директора 

руководители МО 

 

Папки МО 

11.  Работа с молодыми специалистами 

 1. Диагностика профессиональных 

затруднений В течение 

года 

Городова Т.П., заместитель 

директора, 

руководители МО 

 

анкеты 

 2. Индивидуальные консультации В течение 

года 

Городова Т.П., заместитель 

директора,  

 



Учителя-наставники 

 

 5. Творческий отчет 

май 

Городова Т.П., заместитель 

директора, учителя-наставники 

 

отчет 

 

 

 11. План работы Школы молодого учителя 

на 2019-20 учебный год 
 

Цель: создание организационно-методических условий для успешной адаптации молодого специалиста в условиях современной школы. 

 

№ Содержание работы Ожидаемые результаты Методы обучения С 

Занятие 1 

 1. Презентация работы ШМУ на 2019-2020 

учебный год. 

2. Организационные вопросы. Беседа с 

наставниками.  

3.  Изучение содержания учебных программ, 

нормативных документов, ИМП. 

4. Национальный проект «Образование» и 

Программа развития системы  образования 

Белгородской области» 

Сентябрь 2019 

 

 

 

Заместитель  директора 

Городова Т.П. 

Изучение плана 

педагогической 

деятельностью школы, 

охрана труда 

Занятие 2 

  Семинар «Требования к современному 

уроку» 

 Значение самообразования как одного из 

путей повышения профессионализма 

учителя. 

 

 

 

Ноябрь 2019 Городова Т.П., зам. 

директора; 

 

Развитие навыков 

структурирования 

учебного занятия 



 Занятие 3 

 1. Психолого-педагогический 

семинар «Современные 

образовательные технологии. 

Внеклассная работа по предмету и её 

место, и значимость в учебном 

процессе». 

2. Посещение молодыми педагогами 

уроков и внеклассных мероприятий 

творчески работающих учителей-

предметников и учителей-наставников. 

 

февраль  2020 Городова Т.П., 

заместитель директора; 

Букреева Н.В., педагог-

психолог; 

Давыдкина О.Н., 

аспирант кафедры 

педагогики НИУ «БелГУ» 

Повышение 

профессиональной 

компетентности молодых 

педагогов 

  

Занятие 4 

  Заседание круглого стола. 

«Подведение итогов работы за год, 

определение задач на новый учебный 

год» 

1. Методическая выставка достижений 

молодого учителя (аукцион 

педагогических идей) 

2. Создание банка методических идей. 

апрель 2020 Городова Т.П., 

заместитель –директора,  

учителя-наставники 

Анализ работы молодых 

специалистов, выявление 

педагогических 

затруднений. 

 

 

12. План работы с одаренными детьми 
 

№ Мероприятие Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

1 

Организация учебно-исследовательской 

деятельности учащихся в рамках школьного 

научного общества «Восхождение» 

В течение года Потапова А.И., зам. 

директора 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей учащихся 



2 

Разработка и реализация социально-значимых 

проектов учащимися 

В течение года Учителя начальных 

классов, педагоги-

предметники 

 

 

3. 

Представление результатов проектной 

деятельности в ходе региональных и 

международных конференций учащейся молодежи 

В течение года Потапова А.И., зам. 

директора 

4 
Изучение учащимися методологии научно-

исследовательской деятельности 

В течение года Потапова А.И., зам. 

директора 

 

5 

Привлечение совета научного общества к 

организации интеллектуальных игр среди 

учащихся школы, проведению  недели науки, 

научно-практической конференции 

исследовательских работ 

В течение года 

6 
Организация участия школьников в  городских 

интеллектуальных играх  

В течение года 

7. 

Исследование одаренности учащихся 

(наблюдение, анализ литературы и результатов 

полученных в ходе анкетирования и опроса)  

В течение года Потапова А.И., зам. 

директора 

Корректировка 

программы по работе с 

одаренными детьми 

8 

Обобщение и систематизация информации о 

конкурсах, олимпиадах, НПК для школьников  по 

различным направлениям в 2019-20 учебном  

году.     

В течение года Потапова А.И., зам. 

директора 

Банк данных, анализ 

информации коррекция 

деятельности по 

направлению работы 

9 
Организация участия во Всероссийской 

олимпиаде школьников:   

По графику 

 

 

 

 

 

 

Потапова А.И., зам. 

директора  

 

руководители МО 

 

 

 

 

Развитие 

интеллектуальных и 

творческих способностей 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 
школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

 
муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

. 
региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников 

10 

Организация участия школьников в 

заключительном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

11 Организационно-методическое сопровождение По графику Потапова А.И., зам. 



проведения в ОУ  Всероссийского конкурса  

«Русский медвежонок – языкознание для всех», 

«Кенгуру», «ЧиП», «Бульдог» и др. 

директора , 

руководители МО 

12 

Участие школьников в конкурсах, олимпиадах 

города, области, страны (по предложению ВУЗов 

и колледжей) 

В течение года  

13 
Участие в проведении предметных недель В течение года Городова Т.П., зам. 

директора 

 

 

13. План работы по здоровьесбережению 
 

№ Мероприятие Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

1 Построение здоровьесберегающей образовательной среды 

2 Создание и развитие в ОУ службы здоровья Сентябрь 2019 Заместитель  директора Создание единого 

здоровьесберегающего 

пространства, 

обеспечивающего 

развитие личности с 

учетом реализации её 

физиологических, 

интеллектуальных 

особенностей и 

 возможностей. 

3 

Участие в городских конкурсах, направленных 

на сохранение и укрепление здоровья 

школьников 

В течение года Анохина Г.А., зам. 

директора 

 

Реализация мероприятий, направленных на 

внедрение в ОУ электронных учебных 

материалов, в том числе для использования в 

дистанционных формах обучения 

В течение года Кравцова Л.А., зам. 

директора 

 Обеспечение медицинского сопровождения учебного процесса 

 

Обеспечение медицинских кабинетов ОУ и 

ДОУ лекарственными препаратами в 

соответствии с требованиями СанПиН 

В течение года Маховицкая Н.Ф., 

директор школы;  

Постников М.А., зам. 

директора по АХР 

Формирование  

физически здоровой 

толерантной  личности, 

способной свободно 

адаптироваться в 

современном быстро 

меняющемся мире; 

 
Организация медицинских профилактических 

осмотров детей и подростков 

В течение года Тихонова Е.В., методист 

 
Организация диспансеризации детей 

подросткового возраста 

В течение года Тихонова Е.В., методист 



 

Анализ состояния здоровья детей в 

образовательных учреждениях, в том числе 

случаев травматизма 

В течение года Дутова Л.А., специалист  

по охране труда 

 Создание в ОУ условий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья школьников средствами физической культуры 

 Обеспечение работы школьных спортивных 

клубов, кружков, секций 

В течение года Анохина Г..А., зам. 

директора 

Создание единого 

здоровьесберегающего 

пространства, 

обеспечивающего 

развитие личности с 

учетом реализации её 

физиологических, 

интеллектуальных 

особенностей и 

 возможностей. 

 

 

Обеспечение оптимального режима 

двигательной активности школьников 

(утренняя гигиеническая гимнастика, 

динамические паузы, оздоровительная 

гимнастика) в течение учебно-воспитательного 

процесса 

В течение года Анохина Г.А., зам. 

директора; учителя, 

классные руководители 

 

Участие учителей школы в конкурсе 

педагогических достижений в области 

физической культуры и спорта 

В течение года Анохина Г.А., зам. 

директора; учителя 

 

Организация и проведение олимпиады 

школьников по физической культуре 

В течение года Потапова А.И., зам. 

директора; 

Немшилова О.А., 

руководитель МО 

 Совершенствование питания школьников 

 Организация питания учащихся в 2019-2020 

учебном году 

В течение года Букреева Н.В.,  отв. за 

питание, классные 

руководители 

Создание единого 

здоровьесберегающего 

пространства, 

обеспечивающего 

развитие личности с 

учетом реализации её 

физиологических, 

интеллектуальных 

особенностей и 

 возможностей. 

 

 

Проведение мониторинга организации 

школьного питания 

В течение года Букреева Н.В.,  отв. за 

питание, классные 

руководители 



 

Реализация программы «Разговор о 

правильном питании»  через урочную и 

воспитательную деятельность. 

В течение года Букреева Н.В.,  отв. за 

питание, классные 

руководители 

Создание единого 

здоровьесберегающего 

пространства,  

 
 

Профилактика вредных привычек (табакокурения, употребления алкоголя) 

 

 
Работа с учащимися 

 

   

 

Реализация школьной программы «Философия 

здоровья»  по формированию установки на 

формирование здорового образа жизни 

В течение года Анохина Г.А., зам. 

директора 

Создание единого 

здоровьесберегающего 

пространства, 

обеспечивающего 

развитие личности с 

учетом реализации её 

физиологических, 

интеллектуальных 

особенностей и 

 возможностей. 

 

 

Тематические интерактивные беседы для 

учащихся и анонимный опрос 

старшеклассников по вопросу немедицинского 

потребления психоактивных веществ ПАВ 

(лекарственные средства, табак) 

В течение года Анохина Г.А., зам. 

директора 

 
Конференция по психологии для 

старшеклассников 

В течение года Букреева Н.В., педагог-

психолог 

 Тренинги по программе «Здоровье В течение года Классные руководители 

 

Акция, приуроченная к Всемирному Дню 

Здоровья (организация социологического 

опроса населения старшеклассниками-

волонтерами) 

В течение года Анохина Г.А., зам. 

директора,  учителя, 

классные руководители 

 

Акция «Жить – чтобы творить!» - подведение 

итогов работы за год с награждением наиболее 

активных участников профилактических 

программ и конкурсов в школе 

В течение года Анохина Г.А., зам. 

директора; учителя, 

классные руководители 

 

Акция, приуроченная к Всемирному Дню 

отказа от курения «Спортивная сумка – вместо 

сигарет!» 

В течение года Анохина Г.А., зам. 

директора; учителя, 

классные руководители 

 

Акция, приуроченная к Всемирному Дню 

Здоровья (организация социологического 

опроса населения старшеклассниками-

волонтерами) 

В течение года классные руководители 



 Работа с педагогами    

 

Авторский информационно- методический 

семинар «Здоровьесберегающая деятельность 

в школе» - в рамках работы с классными 

руководителями. Интерактивные формы 

работы: дебаты, ток-шоу, социальные проекты 

В течение года Анохина Г.А.,  

заместитель директора; 

учителя, классные 

руководители 

Создание единого 

здоровьесберегающего 

пространства, 

обеспечивающего 

развитие личности с 

учетом реализации её 

физиологических, 

интеллектуальных 

особенностей и 

 возможностей. 

 

 

Семинар для классных руководителей «От 

здорового учителя  к здоровому ученику» 

В течение года Анохина Г.А., зам. 

директора; учителя, 

классные руководители 

 

Создание методической копилки  для 

классных руководителей и педагогов 

дополнительного образования на тему 

приобщения учащихся к ЗОЖ и размещение ее 

на сайте школы 

В течение года Городова Т.П.,Кравцова 

Л.А., заместители 

директора; учителя, 

классные руководители 

 Работа с родителями    

 

Тематические родительские собрания В течение года Анохина Г.А., зам. 

директора; классные 

руководители 

 

 
Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту 

 

 Работа с учащимися    

 

Проведение мероприятий в рамках 

Всероссийской акции «Спорт вместо 

наркотиков»  

В течение года Анохина Г.А., зам. 

директора; зам. 

директора; учителя, 

классные руководители 

Создание единого 

здоровьесберегающего 

пространства, 

обеспечивающего 

развитие личности с 

учетом реализации её 

физиологических, 

интеллектуальных 

особенностей и 

 возможностей. 

 

 

Тематические интерактивные беседы для 

учащихся  9-11-х классов по активизации 

личностной жизненной позиции без 

наркотиков 

В течение года Анохина Г.А., зам. 

директора; учителя, 

классные руководители 

 

Тематические интерактивные беседы для 

учащихся 7-8-х классов по профилактике 

немедицинского употребления ПАВ 

В течение года Анохина Г.А., зам. 

директора; учителя, 

классные руководители 

 
Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Всемирному Дню борьбы со 

В течение года Анохина Г.А., зам. 

директора; учителя, 



СПИДом» классные руководители 

 

Анонимный опрос старшеклассников по 

вопросу употребления алкоголя, (в том числе 

пива, слабоалкогольных коктейлей, 

энергетических напитков) и по вопросу 

немедицинского употребления наркотических 

средств, психотропных и других токсических 

веществ 

В течение года Анохина Г.А., зам. 

директора; учителя, 

классные руководители 

 

Проведение мероприятий в рамках Месячника 

антинаркотических мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков 

В течение года Анохина Г.А., зам. 

директора; учителя, 

классные руководители 

 Работа с педагогами    

 

Консультирование педагогов, родителей детей 

«группы риска» 

В течение года Шибаева О.А., 

социальный педагог, 

классные руководители 

Создание единого 

здоровьесберегающего 

пространства, 

обеспечивающего 

развитие личности с 

учетом реализации её 

физиологических, 

интеллектуальных 

особенностей и 

 возможностей. 

 Работа с родителями В течение года   

 

Консультации для родителей по вопросам 

профилактики наркомании и вредных 

привычек 

В течение года Классные руководители, 

педагог-психолог, 

специалисты  

Создание единого 

здоровьесберегающего 

пространства, 

обеспечивающего 

развитие личности с 

учетом реализации её 

физиологических, 

интеллектуальных 

особенностей и 

 

Беседы с родителями на тему «Как уберечь 

ребенка от наркотиков» 

В течение года классные руководители 



 возможностей. 

 

  Развитие спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди детей и подростков 

 
Комплексные мероприятия и спортивные 

праздники 

   

 

Всероссийские спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные игры»: 

- мини-футбол; 

- лыжные гонки; 

- волейбол; 

- «К стартам готов!»; 

- баскетбол; 

легкая атлетика; 

- плавание; 

- пулевая стрельба 

В течение года Анохина Г.А., зам. 

директора; классные 

руководители 

Создание единого 

здоровьесберегающего 

пространства, 

обеспечивающего 

развитие личности с 

учетом реализации её 

физиологических, 

интеллектуальных 

особенностей и 

 возможностей. 

 

 

Спортивные соревнования дошкольников 

«Папа, мама, я – спортивная семья!» 

В течение года Сапелина И.Б., методист; 

учителя, классные 

руководители 

 

Спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

В течение года Тихонова Е.В., методист,  

учителя, классные 

руководители 

 
Развитие системы летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

 

 

Участие в профилактической операции 

«Внимание, дети!» в период летней 

оздоровительной кампании 2018 года 

В течение года Анохина Г.А., зам. 

директора; учителя, 

классные руководители 

Создание единого 

здоровьесберегающего 

пространства, 

обеспечивающего 

развитие личности с 

учетом реализации её 

физиологических, 

интеллектуальных 

особенностей и 

 возможностей. 

 

 

Проведение профилактических мероприятий 

по ПДД и охране труда с детьми в школьном 

оздоровительном лагере 

В течение года Анохина Г.А., зам. 

директора; классные 

руководители 

 

Дни здоровья, спорта, туризма и семейной 

физкультуры (с участием родителей) 

В течение года Анохина Г.А., зам. 

директора; классные 

руководители 



 

                                        14. План работы по обеспечению безопасности и предупреждению травматизма 

 
№ Мероприятие Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

1 

Распределение обязанностей в работе по 

созданию безопасных условий труда и 

предупреждению детского травматизма 

между членами администрации и 

педколлектива 

Сентябрь 2019 Маховицкая Н.Ф., , 

директор школы 

Контроль организации 

процесса 

2 

Обучение членов трудового коллектива, 

вновь принимаемых на работу по разделу 

охраны труда 

В течение года Дутова Л.А., специалист 

по  по охране труда. 

Компетентность педагогов 

в сфере охраны труда 

3 

Проведение регулярных инструктажей 

персонала школы по вопросам охраны 

труда с регистрацией в соответствующих 

журналах 

В течение года Дутова Л.А., специалист 

по  по охране труда. 

Компетентность педагогов 

в сфере охраны труда 

4 

Проведение оперативных совещаний по 

вопросам состояния охраны труда в ОУ 

В течение года Дутова Л.А., специалист 

по  по охране труда. 

Компетентность педагогов 

в сфере охраны труда 

 

Проведение вводных инструктажей в 1-

11классах (на начало учебного года) 

Сентябрь 2018 Классные руководители Готовность учащихся по 

охране здоровья и 

обеспечению собственной 

безопасности  

5 

Проведение инструктажей при 

организации учебных занятий пo спец. 

предметам (вводимых на рабочем месте, 

повторных, внеплановых, целевых) 

В течение года Учителя физической 

культуры, технологии, 

ОБЖ, химии, физики 

Готовность учащихся по 

обеспечению собственной 

безопасности 

6 

Проведение тематических инструктажей в 1-11 

классах в рамках классных часов 

- по правилам пожарной безопасности; 

- по правилам электробезопасности; 

- по правилам дорожно -транспортной 

В течение года Классные руководители Готовность учащихся по 

охране здоровья и 

обеспечению собственной 

безопасности  



безопасности; 

- по правилам безопасности на воде и на 

льду; 

- по правилам безопасности на спортивной 

площадке; 

- по правилам безопасности при 

обнаружении взрывчатых веществ и 

подозрительных предметов 

- по правилам поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- по правилам безопасного поведения на 

железной дороге; 

- по правилам поведения во время каникул 

7 
Проведение внеплановых инструктажей при 

организации внеклассных мероприятий 

В течение года Классные руководители Готовность учащихся по 

охране здоровья и 

обеспечению собственной 

безопасности  

8 

Проведение целевых инструктажей при 

организации трудовой деятельности 

учащихся 

В течение года Классные руководители Готовность учащихся по 

охране здоровья и 

обеспечению собственной 

безопасности  

9 

Проведение внеплановых инструктажей по 

вопросам состояния детского травматизма в 

школе, области, городе 

В течение года Классные руководители Готовность учащихся по 

охране здоровья и 

обеспечению собственной 

безопасности  

10 

Проведение профилактических бесед 

работников ГИБДД, УВД,  пожарной части с 

учащимися школы 

В течение года Классные руководители Готовность учащихся по 

охране здоровья и 

обеспечению собственной 

безопасности  

11 
Проведение Дня защиты детей 1 июня 2020 Анохина Г.А., зам. 

директора 

Актуализация проблемы 

защиты прав ребенка 

12 

Проверка учебных кабинетов и мастерских на 

предмет соответствия требования техники 

безопасности, проверка наличия и 

В течение года Постников М.А., зам. 

директора по АХР, 

Дутова Л.А., специалист 

Безопасность труда 



правильности заполнения журналов 

инструктажей 

по охране труда 

13 

Ревизия системы пожаротушения Август 2019 

 

Маховицкая Н.Ф., 

директор 

Постников М.А., зам. 

директора по АХР, 

Система безопасности 

14 
Промывка и опрессовка отопительной 

системы 

Сентябрь 2019 Постников М.А., зам. 

директора по АХР, 

Исправность системы 

отопления 

15 
Прозвонка электрических сетей Август 2019 Постников М.А., зам. 

директора по АХР, 

Исправность системы 

электроснабжения 

17 
Организация работы школьной  команды  

ЮИД   

Сентябрь 2019 Анохина Г.А., 

заместитель директора 

Пропаганда безопасного 

образа жизни 

18 

Проведение участниками отряда ЮИД 

бесед, викторин, соревнований с учащимися 

начальных классов  

В течение года Анохина Г.А., 

заместитель директора 

Компетентность учащихся 

по вопросам безопасного 

образа жизни 

20 
Участие отряда ЮИД в окружных смотрах 

агитбригад 

В течение года Анохина Г.А., 

заместитель директора 

Пропаганда безопасного 

образа жизни 

21 

Оформление, обновление информационных 

уголков по правилам дорожного движения 

противопожарной безопасности на воде 

В течение года Анохина Г.А., зам. 

директора 

Пропаганда безопасного 

образа жизни 

22 

Проведение классными руководителями 

занятий с учащимися по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма 

В течение года Классные руководители Компетентность учащихся 

по вопросам безопасного 

образа жизни 

 

                                                                               

15. План развития материально-технической базы ОУ 
 

№ Мероприятие Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

1 Приобретение оргтехники и компьютеров В течение года Маховицкая Н.Ф, 

директор школы; 

Постников М.А., зам. 

директора по АХР 

Создание условий 

реализации 

образовательного процесса 
3 Приобретение спортивного инвентаря В течение года 

4 Приобретение учебной мебели  В течение года 

5 Ремонт кабинетов и рекреаций Июнь-август 2020 

6 Приобретение учебной и методической Июнь-август 2020 Демченко И.В., зав. 



литературы библиотекой 

 

 

16. План работы библиотеки 
 

№ Мероприятие Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

  Работа с фондом учебной литературы 

 

Подведение итогов движения фонда 

учебников.  Диагностика обеспеченности 

учащихся школы учебниками на 2019-2020 

учебный год. 

Сентябрь 2019 Демченко И.В. Расширение 

библиотечного фонда;  

 

Составление совместно с заместителями 

директора и учителями- предметниками заказа  

на 2020-2021 учебный год на учебники – с 

учетом их требований – его оформление. 

 Администрация, 

библиотекарь 

 

Согласование  и утверждение бланка-заказа 

администрацией школы и передача его 

методисту НМИЦ для включения в общий 

заказ. 

Март 

Апрель 2020 

Администрация, 

библиотекарь 

 

Прием и обработка поступивших учебников: 

- оформление накладных; 

- запись в книгу суммарного учета; 

- штемпелевание; 

- оформление картотеки; 

- занесение в Базу Данных 

По мере поступления Демченко И.В. 

 
Прием и выдача учебников (по графику) Май-июнь  

август-сентябрь 2019 

Демченко И.В. 

 
 Составление отчетных документов по 

учебным фондам. 

Сентябрь 2019 Демченко И.В. 

 
Списание фонда учебников с учетом ветхости 

и смены программ. 

Октябрь 2019 Демченко И.В. 

  Работа с фондом художественной литературы 

 Выдача изданий читателям. В течение года Демченко И.В.  



 
Соблюдение правильной расстановки фонда на 

стеллажах. Подшивка периодики. 

В течение года Демченко И.В. Пополнение фонда 

художественной 

литературой и 

подписными изданиями 

художественной 

направленности- 
 

Систематическое наблюдение за 

своевременным  возвратом в библиотечно-

информационный центр выданных изданий. 

Работа с должниками, совместно с классными 

руководителями. 

В течение года Демченко И.В. 

 

Ведение работы по сохранности фонда. 

Выборочная проверка на стеллажах, беседы с 

читателями. 

В течение года Демченко И.В. 

 Работа с читателями библиотеки 

 С учащимися    

1. Беседы о прочитанном, рекомендательные 

беседы, беседы о новинках литературы 

В течение года Демченко И.В. Проведение библиотечных 

уроков, выпуск 

бюллетеней, посвященных 

юбилейным датам 
2. Беседы у каталогов, по расстановке фонда, по 

справочному аппарату книги. 

В течение года Демченко И.В. 

3. Беседы при записи в библиотеку В течение года Демченко И.В. 

4. Обслуживание читателей (учащихся, 

педагогов, родителей) 

В течение года Демченко И.В. 

5. Выставки, подборки литературы к предметным 

неделям 

В течение года Демченко И.В. 

6. Организация книжных выставок, проведение 

обзоров литературы в помощь учебному 

процессу 

В течение года Демченко И.В. 

7. Подбор литературы в помощь написанию 

сочинений, докладов, рефератов, 

исследовательских работ, в помощь подготовки 

к экзаменам 

В течение года Демченко И.В. 

 Мероприятия по популяризации чтения и книги 

1. Громкие чтения по книгам – юбилярам (для 

учащихся младших и средних классов) 

В течение года Демченко И.В., учителя-

предметники 

Читательские 

конференции, викторины, 

конкурсы 2. Презентация – обсуждение журнала «Юный 

натуралист» для учащихся 5 – 6 классов 

Ноябрь Демченко И.В. 

3. Проведение Недели книги (по отдельному Апрель Демченко И.В. 



плану) 

4. Проведение мероприятий на лучший 

читающий класс 

среди 5 – 6 классов 

среди 7 – 9 классов 

 

Март 

Апрель 

Демченко И.В. 

5. Литературный праздник для читателей 

младших классов 

Май Демченко И.В. 

 За здоровый образ жизни 

1. Суд над наркоманией (для учащихся 8 классов) Декабрь Демченко И.В.  

2. Беседа о вреде курения (для учащихся 5 – 7 

классов) 

Февраль Демченко И.В.  

3. Викторина «О, спорт, ты жизнь», посвященная  

спортсменам для учащихся 9 классов 

Март Демченко И.В.  

 Экологическое воспитание 

1. «Растения и животные, занесенные в Красную 

книгу», мероприятие для учащихся 5 классов 

Октябрь Демченко И.В.  

2. Выставка – диалог для старшеклассников по 

экологии края 

Ноябрь Демченко И.В.  

3. «Среди птичьих статей…» выставка – 

кроссворд ко Дню птиц 

Апрель Демченко И.В.  

 Патриотическое воспитание 

1. Урок – обзор «Символика Белгородчины: герб, 

флаг» для учащихся 6 классов 

Январь Демченко И.В.  

2. Урок – обзор «Судьба русской матери» ко Дню 

Матери  для учащихся 7 – 8 классов 

Ноябрь Демченко И.В.  

3. Выставка для старшеклассников «Патриоты 

Отечества» о героях Советского Союза, наших 

земляках для учащихся старших классов 

Май Демченко И.В.  

 С педагогическим коллективом    

1. Информирование учителей о новых 

поступлениях учебной и учебно-методической 

литературы, о статьях в периодических 

изданиях по интересующим педагогов темам 

По мере поступления Демченко И.В.  

2.  Участие в организации Дня учителя Сентябрь – октябрь Демченко И.В.  



3. Организация выставки «Учить детей быть 

добрыми» 

Декабрь Демченко И.В.  

 С родителями учащихся    

1. Информирование их о фондах библиотеки, о 

воспитании в семье любви к чтению 

В течение года Демченко И.В.  

 . Профессиональное развитие работников библиотеки 

1. Самообразовательная деятельность В методический день Демченко И.В.  

2.  Посещение и участие в городских семинарах 4 раза в год Демченко И.В.  

3. Внедрение лучшего опыта работы В течение года Демченко И.В.  

 

17. План работы по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Задачи: 

 Реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО в соответствии с нормативными документами. 

 Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО в течение 2019-2020 учебного года. 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные показатели 

1 Организационное обеспечение 

1.1 

Планирование деятельности рабочей группы ОУ: 

- внесение изменений в план работы рабочей 

группы с учетом новых задач на 2019-2020 

учебный год 

сентябрь 
Руководитель рабочей 

группы 

План работы ОУ и рабочей группы на 2019-2020 

учебный год 

1.2. 

Участие в семинарах-совещаниях городского  и 

регионального уровня по вопросам реализации 

ФГОС НОО и ФГОС ООО 

В соответствии 

с планом-

графиком 

Директор, заместители 

директора, учителя 

Информирование всех заинтересованных лиц о 

результатах семинара-совещания 

1.3. Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС   Директор, заместитель Решения совещания, приказы директора 



НОО, ФГОС ООО в ОУ: 

- итоги предыдущего года реализации ФГОС 

НОО и задачи на 2019-2020 учебный год; 

- о промежуточных итогах реализации ФГОС 

НОО и ООО  в 1- 9  классах. 

 Август 

   

  

Январь 

директора 

1.4. 

Мониторинг результатов освоения ООП НОО, 

ФГОС ООО: 

- входная диагностика обучающихся 1-9 классов; 

- формирование УУД; 

- диагностика результатов освоения ООП НОО, 

ФГОС ООО по итогам обучения в 1-9 классах. 

Октябрь 

 Январь 

Май 

Заместитель директора, 

руководители ШМО 

Анализ результатов мониторинга, разработка 

предложений по повышению качества реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 2019-2020 учебном 

году 

1.5. 

Организация дополнительного образования: 

- согласование расписания занятий по внеурочной 

деятельности 

Первая неделя 

сентября 
Заместитель директора  утвержденное расписание занятий 

1.6. 

Организация работы с материально-

ответственными лицами, закрепленными за 
оборудованием ОУ (порядок хранения и 

использования техники, вопросы ее 

обслуживания и т.п.) 

Сентябрь 
Заместитель директора по 

АХР 

План-график использования техники, журнал по 
использованию техники в образовательном 

процессе 

1.7. 
Разработка плана-графика реализации ФГОС 
НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО  в 2020-2021 

учебном году 

Май-июнь 
Руководитель рабочей 

группы 

Проект плана-графика реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО на 2020-2021 учебный год 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1. 

Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях 

нормативно-правовых документов 

федерального и регионального 

По мере поступления Заместители директора 
Информация для стендов, совещаний, 

педагогических советов 



уровней 

2.2. 

Внесение коррективов в 

нормативно-правовые документы 
ОУ по итогам их апробации, с 

учетом изменений федерального и 

регионального уровня и ООП в 

части 1- 9 классов 

Май-июнь Директор 
Реализация регламента утверждения нормативно-

правовых документов в соответствии с Уставом 

ОУ 

2.3. 
Внесение изменений в ООП НОО, 

ФГОС ООО 
Август Рабочая группа Приказ об утверждении ООП в новой редакции 

3. Финансово-экономическое обеспечение 

3.1. 

Проверка обеспеченности 

учебниками обучающихся 1- 9 

классов 

До 3 сентября 
Педагог- библиотекарь, 

учителя 
Информация 

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 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. 
Утверждение штатного расписания 
и расстановка кадров на 2019-2020 

учебный год 

Август Директор Штатное расписание 

4.2. 
Составление прогноза обеспечения 

кадрами на 2021 год и перспективу 
Сентябрь, март 

Директор, заместитель 

директора  

План работы по заполнению выявленных 

вакансий 

4.3. 
Составление заявки на курсовую 

подготовку 
Сентябрь, январь 

Заместитель директора  

Городова Т.П. 
Заявка 



4.4. 

Проведение тарификации 

педагогических работников на 
2019-2020 учебный год с учетом 

реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ООО 

Сентябрь Директор Тарификация на  2019-2020 учебный год. 

4.5. 

Изучение возможностей 
организации дистанционного 

обучения педагогических 

работников ОУ 

В течение учебного года 
Заместитель директора 

Городова Т.П. 

Предложения в план-график повышения 

квалификации 

5. Информационное обеспечение 

5.1. 

Организация взаимодействия 

учителей начальных классов и 

среднего звена по обсуждению 
вопросов ФГОС НОО, ФГОС ООО 

обмену опытом 

По плану ШМО учителей 
начальных классов и 

предметных ШМО среднего 

звена 

Руководители ШМО 
анализ проблем, вынесенных на обсуждение; 

протоколы ШМО 

5.2. 
Сопровождение разделов сайта ОУ 

по вопросам ФГОС 
Ежеквартально 

Кравцова  Л.А., заместитель  

директора 
Обновленная на сайте информация 

5.3. 

    Проведение родительских 

собраний в 1-9 классах: 

- результаты диагностики 

готовности первоклассников к 

обучению в школе; 

- помощь родителей в организации 

проектной деятельности; 

- мониторинг планируемых 

результатов обучения по ФГОС 
НОО в 1-4, ФГОС ООО в 5 -9 

классах; 

  

       

октябрь 

  

декабрь 

   

 

март 

Городова Т.П ., заместитель 

директора, учителя 

 

 

Потапова А.И., заместитель 

директора 

 

 

 

Протоколы родительских собраний 



- итоги обучения по ФГОС НОО, 

ФГОС ООО. 

  Проведение родительского 

собрания для родителей будущих 

первоклассников 

  

  

май 

   

 

 

 

5.4. 
Размещение материалов на сайте  

«Реализация ФГОС НОО,  ООО, 

СОО» 

Сентябрь, январь, май Заместители директора  Актуальная информация, размещенная на сайте 

5.5. 
Индивидуальные консультации для 

родителей первоклассников 
По необходимости 

Городова Т.П., заместитель 

директора,  психолог, 

учителя 1-х классов 

  

5.6. 

Обеспечение доступа родителей, 
учителей и детей к электронным 

образовательным ресурсам ОУ, 

сайту ОУ 

По графику работы 
Педагог-библиотекарь, 

зав.кабинетом 

информатики, учителя 

Журнал посещений 

6. Методическое обеспечение 

6.1. 

Проведение методической недели . 

- Обмен опытом (круглый стол): 

февраль 

ноябрь 
Городова Т.П., заместитель 

директора,  руководители 

ШМО 

Обобщенный опыт и методические рекомендации 

для учителей ОУ, материалы для сайта и 

медиатеки 

6.2. 

Стартовая диагностика учебных 

достижений первоклассников на 
начало учебного года.  

 

сентябрь 
Руководители предметных 

ШМО 
Банк диагностик 

6.3. 
Методическое обеспечение 

внеурочной деятельности: 

 Октябрь 

 По графику ВШК 

Заместители директора, 

руководители ШМО, 

педагоги, ведущие занятия 

анализ проблем, вынесенных на обсуждение; 



- анализ результатов реализации 

внеурочной деятельности в 1 

классе; 

- посещение занятий в 1-9 классах 

по внеурочной 

деятельности 

6.4. 

Обобщение опыта реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в ОУ: 

- анализ работы учителей, 

педагогов дополнительного 

образования; 

- составление плана открытых 

занятий; 

- подготовка материалов для отчета 

по самообследованию 

  

  

 Сентябрь-декабрь 

   

Январь-май 

   

  

Заместители директора, 

руководители ШМО, 

учителя 

Предложения по публикации опыта учителей. 

 

 

18. ПЛАН РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ  ФГОС НОО и ООО 

ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Диагностика, выявление детей с ОВЗ Сентябрь Мед. работник, зам .директора, ПМПк 

2 Ознакомление с результатами диагностики Сентябрь Мед. работник, педагог- психолог, ПМПк 

3 Формирование школьного компьютерного банка детей с ОВЗ Сентябрь Тихонова Е.В,. методист 

4 
Определение уровня и своевременности проведения 

индивидуальных занятий с обучающимися 
Сентябрь 

Потапова А.И., Городова Т.П., Кравцова Л.А., 

заместители директора 



5 Организация досуга и кружковой деятельности Сентябрь Анохина Г.А., заместитель директора 

6 Организация встреч учителей и специалистов школы с родителями В течение учебного года Букреева Н.В., кл .руководители 

7 Посещение уроков с целью наблюдений за обучающимися 1 раз в четверть 
Потапова А.И., Городова Т.П., Кравцова Л.А., 

заместители директора 

8 
Индивидуальное консультирование педагогов-предметников (цель: 

индивидуально-личностный подход при работе с детьми с ОВЗ) 
Октябрь 

Мед .работник, 

 Букреева Н. В., педагог-психолог 

9 Отслеживание прохождения учебных программ В течение года 
Зам. директора 

  

10 Встреча с родителями, консультации Ноябрь, апрель 
Букреева Н.В., педагог- психолог, 

  

11 Работа «Школы для родителей  детей с ОВЗ» В течение года 
Букреева Н.В., педагог- психолог, 

 

12 
Усвоение образовательных программ детьми с ОВЗ, в том числе 

занимающимися на надомном  обучении 
Ноябрь 

Потапова А.И., Городова Т.П., Кравцова Л.А., 

заместители директора  

13 Выявление отставания в прохождении учебных программ Март 
Потапова А.И., Городова Т.П., Кравцова Л.А., 

заместители директора  

14 
Предварительная заявка на организацию летнего - 

оздоровительного отдыха 
Апрель Анохина Г.А., заместитель директора 

15 Мониторинг состояния здоровья Март-апрель Мед .работник, педагог- психолог, ПМПк. 

16 Организация дополнительных занятий для детей с ОВЗ В течение года Зам. директора по УВР., учителя- предметники 

17 
Отслеживание динамики состояния здоровья детей данной 

категории 
Май  Медработник, педагог- психолог, ПМПк 



  

18 
Формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни 

(Беседы, семинары, ) 
В течение года Учащиеся, их родители, педагоги ОУ 

19 
Формирование толерантного отношения в обществе к проблемам 

детей с ОВЗ 
В течение года Кл. рук., педагоги, специалисты, общественность 

20 
Реализация портфеля «Профессиональная ориентация детей с 

ограниченными возможностями здоровья» 
В течение года Анохина Г.А., заместитель директора, , кл. рук 

21 

Пропаганда возможностей и достижений детей с ОВЗ: выставки 

художественного творчества; 

смотр-конкурс художественной самодеятельности; 

спартакиада. 

В течение года Анохина Г.А., заместитель директора, , кл. рук. 

                                                                            

19. План информатизации 

 
 Цель: Создание единой образовательной информационной среды, учебной, педагогической, управленческой и обслуживающей 

деятельности школы, где ведущую роль играют информационно-коммуникационные технологии, позволяющие повысить качество и 

доступность образовательного процесса в свете реализации ФГОС 

 Задачи: 

1.      Создать условия для перехода на  качественный уровень использования компьютерной техники,  новых информационных 

технологий. 

2.        Продолжать  формирование  информационной  культуры  обучающихся, повысить качество образовательной и профессиональной 

подготовки в области применения современных информационных технологий. 

3.      Развивать сетевые контакты посредством Интернет. 

4.      Автоматизировать документооборот, создать информационно-коммуникативное обеспечение образовательного пространства. 

5.       Создать открытое информационное пространство школы через информационно-образовательную сеть. 

6.      Участвовать в муниципальных, региональных и федеральных программах по информатизации образования. 

7. Расширять информационное образовательное пространство школы; 

8. Продолжить работу по повышению квалификации педагогических и руководящих работников в области ИКТ; 

9. Внедрять новые методики обучения с использованием ИКТ в учебно-воспитательный процесс; 



10.  Повысить эффективность использования ИКТ в управленческой деятельности. 

 Основные направления информатизации школы 

1. Информатизация управленческой деятельности.  

2. Информатизация учебно-воспитательного процесса.  

3. ИКТ-сопровождение профориентационной работы;  

4. Использование информационных технологий в воспитательной работе.  

5. Повышение ИКТ-компетентности педагогических и руководящих кадров, других работников школы.  

6. Методическое и психолого-педагогическое сопровождение процессов информатизации в школе.  

7. Пополнение технической базы школы. 

 № 
п/п 

Мероприятия Сроки проведения Ответственный 

I Организации наблюдения, сопровождения и использования информационных технологий 

1. 
  

Изучение эффективности применения и внедрения новых 

технологий: 
 Индивидуальные собеседования с педагогами школы по 

вопросам изучения и использования  ИКТ в учебно-

воспитательном процессе в школе;  
 самоанализ учителей по теме «Диагностика успешности учителя 

в области применения  ИКТ в 2019/2020 учебном году»;  
методические оперативки по теме «Ознакомление с новыми 

информационными технологиями обучения и внедрение их в 

учебный процесс». 

В течение года  
  
  

Руководители ШМО, Кравцова Л.А., 

заместитель директора 
  
  

2. Учет повышения квалификации учителей в области освоения ИКТ 
Участие в курсах повышения квалификации  и семинарах различного 

уровня по использованию  информационных технологий для всех 

категорий работников школы. 

В течение года  
 

Городова Т.П,, заместитель директора 
  
  

Знакомство педагогов с возможностями дистанционного обучения В течение года  
 

3. Контроль по использованию в образовательной, воспитательной и 

управленческой деятельности средств ИКТ 
В соответствии с 

планом 
внутришкольного 

контроля 

Администрация   

4. Анализ освоения и использования технических средств ИКТ. Май Кравцова Л.А., заместитель директора 

5.  Смотр творческих работ учителей школы по информационным 

технологиям 
Апрель Методсовет 

II  Создание условий для повышения информационной культуры  учителей, по внедрению информационных  технологий в образовательный и 



воспитательный процесс 

1. Ознакомление с ИКТ       

  Круглый стол 
 Электронное портфолио учителя.. Требования к содержанию. 

Заполнение портфолио в АСУ «Виртуальная школа» 

  
октябрь 

Городова Т.П., заместитель директора 

2. Занятия по основам компьютерной грамотности для учителей на базе 

кабинета информатики. 
Разработка собственных презентаций по материалам уроков с 

использованием Интернет-ресурсов.  

В течение года  Светлова А.Д, учитель информатики 

Хахалева  О.В., учитель информатики 

Семячкин А.В., системный администратор  
 

3. Практические занятия по использованию средств ИКТ 

(медиапроектора, принтера, сканера, программного материала по 

изучаемым предметам). 

В течение года по 

индивидуальным 

запросам 

Светлова А.Д, учитель информатики  
 

4. Работа по созданию  банка инновационных достижений в области 
применения ИКТ в учебно-воспитательном процессе и 

управленческой деятельности. 

В течение года Кравцова Л.А,, заместитель директора 

III План основных мероприятий по внедрению информационных технологий в образовательный процесс 

1. Ознакомление с печатными методическими изданиями,  СМИ. 
Разработка методических материалов и средств обучения с 
использованием компьютерной техники  

В течение года Зам. директора, руководители ШМО 

2. Создание банка электронных портфолио  обучающихся Сентябрь-март Учителя-предметники,  
Кл. руководители. 

3 Участие в конкурсах, семинарах, конференциях с использованием 

информационных технологий. 
В течение года Администрация, учителя 

4 Семинар «Подготовка к ГИА с использованием ресурсов сети 
Интернет» 

Ноябрь Кравцова Л.А., заместитель директора; учителя 

5 Подготовка методических пособий по современным 

образовательным  
 технологиям для учителей. 

В течение года Городова Т.П., заместитель директора;  

руководители ШМО  

9 Оказание помощи в подготовке и проведении внеклассных 
мероприятий с использованием учителями, классными 

руководителями собственных разработок презентаций по материалам 

классных часов, викторин, круглых столов, тематических вечеров  

Постоянно Анохина Г.А., заместитель директора 

10 Регулярное обновление сайта школы. 
Еженедельная публикация школьных новостей 

Не реже одного раза 
в месяц 

Заместители директора  системный 
администратор. 

11 Выпуск Интернет-газет на сайте о жизни школы  Не реже одного 

раза в месяц 
 Кучерова О.Е., отв. за выпуск газеты 



 

 

20.  План совещаний при директоре 

на 2019- 2020 учебный год 
 

Дата 

проведения 

Вопросы для 

обсуждения 

Ответственный за 

подготовку 

Формы представления 

информации 

Управленческие действия 

Сентябрь Вопросы функционирования школы 

 Об организации начала учебного 

года 

Потапова А.И., 

заместитель 

директора 

Распоряжение по школе Контроль за 
своевременным выполнением 

Регламентация делового стиля 
одежды. 

Городова Т.П., 
заместитель 
директора 

- Локальный акт 

Реализация приоритетов 

школьного образования через 

возможности школьного 

учебного плана на 2019-2020 
  учебный год 

Маховицкая Н.Ф., 

директор школы 

Потапова А.И.,  

заместитель 

директора  

Школьный учебный план Контроль за 

реализацией 

 Об организации безопасности 

жизнедеятельности педагогов и 

обучающихся в 2019-2020 уч.г. 

Анохина Г.А., 

заместитель 

директора 

Распоряжение по школе Контроль за 
своевременным выполнением 

 Внутришкольный контроль  в 

2019-2020 учебном году как 

механизм анализа учебно-

воспитательного процесса: 

расширение содержания и 

регламентация 

Потапова А.И., 

Кравцова Л.А., 

Анохина Г.А., 

Городова Т.П., 

заместители 

директора 

План ВШК Выполнение плана 

ВШК 

 Вопросы инклюзивного 

образования в школе: 

нормативная база, анализ 

информации, механизмы 

Тихонова Е.В,, 

методист 

Информационно-аналитическая 
справка 

Выполнение плана 



реализации 

 Вопросы развития школы 

 Об организации и содержании 

научно-методической и 

образовательной деятельности 

педагогов в аспекте реализации 

стратегии «Доброжелательная 

школа» 

Городова Т.П., 

заместитель 

директора 

Дорожная карта Выполнение плана 

 Октябрь Вопросы функционирования школы 

 Контроль  за соблюдением 

правил ТБ и противопожарной 

безопасности. Выполнение норм 

техники безопасности в 

кабинетах повышенной 

опасности 

Постников М.А.., 

заместитель 

директора по АХР 

Информационно-аналитическая 
справка  

ВШК 

 Проверка состояния фонда 

школьных учебников. 

Обеспеченность учебниками 

обучающихся школы. 

Демченко И.В.. 

заведующая 

библиотекой 

Информационная справка. 
 План обновления фонда школьной 

библиотеки 

Отчет 

 Реализация портфеля «Создание 

региональной модели единого 

доброжелательного 

воспитательного пространства» 

в рамках стратегии 

«Доброжелательная школа»  

Анохина Г.А., 

заместитель 

директора 

Дорожная карта Выполнение плана 

 Адаптация первоклассников к 

процессу обучения 

Городова Т.П., 

заместитель 

директора 

Информационная справка ВШК 



 Об организации досуга учащихся 

в каникулярное время (осенние 

каникулы) 

Анохина Г.А., 

заместитель 

директора 

План работы на каникулы  Информирование 
ответственных лиц и 

педагогического коллектива 

 Организация участия педагогов в 

конкурсах профессионального 

мастерства 

Городова Т.П., 

заместитель 

директора 

Список кандидатов Индивидуальная работа с 
кандидатами 

 Вопросы развития школы 

 План хозяйственно-

экономической деятельности 

школы на 2019-2020 учебный 

год 

Постников М.А.., 

заместитель 

директора по АХР 

План Приказы и распоряжения по 
школе 

 Научно-исследовательская 

деятельность в школе: 

содержание и организация 

Потапова А.И., 

заместитель 

директора 

Приказ Контроль за своевременным 
выполнением 

 Вопросы функционирования школы 

 Ноябрь Своевременность размещение 

информации и необходимого 

материала на школьном сайте 

Кравцова Л.А, 

заместитель 

директора 

Информационная справка Контроль за своевременным 
выполнением 

Осуществление преемственности 

преподавания учебных 

предметов  в 5-х классах 

Кравцова Л.А, 

заместитель 

директора 

Информационная справка Выполнение рекомендаций 

Санитарно-гигиенические 

требования к образовательному 

процессу в школе. Организация 

питания. 

Потапова А.И., 

заместитель 

директора, Букреева 

Н.В., отв. за 

организацию 

питания 

Информационная справка Контроль за своевременным 
выполнением 



Вопросы развития школы 

 Психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных и 

перспективных обучающихся в 

школе 

Потапова А.И., 

заместитель 

директора, Букреева 

Н.В., педагог-

психолог 

Информационная справка Создание условий для 
реализации 

 Реализация портфеля 

«Формирование 

детствосберегающего 

пространства дошкольного 

образования  Белгородской 

области» 

Сапелина И.Б., 

методист 

Дорожная карта Контроль за своевременным 
выполнением 

 Декабрь Вопросы функционирования школы 

Реализация  в школе новой 

концепции предметных областей  

«Технология», «Искусство», 

«ОБЖ», «Физическая культура» 

«География», «Обществознание» 

Городова Т.П., 

заместитель 

директора 

Информационно-аналитическая 
справка 

ВШК 

План подготовки новогодних 

мероприятий, организация 

отдыха детей в каникулярное 

время (зимние каникулы) 

Анохина Г.А., 

заместитель 

директора 

План новогодних мероприятий Информирование 
ответственных лиц 

 Реализация программ 

внеурочной деятельности. 

Анохина Г.А.,  

Городова Т.П., 

заместители 

директора 

Информационно-аналитическая 
справка 

ВШК 

Вопросы развития школы 

Инновационные подходы к 

профильному обучению в школе 

Потапова А.И., 

заместитель 

директора  

Информационно-аналитическая 
справка 

ВШК 



 Январь Вопросы функционирования школы 

 Мониторинг результативности 

образовательной деятельности 

по итогам первого полугодия 

Потапова А.И., 

заместитель 

директора 

Мониторинг ВШК 

Система подготовки  

обучающихся 9,11 классов в 

форме независимой оценки 

знаний по обязательным 

предметам 

Кравцова Л.А,, 

заместитель 

директора 

Информационно-аналитическая 
справка 

ВШК 

Работа школы по профилактике 

простудных заболеваний 

Тихонова Е.В., 

методист 

Мониторинг Контроль за своевременным 
выполнением 

Состояние работы по профилактике 

правонарушений. Результаты рейда 

«Урок» 

 

Шибаева О.А., 

социальный педагог 

Информационно-аналитическая 
справка 

Индивидуальная работа с 
родителями, учащимися, 

классными руководителями 

Вопросы развития школы 

 Совершенствование системы 

семейно-психологического 

образования родителей 

Букреева Н.В., 

педагог-психолог 

Информационная справка Исполнение распоряжений и 
рекомендаций 

  Выполнение режима работы групп 

по присмотру и уходу (платная 

образовательная услуга) 

Городова Т.П., 

заместитель 

директора 

Справка ВШК 

Февраль Вопросы функционирования школы 



 Результаты участия обучающихся в 

олимпиадном движении и 

исследовательской деятельности в 

первом полугодии 2019-2020 

учебного года. 

Потапова А.И., 

заместитель 

директора 

Информационно-аналитическая 
справка 

Контроль за своевременным 
выполнением 

 Реализация программ 

дополнительного образования 

Анохина Г.А., 

заместитель 

директора 

Информационно-аналитическая 
справка 

Исполнение распоряжений и 
рекомендаций 

 

Соблюдение санитарно-

гигиенического, теплового, 

светового противопожарного 

режимов, правил ТБ в учебных 

кабинетах. Режим проветривания 

кабинетов. 

 

 

Тихонова Е.В., 

методист 

Информационная справка Исполнение распоряжений и 
рекомендаций 

 

Состояние преподавания учебного 

курса, «ОДНР»,  «ОРКСЭ», 

«Православная культура 

 

Городова Т.П., 

заместитель 

директора 

Информационно-аналитическая 
справка 

Исполнение распоряжений и 
рекомендаций 

Вопросы развития школы 

 

Управленческое содействие 

адаптации молодых специалистов в 

школе 

Городова Т.П., 

заместитель 

директора 

Справка Проблемный анализ и 
предложения 



 

 О реализации регионального 

проекта «Бережливое управление» 

Городова Т.П., 

заместитель 

директора 

Справка Контроль за выполнением  

Март Вопросы функционирования школы 

 

Мониторинг учебных достижений 

учащихся 9,11 классов по 

результатам внутреннего и внешнего  

аудита 

Кравцова Л.А,, 

заместитель 

директора 

Справка Организация 
индивидуальной работы с 
учащимися и родителями 

Работа школы в дни весенних 

каникул 

Анохина Г.А., 

заместитель 

директора 

План мероприятий Информирование учащихся и 
родителей 

Посещаемость и успеваемость 

обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учѐте, группы 

социального риска. 

Шибаева О.А., 

социальный педагог 

Справка Организация 
индивидуальной работы с 
учащимися и родителями 

Реализация адаптированных 

образовательных программ 

Городова Т.П,, 

Потапова А.И., 

Кравцова Л.А,, 

заместители 

директора 

Информационно-аналитическая 
справка 

Исполнение распоряжений и 
рекомендаций 

Вопросы развития школы 

 

Анализ работы методической 

службы по повышению 

квалификации педагогических 

кадров  

Городова Т.П., 

заместитель 

директора 

Справка Формирование заявки 



Апрель Вопросы функционирования школы 

 

Результаты участия обучающихся  в 

различных творческих и 

интеллектуальных конкурсах 

Потапова А.И., 

Анохина Г.А,, 

заместители 

директора 

мониторинг Информирование 
ответственных лиц 

 

О ходе подготовки к промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся 

Кравцова Л.А,, 

заместитель 

директора 

Справка Организация 
индивидуальной работы с 
учащимися и родителями 

 Вопросы развития школы 

 

Об анализе предварительных итогов 

эффективности образовательной 

среды в 2019-2020 учебном году 

Городова Т.П,, 

заместитель 

директора  

Модель мониторинга 
эффективности образовательной 

среды 

Подготовка анализа 
методической  службы 

школы 

Май Вопросы функционирования школы 

 

Организация проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся 1-4, 5-8, 10-х классов 

Кравцова Л.А., 

заместитель 

директора 

Расписание Информирование учащихся и 
родителей 

 

Организация проведения учебных 

сборов для юношей 10-х классов 

Городова Т.П., 

заместитель 

директора 

Приказ Информирование учащихся и 
родителей 

 

Подготовка и проведение 

традиционных праздников и линеек, 

посвященных окончанию учебного 

года 

Анохина Г.А, 

заместитель 

директора  

План проведения Информирование учащихся и 
родителей 

 Вопросы развития школы 



 

Проект учебного плана на 2020-2021 

учебный год 

Потапова А.И., 

заместитель 

директора 

Проект Утверждение плана 

 

 

21. План работы Управляющего совета 

Цель работы: 
 - осуществление контроля за воспитательно-образовательной деятельностью; 

 -  содействие  в создании безопасных условий обучения, воспитания и труда в образовательном учреждении; 

 - согласование нормативно-правовой документации ОУ; 

 -  внесение предложений по развитию ОУ 

 - осуществление контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью. 

 Задачи: 
· Принять участие в деятельности школы по вопросам повышения качества образования. 

· Систематизировать информацию на сайте школы о деятельности Управляющего совета 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Вопросы Ответственные 

1. 

Сентябрь 

1. Утверждение годового плана мероприятий школы и УС 

2. О довыборах членов Управляющего совета. Определение состава 

постоянных комиссий 

3. О реализации стратегии «Доброжелательная школа» 

4. Организация  горячего питания обучающихся. Утверждение списков 

обучающихся  на льготное питание 

5. Итоги акции «Помоги собраться в школу» 

6. Анализ результатов государственной итоговой аттестации 2019 года. 

 Маховицкая Н.Ф., директор 

  

 Сипко  Э.Ю., председатель УС 



План подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации 

2020 года 

6. Рассмотрение и согласование результатов мониторинга 

профессиональной деятельности каждого работника и определение его 

стимулирующей части за II полугодие 2018/2019 учебного года. 

 

 

2. 

 Ноябрь 

1. Итоги акции «Гарантия прав на общее образование – каждому 

подростку». 

2. Состояние профилактической работы по предупреждению  

преступлений, правонарушений. 

3. Рассмотрение и утверждение плана ФХД на 2020 год 

4.Роль классного и школьного самоуправления в реализации программы 

воспитания и социализации. 

 

Постников М.А., заместитель директора по АХР, 

Кравцова Л.А,, заместитель директора 

  

3. 

Декабрь 

1. Результаты учебной работы за I полугодие    2019/2020 учебного года. 

2. Согласование списка учебников на 2020-2021 учебный год. 

3. Воспитание общественной активности и гражданского достоинства 

обучающихся 5-11 классов. 

4. Рассмотрение и согласование результатов мониторинга 

профессиональной деятельности каждого работника и определение его 

стимулирующей части за I полугодие 2019/2020 учебного года. 

 

  

Потапова А.И., заместитель директора; Анохина 

Г.А., заместитель директора; Городова Т.П., 

заместитель директора 

  

  

 

4. Март 1. Медицинское сопровождение образовательного процесса. 

2. Подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 9 -11-

х  классов 

 3. Основные направления работы школы по профилактике 

правонарушений среди обучающихся. 

4. Защита прав участников образовательного процесса.  

5. Оценка условий для детей с ОВЗ 

Тихонова Е.В., методист; Шибаева О.А., 

социальный педагог; Кравцова Л.А,, заместитель 

директора 



5. Май 
1. Реализация Программы развития школы в 2019/2020 учебном году. 

2. Подготовка школы к 2020/2021 учебному году. 

3. Занятость обучающихся в летний период. 

4. План работы Управляющего совета на  2020/2021 учебный год. 

 Сипко Э.Ю., председатель Управляющего совета, 

Городова Т.П,, член Управляющего совета 

В течение года:  

1. Рассмотрение заявлений(жалоб) родителей, обучающихся, педагогов 

2. Работа постоянных комиссий 

 

22. План работы по реализации национального проекта «Образование» 

1. «Современная школа» 
Цель: внедрить новые методы обучения и воспитания, образовательные технологии, обеспечивающие освоение учащимися базовых навыков 

и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательную деятельность 

 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Создание безбарьерной 

среды для детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Разработать паспорт доступности объекта социальной 

инфраструктуры (школы и прилегающей территории) 

В течение года Постников М.А., 

заместитель директора по 

АХР 

Создать условия для бесприпятственного доступа к 

образовательным ресурсам и получения образования детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов 

По плану 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Постников М.А., 

заместитель директора по 

АХР 

Организовать курсовую переподготовку педагогам, 

работающим с детьми с ОВЗ 

В течение года Городова Т.П., заместитель 

директора 

Реализация новой 

концепции предметной 

области «Искусство» 

Разработать контрольно-измерительные материалы для 

оценки качества образования по учебным предметам 

предметной области «Искусство» 

В течение года Кравцова Л.А., заместитель 

директора 

Заключить договоры с учреждениями культуры и искусства Август-сентябрь Анохина Г.А., заместитель 

директора 

Провести творческие конкурсы для повышения мотивации 

обучающихся к художественному творчеству 

В течение года Анохина Г.А., заместитель 

директора 

Провести интерактивные занятия совместно с музеями В течение года Анохина Г.А., заместитель 



города и региона  для ознакомления учащихся с 

этнокультурными и национальными особенностями региона 

директора 

Укрепление материально-технической базы учебных 

кабинетов 

По плану 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Постников М.А., 

заместитель директора по 

АХР 

Реализация новой 

концепции предметной 

области «Технология» 

Продолжить работу по профессиональному образованию 

обучающихся 

В течение года Кравцова Л.А., заместитель 

директора 

Принять участие во Всероссийском проекте «Урок цифры» 

(урокцифры.рф)  в целях развития интереса школьников к 

программированию 

Днкабрь-май Потапова А.И., заместитель 

директора, учителя 

информатики и ИКТ 

Принять у3частие в Международном онлайн-квесте по 

цифровой грамотности среди детей и подростков 

«Сетевичок»(сетевичок.рф)-провести онлайн-курсы 

обучения, викторины, конкурсы рисунков, тестирования 

Сентябрь-декабрь Потапова А.И., заместитель 

директора, учителя 

информатики и ИКТ 

Принять участие во Всероссийском проекте ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов 

«Билет в будущее» 

В течение года Кравцова Л.А., заместитель 

директора 

Принять участие в мероприятиях профессионального и 

личностного самоопределения федерального 

образовательного проекта  «Навигатум» 

В течение года Кравцова Л.А., заместитель 

директора 

Обеспечить реализацию практической части предметной 

области «Технология» 

В течение года Кравцова Л.А., заместитель 

директора 

Реализация новой 

концепции предметной 

области «Физическая 

культура» 

Подготовить мотивированных школьников к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

Принять участие во Всероссийских спортивных 

соревнованиях (играх) школьников «Президентские 

состязания» 

В течение года 

 

 

По плану 

Анохина Г.А., заместитель 

директора; учителя 

физической культуры 

Анохина Г.А., заместитель 

директора, учителя 

физической культуры 

Включить в план внеурочной деятельности, план 

дополнительного образования спортивно-оздоровительное 

направление, организовать работу спортивных клубов, 

секций 

Июнь  Городова Т.П., Анохина 

Г.А., заместители директора 

Принять участие во всероссийской олимпиаде школьников По плану Потапова А.И., заместитель 



по физической культуре директора 

Провести мероприятия по формированию антидопингового 

мировоззрения и поведения учащихся 

В течение года Анохина Г.А., заместитель 

директора; учителя 

физической культуры 

Укрепление материально-технической базы спортивного зала По плану 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Постников М.А., 

заместитель директора по 

АХР 

Заключить договоры о сотрудничестве  с учреждениями 

дополнительного образования, провести совместные 

спортивные мероприятия 

В течение года Анохина Г.А., заместитель 

директора; учителя 

физической культуры 

Реализация новой 

концепции 

географического 

образования 

Включить изучение курса (модуля) «География родного 

края» во внеурочную деятельность  или дополнительное 

образование основного общего образования 

Июнь  Анохина Г.А., заместитель 

директора 

Организовать географический тест по родному городу В течение года Анохина Г.А., заместитель 

директора; Василенко М.В., 

учитель географии 

Провести конкурс знатоков картографии в рамках 

предметной недели 

По плану Анохина Г.А., заместитель 

директора; Василенко М.В., 

учитель географии 

Использовать материалы дистанционной информационно-

образовательной  среды «Российская электронная школа» 

для достижения высокого уровня географической подготовки 

В течение года Василенко М.В., учитель 

географии 

Реализация новой 

концепции предметной 

области «ОБЖ» 

Разработать контрольные материалы по ОБЖ для 

проведения промежуточной аттестации 

В течение года Городова Т.П,. заместитель 

директора 

Укрепление материально-технической базы для проведения 

занятий по ОБЖ 

По плану 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Постников М.А., 

заместитель директора по 

АХР 

Провести неделю безопасности, День гражданской обороны, 

в том числе с использованием онлайн-площадки «Единый 

урок.рф» 

По плану Анохина Г.А., заместитель 

директора 

Провести единый урок по безопасности в сети Интернет по Октябрь  Кравцова Л.А., заместитель 



материалам онлайн-площадки «единый урок.рф» директора 

Принять участи во всероссийском конкурсе социальной 

рекламы на тему информационной безопасности на единый 

урок.рф 

Ноябрь  Кравцова Л.А., заместитель 

директора 

Организовать участие педагогов в бесплатных программах 

повышения квалификации по теме «Безопасное 

использование сайтов в сети Интернет в образовательном 

процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в 

образовательной организации» на единый урок.рф 

Декабрь-январь Городова Т.П,. заместитель 

директора 

Организовать экскурсию учащихся в муниципальную службу 

спасения, познакомить с профессией спасателя 

В течение года Анохина Г.А., заместитель 

директора 

Реализация новой 

концепции предметной 

области 

«Обществознание» 

Организовать участие школьников в проекте «Онлайн –

уроки финансовой грамотности» (dni-fg.ru) 

По расписанию 

портала 

Потапова А.И,, заместитель 

директора 

Принять участие в мероприятиях  школьного волонтерского 

движения : акции «Посади дерево», «За ЗОЖ», «Помощь 

ветеранам» и др.  

По плану Анохина Г.А., заместитель 

директора, классные 

руководители 

Участвовать в олимпиаде по финансовой грамотности Сентябрь-март Потапова А.И,, заместитель 

директора 

 

2.Успех каждого ребенка 
Цель: сформировать эффективную систему выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

основанную на принципах справедливости, всеобщности и направленную на самоопределение и профессиональную ориентацию 

обучающихся 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Скорректировать 

нормативно-правовые 

акты, 

регламентирующие 

развитие успешности 

учащихся 

-Часть ООП, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебные планыи планы внеурочной 

деятельности; 

-Положение о школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников; 

-программу психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей; 

-План работы с одаренными обучающимися; 

-положение о портфолио обучающегося 

Июнь-сентябрь Администрация 



- План проведения предметных недель 

Обеспечить 

инфориационную 

поддержку развитию 

успешности 

обучающихся 

Создать банк заданий олимпиадного цикла по всем 

предметам учебного плана; 

сентябрь Заместители директора, 

руководители МО 

Разместить на официальном сайте школы информацию по 

вопросам подготовки к Всероссийской олимпиаде 

школьников  

 Постоянно  Потапова А.И., 

заместитель директора 

Составить план –график олимпиад, интеллектуальных 

марафонов, конкурсов, викторин на 2019-2020 учебный год 

Сентябрь  Потапова А.И., 

заместитель директора 

Разместить на официальном сайте школы информацию о 

конкурсах, викторинах различной направленности 

всероссийского портала дополнительного образования 

«Одаренные дети» (globaltalents.ru) 

Сентябрь  Потапова А.И., 

заместитель директора 

Обеспечить 

взаимодействие школы 

с федеральными и 

региональными 

программами 

поддержки одаренных 

и талантливых детей 

Заключить договор о сотрудничестве с региональным 

детским технопарком «Кванториум» 

Август-сентябрь Анохина Г.А., заместитель 

директора 

Провести практико-ориентированные семинары для 

выпускников школы с участием студентов вузов города 

В течение года Потапова А.И., 

заместитель директора 

Принять участие во всероссийском проекте ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов 

«Билет в будущее» 

В течение года Потапова А.И., 

заместитель директора 

Организовать 

методическую работу с 

учителями по развитию 

успешности учащихся 

Организовать семинары-практикумы по распространению 

лучшего опыта подготовки учащихся  к олимпиадам и 

конкурсам 

В течение года Городова Т.П., заместитель 

директора 

Организовать повышение квалификации учителей по 

вопросам подготовки к олимпиадам 

В течение года Городова Т.П., заместитель 

директора 

Организовать мастер-классы  учителей, подготовивших 

победителей и призеров олимпиад, а также подготовивших 

выпускников к ЕГЭ на 100 баллов 

В течение года Городова Т.П., заместитель 

директора 

Провести обучающий семинар для учителей по 

использованию материалов федерального образовательного 

проекта «Навигатум»: изучение игровых модулей 

«Профессионально важные качества», помощь тьютора-

психолога, использование цикла готовых учебных занятий 

для построения индивидуальной образовательной, 

профессиональной, личностной траектории учащихся 

В течение года Городова Т.П., заместитель 

директора 



Организовать работу с 

родителями 

(законными 

представителями) по 

развитию успешности 

учащихся 

Организовать лекторий для родителей про ознакомлению с 

особенностями обучения и воспитания одаренных и 

мотивированных детей 

В течение года Потапова АИ., заместитель 

директора, Букреева Н.В., 

педагог-психолог 

Организовать анкетирование родителей по планированию 

внеурочной деятельности на 2020-2021 учебный год 

май Городова Т.П., Анохина 

Г.А., заместители 

директора 

Организовать анкетирование родителей по выявлению 

профиля учебного плана среднего общего образования на 

2020-2021 учебный год 

Май  Потапова А.И., 

заместитель директора 

Контроль за 

обеспечением развития 

успешности учащихся 

Проанализировать результаты всероссийской олимпиады 

школьников 

Апрель  Потапова А.И., 

заместитель директора 

Выявить ресурсы, необходимые для обеспечения качества 

подготовки обучающихся к выбранным ими олимпиадам и 

конкурсам 

 Заместители директора 

Организовать образовательное пространство школы для 

работы с мотивированными обучающимися (учебные планы, 

планы внеурочной деятельности, индивидуальные 

консультации, расписание занятий и др.) 

 Потапова А.И., Анохина 

Г.А., заместители 

директора 

Проконтролировать использование учителями на уроках 

задания олимпиадного цикла 

  

Провести мониторинг участия обучающихся в различных 

конкурсах (в том числе дистанционных и заочных) 

 Потапова А.И., 

заместитель директора 

Провести мониторинг текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся для выявления школьников с 

высокими показателями 

 Потапова А.И., 

заместитель директора 

3. Поддержка семей, имеющих детей 
Цель: создание условий, направленных на повышение компетентности родителей в области воспитания детей. 

 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Нормативно-правовая 

база 

Скорректировать нормативные акты по реализации 

федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»  

Август-сентябрь Букреева Н.В., педагог-

психолог 

Работа с родителями Проведение  лектория «Психологическая помощь семье» Октябрь  Букреева Н.В., педагог-

психолог 



Индивидуальные консультации родителей по вопросам 

воспитания детей 

Постоянно  Букреева Н.В., педагог-

психолог, Шибаева О.А., 

социальный педагог 

 Родительские собрания По плану Классные руководители 

Работа с педагогами Педагогические чтения «Взаимодействие семьи и школы: 

проблемы и пути их решения» 

Ноябрь  Анохина Г.А., заместитель 

директора 

4. Учитель будущего 
Цель: внедрение национальной системы учительского роста, создание условий для повышения уровня компетентностей педагогов в 

соответствии с новыми целями и задачами системы образования 

Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Работа с педагогами Разработка перспективного плана повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки педагогических 

работников 

Август  Городова Т.П., заместитель 

директора 

Проведение апробации методических рекомендаций 

национальной системы учительского роста 

В течение года Городова Т.П., заместитель 

директора 

Наполнение методической копилки на сайте школы В течение года Городова Т.П., заместитель 

директора 

Участие в конкурсах профессионального мастерства В течение года Городова Т.П., заместитель 

директора 

Проведение мониторинга профессиональных затруднений 

педагогов школы 

В течение года Городова Т.П., заместитель 

директора 

Формирование списка учителей до 35 лет для вовлечения их 

в различные формы поддержки и сопровождения в первые 

три года работы 

Август  Городова Т.П., заместитель 

директора 

5. Цифровая образовательная среда 
Цель: создание безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность  образования всех 

видов и уровней 

Работа с педагогами Мастер-класс для учителей по использованию онлайн-

платформы (Мобильное электронное приложение) 

февраль Городова Т.П., заместитель 

директора 

 Использование в работе возможностей информационно-

образовательной среды «Российская электронная школа» и 

всероссийской онлайн-платформы «Учи.Ру» 

постоянно Городова Т.П., заместитель 

директора 

Работа с Организация предметных олимпиад по материалам По плану портала Городова Т.П., заместитель 



обучающимися платформы «Учи.Ру» директора 

 Участие во всероссийском проекте «Урок цифры» По плану Потапова А.И., 

заместитель директора 

  Мониторинг  уровеня сформированности ИКТ-компетенции 

педагогов ОО;  

Использование  возможностей внедрения информационных 

и коммуникационных технологий в практику преподавания 

всех учебных предметов;  

Использование возможностей внедрения информационных и 

коммуникационных технологий в деятельность 

воспитательной службы ОО и служб сопровождения;  

Обеспеченние  ОО необходимым оборудованием;  

Создание условий для практического применения 

компьютерной техники и иных цифровых инструментов 

всеми участниками образовательных отношений;  

 Предоставление  возможности открытого доступа к 

информационным каналам локальной внутренней сети, 

глобальной сети Интернет и к ресурсам медиатек;  

 

постоянно Семячкин А.В., системный 

администратор 
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