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Задачи на 2020-2021 учебный год 

1. Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного образования в соответствии с требованиямиФГОС. 

2. Совершенствоватьвоспитательнуюсистемушколы: 

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

общешкольных внеклассных мероприятиях, экскурсионной программах, проектнойдеятельности; 

• повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество проводимых тематических классныхчасов, 

• расширить формы взаимодействия сродителями; 

• продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредныхпривычек; 

 

3. Совершенствованиесистемыдополнительногообразования 

 

4. Повыситьпрофессиональныекомпетентностичерез: 

• развитие системы повышения квалификацииучителей; 

• совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой деятельности школьных методических 

объединений; 

• развитие системы самообразования,  портфолио результатов ихдеятельности; 

• обеспечить повышение уровня педагогического мастерства учителей в области преподаваемого предмета и методики его 
преподавания и творческогомастерства 



 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольныепока

затели 

1 Организационноеобеспечение 

1.1 Планирование деятельности ШМО начального звена: 

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

год 

Сентябрь Руководител

и ШМО. 

план работы ШМО на 

2020-2021 учебный год 

1.2. Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в ОУ: 

- о промежуточных итогах реализации ФГОС НОО в 1-4 классах и ФГОС ООО в 5 -9 

классах 

Сентябрь

Январь 

Директор 

,заместитель 

директора по 

УВР 

Аналитические 

справки, решения 

совещания, приказы 

1.3. Мониторинг результатов освоения ООП НОО и ОПП ООО : 
- входная диагностика обучающихся 2 класса; 5 класса; 

- формирование УУД; 

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

5 6,7,8,9 классах. 

СентябрьЯ

нварь 

 

Май 

заместитель

директорап

о УВР 

Анализ результатов 

мониторинга, 

разработка предложений 

поповышению качества 

реализации ФГОС НОО 

в 2020-2021 

1.4. Организация дополнительного образования: 

- согласование расписания занятий по внеурочной деятельности 

Сентябрь Заместительд

иректорапо 

УВР 

Утвержденноераспи

саниезанятий 

2. Нормативно-правовоеобеспечение 

2.1. Отслеживание и своевременное информирование об изменениях нормативно-

правовых документов федерального и регионального уровней 

Помереп

оступления 

Директор Информация для 

стендов, совещаний, 

педагогических 

советов 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План мероприятий по подготовке к государственной итоговойаттестации 

3. Методическоеобеспечение 

3.1. Стартовая диагностика учебных достижений на начало учебного года. Сентябрь Руководител

ь ШМО 

Аналитическа

ясправка 

3.2. Методическоеобеспечениевнеурочнойдеятельности: 
- анализ результатов реализации внеурочной деятельности в 1классе; 
- посещениезанятий в 1-4классах 

Октябрь 

 

 

Пографику 

ВШК 

Заместитель 

директора по 

УВР,педагоги, 

ведущие 

занятия по 

внеурочной

деятельноси 

Анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение 

3.3. Обобщение опыта реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в ОУ: Сентябрь- Заместитель Обобщениеопыта 

 - анализ работы учителей, педагогов дополнительногообразования; 

- подготовка материалов для публичногоотчета 

декабр

ьмай 

директорап

о УВР, 

учителя 

учителей, 

материалы для 

самоанализа школы 

№ Основныемероприятия Срокисполн

ения 

Ответственныеиспо

лнители 

Раздел 1. Нормативное и ресурсное обеспечение 

1.1 Изучение нормативно-правовой базы проведения государственной итоговой аттестации в 

2020-2021учебном году 
- насовещанияхпридиректоре; 
- наметодическихсовещаниях; 
- на классных часах, родительскихсобраниях 

Октябрь-май Заместитель директора 

по УВР, 

классный руководитель 

1.2 Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации через издание системы приказов по школе 

в течениегода Директоршколы 

1.3 Изучение инструкций и методических материалов на заседаниях ШМО: 

- изучение демоверсий, спецификации, кодификаторов, методических и инструктивных 

писем по предметам; 

- изучениетехнологиипроведения ОГЭ ; 

в течениегода Заместители директора 

по УВР, руководители 

ШМО, кл.руководитель 

9 класса 



План методической работы 

Методическая тема: Управление профессионально - личностным ростом педагога как одно из основных условий обеспечения 

качества образования в условиях введения ФГОС. 

Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к организации 

образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для 

реализации ФГОС второго поколения. 

Задачи: 

Совершенствовать внутришкольную систему повышения квалификации учителей 

Внедрять новые формы непрерывного повышения профессиональной компетентности педагогов (вебинары, видео-уроки и т.д.) 

Создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса через раскрытие их творческого потенциала и 

участие в инновационной деятельности 

Привести в систему работу учителей предметников по темам самообразования, активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта творчески работающих педагогов 

 Циклограмма педагогических советов на 2020 -2021 учебный год 
 

№ Тема педсовета Сроки проведения Ответственные 

1.  Итоги 2019-2020 учебного года. Планирование работы  на 2020-2021 учебный год. 

«Повышение качества образования: основные проблемы и перспективы развития» 

август Директор 

Заместитель 

директора 

2.  Профилактика правонарушений 

 

ноябрь ДиректорЗаместитель 
директора, педагог-
организатор 

3.  1. Итоги I полугодия. 

2.«ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ШКОЛЫ И СЕМЬИ 

 

март ДиректорЗаместитель 
директора, соцпедагог 

4.  Допуск обучающихся 9  класса к итоговой аттестации май Директор 

Заместитель директора 

5.  Итоги года. Перевод обучающихся 1-8 классов в следующий класс. май Директор 

Заместитель директора 

6.  Итоги ГИА.  июнь Директор,Заместитель 
директора 

Основныенаправлениядеятельности 
 

1. Работа с кадрами 

1.Повышение квалификации 

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

компетентности 

1.1. Курсоваяпереподготовка 



Содержаниеработы Сроки ответственные 

1) Составление плана прохождения курсов повышения квалификации Май-сентябрь Зам. директора по УВР, учителя 

2)составление заявок по прохождению курсов Май - сентябрь Зам. директорапо УВР 

3) Работапосамообразовательная В течениегода Учителя 

4)Организациясистемывзаимопосещенияуроков В течениегода Руководители МО 

5) Посещение и работа в РМО В течениегода Учителя, зам. директора по УВР 

2. Аттестация педагогических работников 

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

категории педагогических работников 

1)Групповая консультация для аттестующихся педагогов «Нормативно- 
правовая база и методические рекомендации по вопросу аттестации» 

Сентябрь Зам. директорапо УВР 

2)Индивидуальные консультации по заполнению заявлений и написанию 
самоанализа 

Сентябрь Зам. директорапо УВР 

3)Групповая консультация для аттестующихся педагогов «Подготовка 
материалов собственной педагогической деятельности к аттестации» 

Сентябрь Зам. директорапо УВР 

4)Индивидуальные консультации с аттестующимися педагогами. В течениегода Зам. директорапо УВР 

5)Изучение деятельности педагогов, оформление необходимых документов для 
прохожденияаттестации 

В течениегода Замдиректорапо УВР 

6)Проведение открытых мероприятий для педагогов школы, представление 
собственного опыта работы аттестующимися педагогами 

Ноябрь - январь Аттестующиесяпедагоги 

7)Посещениеуроковаттестующихсяпедагогов Октябрь-январь Зам.директорапо УВР 



3. Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов 

1) Описаниепередовогоопыта В течениегода Учителя -предметники 

2)Оформлениеметодическойкопилки В течениегода Учителя -предметники 

3)Представление опыта на заседании МО, семинарах, конференциях, сайтах 
пед. сообществ,  

В течениегода РуководителиМО,учителя - 
предметники 

4)Подготовка материалов для участия в профессиональных конкурсах 

Представление 

· Описаниеопытаработы 
· Мастер-класс 

Сентябрь-январь Зам. директорапо УВР 

4. Методическое сопровождение профессиональной деятельности молодых педагогов 

Консультировать молодых специалистов, 
осуществлять методическое сопровождение данных категорий работников 

В течениегода АдминистрацияРуководители 
ШМО 

Организоватьнаставничествомолодыхспециалистов Сентябрь 2019 Зам. директора по У ВР 

Организовать посещение уроков молодых специалистов и вновь прибывших 
учителей с последующим анализом и обсуждением 

В течениегода Зам. директора по У ВР 

Организовать посещение молодыми специалистами и вновь прибывшими 
педагогамиуроковколлег 

В течениегода Зам. директора по У ВР 



План работы с одаренными детьми 

Цель: Создание единого методологического подхода к организации работы с одаренными детьми вчерез сетевое взаимодействие 

управления школы и учреждений дополнительногообразования. 

Актуализация школьного банка данных об одаренных детях. В течениегода Зам. директора по УВР, ВР 

Составление индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных 
образовательных траекторий обучающихся 

Сентябрь 
 

Зам. директорапо УВР 

Разработка системы «портфолио», учитывающей достижения обучающихся 
в различных сферах учебной деятельности и дополнительного образования. 

В теч. года Зам. директора по УВР, ВР 

Организация и проведение школьного этапа предметных олимпиад: 

4-9 классы 
 

Сентябрь - октябрь,  Заместитель директора по УВР, 
Орг. комитет 

Участие в школьном туре Всероссийской олимпиады школьников Октябрь, Учителя- предметники 

Участие в муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников Ноябрь Зам. директора по У ВР 

Участие во всероссийских игровых конкурсах по предметам 

 
В течениегода Руководители ШМО 

Участие в научно- практических конференциях .Март Зам. директора по У ВР 

Участие в муниципальных, региональных, всероссийских заочных конкурсах, 
дистанционныхолимпиадах 

В течениеуч. года Зам. директора по У ВР 

Участие в творческихконкурсах В теч. года Зам. директорапо ВР 

Участие в спортивныхсоревнованиях В теч. года Зам. директорапо ВР 

Обучающиесеминары, экскурсии В течениеуч. года Зам. директора по У ВР 

 

 Методические советы 

Цель: Реализация задач методической работы на текущий учебный год 



Заседание №1 

1)Утверждение плана работы на текущий учебный год 

2) Утверждение рабочих программ, программ факультативных курсов, кружков; 

3)участие педагогов в конкурсах; 

4)анализ результатов ОГЭ. 

Сентябрь Замдиректорапо УВР 

Заседание №2 

1)Анализ работы за 1 четверть 

2) Итоги школьного тура предметных олимпиад 

 3) Оказание методической помощи учителям, претендующим на 

прохождение аттестации. 

ноябрь Зам. директорапо УВР 

Заседание № 3 

1)Работапоразвитиюдетскойодаренности;отчѐтруководителейШМОо 

проведении муниципального этапа Всероссийских олимпиад 

попредметам; 

2) Из опыта работы с одаренными детьми учителей естественного цикла 
2)Анализ результатов промежуточной аттестации за первое полугодие 

январь Зам. директорапо УВР 

Заседание № 4 

. 1.Создание комфортных психологических условий в работе с детьми со слабой 

мотивацией (открытый урок и внеклассное занятие) 

2.Анализ работы школы за 3-ю четверти, отчет учителей-предметников,   

показавших низкие результаты образовательного процесса по итогам 3 четверти) 
3.О подготовке к итоговой аттестации обучающихся 9  классов и профилактике 
их неуспеваемости. 

март Зам. директорапо УВР 

Заседание № 5 

1.Анализ выполнения задач методической работы за учебный год, 

выявление проблемных вопросов. 

2. Анализвыполнения ВПР 

Сентябрь,май Зам. директорапо УВР 

 

 Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельностипедагогов. 
 

Задача: Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по совершенствованию качества образования через освоение 

современных технологий в обучении, воспитании, развитии обучающихся. 
 

Сроки 
проведения 

Тематикамероприятий Ответственный 

Методическиесеминары 

Октябрь Конструирование урока в контексте ФГОС ООО. Замдирпо УВР 



Декабрь Компетентность современного учителя 

Использование приемов педагогической техники при формировании ключевых 

компетенций. 

Замдиректора

по УВР 

Апрель Методы достижения метапредметных результатов в условиях реализации ФГОС ООО. Замдиректора 
по УВР 

Методическиедни 

Март Создание комфортных психологических условий в работе с детьми со слабой мотивацией. Замдиректорапо УВР 

Январь Особенности внеурочной деятельности: задачи, направления, формы и методы работы. Замдиректорапо УВР 

В 

течениеуч

ебного 
года 

«Учебные задания, формирующие УУД» в рамках направления «Условия достижения и 

оценка метапредметных результатов» 

Замдиректорапо УВР 

Предметныедекады 

декабрь Декада предметов естественно гоцикла Учителяпредметики 

Февраль Декада предметов физической культуры и ОБЖ Учителяпредметики 

Март Декадапредметовгуманитарногоцикла Учителяпредметики 

Апрель Декада учителей биологии, географии, ИЗО Учителяпредметики 

Работаметодическихобъединений 

Август- 

сентябрь 
2020 г. 

Формирование   банка   данных   о   методической,  контрольно- диагностической и 

информационно-аналитической работе. Темысамообразования. Портфолиоучителя 

Зам. директора по У ВР 

Руководители ШМО 

Август- 
сентябрь 

Разработка, утверждение, согласование плана работы МО на учебный год, организация 
еговыполнения. Анализ ГИА 

Зам.директора по У ВР 

Сентябрь- 

октябрь 

2020 г. 

Обзор нормативных документов. Согласование графика открытых уроков и внеклассных 

мероприятий в рамках подготовки к предметным декадам. 

Руководители ШМО 

В течение 
года 

Контрольно-диагностическая работа: выполнение учебных программ, анализ 
контрольных срезов и диагностических работ. Организациявзаимопосещенияуроков. 

Руководители ШМО 

Май - 
июнь 

Подведение итогов работы МО за год и планирование на 2020- 2021г. Зам.директора по У ВР 



 

 
 

Организациявоспитательнойработы: 

 

Основные мероприятия 

  
месяц Направления  

работы 

Работа с педагогами Общешкольныемероприятия Работа с родителями Внутришкольный 

контроль 

август-

сентябрь 

 
нравственное,  
гражданско-

патриотическое  
воспитание 

Организационное 

собрание МО классных 
руководителей: 

«Особенности  

воспитательной работы 
в 2020-2021 учебном 

году.  

Организация 

воспитательно- 
профилактической 

работы» 
Заседание МО классных 
руководителей: 

«Основные 

направления 
деятельности классного 

руководителя по 

развитию классного 

ученического 
самоуправления». 
ИМС 1. «Организация 

деятельности 

классных 

руководителей в 

2020/2021 учебном 

году. Нормативное и 

учебно - 

методическое 

Праздник начала учебного года «Здравствуй, 

школа!»День знаний  

Классные часы в начальных классах «День 

солидарности в борьбе с терроризмом», 

Устный журнал «Терроризм – угроза 

обществу» в средних и старших классах. 

 

Торжественная линейка, 

посвящённая началу 
учебного года, 

«Здравствуй, школа!» 

Организация летней 

оздоровительной 
кампании ( инфор-

мация, СД) 

формирование 

культуры личности, 
этическое и 

эстетическое 

воспитание 

Организация работы кружков, факультативов, 

занятий по интересам и спортивных секций 
  

Классные 

организационные 
собрания для родителей 

учащихся 1-9-х классов. 

  

работа с ДОО, 
ученическим 

самоуправлением 

Организация работы ученического 
самоуправления, заседание СС.   

    

формирование 

навыков ЗОЖ, 
спортивные 

мероприятия 
  

Комплекс мероприятий,посвящённых 

Всероссийскому Дню трезвости: весёлые старты 
в начальных классах,распространение  листовок с 

пропагандой трезвого образа жизни, тренинговые 

занятия. 

Консультации для 

родителей 1, 5-х классов 
«Учет возрастных 

особенностей как важный 

фактор успешной 
адаптации учащихся» 

Обеспечение учащихся 

бесплатным и 
льготным питанием 

(справка) 
  

правовое воспитание, 

просвещение и 

профилактика 
противоправных 

действий 

Анализ социальных паспортов классов, школы. 
  
Организационно-дисциплинарные  
линейки. 
Мероприятия в рамках месячника правовых 

знаний (по отдельному плану) 

Заседание СП 
Рейд «Семья» 

Посещаемость занятий 

учащимися, 

профилактика про-
пусков без уважи-

тельных причин. 

Профилактика 

правонарушений 
(справка) 



  

трудовое и 

экологическое 

воспитание, 
профориентация 

обеспечение 

воспитательной 

работы».   
2.«Организация работы 
в рамках месячника 

правовых знаний» 

Работа на пришкольном участке. Уборка урожая. 

Акция: «Покраска ограждения Парка Мечты»,   

 «5-ой школьный день – Трудовой десант (уборка 
школьной территории) Сбор урожая картофеля. 
  

    

месяц Направления  

работы 

Работа  

с педагогами 

Общешкольныемероприятия 

 

Работа с родителями Внутришкольный 

контроль 

ок-

тябрь 

идеологическое, 
нравственное, 
гражданско-

патриотическое 

воспитание 

  Комплекс мероприятий, посвященный Дню матери, 

Дню пожилых людей 
Мероприятия, посв. исследовательской работе по 

теме: «Труженики моего села» 

Акция «Улыбка 

мамы»,  
Концерт для бабушек и 

дедушек 

Анализ 

планирования 
воспитательной 

работы классными 

руководителями на 1 
полугодие (справка) 

формирование 

культуры личности, 

этическое и 
эстетическое 

воспитание 

  Концерт, посвященный Дню учителя 

Праздничная программа «Здравствуй, Осень» 1-4 кл 

Конкурсная программа  «Осеннее  кафе»  (5-9кл.) 

 

  Социальная защита 

учащихся (СД) 

работа с ДОО, уче-

ническим само-

управлением 

  Заседание СС, учеба актива членов совета 

старшеклассников. 

День самоуправления. 
Конкурс проектов  «Я бы в фермеры пошёл, пусть 

меня научат!» 

  Занятость учащихся 

в различных формах 

внеклассной работы 
(СД) 

формирование на-

выков ЗОЖ, спор-
тивные 

мероприятия 

Лекция «Организация 

работы педагогов по 
профилактике суици-

дального поведения 

несовершеннолетних» 

День здоровья, осенний кросс, весёлые старты на 

природе. 
Футбольный турнир 
Месячник профилактики суицидов 
 
Акция «Всем миром против табака» 

 Поход на природу 

вместе с родителями. 
Организация 

горячего питания 
(СД) 



 

правовое 

воспитание, 

просвещение и 
профилактика 

противоправных 

действий 

  
  
  

Мероприятия в рамках Месячника правовых знаний 

«Закон, по которому ты живешь» 
Рейд «Подросток» 
  
  
 
 

 

 

 
 

  
 Акция «Чистое село». Уборка территории Парка 

Мечты. «5-ой школьный день – Трудовой десант 

(уборка школьной территории) 

Лекция «Правовые 

аспекты, связанные с 

ответственностью 
родителей за 

воспитание детей. 

Административная и 
уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних и 

их родителей» 
Заседание СП 

  
Работа специалистов 

СППС: составление 
и реализация 

межведомственных 

планов защиты прав 
и законных 

интересов 

несовершеннолетних 

(СД) 

трудовое и 

экологическое 

воспитание, 
профориентация 

    

месяц Направления  

работы 

Работа с 

педагогами 

Общешкольные мероприятия 

 

Работа с родителями Внутришколь

ный контроль 

ноябрь идеологическое, 
нравственное, 

гражданско-
патриотическое 

воспитание 

ИМС: «Социальная 

защита детства как 

комплекс правовых, 
экономических, 

медицинских и 

психологических 

мер, 
обеспечивающих 

оптимальное 

развитие детей, их 
адаптацию к 

существующим 

социально- 

экономическим 
условиям».    

Мероприятия в рамках открытия Парка Мечты: 

Весёлые старты, Флешмоб «Глобальныйёхор», 

соревнования по футболу. 
 
  
 
  
 

 Участие родителей во 

флешмобе 

«Глобальныйёхор» на 
открытии Парка Мечты. 

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

формирование 

культуры 

личности, 
этическое и 

эстетическое 

воспитание 

МО кл. 

руководителей по 

теме: 
«Компетентностный 

подход в работе 

классного 
руководителя». 

Фестиваль «Округ мой, тебя я славлю!» 

Поездка учащихся начальных классов в кукольный 

театр, цирк «Семь чудес света» 
  
  

Общешкольное 

родительское собрание с 

тематической лекцией  « 
Обучение детей 

правилам дорожного 

движения» 

Анализ 

организации 

воспитательной 
работы на 

каникулах 

(справка) 

работа с ДОО, 

ученическим 

самоуправлением 

  Заседание совета старшеклассников, учеба актива  
Конкурс «Суперлидер» 
  

    

формирование 
навыков ЗОЖ, 

спортивные 

мероприятия 
  

  Мероприятия в рамках акции «Анти-СПИД»  
Декада по нравственно-половому воспитанию (по 

отдельному плану) совместно с врачебной 

амбулаторией 
  

  Организация 
горячего 

питания 

(информация) 

правовое 

воспитание, 

 просвещение и 
профилактика 

противоправных 

действий 

  Рейд «Подросток» 
Дисциплинарная линейка «Пропуски и опоздания, 

противоправные действия учащихся за 1 четверть» 
  

Заседание Совета 

профилактики 
Рейд «Семья» 

Организация 

досуга учащихся 

в каникулярное 
время 

трудовое и 
экологическое 

воспитание, 

профориентация 

  Профориентационная работа  с учащимися 9-х 
классов.Посещение Дней открытых дверей в 

агротехническом колледже. 
Конкурс проектов «Я бы в фермеры пошёл, пусть 

меня научат!» 
 

    

месяц Направления 

работы 

Работа с педагогами Общешкольныемероприятия 

 

Работа с родителями Внутришкольный 

контроль 

декабрь идеологическое, 
нравственное, 

гражданско-

патриотическое 
воспитание 

  
  
  
ИМС для классных 
руководителей «Итоги 

воспитательной работы 

за 1-ое полугодие» 
  
  
  
  
  
  

 Комплекс мероприятий  в рамках празднования  
Дня Конституции. 
Участие в конкурсе проектов в рамках акции 

«Традиции моего народа» 
 

 
 

 

 
 

Конкурс проектов: 

«Этнические традиции 

моей семьи»  

Эффективность 
организации и 

проведения классных 

часов и часов 
информирования для 

учащихся (СД) 

формирование 

культуры личности, 

этическое и 

эстетическое 

Комплекс Новогодних мероприятий: 

Начальные классы-конкурс Новогодних песен 

Средние и старшие классы- конкурсная 

программа «Зимняя сказка» 

Привлечение помощи 

родителей в 

изготовлении декораций 

к новогодним 

  



месяц Направления 

работы 

Работа с педагогами Общешкольныемероприятия Работа с 

родителями 

Внутришкольный 

контроль 

январь идеологическое, 
нравственное, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

  
Заседание МО 

классных 

руководителей 

«Развитие социальной 

компетенции 

школьников 

средствами 

воспитательной 

работы классного 

руководителя». 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ИМС для классных 
руководителей 

«Организация 

воспитательной работы 

на 2 полугодие». 
  
  

 Работа кружков Родительский лекторий 
(по  графику) 

Анализ планирования 
воспитательной работы 

классными руководите-

лями на  2 полугодие 

(справка) 
формирование 

культуры личности, 

этическое и 

эстетическое 
воспитание 

Мероприятия по плану на каникулах 
Акция «Забота» 

 Занятость учащихся  в 

различных формах 

внеклассной работы 

(информация) 

работа с ДОО, 

ученическим 

самоуправлением 

Заседание Совета Старшеклассников, учеба актива 

.Конкурс  
«Палитра безопасности» 

    

формирование 

навыков ЗОЖ, 

спортивные 

мероприятия 

Конкурс «Весёлая зарядка» среди 

обучающихся начальных классов» 
 Первенство по лыжным гонкам 
 

 Зимние конкурсы 

семейных команд на 

свежем воздухе.  

Организация 

воспитательной работы 

на зимних каникулах 

(СД) 

правовое 
воспитание, 

профилактика 

противоправных 

действий 

Рейд «Подросток»  Мероприятия в рамках акции 
«Безопасность Детства». Конкурсная программа 

«Дорожные знаки знаем на пять!» Тестирование 

обучающихся начальных классов  на знание 

ситуаций, представляющих опасность для жизни и 

здоровья несовершеннолетних. 
 
  

Заседание СП 
Рейд «Семья» 

Итоги работы по 
профилактике 

правонарушений и 

преступлений за первое 

полугодие 

трудовое и 
экологическое 

воспитание, 

профориентация 

 
  
Природоохранная акция  
«Птичья столовая» 

Групповые 
консультации  
(по плану) 

Анализ воспитательной 
работы школы в первом 

полугодии (справка) 

  
  
  
  
  
  
  
  



  

месяц Направления 

работы 

Работа с педагогами Общешкольные мероприятия Работа с 

родителями 

Внутришкольный 

контроль 

февраль идеологическое, 
нравственное, 

гражданско-

патриотическое 

воспитание 

ИМС для классных 
руководителей 

«Организация 

оборонно-спортивной 

работы, гражданско-
патриотическое 

воспитание в рамках 

декады «Защитник 
Отечества» 
  
  

Месячник героико-патриотического воспитания 
(по отдельному плану) Конкурс патриотической 

песни.Смотр песни и строя. 

Участие в муниципальном конкурсе социальных  

проектов «Возрождение музея» 

 

 

  Анализ работы школы 
по гражданско-

патриотическому 

воспитанию (справка) 

формирование 

культуры личности, 

этическое и 
эстетическое 

воспитание 

Праздник Белого месяца (Сагаалган)-

презентация. конкурс рисунков. 
Конкурс «Дангина». 

Родительский 

лекторий «Хвалить 

нельзя ругать: о 
поощрении и 

наказании детей в 

семье» 
  

  

работа с ДОО, 

ученическим 

самоуправлением 

Заседание Совета Старшеклассников, учеба 

актива . В год театра – виртуальное путешествие 

«Театры  Иркутска», Конкурсная программа 

«День святого Валентина» 

  Анализ 

результативности 

работы кружков, 

секций, курсов по 
выбору (справка) 

формирование 

навыков ЗОЖ, 

спортивные 
мероприятия 
  

 

 
Многоборье «Защитник Отечества» 
Акция  «Всем миром против наркотиков» 
 

 

  Организация горячего 

питания (справка) 

правовое 

воспитание, 
профилактика 

противоправных 

действий 

Рейд «Подросток», выпуск стендов 

«Азбукабезопасности», «Уголок безопасности 

дорожного движения» 
  
  

Заседание СП 
Рейд «Семья» 

  

трудовое и 

экологическое 
воспитание, 

профориентация 

 
  
 Посадка рассады томатов, цветов. 

    

  
  



  

месяц Направления 

работы 

Работа с педагогами Общешкольныемероприятия Работа с родителями Внутришкольный 

контроль 

март идеологическое, 
нравственное, 

гражданско-
патриотическое 

воспитание 

МО  кл. руководителей 

«Профессиональное 

мастерство и 
творчество  в работе 

классного 

руководителя». 
  
  
  
  
  
  
  
ИМС для классных 

руководителей 

«Организация 

воспитательной работы 
на весенних каникулах и 

в 4 четверти» 
  
  
  
  
  
  
  

Весенняя неделя добра «Твори добро во имя 

мира!» 

Акция «Подари ребенку праздник!», поисково-
исследовательская работа «Бессмертный полк», 

 

 

    

формирование 

культуры личности, 

этическое и 
эстетическое 

воспитание 

Праздничная программа «Вам, милые дамы!» 
Концерт для мам и бабушек  

Конкурсная программа «Семь талантов 

женщины» 

Родительский лекторий 

«Компьютерная игровая 

и Интернет-
зависимость – болезни 

??І века» 
  

  

работа с ДОО, 
ученическим 

самоуправлением 

Заседание Совета 
Старшеклассников, 

учеба актива. 

    Организация 
воспитательной работы 

на весенних каникулах 

(информация) 

формирование 
навыков ЗОЖ, 

спортивные 

мероприятия 
  

Турнир по настольному теннису 
Мероприятия по гражданской обороне. 

  Организация горячего 
питания (информация) 

правовое 

воспитание, 

профилактика 
противоправных 

действий 

Рейд «Подросток + Досуг» 
Дисциплинарная линейка «Поведение в школе, 

отношение к школьному имуществу» 
Правовой конкурс (театрализованное 

представление), палитра безопасности  

Заседание СП 
Рейд «Семья» 

Анализ работы по 

профилактике 

преступлений и 
правонарушений среди 

учащихся (справка) 

трудовое и 

экологическое 
воспитание, 

профориентация 

Посещение Дней открытых дверей в ВУЗах 
 Уход за рассадой томатов, цветов 

    

 
  

месяц Направления  

работы 

Работа с 

педагогами 

Общешкольныемероприятия Работа с родителями Внутришкольный 

контроль 



апрель идеологическое, 
нравственное, 

гражданско-
патриотическое 

воспитание 

  
  
  
  
  
ИМС для классных 
руководителей 

«Подготовка    к 

проведению праздника 

последнего звонка, 
выпускного вечера» 
  
  
  

Работа по оформлению  передвижного 

информационного стенда « Бессмертный полк», 

проект –видеофильм «Дети войны» 
  

Общешкольное 

собрание для родителей 

учащихся  
9 класса «Знакомство с 

правилами аттестации, 

организации экзаменов 
и выпуска» 

  
  

формирование 

культуры личности, 

этическое и 
эстетическое 

воспитание 

Фестиваль «Вокруг света» 
Праздник «Планета детства» 

Лекция для родителей 

«Помощь семьи 

ребёнку в период 
подготовки к экзаменам 

и правильной 

профессиональной 

ориентации» 

  

работа с ДОО, 

ученическим 

самоуправлением 

Благотворительная акция «Дом, в котором я 

живу» 

 

 
  

  Анализ деятельности 

ДО (справка) 

формирование 
навыков ЗОЖ, 

спортивные 

мероприятия 

Весенний легкоатлетический кросс 
Теннисный турнир 
  

Групповые занятия для 
родителей «И мы 

готовы к экзаменам» 

Работа по 
формированию у 

учащихся навыков 

ЗОЖ  
Работа по ОБЖ 

правовое 

воспитание, 

профилактика 
противоправных 

действий 

Месячник правовых знаний «Закон, по которому 

ты живешь» 
Рейд «Подросток» 

Заседание СП 
Рейд «Семья» 

  

трудовое и 

экологическое 
воспитание, 

профориентация 

Акция «Чистый двор» 
День Земли 
Профориентационная работа с учащимися 9-х 

классов 
  

День открытых дверей     

  
  

месяц Направления 

работы 

Работа с 

педагогами 

Общешкольные 

мероприятия 

Работа с родителями Внутришкольный 

контроль 



май- 

июнь 

идеологическое, 
нравственное, 

гражданско-
патриотическое 

воспитание 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ИМС для классных 

руководителей 
«Итоговая 

документация» 
  
  
  
Заседание МО 

классных 
руководителей 

«Аналитическая 

деятельность 
классного 

руководителя». 

Панорама опыта.   

Комплекс мероприятий, посвященных Дню Победы. 

Акция «Поздравь ветерана» 

Акция  «Георгиевская ленточка», «Бессмертный 

полк» 

Митинг 

Концерт для ветеранов 
Проект «Агроэтнотуризм»,  обряд «Приём 

гостей»в этнографическом музее. 

Классные родительские 

собрания для родителей 

учащихся 1-9-х классов 
«Итоги учебного года. 

Организация  летней 

оздоровительной кампании и 
практики» 

Анализ 

воспитательной 

работы за учебный 
год (справка) 

формирование 
культуры личности, 

этическое и 

эстетическое 

воспитание 

Праздник Последнего звонка 
 

  

 
  

работа с ДОО, 

ученическим 

самоуправлением 

Заседание Совета Старшеклассников, 

 
  

    

формирование 
навыков ЗОЖ, 

спортивные 

мероприятия 
  

Неделя туризма и краеведения 
День здоровья  
Работа летнего дневного оздоровительного лагеря 
 

  Организации 
горячего питания 

учащихся 

(информация) 

правовое 

воспитание, 

профилактика 
противоправных 

действий 

 Праздник «Сурхарбан» 

День физкультурника 
Рейд «Подросток + Досуг» 

  Заседание СП 
Рейд «Семья» 
Рейд «Лето – 2021» 

Анализ работы 

специалистов СППС 

(справка) 
  

трудовое и 

экологическое 
воспитание, 

профориентация 

Организация вторичной 

занятости, работа на 
пришкольном 

участке,благоустройство   

территории школьного двора,  
устройство цветников, клумб 

и газонов. 
Проект «Создание зоны 

отдыха в школьном дворе» 
Изучение интересов и 

склонностей учащихся 

школы 2-9кл. 
Профориентационная работа 

с учащимися 9 классов 

   

 
 Привлечение родителей на 

субботник по созданию зоны 

отдыха. 

  

 



 
 

Управлениеобразовательнымучреждением. 

 Совещанияпридиректоре. 
 

№ Повесткасовещания Сроки 
проведения 

1 Рабочие программы и календарно-тематическое планирование.  

сентябрь 2 Ведениеклассныхжурналов. 

3 Ведение журналов факультативных курсов, журналов индивидуального обучения. 

4 Проведение учителями ТБ на уроках и во внеурочное время. 

5. Правильность и своевременность оформления личных дел. 

1 Адаптационный период первоклассников. Мониторинг общей готовности ребенка к школе. Стартоваяготовность 
обучающихся к освоению нового материала. 

 

октябрь 

2 План подготовки к государственной итоговой аттестации выпускников 

3 Изучение запроса обучающихся 9 класса по предметам по выбору на ОГЭ 

1 Создание условий успешной адаптации обучающихся 5 класса ноябрь 

2 Результаты диагностического тестирования в 9 классе по предметам по выбору, по выбору профиля обучения  

1 Работа учителей физкультуры и технологии по проведению инструкций ТБ  
 

декабрь 

2 Предварительные итоги первого полугодия. Работа со слабоуспевающими. 

3 Уровень подготовленности обучающихся к Всероссийской олимпиаде школьников.( по итогам) 

1 Анализ ведения ученических тетрадей. Объективность выставления полугодовых отметок, выполнение учебных 
программ. 

январь 

2 Соблюдение единого орфографического режима оформления классных журналов. 

1 Итоги проверки внеурочной деятельности в 1-8 классах  
 

февраль 
2 Итогиконтролякачестваусвоенияучебныхпрограмм.Повышениекачестваобразованияпутѐмвыявленияи 

поддержки детскойодарѐнности. 
4 Прогноз результатов экзаменов по обязательным предметам выпускников 9 класса 

  

1 Подготовка к промежуточной и государственной (итоговой) аттестации школьников. апрель 
  

1 Проект учебного плана на 2021-2022 учебный год  

май 2 Предварительные итоги года, подготовка к летней оздоровительной кампании, кприѐмке школы. 
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