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            МОБУСОШ с.Ленино 

 

План работы  
 

педагогического 

коллектива  
 

на 2019– 2020  

учебный год. 

 

 

 

 

 



Проблема, над которой работает школа 

 в 2018 - 2019 учебном году. 

 

 

 

«Повышение качества 

образования через развитие 

личности учащихся  

в условиях модернизации 

образовательного процесса  

и инновационной 

деятельности школы» 
 

Цель работы школы: 
 

Создание благоприятных условий для 

индивидуального развития и нравственного 

формирования личности учащихся;  

формирование у учащихся компетенций, 

обеспечивающих им возможность успешной 

социализации в обществе, а именно: формирование 

гражданской ответственности и правового сознания, 

духовности и культуры, инициативности и 

самостоятельности, способности  к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на 

рынке труда. 



Исходя из вышеизложенной цели, формируются следующие группы задач, 

связанные с дальнейшим развитием школы. 

 

Задачи 

на 2019-2020 учебный год: 

 
  Формирование физически здоровой личности. 

 
 Недопущение перегрузки учащихся в учебной ситуации. 

 Привлечение максимального количества учащихся к занятиям в спортивных  

         секциях. 

 Оптимальная организация учебного дня и недели с учетом санитарно –  

         гигиенических  норм и особенностей возрастного развития детей. 

 

  Развитие творческих способностей учащихся. 
 

 Переориентация работы школы на раскрытие творческого потенциала каждого ученика. 

 Совершенствование содержания образования в школе. 

 Создание творческой атмосферы в школе путем введения курсов по выбору (кружков, 

факультативов, спецсеминаров…) 

 Привлечение учащихся к творческим конкурсам («Старт в науку», «Я познаю мир») 

 
 

  Формирование творчески работающего коллектива учителей 

– единомышленников. 

 
 Обеспечение оптимальной нагрузки учителей. 

 Совершенствование работы М\О. 

 Внедрение передового педагогического опыта в практику школы. 

 Проведение научно – методических семинаров по обмену опытом. 

 

 

 Оптимальная организация УВП. 

 
 Обеспечение оптимального сочетания базового и профильного образования. 

 Совершенствование учебного плана и учебных программ. 

 Развитие взаимодействия учебных дисциплин на основе межпредметных связей. 

 Внедрение принципа выборности ряда профильных учебных курсов. 

 Совершенствование профессионального мастерства педагогов, использование ими современных   

педагогических технологий. 

 Осуществление ддеятельностного подхода к работе с ученическим коллективом. 

 

 Воспитательная работа. 

 
 Создание системы воспитательной работы с целью формирования сплоченного ученического 

           коллектива. 

 Совершенствование системы работы органов ученического самоуправления. 

 Формирование и укрепление традиций в школе. 

 Усиление воспитательного потенциала уроков. 

 



 

Тематика заседаний педагогического совета школы 

на 2019-2020 учебный год. 

 
1. «Анализ работы школы за 2018-2019 

учебный год.». 

 

август Директор 

школы 

2. «Дополнительное образование детей как 

фактор развития личности ребенка » 

Итоги первой четверти.  

ноябрь Зам дир. по 

УВР 

Руковод. 

М\О 

3. «Инклюзивное образование в современной 

школе».  

Итоги первого полугодия. 

январь Зам дир. по 

УВР 

Руковод. 

М\О 

4. «Воспитательный потенциал школьных 

традиций» 

Итоги третьей четверти. 

апрель Зам дир. по 

УВР 

Руковод. 

М\О 

Классн. 

руководит. 

5. Подготовка учащихся 9, 11 классов к 

итоговой аттестации. Итоги второго 

полугодия. 

май Зам дир. по 

УВР 

Учителя - 

предметники 

Классн. 

Руководит. 

6. Малые педсоветы: 

1. «О переводе учащихся 1-4 классов в 

следующий класс» 

2. «О переводе учащихся 5-8, 10 классов 

в следующий класс» 

3. «О допуске учащихся 9,11-х классов к 

итоговой аттестации». 

май Зам дир. по 

УВР 

Классн. 

Руководит. 

7. Малые педсоветы: 

1. «Об окончании учащимися 9-х 

классов основной школы» 

2. «Об окончании учащимися 11-х 

классов средней школы». 

июнь Зам дир. по 

УВР 

Классн. 

Руководит. 

 

 

 

 

 

http://www.infourok.com/click.html?x=a62e&lc=Ft&mc=w&s=9cS0&u=3&y=l&


План работы школы  

на сентябрь 2019-2020 учебного года. 

 
№ Разделы 1 неделя 2 неделя 

1. Система работы с педагогическими кадрами. 

  Деятельность 

педагогического совета 

  

  Повышение квалификации 

учителей 

Отслеживание курсовой системы 

повышения квалификации 

(составление графика) 

ответственный: зам. дир. по УВР 

 

  Совещание при директоре Итоги первого учебного дня, 

обеспеченность учащихся 

учебниками, состояние техники 

безопасности, состояние работы по 

всеобучу. 

Ответственный: зам. дир. по УВР, 

кл. руководители 

Организация питания. Организация 

дежурства по школе. Итоги проверки 

классной и школьной документации. 

Ответственный: директор 

  Творческие работы. 

Работа М\О 

Заседание М\О учителей: 

«Планирование работы и задачи на 

2019-2020 уч.год» 

ответственный: зам. директора по 

УВР 

Организация работы творческой 

группы учителей по проблеме 

«Внедрение ФГОС в средней школе» 

ответственный: зам.дир по УВР, 

рук.М\О 

2. Система внутришкольного контроля. Регулирование педагогических процессов в школе. 

  Фронтальный контроль  Организация и проведение стартового 

контроля. 

ответственный: зам дир. по УВР 

  Классно – обобщающий 

контроль 

  

  Тематический контроль Оценка уровня обеспеченности 

учащихся учебниками и учебными 

пособиями. 

ответственный: зам дир. по УВР 

Контроль календарно – тематического 

планирования и образовательных 

программ 

ответственный: зам. дир. по УВР 

  Контроль ЗУН   

  Контроль за ведением 

документации 

   

3. Система работы с 

учащимися по 

активизации интереса к 

обучению. 

  

4. Система работы с 

родителями. 

 Заседание школьного родительского 

комитета «Цели, задачи и содержание 

деятельности в новом учебном году» 

ответственный: зам дир. по УВР 

5. Система работы по 

охране здоровья и 

обеспечению санитарно – 

гигиенического режима. 

Доведение до коллектива приказов 

по технике безопасности, 

противопожарным мероприятиям. 

Соблюдение санитарно – 

гигиенического режима в школе. 

ответственный: директор 

Организация питания в школьной 

столовой. Предупреждение 

травматизма. 

ответственный: директор 

6. Организационно – 

педагогическая и 

материально – 

финансовая 

деятельность. 

Составление и утверждение 

расписания учебных занятий в 

школе. Оформление личных дел 

учащихся. 

ответственный: зам.дир.по УВР 

Выдача и оформление классных 

журналов и журналов 

дополнительного образования. 

ответственный: зам дир. по УВР 

ответственный: директор 

 

                                                   

 

 



План работы школы 

на сентябрь 2019-2020 учебного года. 

 
№ Разделы 3 неделя 4 неделя 

1. Система работы с педагогическими кадрами. 

  Деятельность 

педагогического совета 

 

 

 

 

 

  Повышение квалификации 

учителей 

 

 

 

 

 

  Совещание при директоре   Работа учителей по адаптации 

первоклассников к обучению в школе.  

ответственный: директор 

  Творческие работы. 

Работа М\О 

 

 

 

 

 

2. Система внутришкольного контроля. Регулирование педагогических процессов в школе. 

  Фронтальный контроль  

 

 

 

  Классно – обобщающий 

контроль 

 1 класс. Уровень подготовленности 

первоклассников к обучению в школе. 

ответственный: зам.дир. по УВР 

  Тематический контроль  

 

Организация работы кружков, секций. 

ответственный: Козловская М.А., 

 рук. М\О 

  Контроль ЗУН  

 

 

Проверка техники чтения 2-5 классы. 

ответственный: рук. М\О 

  Контроль за ведением 

документации 

 Проверка классных 

журналов,(оформление журнала 

классными руководителями) 

ответственный: зам.дир.по УВР  

3. Система работы с 

учащимися по 

активизации интереса к 

обучению. 

 Предметная неделя е6стественно – 

научного цикла. 

ответственный: руков. М\О 

4. Система работы с 

родителями. 

Индивидуальные консультации 

родителей учеников 1,9,11 классов 

ответственный: зам.дир. по УВР 

Индивидуальные консультации 

учителей и учеников 10,11 классов. 

ответственный: зам дир. по УВР 

5. Система работы по 

охране здоровья и 

обеспечению санитарно – 

гигиенического режима. 

Организация работы спортивных 

секций в школе. 

ответственный: зам.дир. по ВР 

Соблюдение санитарно – 

гигиенического режима в школе 

(ежедневно) 

ответственный: деж. учитель 

Предупреждение травматизма 

(ежедневно) 

ответственный: классн руководитель 

6. Организационно – 

педагогическая и 

материально – 

финансовая 

деятельность. 

Планирование подготовки и 

проведения открытых уроков и 

методических мероприятий. 

ответственный: зам дир. по УВР, 

рук.М\О 

Изучение состояния питания 

ответственный: директор 

                                                

                                                

 



План работы школы 

на октябрь 2019-2020 учебного года. 

 
№ Разделы 1 неделя 2 неделя 

1. Система работы с педагогическими кадрами. 

  Деятельность 

педагогического совета 

  

  Повышение квалификации 

учителей 

Посещение областных консультаций при 

ПИРО 

Заседание методического совета школы 

ответственный: зам.дир по УВР 

Посещение областных 

консультаций при ПИРО 

ответственный: руководители М\О 

 

  Совещание при директоре Итоги обследования подопечных, 

многодетных и нуждающихся семей, 

оказание им помощи. Итоги рейда всеобуча. 

План подготовки к педсовету.  

ответственный: зам директора 

Итоги контроля в 5 и 6  классах.  

ответственный: зам.дир.по УВР 

  Творческие работы. 

Работа М\О 

  

2. Система внутришкольного контроля. Регулирование педагогических процессов в школе. 

  Фронтальный контроль Сравнительный анализ срезовых работ в 5 

классе с результатами за курс начальной 

школы. 

ответственный: зам.дир.по УВР 

Изучение работы аттестуемых 

учителей. 

ответственный: зам.дир.по УВР, 

 чл. аттест. комиссии. 

 

  Классно – обобщающий 

контроль 

  

  Тематический контроль Проверка работы факультативов и групповых 

занятий. 

ответственный: зам.дир.по УВР 

Контроль за организацией 

внеурочной работы 

ответственный: зам.дир.по УВР 

  Контроль ЗУН Контрольные срезы по математике, русскому 

языку в 5 классе. ответственный: зам.дир.по 

УВР 

 

 

  Контроль за ведением 

документации 

Проверка дневников учащихся 5-9классов. 

ответственный: зам.дир.по УВР, рук.М\О 

Проверка  личных дел учащихся, 

тематических планирований. 

ответственный: зам. дир. по УВР  

3. Система работы с 

учащимися по 

активизации интереса к 

обучению. 

Подготовка к проведению школьной 

олимпиады 

ответственный: руков. М\О 

Программа «Старт в науку». 

Совместное заседание учителей и 

учащихся. 

ответственный: зам.дир.по УВР 

4. Система работы с 

родителями. 

Родительское собрание. 

Цель: знакомство родителей с программой 

деятельности школы в новом учебном году, 

их участие в работе школы. 

ответственный: зам.дир.по УВР 

 

5. Система работы по 

охране здоровья и 

обеспечению санитарно – 

гигиенического режима. 

Медицинский осмотр учащихся. 

ответственный: ЛВА 

Проведение «Дня здоровья» 

ответственный: зам дир.по ВР 

Проверка состояния преподавания 

ОБЖ и ФЗК 

ответственный: директор 

6. Организационно – 

педагогическая и 

материально – 

финансовая 

деятельность. 

Оценка состояния выполнения в школе 

санитарно – гигиенических требований. 

ответственный: директор 

 

                                               

 

 

 

 



План работы школы 

на октябрь 2019-2020 учебного года. 

 
№ Разделы 3 неделя 4 неделя 

1. Система работы с педагогическими кадрами. 

  Деятельность 

педагогического совета 

 

 

 

 

 

  Повышение квалификации 

учителей 

Посещение областных консультаций при 

ПИРО 

ответственный: зам.дир по УВР 

Посещение областных 

консультаций при ПИРО 

ответственный: руководители М\О 

 

  Совещание при директоре Предварительные итоги прверки 

успеваемости за первую четверть 

ответственный: зам. дир. по УВР 

Подготовка к педсовету. Тепловой 

и световой режим в школе. 

Подготовка к отопительному 

сезону. План окончания первой 

четверти. 

ответственный: директор 

  Творческие работы. 

Работа М\О 

  

2. Система внутришкольного контроля. Регулирование педагогических процессов в школе. 

  Фронтальный контроль Посещение уроков аттестуемых учителей. 

ответственный: зам.дир. по УВР, члены атт. 

комиссии 

Изучение работы аттестуемых 

учителей 

ответственный: зам. дир. по УВР, 

члены аттестац. комиссии 

  Классно – обобщающий 

контроль 

Посещаемость учащихся 8-11 классов. 

ответственный: зам.дир по ВР 

7 класс. 

ответственный: зам.дир.по УВР 

  Тематический контроль Изучение работы с отстающими учащимися. 

ответственный: зам.дир по УВР 

Контроль за выполнением 

практической части программ. 

ответственный: зам. дир. по УВР 

  Контроль ЗУН  

 

 

 

Контрольные срезы за вторую 

четверть. 

ответственный: зам. дир. по УВР 

  Контроль за ведением 

документации 

 

Проверка дневников учащихся 2-4классов. 

ответственный: зам.дир.по УВР, рук.М\О 

 

 

 

3. Система работы с 

учащимися по 

активизации интереса к 

обучению. 

Подготовка к проведению школьной 

олимпиады. 

ответственный: рук. М\О 

Подготовка к проведению 

школьной олимпиады. 

ответственный: рук. М\О 

4. Система работы с 

родителями. 

Индивидуальные консультации для 

родителей учащихся  

ответственный: зам.дир по ВР 

 

 

5. Система работы по 

охране здоровья и 

обеспечению санитарно – 

гигиенического режима. 

Соблюдение санитарно – гигиенического 

режима в школе (ежедневно) 

ответственный: деж. учитель 

 

 

Предупреждение травматизма 

(ежедневно) 

ответственный: классн 

руководитель 

6. Организационно – 

педагогическая и 

материально – 

финансовая 

деятельность. 

Состояние и качество питания в школе 

ответственный: директор 

 

 

                                                



 

План работы школы 

на ноябрь 2019-2020 учебного года. 

 
№ Разделы 1 неделя 2 неделя 

1. Система работы с педагогическими кадрами. 

  Деятельность 

педагогического совета 

Педагогический совет 

«Дополнительное образование детей как 

фактор развития личности ребенка»  
Итоги первой четверти 

ответственный: зам.дир. поУВР 

 

 

  Повышение квалификации 

учителей 

 Работа с аттестуемыми учителями  

ответственный: зам.дир. поУВР 

  Совещание при директоре Проверка журналов 

ответственный: зам. директора  

 

  Творческие работы. 

Работа М\О 

  

2. Система внутришкольного контроля. Регулирование педагогических процессов в школе. 

  Фронтальный контроль  Изучение методики преподавания 

математики. 

ответственный: зам.дир. поУВР 

  Классно – обобщающий 

контроль 

  

  Тематический контроль Контроль за выполнением практической 

части программ. 

ответственный6 зам.дир. по УВР 

 

  Контроль ЗУН   

  Контроль за ведением 

документации 

Проверка журналов  

(объективность выставления оценок), 

культура ведения журнала. 

ответственный: зам. дир. по УВР 

 

Проверка  дневников учащихся 

 10-11 классов. 

ответственный: зам.дир. поУВР 

3. Система работы с 

учащимися по 

активизации интереса к 

обучению. 

Поведение школьной олимпиады 

ответственный: руководители М\О 

 

4. Система работы с 

родителями. 

 Родительское собрание. 

Цель: подведение итогов первой 

четверти. Проверка дозировки 

домашнего задания. 

Анкетирование родителей. 

ответственный: зам.дир. поВР, 

психолог 

5. Система работы по 

охране здоровья и 

обеспечению санитарно – 

гигиенического режима. 

Беседы по противопожарной безопасности. 

«День здоровья». 

ответственный: зам.дир. по ВР, препод. ОБЖ 

Соблюдение санитарно – 

гигиенического режима в школе 

(ежедневно) 

ответственный: деж. учитель 

 

6. Организационно – 

педагогическая и 

материально – 

финансовая 

деятельность. 

Смотр учебных кабинетов. 

ответственный: директор 

 

                                                     

 

 

 

 



 

План работы школы 

на ноябрь 2019-2020 учебного года. 

 
№ Разделы 3 неделя 4 неделя 

1. Система работы с педагогическими кадрами. 

  Деятельность 

педагогического совета 

 

 

 

 

 

  Повышение квалификации 

учителей 

Работа с аттестуемыми учителями по 

графику аттестации. 

 

Работа с аттестуемыми учителями 

по графику аттестации. 

ответственный: зам.дир. поУВР 

  Совещание при директоре Организация и проведение школьных 

олимпиад. 

ответственный: зам.дир. поУВР 

 

  Творческие работы. 

Работа М\О 

Педагогическая панорама «Предпрофильная 

подготовка. Курсы по выбору». 

ответственный: зам.дир. поУВР, рук. М\О 

Заседание М\О учителей. 

Работа творческой группы 

учителей по проблеме 

«Профильное обучение в школе» 

ответственный: руководит. М\О 

2. Система внутришкольного контроля. Регулирование педагогических процессов в школе. 

  Фронтальный контроль Изучение работы аттестуемых учителей. 

ответственный: зам.дир. по УВР,  

чл. атт. комиссии  

Изучение методики преподавания 

математики 

ответственный: зам.дир. поУВР 

  Классно – обобщающий 

контроль 

9 

ответственный: зам.дир. поУВР 

 

9 

ответственный: зам.дир. поУВР 

 

  Тематический контроль Развитие навыков устного счета в начальной 

школе. 

ответственный: зам.дир. поУВР 

Преемственность в преподавании 

учебных предметов в начальной и 

основной школе. 

ответственный: зам.дир. поУВР 

  Контроль ЗУН Контрольные срезы по математике 3-7 

классы. 

ответственный: зам.дир. поУВР 

 

Контрольные срезы по алгебре 8-

11 классы 

ответственный: зам.дир. поУВР 

  Контроль за ведением 

документации 

Проверка журналов внеурочных  и 

факультативных занятий (контроль 

посещаемости). Выполнение учебных 

программ. 

ответственный: зам.дир.  

 

3. Система работы с 

учащимися по 

активизации интереса к 

обучению. 

  

4. Система работы с 

родителями. 

Индивидуальные консультации для 

родителей учащихся  

ответственный: зам.дир. поУВР, зам. дир по 

ВР, педагог – психолог 

 

 

5. Система работы по 

охране здоровья и 

обеспечению санитарно – 

гигиенического режима. 

Предупреждение травматизма (ежедневно) 

ответственный: классный руковод. 

Антиалкогольная, антиникотиновая 

пропаганда. 

ответственный: Козловская М.А., кл. руков. 

Световой и тепловой режим в 

школе.  

ответственный: директор 

6. Организационно – 

педагогическая и 

материально – 

финансовая 

деятельность. 

 Изучение состояния школьного 

питания. 

ответственный: директор 



                                                

План работы школы 

на декабрь 2019-2020 учебного года. 

 
№ Разделы 1 неделя 2 неделя 

1. Система работы с педагогическими кадрами. 

  Деятельность 

педагогического совета 

 

 

 

 

  Повышение квалификации 

учителей 

Работа с аттестуемыми учителями по 

графику аттестации. 

 

 

Заседание методического совета 

школы. 

ответственный: зам.дир. поУВР 

  Совещание при директоре Состояние работы с «трудными» 

подростками. Профилактика 

правонарушений.  

ответственный: зам.дир. по ВР 

Работа по формированию ЗОЖ. 

ответственный: зам.дир. поВР 

Результаты проверки учителей 

математики. 

ответственный: зам.дир. поУВР 

  Творческие работы. 

Работа М\О 

Педагогическая панорама. 

«Предпрофильная подготовка. Элективные 

курсы». 

ответственный: зам.дир по УВР 

Заседание М\О учителей. 

ответственный: руков. М\О 

2. Система внутришкольного контроля. Регулирование педагогических процессов в школе. 

  Фронтальный контроль Изучение методики преподавания истории 

ответственный: зам.дир. поУВР 

 

 

Изучение методики преподавания 

истории 

ответственный: зам.дир. поУВР 

  Классно – обобщающий 

контроль 

  

  Тематический контроль Проверка работы факультативов. 

ответственный: зам.дир. поУВР 

 

 

 

  Контроль ЗУН  

 

 

 

  Контроль за ведением 

документации 

Работа классного руководителя и учителей – 

предметников с дневниками учащихся. 

ответственный: зам.дир. поУВР 

 

 

3. Система работы с 

учащимися по 

активизации интереса к 

обучению. 

 Предметная неделя иностранного 

языка, русского языка и 

литературы. 

ответственный: руков. М\О 

4. Система работы с 

родителями. 

Индивидуальные консультации для 

родителей учащихся  

ответственный: зам.дир. поУВР, зам. дир по 

ВР, педагог - психолог 

Индивидуальные консультации 

для родителей учащихся  

ответственный: зам.дир. поУВР, 

зам. дир по ВР, педагог - психолог 

5. Система работы по 

охране здоровья и 

обеспечению санитарно – 

гигиенического режима. 

Соблюдение санитарно – гигиенического 

режима в школе (ежедневно) 

ответственный: деж. учитель 

Предупреждение травматизма 

(ежедневно) 

ответственный: классный руковод. 

 

6. Организационно – 

педагогическая и 

материально – 

финансовая 

деятельность. 

Проверка работы школьной библиотеки. 

ответственный: зам.дир. поВР 

 

 

                                               



План работы школы 

на декабрь 2019-2020 учебного года. 

 
№ Разделы 3 неделя 4 неделя 

1. Система работы с педагогическими кадрами. 

  Деятельность 

педагогического совета 

 

 

 

 

 

  Повышение квалификации 

учителей 

Посещение областных консультаций при 

ПИРО 

ответственный: руковод. М\О 

Посещение областных 

консультаций при ПИРО 

ответственный: руководители М\О 

  Совещание при директоре Предварительные итоги первого полугодия. 

укспеваемость учащихся 9, 11 классов. 

ответственный: зам.дир. поУВР 

 

План окончания первого 

полугодия. 

Подготовка к педсовету. 

Результаты проверки ситемы 

работы учителя физики. 

ответственный: директор 

  Творческие работы. 

Работа М\О 

  

2. Система внутришкольного контроля. Регулирование педагогических процессов в школе. 

  Фронтальный контроль  

 

Итоги работы М\О за первое 

полугодие. 

ответственный: зам.дир. поУВР 

  Классно – обобщающий 

контроль 

 2 класс 

  Тематический контроль   

  Контроль ЗУН Рубежный контроль ЗУН. 

ответственный: зам.дир. поУВР 

 

Рубежный контроль ЗУН. 

ответственный: зам.дир. поУВР 

 

  Контроль за ведением 

документации 

Контроль проверки тетрадей учителями (9-

11) 

ответственный: зам.дир. поУВР 

 

Проверка журналов. Правильность 

и своевременность оформления 

записей в журнале о пройденном 

на уроке. 

ответственный: зам.дир. поУВР 

3. Система работы с 

учащимися по 

активизации интереса к 

обучению. 

 Экскурсионно – краеведческая 

неделя. 

ответственный: зам.дир. поВР 

4. Система работы с 

родителями. 

 Родительское собрание. 

Цель: результаты первого 

полугодия. Итоговая аттестация 

учеников 9, 11 классов. 

Предпрофильная подготовка. 

ответственный: зам.дир. поУВР 

5. Система работы по 

охране здоровья и 

обеспечению санитарно – 

гигиенического режима. 

Организация работы спортивных секций в 

школе. 

ответственный: зам.дир. поВР 

Предупреждение травматизма 

(ежедневно) 

ответственный: классный руковод. 

Соблюдение санитарно – 

гигиенического режима в школе 

(ежедневно) 

ответственный: деж. учитель 

6. Организационно – 

педагогическая и 

материально – 

финансовая 

деятельность. 

Изучение состояния школьного питания. 

ответственный: директор 

 

                             

 



План работы школы 

на январь 2019-2020 учебного года. 
 

№ Разделы 1 неделя 2 неделя 

1. Система работы с педагогическими кадрами. 

  Деятельность 

педагогического совета 

 

 

 

 

Педагогический совет 

«Инклюзивное образование в 

современной школе».  

Итоги первого полугодия.  

ответственный: зам.дир. по УВР 

  Повышение квалификации 

учителей 

Отслеживание курсовой системы повышения 

квалификации. 

ответственный: зам.дир. поУВР 

 

 Курсовая переподготовка 

учителей по плану ПИРО 

ответственный: руководители М\О 

  Совещание при директоре Итоги работы школы за первое полугодие. 

ответственный: зам.дир. поУВР 

 

Итоги проверки календарно – 

тематичекого планирования на 

второе полугодие. 

ответственный: зам.дир. поУВР 

 

  Творческие работы. 

Работа М\О 

Заседание М\О 

ответственный: руков. М\О 

Педагогическая панорама  

«Творчество младших 

школьников». 
ответственный: зам.дир. поУВР, 

рук.М\О 

2. Система внутришкольного контроля. Регулирование педагогических процессов в школе. 

  Фронтальный контроль            Выполнение учебных программ. 

ответственный: зам.дир. поУВР 

 

 

Итоги работы М\О за первое 

полугодие. 

ответственный: зам.дир. поУВР 

  Классно – обобщающий 

контроль 

 Диагностика уровня обученности 

учащихся 9, 11 классов. 

ответственный: зам.дир. поУВР, 

рук. М\О 

  Тематический контроль  Работа кружков в школе. 

ответственный: зам.дир. поВР 

 

 

  Контроль ЗУН   

 

 

  Контроль за ведением 

документации 

Проверка журналов (объективность 

выставления оценок, культура ведения 

журнала) 

ответственный: зам.дир. поУВР 

Проверка журналов 

(объективность выставления 

оценок, культура ведения 

журнала) 

ответственный: зам.дир. поУВР 

3. Система работы с 

учащимися по 

активизации интереса к 

обучению. 

 Подготовка к научно – 

практической конференции . 

ответственный: зам.дир. поУВР, 

рук. М\О 

4. Система работы с 

родителями. 

  

 

 

5. Система работы по 

охране здоровья и 

обеспечению санитарно – 

гигиенического режима. 

 Соблюдение санитарно – 

гигиенического режима в школе 

(ежедневно) 

ответственный: деж. учитель 

6. Организационно – 

педагогическая и 

материально – 

финансовая 

деятельность. 

Смотр учебных кабинетов. 

ответственный: директор 

 



План работы школы 

на январь 2019-2020 учебного года. 

 
№ Разделы 3 неделя 4 неделя 

1. Система работы с педагогическими кадрами. 

  Деятельность 

педагогического совета 

 

 

 

 

 

  Повышение квалификации 

учителей 

 Посещение областных 

консультаций при ПИРО 

ответственный: руководители М\О 

  Совещание при директоре Итоги смотра кабинетов. Состояние охраны 

труда и техники безопасности. 

ответственный: директор 

 

  Творческие работы. 

Работа М\О 

Школа передового опыта: «Использование 

современных образовательных технологий в 

преподавании различных предметов» 

ответственный: зам.дир. по УВР, рук. М\О 

Заседание М\О  

Педагогическая панорама  
«Перспективные школьные 

технологии». 

ответственный: зам.дир. поУВР, 

рук.М\О 

2. Система внутришкольного контроля. Регулирование педагогических процессов в школе. 

  Фронтальный контроль Изучение работы аттестуемых учителей. 

ответственный: зам.дир. по УВР,  

чл. атт. комиссии 

Изучение работы аттестуемых 

учителей. 

ответственный: зам.дир. по УВР,  

чл. атт. комиссии 

  Классно – обобщающий 

контроль 

 Контроль за посещаемостью 

учащихся 8-11 классов. 

ответственный: зам.дир. по УВР, 

кл. руководители 

  Тематический контроль Роль факультативных занятий в развитии 

школьника. 

 

Спортивно – массовая работа в 

школе. 

ответственный: зам.дир. по ВР 

 

  Контроль ЗУН  

 

 

 

 

  Контроль за ведением 

документации 

 

 

 

 

 

3. Система работы с 

учащимися по 

активизации интереса к 

обучению. 

Подготовка к научно – практической 

конференции 

 ответственный: зам.дир. по УВР, рук.М\О 

Предметная неделя «Искусство» 

                 ответственный: рук.М\О 

Научно – практическая 

конференция «Старт в науку» 

ответственный: зам.дир. по УВР 

4. Система работы с 

родителями. 

Родительское собрание  

 ЕГЭ 

ответственный: зам.дир. по УВР 

 

 

 

5. Система работы по 

охране здоровья и 

обеспечению санитарно – 

гигиенического режима. 

 Соблюдение санитарно – 

гигиенического режима в школе 

(ежедневно) 

ответственный: деж. учитель 

6. Организационно – 

педагогическая и 

материально – 

финансовая 

деятельность. 

Смотр учебных кабинетов. 

ответственный: директор 

 

                                              



                                                План работы школы  

на февраль 2019-2020 учебного года. 

 
№ Разделы 1 неделя 2 неделя 

1. Система работы с педагогическими кадрами. 

  Деятельность 

педагогического совета 

 

 

 

  Повышение квалификации 

учителей 

 Курсовая переподготовка учителей 

по плану ИРР 

ответственный: руководители М\О 

  Совещание при директоре Спортивно – массовая работа в школе. 

Работа факультативов, кружков (посещение, 

режим дня, документация). 

ответственный: директор 

      Школа передового опыта: 

«Использование современных 

образовательных технологий в 

преподавании различных 

предметов» 

ответственный: зам.дир. по УВР, 

рук. М\О 

  Творческие работы. 

Работа М\О 

  

2. Система внутришкольного контроля. Регулирование педагогических процессов в школе. 

  Фронтальный контроль Изучение работы аттестуемых учителей. 

ответственный: зам.дир. по УВР,  

чл. атт. комиссии 

 

  Классно – обобщающий 

контроль 

  

  Тематический контроль  Организация повторения 

пройденного в выпускных классах. 

ответственный: зам.дир. по УВР 

 

  Контроль ЗУН Административная проверка знаний по 

русскому языку, математике, 

обществознанию 

ответственный: зам.дир. по УВР 

 

 

  Контроль за ведением 

документации 

 Проверка тетрадей и дневников 

учащихся 4 класса. 

 ответственный: зам.дир. по УВР 

 

3. Система работы с 

учащимися по 

активизации интереса к 

обучению. 

  

4. Система работы с 

родителями. 

  

Индивидуальные консультации 

родителей 4 класса. 

ответственный: зам.дир. по УВР 

 

5. Система работы по 

охране здоровья и 

обеспечению санитарно – 

гигиенического режима. 

Анализ спортивно массовой работы в школе. 

ответственный: зам.дир. по ВР 

 

Соблюдение санитарно – 

гигиенического режима в школе 

(ежедневно) 

ответственный: деж. учитель 

6. Организационно – 

педагогическая и 

материально – 

финансовая 

деятельность. 

Основной осмотр здания. Составление сметы 

ремонтных работ на 2020 год. 

ответственный: директор 

 

Основной осмотр здания. 

Составление сметы ремонтных 

работ на 2020 год. 

ответственный: директор 

 

                                              

 

 



План работы школы 

на февраль 2019-2020 учебного года. 

 
№ Разделы 3 неделя 4 неделя 

1. Система работы с педагогическими кадрами. 

  Деятельность 

педагогического совета 

  

  Повышение квалификации 

учителей 

 Курсовая переподготовка учителей 

по плану ИРР 

ответственный: руководители М\О 

 

  Совещание при директоре Предварительное распределение учебной 

нагрузки на новый учебный год. 

Комплектование классов. 

ответственный:директор 

 

  Творческие работы. 

Работа М\О 

      Школа передового опыта: 

«Использование современных 

образовательных технологий в преподавании 

различных предметов» 

ответственный: зам.дир. по УВР, рук. М\О 

 

2. Система внутришкольного контроля. Регулирование педагогических процессов в школе. 

  Фронтальный контроль Изучение методики преподавания русского 

языка 

ответственный: зам.дир. поУВР 

       

 

Изучение методики преподавания 

русского языка 

ответственный: зам.дир. поУВР 

 

  Классно – обобщающий 

контроль 

 

 

 

  Тематический контроль Организация повторения пройденного в 

выпускных классах. 

ответственный: зам.дир. по УВР 

 

 

  Контроль ЗУН Административная проверка знаний по 

русскому языку, математике, физике, 

истории 

ответственный: зам.дир. по УВР 

 

  Контроль за ведением 

документации 

 Проверка дневников, тетрадей 

учащихся 3 класса 

ответственный: зам.дир. по УВР 

 

3. Система работы с 

учащимися по 

активизации интереса к 

обучению. 

 Предметная неделя математики, 

физики, информатики. 

ответственный: рук.М\О 

 

4. Система работы с 

родителями. 

  

Индивидуальные консультации 

родителей 2-3 классов. 

ответственный: зам.дир. по УВР 

 

5. Система работы по 

охране здоровья и 

обеспечению санитарно – 

гигиенического режима. 

Предупреждение травматизма (ежедневно) 

ответственный: классный руковод. 

 

Проверка состояния преподавания 

ОБЖ 

ответственный: директор 

 

 

6. Организационно – 

педагогическая и 

материально – 

финансовая 

деятельность. 

Основной осмотр здания. Составление сметы 

ремонтных работ на 2020 год. 

                 ответственный: директор 

 

Основной осмотр здания. 

Составление сметы ремонтных 

работ на 2020 год. 

       ответственный: директор 

 

                                               



План работы школы 

на март 2019-2020 учебного года. 

 
№ Разделы 1 неделя 2 неделя 

1. Система работы с педагогическими кадрами. 

  Деятельность 

педагогического совета 

  

  Повышение квалификации 

учителей 

 Курсовая переподготовка учителей 

по плану ИРР 

ответственный: руководители М\О 

 

  Совещание при директоре О проведении научно – практической 

конференции «Старт в науку». Работа 

творческой группы по подготовке к 

педсовету. 

ответственный: зам.дир. поУВР 

 

  Творческие работы. 

Работа М\О 

 Организация и проведение 

методического семинара по теме 

«Мониторинг предпрофильной и 

профильной подготовки» 

ответственный: зам.дир. поУВР 

2. Система внутришкольного контроля. Регулирование педагогических процессов в школе. 

  Фронтальный контроль Изучение методики преподавания химии 

ответственный: зам.дир. поУВР 

       

 

Изучение методики преподавания 

биологии 

ответственный: зам.дир. поУВР 

 

  Классно – обобщающий 

контроль 

Посещаемость учащихся 9,11 классов. 

ответственный: зам.дир. поУВР 

 

 

Посещаемость учащихся 9,11 

классов. 

ответственный: зам.дир. поУВР 

 

  Тематический контроль  

 

Подготовка к итоговой аттестации. 

Подготовка к ЕГЭ. 

ответственный: зам.дир. поУВР 

 

  Контроль ЗУН Административная проверка знаний по 

немецкому  языку 

ответственный: зам.дир. по УВР 

Рубежный контроль. 

ответственный: зам.дир. поУВР 

 

  Контроль за ведением 

документации 

Контроль проверки тетрадей учителями 5 – 8 

классов. 

ответственный: зам.дир. поУВР 

 

Контроль проверки тетрадей 

учителями 9 – 11  классов. 

ответственный: зам.дир. по УВР 

 

3. Система работы с 

учащимися по 

активизации интереса к 

обучению. 

 Интеллектуальный марафон в 

начальной школе. 

ответственный: рук. М\О 

4. Система работы с 

родителями. 

  

 

 

5. Система работы по 

охране здоровья и 

обеспечению санитарно – 

гигиенического режима. 

Предупреждение травматизма (ежедневно) 

ответственный: классный руковод. 

 

     Соблюдение санитарно – 

гигиенического режима в школе 

(ежедневно) 

ответственный: деж. учитель 

6. Организационно – 

педагогическая и 

материально – 

финансовая 

деятельность. 

Основной осмотр здания. Составление сметы 

ремонтных работ на 2020 год. 

                 ответственный: директор 

 

Основной осмотр здания. 

Составление сметы ремонтных 

работ на 2020 год. 

ответственный: директор 

 

 

                                               

 



План работы школы 

на март 2019-2020 учебного года. 

 
№ Разделы 3 неделя 4 неделя 

1. Система работы с педагогическими кадрами. 

  Деятельность 

педагогического совета 

 

 

 

 

  Повышение квалификации 

учителей 

 

 

 

 

  Совещание при директоре «Новое в проведении экзаменов и аттестации 

учащихся» 

ответственный: директор 

Результаты проверки учителей немецкого 

языка. 

ответственный: зам.дир. поУВР 

Выполнение графика 

контрольных, практических, 

лабораторных работ. 

Резудьтаты работы учителей и 

классных руклвлдителей с 

учащимися, имеющими одну «3» и 

«4» по предметам первого 

полугодия. 

ответственный: зам.дир. поУВР 

  Творческие работы. 

Работа М\О 

Заседание М\О. 

ответственный: рук. М\О 

Школа передового опыта: 

«Использование современных 

образовательныхтехнологий в 

преподавании различных 

предметов» 

ответственный: зам.дир. по УВР, 

рук. М\О 

2. Система внутришкольного контроля. Регулирование педагогических процессов в школе. 

  Фронтальный контроль  

 

 

 

  Классно – обобщающий 

контроль 

 

 

 

 

 

  Тематический контроль  

 

 

 

  Контроль ЗУН Рубежный контроль. 

ответственный: зам.дир. поУВР 

 

 

 

  Контроль за ведением 

документации 

Проверка журналов (количество устных 

ответов) 

ответственный: зам.дир. поУВР 

 

Проверка журналов (количество 

устных ответов) 

ответственный: зам.дир. поУВР 

3. Система работы с 

учащимися по 

активизации интереса к 

обучению. 

  

4. Система работы с 

родителями. 

Индивидуальные беседы с родителями 9 кл. 

«Профильное обучение» 

ответственный: зам.дир. поУВР 

 

 

 

5. Система работы по 

охране здоровья и 

обеспечению санитарно – 

гигиенического режима. 

Предупреждение травматизма (ежедневно) 

ответственный: классный руковод. 

 

     Соблюдение санитарно – 

гигиенического режима в школе 

(ежедневно) 

ответственный: деж. учитель 

6. Организационно – 

педагогическая и 

материально – 

финансовая 

деятельность. 

Основной осмотр здания. Составление сметы 

ремонтных работ на 2020 год. 

ответственный: директор 

 

Основной осмотр здания. 

Составление сметы ремонтных 

работ на 2020 год. 

ответственный: директор 

 



План работы школы 

на апрель 2019-2020 учебного года. 

 
№ Разделы 1 неделя 2 неделя 

1. Система работы с педагогическими кадрами. 

  Деятельность 

педагогического совета 

Педагогический совет 

«Воспитательный потенциал школьных 

традиций» 
Итоги третьей четверти. 

 

  Повышение квалификации 

учителей 

 

 

 

 

  Совещание при директоре Анализ успеваемости за 3 четверть. О 

проведении недели русского языка и 

литературы. 

ответственный: зам.дир. по УВР, рук. М\О 

Подготовка к экзаменам. 

 ответственный: зам.дир. поУВР 

 

  Творческие работы. 

Работа М\О 

Школа передового опыта: «Использование 

современных образовательных технологий в 

преподавании различных предметов» 

ответственный: зам.дир. по УВР, рук. М\О 

Круглый стол «Достижения, 

проблемы» 

ответственный: директор 

2. Система внутришкольного контроля. Регулирование педагогических процессов в школе. 

  Фронтальный контроль     Смотр – конкурс «Уроки учебного года». 

ответственный: зам.дир. поУВР 

 

Смотр – конкурс «Уроки учебного 

года». 

ответственный: зам.дир. поУВР 

 

  Классно – обобщающий 

контроль 

 

 

 

5 класс 

  Тематический контроль  

 

 

Организация повторения 

пройденного материала. 

ответственный: зам.дир. поУВР 

 

  Контроль ЗУН Рубежный контроль. 

ответственный: зам.дир. поУВР 

 

 

Административная проверка 

знаний учащихся 1,5 кл. 

ответственный: зам.дир. поУВР 

 

  Контроль за ведением 

документации 

  

3. Система работы с 

учащимися по 

активизации интереса к 

обучению. 

 Презентация элективных курсов 

для учеников 8,9,10 кл. 

ответственный: зам.дир. поУВР 

 

4. Система работы с 

родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Система работы по 

охране здоровья и 

обеспечению санитарно – 

гигиенического режима. 

Предупреждение травматизма (ежедневно) 

ответственный: классный руковод. 

 

     Соблюдение санитарно – 

гигиенического режима в школе 

(ежедневно) 

ответственный: деж. учитель 

6. Организационно – 

педагогическая и 

материально – 

финансовая 

деятельность. 

Основной осмотр здания. Составление сметы 

ремонтных работ на 2020 год. 

ответственный: директор 

 

Основной осмотр здания. 

Составление сметы ремонтных 

работ на 2020 год. 

ответственный: директор 

 

 

                                                

 

 



План работы школы 

на апрель 2019-2020 учебного года. 

 
№ Разделы 3 неделя 4 неделя 

1. Система работы с педагогическими кадрами. 

  Деятельность 

педагогического совета 

 

 

 

 

  Повышение квалификации 

учителей 

Предварительные итоги повышения 

квалификации, самообразования и 

саморазвития учителей. 

            ответственный: зам.дир. поУВР 

 

 

Предварительные итоги 

повышения квалификации, 

самообразования и саморазвития 

учителей. 

ответственный: зам.дир. поУВР 

 

  Совещание при директоре Уровень ЗУН учащихся 9,11 классов. 

ответственный: зам.дир. поУВР 

 

Анализ работы предметных М\О 

за 2019-2020 уч.год. Обсуждение 

планов действий на следующий 

учебный год. 

ответственный: зам.дир. поУВР, 

рук.М\О 

 

  Творческие работы. 

Работа М\О 

Смотр – конкурс «Итоги учебного года» 

(смотр – конкурс методических разработок, 

сценариев, праздников, уроков) 

ответственный: зам.дир. поУВР 

 

2. Система внутришкольного контроля. Регулирование педагогических процессов в школе. 

  Фронтальный контроль Подготовка к обучению в основной школе 

учащихся 4 класса. 

ответственный: зам.дир. поУВР 

 

 

  Классно – обобщающий 

контроль 

11 класс 

ответственный: зам.дир. поУВР 

 

11 класс 

ответственный: зам.дир. поУВР 

 

  Тематический контроль Организация повторения пройденного. 

ответственный: зам.дир. поУВР 

 

 

  Контроль ЗУН Репетиционные экзамены в 9,11 классе. 

(математика, русский язык)  

ответственный: зам.дир. поУВР, рук М\О 

Репетиционные экзамены в 9,11 

классе. 

(математика, русский язык)  

ответственный: зам.дир. поУВР 

  Контроль за ведением 

документации 

 

 

 

 

3. Система работы с 

учащимися по 

активизации интереса к 

обучению. 

 Предметная неделя технологии. 

ответственный: рук.М\О 

4. Система работы с 

родителями. 

Родительские собрания родителей учащихся 

9,11 классов. 

ответственный: зам.дир. поУВР 

 

 

 

 

5. Система работы по 

охране здоровья и 

обеспечению санитарно – 

гигиенического режима. 

Предупреждение травматизма (ежедневно) 

ответственный: классный руковод. 

 

     Соблюдение санитарно – 

гигиенического режима в школе 

(ежедневно) 

ответственный: деж. учитель 

6. Организационно – 

педагогическая и 

материально – 

финансовая 

деятельность. 

Основной осмотр здания. Составление сметы 

ремонтных работ на 2020 год. 

ответственный: директор 

 

Основной осмотр здания. 

Составление сметы ремонтных 

работ на 2020 год. 

ответственный: директор 

 

 



                                               План работы школы  

на май 2019-2020 учебного года. 

 
№ Разделы 1 неделя 2 неделя 

1. Система работы с педагогическими кадрами. 

  Деятельность 

педагогического совета 

 

 

 

Педагогический совет 

«Подготовка учащихся 9,11 

классов к итоговой аттестации.» 

  Повышение квалификации 

учителей 

 

 

 

 

  Совещание при директоре  

 

 

Работа школьной библиотеки. 

ответственный: директор 

  Творческие работы. 

Работа М\О 

Заседание М\О «Утверждение 

экзаменационного материала. Планирование 

на новый учебный год». 

ответственный: директор 

Заседание М\О школы 

Анализ работы за год. 

ответственный: директор 

2. Система внутришкольного контроля. Регулирование педагогических процессов в школе. 

  Фронтальный контроль Подготовка к итоговой аттестации. 

ответственный: директор 

 

 

  Классно – обобщающий 

контроль 

 

 

 

  Тематический контроль Проверка техники чтения 1-5 классы  

(цель: соблюдение норм чтения) 

ответственный: зам.дир. по УВР, рук М\О 

 

 

  Контроль ЗУН Административные контрольные срезы 

ответственный: зам.дир. по УВР 

 

 

Административные контрольные 

срезы 

ответственный: зам.дир. по УВР 

  Контроль за ведением 

документации 

 

 

 

 

 

3. Система работы с 

учащимися по 

активизации интереса к 

обучению. 

Экскурсионно – краеведческая неделя. 

ответственный: зам.дир. по ВР 

Психологический семинар для 

учеников 9,11 кл. 

«Саморегуляция в период сдачи 

экзаменов» 

ответственный: психолог 

4. Система работы с 

родителями. 

 Родительские собрания в 9,11 

классах по вопросам итоговой 

аттестации. 

ответственный: директор 

5. Система работы по 

охране здоровья и 

обеспечению санитарно – 

гигиенического режима. 

Предупреждение травматизма (ежедневно) 

ответственный: классный руковод. 

 

     Соблюдение санитарно – 

гигиенического режима в школе 

(ежедневно) 

ответственный: деж. учитель 

6. Организационно – 

педагогическая и 

материально – 

финансовая 

деятельность. 

Основной осмотр здания. Составление сметы 

ремонтных работ на 2020 год. 

ответственный: директор 

 

Основной осмотр здания. 

Составление сметы ремонтных 

работ на 2020 год. 

ответственный: директор 

 

                                                   

                                                   

 

 

 



План работы школы 

на май 2019-2020 учебного года. 

 
№ Разделы 3 неделя 4 неделя 

1. Система работы с педагогическими кадрами. 

  Деятельность 

педагогического совета 

Малый педсовет «О допуске к экзаменам 

учащихся 9,11 классов» 

ответственный: директор 

 

 

Малый педсовет «О переводе 

учащихся 1-8, 10 классов в 

следующий класс». 

ответственный: директор 

 

  Повышение квалификации 

учителей 

 

 

 

 

  Совещание при директоре      Организация летней трудовой четверти 

ответственный: директор 

 

Итоги учебного года. 

ответственный: директор 

 

 

  Творческие работы. 

Работа М\О 

Формирование плана работы на новый 

учебный год». 

ответственный: директор 

 

 

2. Система внутришкольного контроля. Регулирование педагогических процессов в школе. 

  Фронтальный контроль   

 

 

  Классно – обобщающий 

контроль 

  

 

 

 

  Тематический контроль   

 

 

 

  Контроль ЗУН Выполнение учебных программ 

Административные контрольные срезы 

ответственный: зам.дир. по УВР 

 

 

Административные контрольные 

срезы 

ответственный: зам.дир. по УВР 

  Контроль за ведением 

документации 

Выполнение учебного плана по предметам. 

Проверка журналов. 

            ответственный: зам.дир. по УВР 

 

Проверка журналов. 

 

ответственный: зам.дир. по УВР 

3. Система работы с 

учащимися по 

активизации интереса к 

обучению. 

 Экскурсионно – краеведческая 

неделя. 

ответственный: зам.дир. по ВР 

 

4. Система работы с 

родителями. 

 Родительские собрания «Итоги 

учебного года». 

ответственный: директор 

 

5. Система работы по 

охране здоровья и 

обеспечению санитарно – 

гигиенического режима. 

Предупреждение травматизма (ежедневно) 

ответственный: классный руковод. 

 

     Соблюдение санитарно – 

гигиенического режима в школе 

(ежедневно) 

ответственный: деж. учитель 

6. Организационно – 

педагогическая и 

материально – 

финансовая 

деятельность. 

Основной осмотр здания. Составление сметы 

ремонтных работ на 2020 год. 

ответственный: директор 

 

Основной осмотр здания. 

Составление сметы ремонтных 

работ на 2020 год. 

ответственный: директор 

 

 


