
 



– повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует совершенствованию 

семейного воспитания, усилению роли семьи в воспитании детей.  

Финансово-хозяйственная деятельность 
Основные вопросы: 

 совершенствование материальной базы по физике, химии, биологии; 

 благоустройство школьной территории; 

 комплектование библиотечного фонда; 

 улучшение охраны труда и техники безопасности; 

 оформление школы; 

 финансово-хозяйственная деятельность. 

 

Цель: создать необходимые условия для успешной работы коллектива учителей и учащихся 

№ Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Анализ подготовки школы к новому учебному году Август Директор школы 

2 Смотр кабинетов 
В   течение  

года 
Администрация  

3 
Проверка состояния техники безопасности 

школьных помещений 
Август Директор школы, ОТ 

4 
Проверка санитарного состояния школьных 

помещений, маркировка мебели 
Август 

Директор школы, ОТ 

 

5 
Проверка светового и санитарно-гигиенического 

режима в школе 
Сентябрь Директор школы, ОТ 

7 

Инструктаж сотрудников школы по технике 

безопасности, правилам пожарной безопасности, 

охране здоровья и труда 

Сентябрь 
Ответственный за ТБ, 

ОТ 

8 

Инструктаж учащихся школы по ТБ, правилам 

пожарной безопасности, охране здоровья, труда, 

личного имущества 

Сентябрь 

Учителя начальных 

классов, классные 

руководители 

9 Проверка средств противопожарной безопасности 2 раз в год Директор школы, ТБ 

10 Проведение паспортизации учебных кабинетов Октябрь 
Методист, учителя-

предметники, ОТ  

11 Обеспечение всех учащихся учебниками Сентябрь Педагог-библиотекарь  

12 
Обеспечить медицинский контроль за состоянием 

здоровья детей 

В  течение  

года 

Учителя начальных 

классов, классные 

руководители, 

медицинский  

работник ФАПа 

13 
Обеспечение надлежащего теплового и светового 

режима в школе 
Ноябрь Директор школы, ОТ 

14 Отчет о комплектации учебного фонда Март Педагог-библиотекарь 

15 Организация работы с КДН и ЗП  
В  течение  

года 
Социальный педагог 

Мероприятия по охране жизни и здоровья учащихся и технике 
безопасности. 

№ Мероприятия Сроки Ответственный  

1 Подготовить документацию: 

- листки здоровья в школьных журналах; 

 

 

- приказ по школе «Об охране жизни и 

здоровья учащихся» 

 

Сентябрь  

 

 

Сентябрь  

Медицинский 

работник  ФАПа 

Учителя нач.классов, 

классные 

руководители 

Директор школы 

2 Осуществлять регулярный контроль за 

выполнением санитарно-гигиенических 

В  течение 

года 

 

Директор школы 



требований согласно санитарным правилам и 

нормам СанПин: 

- санитарно-гигиеническое состояние 

школьного учреждения, буфета, световой, 

питьевой, воздушный режимы классных 

комнат, спортзала, мастерской и других 

помещений; 

- соблюдение санитарно-гигиенических 

требований к уроку: рассаживание 

учащихся согласно рекомендациям, анализ 

школьного расписания, предотвращение 

перегрузки учебными занятиями, 

дозирование домашних заданий; 

- обеспечение учащихся горячим питанием 

 

 

Один  раз в 

четверть 

 

 

 

В  течение  

года 

 

 

 

В  течение 

года 

Методист 

Учителя нач.классов, 

классные 

руководители 

 

6 Проводить расследование школьных травм во 

время учебно-воспитательного процесса, 

выявлять причины и принимать меры по их 

устранению. Продумать организацию школьных 

перемен 

В  течение  

года 

Директор школы 

Вожатый 

Учителя нач.классов, 

классные 

руководители 

 

7 Соблюдать меры противопожарной безопасности 

на протяжении всего учебного года, особенно во 

время праздников и выходных дней. Инструктаж. 

В  течение  

года 

Директор школы 

Методист 

Учителя нач.классов, 

классные 

руководители 

ТБ 

9 Проверка журналов по ТБ 2 раза в год ТБ 

10 Инструктаж по ТБ с учителями, техперсоналом, 

кочегарами, сторожами. 

Сентябрь  Директор школы, ТБ 

13 Проведение профилактики травматизма среди 

учащихся 

В  течение  

года 

Вожатый 

Учителя нач.классов, 

классные 

руководители 

14 Проведение профилактической работы по 

искоренению вредных привычек у учащихся 

В  течение 

года 

Вожатый, классные 

руководители 

 

 

  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

План работы методического объединения учителей МКОУ ООШ п. 
Александровский 

2020 – 2021 учебный год. 

Тема методического объединения: «Повышение качества образования посредством повышения 

профессиональной компетентности учителя». 

Цель: «Создание условий для творческой активности, личностного и профессионального роста 

учителей, повышение качества образования и совершенствование образовательного процесса в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта»  

Задачи: 

1. Активное использование инновационных технологий;  

2. Повышение качества знаний обучающихся 

3. Разработка индивидуальных образовательных планов педагогов; 

4. Создание условий для профессионально-личностного роста педагогов (прохождение курсов 

повышения квалификации, самообразование, методические объединения, семинары, мастер-классы, 

профессиональный конкурсы); 

5. Продолжить работу по включению педагогов и обучающихся в работу с использованием 

информационных сетевых сообществ.  

6. Совершенствование форм и методов работы с одарѐнными детьми; 

7. Разработка системы мероприятий по изучению, обобщению и распространению передового 

опыта педагогов, профессиональных достижений.  

 

 

Тематика заседаний методического объединения учителей  

МКОУ «ООШ п. Александровский» 

 

Заседание №1 (7 сентября) 

Тема: «Организация и планирование работы МО учителей на новый учебный год». 

Вопросы для обсуждения: 
1. Изучение инструктивно - методических писем Министерства просвещения РФ к новому 

учебному году. 

2. Обзор новинок методической литературы. 

3. Утверждение вводных контрольных работ по математике и русскому языку, текстов для 

административного контроля техники чтения в начальной школе. 

4. Выбор и утверждение тем самообразования, тем открытых уроков, предметных недель. 

5. Утверждение программного материала, перечня учебников и учебной литературы. 

6. Организация работы по подготовке и проведению школьной олимпиады. 

7. Утверждение вводных контрольных работ по математике и русскому языку, текстов для 

административного контроля техники чтения в начальной школе. 

8. Использование инновационных технологий в учебной и воспитательной работе учителя. 

(Ретюнская Т.А.) 

9. Информационные сетевые сообщества 

 

Заседание №2 (9 ноября) 

Тема: «Создание условий для формирования универсальных учебных действий. Обмен 

опытом»  

Вопросы для обсуждения:  
1. Анализ результатов всероссийских проверочных работ, стартовых работ. 

2. Смысловое чтение и работа с текстом в условиях введения ФГОС 

3. Работа с текстом в начальной школе (Люфт Г.Г.) 



4. Анализ текста (Бычкова Г.И.) 

5. Приѐмы активизации познавательной деятельности в урочное и внеурочное время. 

(обсуждение, обмен опытом) 

6. «Искусство против стресса» (Сулимова В.Г.) 

 

 

Заседание №3 (15 февраля) 

Тема: «Совершенствование системы мероприятий по индивидуальному сопровождению 

детей с повышенной и пониженной мотивацией». 

Вопросы для обсуждения: 
1. Предварительный анализ готовности учащихся 9 класса к ГИА.  

2. Результаты итогового собеседования 

3. Формирование положительной мотивации на уроках математики (Михиенко Т.В.) 

4. Система работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию учебно-

познавательной деятельности. 

5. Система работы с учащимися, имеющими пониженную мотивацию учебно-

познавательной деятельности (Тищенко Л.Г.). 

6. Повышение эффективности обучения и уровня творческого развития обучаемых. 

(Пахомова Ю.М.) 
 

Заседание №4 (26 апреля) 

Тема: «Оценка достижений планируемых результатов» 

Вопросы для обсуждения:  
1. Определение порядка проведения промежуточной аттестации учащихся по окончании 

учебного года.  

2. Разработка экзаменационных материалов для промежуточной аттестации учащихся  

3. Предварительные итоги всероссийских проверочных работ. 

4. Анкетирование (итоговое) по вопросам мониторинга затруднений и «полей успешности»  
  

 Заседание №5 (31 мая) 

Тема: «Подведение итогов и анализ деятельности МО учителей» 

Вопросы для обсуждения: 
1.  Анализ выполнения учебных программ. 

2. Уровень обученности обучающихся в 2020-2021 учебном году. 

3. Работа учителей по повышению качества образования. 

4. Методическая копилка учителя. 

5. Итоги участия в мероприятиях различных уровней педагогов и учащихся. 

6. Разработка проекта плана работы МО учителей на следующий учебный год. 

 

 

  



План работы педагогического совета  

 

2020-2021 год 
№ Срок

и 

Тема Вопросы для обсуждения Ответственны

й 

1 28 

август

а 

«Анализ и 

диагностика 

итогов 2019/20 

 учебного года. 

Условия 

реализации 

образовательных 

программ в 

2020/21 учебном 

году» 

1. Распределение учебной нагрузки на 2020-2021 

учебный год 

2. Планы Правительства в посткоронавирусную 

эпоху 

3. ВПР, которые перенесли на сентябрь 

4. Новые санитарные нормы в школе 

5. Кадровые изменения 

6. Разное 

7. Принятие локальных актов, которые 

регламентируют образовательную деятельность  

8. Подведение итогов педсовета.  Решение педсовета. 

Директор 
школы 
Кадникова Л.Н. 
 
Методист 
Гундарева Н.С. 
 
Директор 
школы 
Кадникова Л.Н. 
 

2 05 

нояб

ря 

«Качество 
образования как 
основной 
показатель 
работы школы» 
 

1. Результаты внешней оценки качества 
образования в МКОУ «ООШ п. 
Александровский». Итоги ВПР. 
2. Анализ образовательных результатов 
обучающихся по итогам I четверти. 
3. Внутришкольная система оценки качества 
образования: проблемы и перспективы. 
4. Организация оценочной деятельности 
учителя. 
5. Качество образования при дистанционном 
обучении 

Методист 

Гундарева Н.С. 

3 11 

январ

я 

«Профессиональны

й стандарт педагога 
– образовательный 
ориентир школы» 

1. Анализ образовательных результатов 
обучающихся по итогам II четверти. 
2. Самооценка педагога по требованиям 
профстандарта. 
3. Внедрение национальной системы 
учительского роста. 

Методист 

Гундарева Н.С. 

4 22 

марта 
«Особенности 

организуемого в 

школе 

воспитательного 

процесса» 

1. Анализ образовательных результатов 
обучающихся по итогам III четверти.  
2. Рассмотрение и принятие отчета 
образовательной организации по результатам 
самообследования за прошедший календарный 
год. 
3. Разработка инвариантных модулей 
программы воспитания как средство 
достижения результатов освоения ООП. 
4. Вариативные модули программы воспитания 
как отражение школьного уклада МКОУ «ООШ 
п. Александровский». 
5. Основные направления самоанализа 
воспитательной работы в МКОУ «ООШ п. 
Александровский» 

Методист 

Гундарева Н.С. 

 

Директор 

Л.Н.Кадникова 

 

 

Вожатый 

5 17 мая «О допуске к 

ГИА» 

1. Допуск учащихся 9-х классов к ГИА. 
2. Условия проведения ГИА в 2021 году 

Методист 

Н.С.Гундарева 



6 31 мая «О переводе 

обучающихся 1–

8-х» 

1. Анализ результатов ВПР. 
2. Итоги промежуточной аттестации.  
3. Перевод обучающихся 1–8-х классов в 

следующий класс 

Методист 

Н.С.Гундарева 

7  июнь «Итоги 

образовательной 

деятельности  в 

2020/21 учебном 

году» 

1. Реализация ООП в 2020/21 учебном году. 
2. Анализ результатов итоговой аттестации 

обучающихся 9-х классов. 
Выдача аттестатов об основном общем 
образовании. 

3. Утверждение календарного учебного 
графика, плана учебно-воспитательной 
работы, плана внутришкольного 
контроля, учебного плана ООО, 
учебного плана НОО 

Директор 
Л.Н.Кадникова 
Методист 
Н.С.Гундарева 

 
  



 

План работы с выпускниками 9 класса на 2020 – 2021 учебный год 

 

Основными целями школы являются формирование общей культуры личности обучающихся 

на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их 

адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения 

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового 

образа жизни. 

 

Мероприятия  Задачи  Сроки  Ответственный 

Анкетирование выпускников   Выявление  склонностей и 

интересов выпускников 

Сентябрь  Педагог-

психолог 

Составление плана мероприятий 

по подготовке и проведению 

итоговой аттестации учащихся  

Изучить  положение  по  итоговой 

аттестации обучающихся и 

составить план мероприятий  

Сентябрь  Методист 

Проведение  пробных работ по 

предметам 

Анализ качества обучения. 

 

Декабрь  

 

Методист 

Практикум  «Как справиться с 

волнением на итоговом 

собеседовании» 

Освоить приемы релаксации, 

повысить самооценку и 

уверенность в собственных силах у 

участников итогового 

собеседования, улучшить 

эмоциональное состояние 

школьников 

Январь Педагог-

психолог 

Итоговое собеседование Доступ к огэ Февраль Методист 

Проведение  пробных работ по 

предметам  

Анализ качества обучения. 

 

Март Методист 

Анализ результатов 

поступления выпускников 

школы в другие 

образовательные учреждения 

Оценка системы работы с 

выпускниками и выявление 

проблем на следующий год 

Август   Классный 

руководитель 

Участие во всероссийском 

профдиагностике 

Выявление  склонностей и 

интересов выпускников 

в 

соответствии 

с графиком 

Методист  

 



ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

2020 – 2021 учебный год 

Целью воспитательной работы в 2020-2021 учебном году является совершенствование системы 

воспитательной работы в школе, способствующей гармоничному развитию обучающихся. 

Задачи: 

1. Более активное участие обучающихся в мероприятиях районного и областного уровней 

2. Индивидуальная работа с отстающими в рейтинге, приобщение обучающихся к школьным делам 

3. Формирование школьной ячейки РДШ из лидеров рейтинга 

4. Развитие школьного самоуправления 

5. Дальнейшее укрепление связи «семья – школа» 

6. Дальнейшее выявление и развитие творческих способностей обучающихся 

7. Пропаганда здорового образа жизни 

8. Совершенствование методического мастерства классных руководителей. 

Планируемые результаты: 

 Включение максимального количества обучающихся в деятельность школы.  

 Активное участие обучающихся и учителей в мероприятиях районного и всероссийского уровня 

 Построение четкой и логичной системы воспитательной работы 

 Привлечение родителей и родительского комитета к делам школы. 

 

Организационные мероприятия 

 

№ Мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Составление общешкольного плана воспитательной 

работы  

Август 2020 Ст. вожатый 

2 Составление планов воспитательной работы классных 

руководителей 

До 15 сентября Классные 

руководители 

3 Составление плана мероприятий на месяц с учетом 

планов управления образования и корректировка 

общешкольного плана воспитательной работы при 

необходимости 

Раз в месяц Ст. вожатый 

 

План профориентационной работы 

№ Мероприятие Срок выполнения Ответственный 

1 Составление плана профориентационной работы на 

новый учебный год 

Август 2020 Ст. вожатый 

2 Анализ результатов поступления обучающихся 9 

класса прошедшего учебного года 

Сентябрь 2020 Ст. вожатый 

3 Организация тестирования и анкетирования учащихся 

с целью выявления профнаправленности 

Сентябрь 2020 Ст. вожатый 

4 Индивидуальные консультации с родителями и 

обучающимися 

В течение 

учебного года 

Ст. вожатый 

5 Классный час для 8-9 класса «Шаг в будущее» Ноябрь 2020 Ст. вожатый 

6 Беседы на тему выбора профессии, развития 

профессиональных навыков, самообразования 

Январь, март, май 

2021 

Ст. вожатый 

План работы социального педагога 

№ Мероприятие Срок выполнения Ответственный 



1 Выявление педагогически запущенных обучающихся Сентябрь 2020 Соц.педагог 

2 Декада ЗОЖ «Быть здоровым – это модно!» Ноябрь 2020  

3 Систематическое наблюдение за «трудными» 

учениками  

В течение года Соц.педагог, 

классные 

руководители 

4 Проведение цикла бесед на тему «Права, обязанности 

и ответственность подростков» 

Январь 2021 

Февраль 2021 

Март 2021 

Соц.педагог 

5 Проведение классных часов «Осторожно, каникулы!» Октябрь 2020 

Декабрь 2020 

Март 2021 

Май 2021 

Соц.педагог 

6 Игра-квест для учеников начальной школы «Зебра – 

2020», посвященная правилам дорожного движения 

Декабрь 2020 Соц.педагог, 

ст.вожатый 

7 Беседа с обучающимися «Не допусти беды» на тему 

подросткового суицида 

Апрель 2021 Соц.педагог, 

психолог 

8 Взаимодействие с инспектором ОДН по вопросам 

работы с проблемными семьями и трудными 

подростками 

По 

необходимости  

Соц.педагог 

9 Профилактическая работа с детьми и семьями «группы 

риска» 

В течение года Соц.педагог, 

кл.руководители, 

психолог 

 

План воспитательных мероприятий 

Месяц Воспитание 

гражданствен

ности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам, 

обязанностям 

Воспитание 

социальной 

ответственност

и и 

компетентност

и 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательног

о 

творческого 

отношения к 

образованию

,  труду и 

жизни, 

подготовка к 

сознательно

му выбору 

профессии 

Воспитание 

экологическо

й культуры, 

здорового и 

безопасного 

образа жизни 

Воспитание 

нравственн

ых чувств, 

убеждений, 

этического 

сознания 

Воспитание 

ценностног

о 

отношения 

к 

прекрасном

у, 

эстетическо

е 

воспитание 

Сентяб

рь 
3 сентября 

День 

окончания 

Второй 

мировой 

войны 

17 сентября 

Классный час 

«Безопасность 

на дороге» 

1 сентября 

Торжественн

ая линейка 

«Здравствуй, 

школа!» 

Осенний 

кросс 

 

24 сентября 

Поход в 

осенний лес 

(Всемирный 

день туризма) 

 

  

Октябр

ь 

 16 октября 

Всероссийский 

урок «Экология 

и 

энергосбережен

ие»  

Трудовой 

десант 

«Территория 

X» 

14 октября 

День ГО 

(День защиты 

от стихийных 

бедствий) 

 5 октября 

День 

учителя 

Ноябрь 22 ноября 

Посвящение в 

первоклассник

12 ноября 

Синичкин день 
3 ноября 

Фестиваль 

проектов 

Декада ЗОЖ 

«Быть 

здоровым – 

26 ноября  

День матери 

 



и (День 

словаря) 

модно!» 

 

15 ноября 

Международн

ый день 

переработки 

отходов  

Декабрь 9 декабря 

День героев 

Отечества 

10 декабря 

День защиты 

прав животных 

 

11 декабря 

Классный час 

«Я – 

гражданин» 

   14– 

30декабря 
Новогодняя 

мозаика 

Январь 27 января 

Тематическая 

выставка 

«Блокадный 

Ленинград» 

15 января 

День зимующих 

птиц 

 28 января 

День 

открытия 

Антарктиды 

  

Феврал

ь 

Военно-

спортивная 

игра «Отвага» 

 

 8 февраля 

День 

российской 

науки 

Школьный 

фестиваль 

ГТО 

  

Март   Трудовой 

десант 

«Чистая 

школа» 

 23 – 29 

марта 

Неделя 

детской и 

юношеской 

книги  

5 марта 

Празднична

я программа 

«Весенняя 

капель» 

       

Апрель  30 апреля 

День пожарной 

охраны 

12 апреля  

Игра-квест 

«Космос – 

это мы» 

   

Май 6 мая 

Конкурс 

чтецов, 

посвященный 

Дню Победы 

 Трудовой 

десант 

«Территория 

X» 

  Торжествен

ная линейка 

«Последний 

звонок» 

 

План работы с родителями План работы с родителями 

№ Мероприятие Срок выполнения Ответственный 

1 

Общешкольные родительские 

собрания  

 

 

Администрация школы, ст. 

вожатый, соц.педагог 

Анкетирование родителей для 

заполнения социального паспорта 

класса. 

Организация учебной деятельности. 

Обязанности родителей. 

Август 2020 

 

Подведение итогов 1 полугодия  
Декабрь 2020 

 



Итоги года. 

Планирование следующего 

учебного года 

Май 2021 

2 

Привлечение родителей к участию в 

спортивных и культурных 

мероприятиях 

В течение учебного 

года 

Администрация школы, ст. 

вожатый, соц.педагог 

3 
Индивидуальные встречи для 

решения возникающих вопросов 

В течение учебного 

года 

Администрация школы, 

классные руководители, 

соц.педагог 

 

 

 

 


