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Цель деятельности школы в 2019-2020 учебном году- совершенствование подходов к повышению качества
образования в условиях реализации ФГОС общего образования.
Приоритетные направления работы в 2019-2020 учебном году:
1. Выполнение закона о всеобуче, реализация федерального образовательного стандарта 2004 года в 10-11 классах и
стандартов второго поколения в 1-4, 5 «А», 5 «Б», 6, 7 «А», 7 «Б», 8 «А», 8 «Б», 9 классах.
2.Повышение профессионального мастерства учителя.
3. Создание системы поддержки талантливых детей, их сопровождение в течение всего периода обучения в школе.
4.Повышение эффективности контроля качества образования.
5.Работа с родителями обучающихся.
6. Формирование здоровьесберегающего пространства школы.
7.Укрепление материально-технической базы школы.
Методическая тема школы
«Повышение эффективности образовательной деятельности через применение современных подходов, непрерывное
совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя»

Сентябрь
Управление
инновационными
процессами в школе
Система работы
с педкадрами.
Повышение
квалификации учителей
Совещание при директоре

Работа с учащимися
Проверка ведения
документации
Классно-обобщающий
контроь
Тематический контроль
Охрана здоровья и санитарногигиенического режима
Система работы с родителями
Административнохозяйственная деятельность

Организационные заседания ШПО
Проведение входных контрольных работ
Заполнение электронного журнала на сайте «Сетевой город. Образование»
Подготовка документации по школе (трудовые договоры, тарификация, оо-1, расписание)
Семинар классных руководителей по планированию воспитательной работы
Прохождение курсов повышения квалификации на базе КОИРО учителей, работающих с обучающимися с
ОВЗ
Оформление документов для прохождения аттестации учителем русского языка и литературы Никитиной
Л.Р.
Готовность школы к новому учебному году (санитарно-гигиенический режим, техника безопасности,
готовность учебных кабинетов, столовой, спортзала, библиотеки), организация горячего питания в
столовой, обеспеченность учащихся учебниками и учебными пособиями)
Организация дежурства учителей и обучающихся по школе
День Знаний, торжественная линейка. Посвящение в пятиклассники. Проведение турслёта. Операция
«Всеобуч». Участие в акции «Волна здоровья»
Проверка заполнения классных журналов в бумажном и электронном виде. Заполнение и обновление
социальных паспортов классов. Утверждение планов работы ШПО. Формирование ГПД и утверждение
планов работы воспитателей ГПД
Классно-обобщающий контроль в 5 классах.
Система работы учителя по организации соблюдения ТБ в урочной и внеурочной деятельности
Инструктажи учащихся учителями предметниками и классными руководителями
Выступление работников ГИБДД и Пожарной части на общешкольном собрании
Тренировочная эвакуация с обучающимися и работниками учреждения по отработке плана эвакуации в
случае возникновения ЧС. Смотр кабинетов
Общешкольное родительское собрание. Итоги работы школы в 2018-2019 учебном году, перспективы и
задачи нового учебного года. Классные родительские собрания, выбор классных родительских комитетов
Инструктажи по ТБ, ТСО, электрооборудованию, правилам пожарной безопасности, охране здоровья с
сотрудниками
Проверка техники безопасности школьных помещений. Осмотр огнетушителей
Инвентаризация школьного имущества

Октябрь
Управление
инновационными
процессами в школе
Система работы с педкадрами.
Повышение
квалификации учителей
Совещание при директоре
Работа с учащимися

Проверка ведения документации
Классно-обобщающий контроль
Тематический контроль
Охрана здоровья и санитарногигиенического режима
Система работы с родителями
Административно-хозяйственная
деятельность

Методический совет «Преемственность при переходе из начальной школы в основную школу»
Собеседование с учителями предметниками, осуществляющими индивидуальное обучение детейинвалидов на дому
Прохождение курсов повышения квалификации на базе КОИРО
Об итогах 1 четверти
Проведение школьного этапа всероссийской олимпиады школьников
Участие школьников в Открытом чемпионате по деловым играм
Участие в конкурсе «Вифлиемская звезда»
Проведение Дня самоуправления. Классные вечера отдыха для учащихся
Участие в акции «Делами добрыми едины»
Проверка заполнения классных журналов в бумажном и электронном виде.
Проверка личных дел учащихся 1-х классов
Проверка планов воспитательной работы классных руководителей
Классно-обобщающий контроль в 2, 9 классах
Диагностика готовности к итоговому сочинению учащихся 11 класса
Соблюдение техники безопасности на уроках физической культуры
Медосмотр учащихся школы, проведение профилактических прививок
Проведение уроков безопасности школьников в сети Интернет
Заседание Совета профилактики правонарушений учащихся
Классные родительские собрания
Подготовка школы к осенне-зимнему периоду
Генеральная уборка классов и школьных помещений

Ноябрь
Управление
инновационными
процессами в школе
Система работы
с педкадрами.
Повышение
квалификации учителей
Совещание при директоре
Работа с учащимися

Проверка ведения
документации
Классно-обобщающий
контроль
Тематический контроль
Охрана здоровья и санитарногигиенического режима
Система работы с родителями
Административнохозяйственная деятельность

Проверка качества заполнения электронного журнала на сайте «Сетевой Город. Образование»
Заседание ШПО по планам работы
Педсовет «Итоги деятельности МОУ СОШ №2 за 1 учебную четверть»
Заседания ШПО
Организация работы ГПД
Адаптация первоклассников к школе
Подготовка учащихся к муниципальному этапу всероссийской олимпиады школьников
Праздничный концерт ко Дню матери
Участие в конкурсе «Полицейский дядя Стёпа»
Участие в конкурсе «Вифлиемская звезда»
Проверка классных журналов 1-11 классов в бумажном и электронном виде.
Проверка журналов ГПД
Проверка журналов индивидуального обучения
Классно-обобщающий контроль в 9, 11 классах
Организация питания 1-11 классов
Оформление медицинским работником в классных журналах 1-11 классов «Листка здоровья»
Мониторинг состояния здоровья учащихся медицинским работником
Профилактические беседы «Безопасность в осенне-зимний период времени»
Индивидуальные консультации для родителей по вопросам успеваемости и поведения учащихся
Родительские собрания в 9, 11 классах
Проверка санитарного состояния кабинетов

Декабрь
Управление
инновационными
процессами в школе
Система работы
с педкадрами.
Повышение
квалификации учителей
Совещание при директоре
Работа с учащимися
Проверка ведения
документации
Классно-обобщающий
контроль
Тематический контроль
Охрана здоровья и санитарногигиенического режима
Система работы с родителями
Административнохозяйственная деятельность

Обучающий семинар для организаторов проведения итогового сочинения (изложения) в 11 классе
Методический совет «Конструирование урока в контексте требований ФГОС общего образования»
Прохождение курсов повышения квалификации педагогами школы

Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
Завершение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
Участие в конкурсе «Новогодний персонаж»
Участие учащихся 1-4 классов в районных соревнованиях «Малые Олимпийские игры»
Проверка классных журналов 1-11 классов и журналов индивидуального обучения
Проверка выполнения ТБ на уроках физики, химии, биологии
Контроль работы учителей, имеющих неуспевающих по предмету
Контроль работы учителя химии НевредимовойВ.В.. Анализ профессиональных умений учителя.
Результаты выполнения РКР по учебным предметам, согласно региональному плану по ОКО
Результаты написания итогового сочинения учащимися 11 класса
Уровень обученности и качество знаний учащихся 1-11 классов
Организация и проведение утренних фильтров
Инструктажи с обучающимися по предупреждению несчастных случаев в каникулярное время
Профилактические беседы «Профилактика простудных заболеваний и гриппа»
Заседание Совета профилактики правонарушений учащихся
Классные родительские собрания по тематике планов воспитательной работы классных руководителей
Инструктаж работников школы о мерах противопожарной безопасности, антитеррористической
безопасности при проведении новогодних праздников. Осмотр огнетушителей
Очистка подъездных и эвакуационных путей от снега
Составление сметы на 2020 год

Январь
Управление
инновационными
процессами в школе
Система работы
с педкадрами.
Повышение
квалификации учителей
Совещание при директоре
Работа с учащимися

Проверка ведения
документации
Классно-обобщающий
контроль
Тематический контроль
Охрана здоровья и санитарногигиенического режима
Система работы с родителями
Административнохозяйственная деятельность

Составление самоанализа деятельности, размещение его на сайте
Консультация для педагогов «Оформление НИР и подготовка их к защите»
Педсовет «Итоги деятельности школы за 1 полугодие. Формы проведения промежуточной аттестации
школьников в 2019-2020 уч. году»
Заседания ШПО
Анализ учебной и воспитательной работы за 1 полугодие
Анализ уровня заболеваемости обучающихся
Школьный этап предметных олимпиад в 1-4 классах
Подготовка учащихся к региональному этапу всероссийской олимпиады школьников
Участие в муниципальном интелектуально-познавательном турнире «Умники и умницы» для учащихся
начальной школы
Проведение школьного мероприятия «Фронтовая школьная бригада»
Проверка личных дел учащихся 2-11 классов
Анализ методики преподавания учителя физики Маховой А.А.
Формирование банка данных «Одарённые школьники»
Проведение обучающих занятий по плану работы комиссии по ГО и ЧС
Профилактические беседы
Индивидуальные консультации для родителей по вопросам успеваемости и поведения учащихся
Генеральная уборка учебных кабинетов, актового зала, столовой

Февраль
Управление
инновационными
процессами в школе
Система работы
с педкадрами.
Повышение
квалификации учителей
Совещание при директоре
Работа с учащимися

Проверка ведения
документации
Классно-обобщающий
контроль
Тематический контроль
Охрана здоровья и санитарногигиенического режима
Система работы с родителями
Административнохозяйственная деятельность

Обучающий семинар для организаторов проведения итогового собеседования в 9 классе
Участие в муниципальном конкурсе педагогического мастерства
Тематический педсовет «Условия образовательного процесса, ориентированного на качественное обучение
и воспитание детей разных образовательных возможностей и способностей»
Результаты итогового собеседования в 9 классе
Участие в муниципальном этапе предметных олимпиад в 1-4 классах
Участие в муниципальном этапе конкурса исследовательских краеведческих работ «Без истока-нет реки»
Школьный этап муниципального конкурса «Я-исследователь» для учащихся начальной школы
День защитников Отечества. Полиатлон «Навстречу Победе!»
Районный конкурс исполнителей художественного слова. Вечер встречи выпускников
Проверка рабочих тетрадей 5-9 кл.
Анализ методики преподавания учителя иностранного языка Чернышовой О.В., учителя истории
Барановой О.А. с целью распространения опыта работы
Результативность региональных контрольных работ по учебным предметам, согласно региональному плану
по ОКО
Проверка качества приготовления пищи в школьной столовой
Профилактические беседы «Правила поведения в общественных местах в период подъёма респираторных
заболеваний»
Заседание Совета профилактики правонарушений учащихся
Классные родительские собрания по тематике планов воспитательной работы классных руководителей
Контроль за состоянием снежного покрова и льда на крыше здания школы

Март
Управление
инновационными
процессами в школе
Система работы
с педкадрами.
Повышение
квалификации учителей
Совещание при директоре
Работа с учащимися

Проверка ведения
документации
Классно-обобщающий
контроль
Тематический контроль
Охрана здоровья и санитарногигиенического режима
Система работы с родителями
Административнохозяйственная деятельность

Методический совет «Современные образовательные технологии»
Подготовка к проведению ВПР
Предварительное распределение учебной нагрузки педагогических кадров на новый учебный год
Педсовет «Итоги деятельности школы за 3 четверть»
Организация профориенационной работы в школе
Методика работы учителей с низкомотивированными обучающимися в рамках подготовки к итоговой
аттестации
Участие в муниципальном конкурсе «Я-исследователь» учащихся начальной школы
Диагностика по профориентации учащихся 9,11 классов
Участие в муниципальном фестивале детского творчества «Веснушки»
Участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»
Участие в конкурсе «Поехали!»
Школьная научная конференция «Путь в науку»
Проверка классных журналов 1-11 классов и журналов индивидуального обучения
Анализ работы учителя физической культуры Соловьёва С.Н. Соблюдение ТБ на уроке
Система работы классных руководителей по профориентации учащихся
Инструктажи учащихся по правилам поведения в весенние каникулы
Проведение обучающих занятий комиссии ГО и ЧС
День открытых дверей для родителей первоклассников
Генеральная уборка учебных кабинетов, спортивного зала
Осмотр огнетушителей

Апрель
Управление
инновационными
процессами в школе
Система работы
с педкадрами.
Повышение
квалификации учителей
Совещание при директоре
Работа с учащимися
Проверка ведения
документации
Классно-обобщающий
контроль
Тематический контроль
Охрана здоровья и санитарногигиенического режима
Система работы с родителями
Административнохозяйственная деятельность

Подготовка к проведению Комплексной проверочной работы в 1-ых классах; ВПР
Заседания ШПО

Качество проведения индивидуальных занятий с отстающими
Участие в акции «Бессмертный полк»
Песенный флешмоб «Катюша»
Фронтовой кинотеатр
Проверка качества ведения рабочих тетрадей по предметам в 2-9 классах
Контроль работы учителей, имеющих неуспевающих по предмету
Анализ индивидуальной работы с учащимися во время подготовки к ЕГЭ учителя русского языка
Никитиной Л.Р. и учителя математики Савенковой Л.В. на уроках
Система работы учителей предметников по подготовке к ГИА
Неделя здоровья
Классные родительские собрания по итогам 3 четверти
Составление плана косметического ремонта школы
Проведение инструктажей по ТБ с техническим персоналом школы

Май
Управление
инновационными
процессами в школе
Система работы
с педкадрами.
Повышение
квалификации учителей
Совещание при директоре
Работа с учащимися
Проверка ведения
документации
Классно-обобщающий
контроль
Тематический контроль
Охрана здоровья и санитарногигиенического режима
Система работы с родителями
Административнохозяйственная деятельность

Заседания ШПО «Результаты работы учащихся в проектно-исследовательской деятельности»
Педсовет о допуске к ГИА учащихся 9 и 11 классов
Педсовет о переводе учащихся 1-8,10 классов в следующий класс
Планирование работы по организации активного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в летний
период
Участие в муниципальной Вахте Памяти
Кросс «Километры Победы»
Последний Звонок
Проверка классных журналов 1-8, 10 классов
Проверка отчётной документации ШПО
Анализ работы учителя географии Вязиной Г.В., учителя истории Усовой Т.И., учителя ИЗО Фроловой Е.Н.
Результативность выполнения контрольных работ
Инструктажи с учащимися по правилам поведения в летние каникулы
Заседание Совета профилактики правонарушений учащихся
Классные родительские собрания по тематике планов воспитательной работы классных руководителей
Подготовка к ремонту школы
Работа на пришкольном участке

Июнь
Управление
инновационными
процессами в школе
Система работы
с педкадрами.
Повышение
квалификации учителей
Совещание при директоре
Работа с учащимися
Проверка ведения
документации
Классно-обобщающий
контроль
Тематический контроль
Охрана здоровья и санитарногигиенического режима
Система работы с родителями
Административнохозяйственная деятельность

Анализ работы деятельности педагогического коллектива школы за 2019-2020 учебный год
Составление самоанализа деятельности
Педсовет об окончании школы учащимися 9 и 11 классов
Отчёт по темам самообразования
Результаты ГИА выпускников в 9,11 классах
Набор учащихся в 10 класс
Организация летнего отдыха учащихся в школьном летнем лагере
Выпускной бал в 9, 11 классах
Контроль за оформлением классных журналов, личных дел, аттестатов учащихся 9,11 классов
Проверка книги выдачи аттестатов
Реализация программы летнего оздоровительного отдыха
Проверка готовности школы к работе летнего оздоровительного лагеря
Отчёт классных родительских комитетов о работе за год
Косметический ремонт школы
Подготовка документации к приёмке школы
Проведение инструктажей с работниками школы

