
  

  

 

 

 



План работы  

МОУ «СОШ п.Возрождение» на 2020-2021 учебный год 

1. Задачи на 2020-2021 учебный год определены исходя из анализа работы школы за 

2019-2020 учебный год. 

 
 2. Деятельность школы по обеспечению успеваемости и качества образования  

2.1. План мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Учет детей по классам в соответствии со списочным  

 

составом 

До 31  

 

августа 

Заместитель директора  

 

по УР 

2 Сбор сведений о трудоустройстве выпускников школы До 26  

 

августа 

Классные руководители 

3 Собеседование с библиотекарем школы о степени  

 

обеспеченности школьников учебниками и 

сохранности  

 

учебного фонда школы 

До 10  

 

сентября 

Директор 

4 Смотр готовности классов, учебных кабинетов и 

групповых комнат к началу учебного года 

Август Директор, заведующие  

 

кабинетами 

5 Утверждение плана внутришкольного контроля Август Директор 

6 Утверждение рабочих программ учебных предметов, 

занятий,  курсов, внеурочной деятельности 

Август Директор, 

руководители  

 

ШМО 

7 Назначение классных руководителей, заведующих  

кабинетами, руководителей кружковых занятий, 

воспитателей групп 

Сентябрь Директор 

8 Составление расписания занятий До 2  

 

сентября 

Заместитель 

директора по УР 

9 Утверждение социального паспорта школы Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

10 Организация горячего питания учащихся Сентябрь Директор 

11 Обеспечение преемственности дошкольного и 

начального, начального и основного, основного и 

среднего общего образования 

Сентябрь Директор 

12 Осуществление индивидуального подхода к 

обучению слабоуспевающих учащихся 

В течение  

 

года 

Учителя-предметники 

13 Осуществление контроля по предварительной В течение  Заместители директора  



успеваемости сильных и слабоуспевающих учащихся, 

посещаемости учебных занятий учащимися 

 

года 

 

по УВР 

14 Организация текущего, промежуточного и итогового 

контроля знаний, анализ результатов 

По  

 

триместрам 

Заместитель директора  

 

по УВР 

15 Контроль уровня преподавания учебных предметов, 

курсов 

В течение  

 

года 

Директор, заместитель  

директора по УР 

16 Анализ прохождения программного материала По  

 

четвертям 

Заместитель 

директора по УР 

17 Организация и проведение школьного этапа 

олимпиад.  

Анализ результатов 

Октябрь– 

 

ноябрь 

Директор 

18 Организация работы с учащимися, мотивированными 

на обучение (олимпиады, конкурсы, соревнования) 

В течение  

 

года 

Заместители директора  

по УВР 

19 Организация обучения детей на дому В течение  

года 

Директор 

20 Учет посещаемости школы учащимися Ежедневно Классные руководители 

21 Контроль выполнения рабочих программ по всем 

учебным  

предметам 

1 раз в  

триместр 

Заместитель 

директора по УВР 

22 Профориентация (изучение профессиональных  

предпочтений выпускников, связь с учебными 

заведениями, оформление стендовой информации для 

учащихся и их родителей) 

В течение  

 

года 

Классные руководители, 

педагог-психолог 

23 Работа по предупреждению неуспеваемости  В течение  

 

года 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

24 Организация работы по подготовке учащихся к  

государственной (итоговой) аттестации 

По плану Заместители директора  

по УВР 

25 Своевременное информирование родителей учащихся 

об итогах успеваемости их детей 

В течение  

года 

Классные руководители 

26 Организация индивидуальной работы с учащимися,  

имеющими неудовлетворительные отметки по 

предметам 

В течение  

года 

Учителя-предметники 

27 Ведение журнала по ТБ, проведение инструктажа с  

 

учащимися 

В течение  

 

года 

Классные руководители 

  

 

 

2.2. План мероприятий, направленных на повышение качества образования 



№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Работа по преемственности начальной, основной и средней школы 

1 Обеспечение преемственности образования,  

адаптации учащихся 5-го класса 

Сентябрь Предметники 

2 Посещение учителями начальной школы уроков в 5-

м классе 

Ноябрь Учителя 

начальных  

классов 

3 Посещение учителями будущего 5-го класса уроков в 4-

м классе 

апрель Предметники 

4 Мониторинг учебной деятельности учащихся 4-го  

класса 

Январь Руководитель МО 

5 Посещение уроков в 4-м классе предметниками,  

планируемыми на новый учебный год 

Апрель, май Предметники 

Работа с одаренными детьми 

1 Создание банка данных «Одаренные дети» Сентябрь Заместители 

директора по УВР 

2 Собеседование с вновь прибывшими учащимися.  

Работа по их адаптации к условиям обучения в  

образовательном учреждении 

Октябрь Классные  

руководители 

3 Подготовка учащихся к школьным и районным  

олимпиадам 

По графику Предметники 

4 Выбор и подготовка тем к научным конференциям  

учащихся 

Ноябрь Предметники 

5 Участие в предметных олимпиадах По графику Классные  

руководители 

6 Инструктирование учащихся по выборам экзаменов  

для итоговой аттестации 

октябрь Предметники 

Дополнительное образование 

1 Комплектование кружков и секций Сентябрь Заместитель 

директора  

по ВР  

Руководители  

кружков 

2 Охват детей «группы риска» досуговой деятельностью Октябрь Классные  

руководители 

3 Участие кружков и секций в подготовке и 

проведении школьных коллективных творческих дел 

(по отдельному плану) 

В течение года Руководители  

кружков 

Предупреждение неуспеваемости 

1 Выявление слабоуспевающих учащихся в классах и  

изучение возможных причин неуспеваемости 

Сентябрь Заместитель  

директора по УР,  

 

учителя-

предметники 



2 Организация и проведение дополнительных занятий  

для слабоуспевающих учащихся и одаренных детей 

1 раз в 2 недели Учителя-

предметники 

3 Дифференцирование домашних заданий с учетом  

возможностей и способностей ребенка 

В течение года Учителя-

предметники 

4 Дополнительные учебные занятия в каникулярное  

время с ОВЗ и слабоуспевающими учащимися 

Каникулы 

после  

1-й и 2-й  

триместров 

Учителя-

предметники 

5 Проведение заседания оперативного совещания  

«Контроль за посещаемостью дополнительных  

занятий учащихся, пропускавших уроки по  

уважительной причине» 

Декабрь Заместители  

директора по УВР 

6 Индивидуальная работа с учащимися с ОВЗ и  

слабоуспевающими учащимися 

По мере  

необходимости 

Учителя-

предметники 

7 Анализ успеваемости и работы с учащимися с ОВЗ и  

слабоуспевающими учащимися на педагогических  

советах  

Ноябрь, 

декабрь,  

март, май 

Заместители 

директора по УВР 

8 Своевременное извещение родителей о  

неуспеваемости учащихся 

В течение года Классные  

руководители 

9 Посещение уроков с целью анализа работы учителя по  

предупреждению неуспеваемости в ходе тематических  

комплексных проверок 

В течение года Заместители 

директора по УВР 

  

2.3. План мероприятий по охране здоровья обучающихся 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Подготовка и проведение совещания при директоре с  

повесткой «О работе учителей физической культуры и  

технологии, классных руководителей по  

профилактике и предупреждению травматизма и  

несчастных случаев среди учащихся» 

Сентябрь Директор,  

заместители 

директора по УВР 

2 Информирование родителей по профилактике и  

предупреждению травматизма и несчастных случаев  

среди детей в быту 

В течение 

года 

Классные  

руководители,  

инспектор по ДН 

3 Контроль соответствия состояния кабинетов  

повышенной опасности с требованиями техники  

безопасности и производственной санитарии 

В течение 

года 

Заведующие  

кабинетами 

4 Обеспечение безопасности в кабинетах химии,  

физики, информатики, спортивноых залах 

В течение 

года 

Заведующие  

кабинетами 

5 Обеспечение постоянных мер безопасности и охраны  

жизни и здоровья детей при проведении массовых  

мероприятий 

В течение 

года 

Заместители 

директора по УВР 

6 Определение уровня физического развития и  

физической подготовки учащихся, анализ полученных  

результатов на заседании ШМО 

Октябрь Учителя  

физкультуры 

7 Организация медицинского осмотра учащихся школы В течение Директор 



года 

8 Диагностические исследования в 1-х, 5-х, 10-х классах: 

дозировка домашнего задания, здоровье учеников в  

режиме дня школы, нормализация учебной нагрузки 

Ноябрь Заместители 

директора по УВР 

9 Обеспечение санитарно-гигиенического режима в  

школе 

В течение 

года 

Заместители 

директора по УВР 

10 Составление плана физкультурно-оздоровительных  

мероприятий на учебный год 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

11 День здоровья Сентябрь–

май 

Учитель 

физкультуры 

12 Проводить: 

– осмотр территории школы с целью выявления  

посторонних подозрительных предметов и их  

ликвидации; 

– проверку состояния электропроводки, розеток,  

выключателей, светильников в учебных кабинетах, в  

случае обнаружения неисправностей принимать меры  

по их ликвидации; 

– осмотр всех помещений, складов с целью выявления  

пожароопасных факторов; 

– профилактические беседы по всем видам ТБ; 

– беседы по профилактике детского травматизма,  

противопожарной безопасности с учащимися школы; 

– тренировочные занятия по подготовке к действиям  

при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

В течение 

года 

Заведующие  

кабинетами, завхоз,  

классные  

руководители 

  

Директор 

13 Проверить наличие и состояние журналов: 

– учета проведения инструктажей по ТБ в учебных  

кабинетах, спортзале; 

– учета проведения вводного инструктажа для  

учащихся; 

– оперативного контроля; 

– входящих в здание школы посетителей 

Ноябрь Директор 

14 Продолжить изучение курса «Основы безопасности  

жизнедеятельности»  

В течение 

года 

Преподаватель ОБЖ 

15 Организовать: 

– углубленный медосмотр учащихся по графику; 

– профилактическую работу по предупреждению  

заболеваний вирусным гепатитом В; 

– работу спецмедгруппы; 

– проверку учащихся на педикулез; 

В течение 

года 

Медсестра из 

амбулатории 



– освобождение учащихся от занятий по физкультуре,  

прохождения учебно-производственной практики на  

основании справок о состоянии здоровья; 

– санитарно-просветительскую работу с учащимися по  

вопросам профилактики отравления грибами,  

ядовитыми растениями, заболевания гриппом,  

дифтерией, желудочно-кишечными 

инфекциями, короновирусной инфекцией, 

СПИДом, педикулезом, о вреде курения и наркомании 

16 Проводить: 

– вакцинацию учащихся: 

– хронометраж уроков физкультуры; 

– санитарную проверку школьных помещений по  

соблюдению санитарно-гигиенических норм:  

освещение, тепловой режим, проветривание  

помещений, качество уборки 

В течение 

года 

Медсестра из 

амбулатории  

  

  

Завхоз 

17 Организовать работу школьной столовой Ноябрь Директор 

18 Организовать горячее питание учащихся льготной  

категории за бюджетные средства и учащихся за  

родительские средства на базе школьной столовой 

В течение 

года 

Директор 

19 Осуществлять ежедневный контроль за качеством  

питания 

В течение 

года 

Директор 

  

3. Учебно-методическая деятельность 

3.1. План мероприятий по реализации ФГОС НОО( с изменениями 2020года) 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

Создание организационно-управленческих условий 

1 Корректировка основной образовательной программы  

 

 

По мере  

обновлен

ия  

норматив

ных  

документ

ов 

Заместитель  

директора по УВР,  

рабочая группа 

2 Корректировка (на основе примерной ООП НОО из  

 

реестра) и утверждение учебного плана  

Август Заместитель  

директора по УВР 

3 Разработка и утверждение программ внеурочной  

деятельности  

Август Руководители МО,  

директор,  

заместитель директора  

по УВР 

4 Разработка и утверждение рабочих программ 

учебных предметов 

Август Руководители МО,  

 

директор,  



заместитель директора  

по УВР 

5 Организация взаимодействия с учреждениями  

дополнительного образования детей,  

обеспечивающего организацию внеурочной  

деятельности и учет внеучебных достижений учащихся 

В 

течение  

 

учебного 

года 

Заместитель  

директора по УВР,  

заместитель директора  

по ВР 

6 Вариативность внеучебной деятельности, создание  

оптимальной модели учета внеучебных достижений  

учащихся 

В 

течение  

 

учебного 

года 

Заместитель  

директора по УВР,  

заместитель директора  

по ВР 

Материально-техническое обеспечение 

1 Обеспечение оснащенности школы в соответствии с  

требованиями ФГОС к минимальной  

оснащенности учебного процесса и оборудованию  

учебных помещений 

В течение 

года 

Директор, заместитель  

директора по УВР 

2 Обеспечение соответствия материально-технической  

базы реализации ООП  действующим санитарным  

и противопожарным нормам, нормам охраны труда  

работников образовательного учреждения 

Август Директор, заместитель  

директора по УВР 

3 Обеспечение укомплектованности библиотеки  

печатными и электронными образовательными  

ресурсами по всем учебным предметам учебного  

плана ООП  

Август Заведующий  

библиотекой 

4 Обеспечение доступа учителям  к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных 

и региональных базах данных 

В течение 

года 

Директор, заместитель  

директора по УВР 

5 Обеспечение контролируемого доступа участников  

образовательных отношений к информационным  

образовательным ресурсам в сети Интернет 

  

В течение 

года 

Директор, заместитель  

директора по УВР 

  

Кадровое обеспечение 

1 Повышение квалификации учителей, администрации В течение 

года 

Директор, 

заместитель  

 

директора по УВР 

2 Привлечение специалистов допобразования для  

реализации внеурочной деятельности 

В течение 

года 

Директор 

3 Выявление затруднений в организации  

профессиональной деятельности педагогов 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

 

 



3.1.1. План работы педагогического совета на 2020 – 2021 учебный год: 

 
Тематика Сроки  

1 
Анализ работы в 2019 – 2020 учебном году и 

основные задачи на 2020 - 2021 учебный год 
август 

Заместители директора 

по УВР 

2 
Цифровое образование 

ноябрь 
Директор, Заместитель 

директора по УР 

3 
Дистанционное обучение как инновационная 

технология: преимущества и недостатки 
декабрь 

Заместитель директора 

по УР 

4 
Реализация новой программы воспитания 

февраль 
Заместитель директора 

по УР 

5  Об утверждении самообследования апрель Директор 

6 
О допуске учащихся 9, 11 классов к государственной 

итоговой аттестации 
май 

Заместитель директора 

по УР 

7 О переводе учащихся 1- 8, 10 классов май 
Заместитель директора 

по УВР 

8 О выпуске учащихся 9, 11 классов июнь 
Заместитель директора 

по УВР 

3.1.2. План методической работы на 2020 – 2021 учебный год: 

Методическая тема школы: «Современные образовательные технологии как фактор 

совершенствования форм и методов личностно ориентированного образования в условиях 

перехода на ФГОС». 

Главной методической целью работы школы является непрерывное совершенствование 

уровня педагогического мастерства преподавателей, их эрудиции и компетентности в 

области определенной науки . 

Задачи: 

 Подготовить педагогический коллектив  к внедрению  новых образовательных 

стандартов; 

 Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями; 

 Совершенствовать систему мониторинга развития педагогического и ученического 

коллектива; 

 Привести в систему работу с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности; 

 Продолжать инновационную деятельность педагогического коллектива. 

Циклограмма методической работы на 2020/2021 учебный год 

№ Мероприятия  Месяцы 

8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

1. Заседания МО +   +    +  +  

2.             

3.  Педагогические 

советы 

+   + +  +  + ++ + 

4.  Контроль за 

работой МО 

 +        +  

5.  Предметные 

недели 

  + + + + + + +   



6.  Школьные 

олимпиады 

   +   +     

7. Муниципальные 

олимпиады 

    +   +    

8. Методические 

семинары 

  +   +   +   

9. Методические 

совещания 

+ + + + + + + + + + + 

10.  Конкурс 

«Учитель года» 

   +        

11. Конкурс 

«Ярмарка 

педагогических 

идей» 

      +     

 

3.1.3. План работы методического совета на 2020 – 2021 учебный год 

 

Дата Тематика 

Заседание 

первое 

(август) 

Распределение обязанностей между членами методического совета 

Экспертиза рабочих программ учителей 

Подготовка к аттестации педагогических работников 

Работа с обучающимися, имеющими высокие и низкие учебные 

возможности 

Подведение итогов работы с молодыми, вновь пришедшими специалистами 

Заседание 

второе 

(октябрь) 

Организация школьных предметных олимпиад 

Создание творческой группы для подготовки к педагогическому совету по 

УВР 

 

Заседание 

третье 

(январь) 

Итоги организации муниципальных  предметных олимпиад 

Создание творческой группы по подготовке к педагогическому совету по 

воспитательной работе 

Формирование заказа учебников и учебных пособий на 2021-2022 учебный 

год 

Заседание 

четвертое 

(март) 

Создание временной творческой группы для подготовки апрельского 

педсовета 

Работа с обучающимися, имеющими высокие и низкие учебные 

возможности 

Подготовка к государственной аттестации 9 и 11 классов 



Заседание 

пятое 

(май) 

Экспертная оценка методической работы школы за 2020 - 2021 учебный год 

Подведение итогов аттестации, курсовой системы повышения квалификации 

педагогических кадров школы за 2020— 2021 учебный год 

 

  

3.2. План мероприятий по подготовке к государственной (итоговой) аттестации 

 №  Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативное и ресурсное обеспечение 

1 Изучение нормативно-правовой базы проведения  

государственной (итоговой) аттестации в 2020–20201 

учебном году на совещаниях при директоре, на  

методических совещаниях, на классных часах,  

родительских собраниях 

Октябрь– 

 

май 

Заместители 

директора  

по УВР, классные  

руководители 

2 Регулирование процедурных вопросов подготовки и  

проведения государственной (итоговой) аттестации  

через издание системы приказов по школе 

В течение  

 

года 

Заместител 

директора  

по УР 

3 Изучение инструкций и методических материалов на  

заседаниях МО: 

– изучение демоверсий, спецификации, кодификаторов,  

методических и инструктивных писем по предметам; 

– изучение технологии проведения ОГЭ и ЕГЭ  

Январь– 

 

апрель 

Заместитель 

директора  

 

по УВР 

Кадры 

1 Проведение инструктивно-методических совещаний: 

– анализ результатов ЕГЭ в 2019–2020 учебном  

году на заседаниях МО учителей-предметников; 

– изучение проектов КИМов на 2020–2021 год; 

– изучение нормативно-правовой базы проведения  

государственной (итоговой) аттестации в 2020–2021 году 

Октябрь,  

 

апрель 

Заместитель 

директора  

по УР, 

руководители  

 

МО 

2 Участие учителей школы, работающих в 9-х, 11-х  

классах, в работе семинаров разного уровня по вопросу  

подготовки к ГИА 

Сентябрь– 

 

май 

Учителя-

предметники 

3 Рассмотрение педагогическим советом вопросов,  

отражающих проведение государственной (итоговой)  

аттестации: 

– утверждение выбора обучающимися экзаменов  

государственной (итоговой) аттестации; 

– о допуске обучающихся к государственной 

(итоговой) аттестации; 

– анализ результатов государственной (итоговой)  

аттестации и определение задач на 2021–2022 гг. 

Апрель– 

 

июнь 

Заместитель 

директора  

 

по УР 

Организация. Управление. Контроль 

1 Сбор предварительной информации о выборе  

предметов для прохождения государственной (итоговой)  

аттестации через анкетирование выпускников 9-х, 11- 

х классов 

Октябрь Классные 

руководители 



2 Подготовка выпускников 9-х классов к государственной  

(итоговой) аттестации: 

– проведение собраний учащихся; 

– изучение нормативно-правовой базы, регулирующей  

проведение государственной (итоговой) аттестации; 

– практические занятия с учащимися по обучению  

технологии оформления бланков; 

– организация диагностических работ с целью  

овладения учащимися методикой выполнения заданий 

Октябрь,  

 

декабрь,  

 

февраль,  

 

апрель 

Заместитель 

директора  

 

по УВР, классные  

 

руководители, 

учителя- 

 

предметники 

3 Подготовка и обновление списков по документам,  

удостоверяющим личность, для формирования  

электронной базы данных выпускников 

До 31  

 

декабря 

Заместитель 

директора  

по УР 

4 Проведение административных контрольных работ в  

форме ЕГЭ и ОГЭ по обязательным предметам и  

предметам по выбору обучающихся 

По плану  

 

ВШК 

Заместитель 

директора  

по УР 

5 Контроль за своевременным прохождением рабочих  

программ 

1 раз в  

триместр 

Заместитель 

директора по УР 

6 Контроль за деятельностью учителей, классных  

руководителей по подготовке к ГИА 

В течение  

года 

Заместитель 

директора  

по УР 

7 Подача заявлений обучающихся 9-х, 11-х классов на  

экзамены по выбору 

До 1  

февраля и  

до 1 марта 

Заместитель 

директора  

по УР 

8 Подготовка списка обучающихся 9-х, 11-х классов,  

подлежащих по состоянию здоровья итоговой  

аттестации в особых условиях 

Октябрь Заместитель 

директора  

по УВР 

9 Организация сопровождения и явки выпускников на  

экзамены 

Май, 

июнь 

Классные 

руководители 

10 Ознакомление выпускников и их родителей с  

результатами экзаменов  

Июнь Заместитель 

директора  

по УР 

11 Подготовка приказа о результатах ГИА в 9-х, 11-х  

классах 

Июнь Директор 

Информационное обеспечение 

1 Оформление информационных стендов (в кабинетах) 

с отражением нормативно-правовой базы проведения  

государственной (итоговой) аттестации выпускников 9-х,  

11-х классов в 2020–2021 учебном году 

Октябрь,  

 

март 

Заместитель 

директора  

по УВР 

2 Проведение разъяснительной работы среди участников  

образовательного процесса о целях, формах  

проведения государственной (итоговой) аттестации  

выпускников 9-х, 11-х классов 

В течение  

 

года 

Заместитель 

директора  

по УР 

3 Проведение родительских собраний: 

– нормативно-правовая база, регулирующая проведение  

государственной (итоговой) аттестации в 2019–2020  

учебном году; 

– подготовка учащихся к итоговой аттестации; 

– проблемы профориентации и правильного выбора  

Октябрь,  

апрель 

Классные 

руководители 



предметов для экзаменов в период итоговой аттестации 

4 Информирование обучающихся и родителей о портале  

информационной поддержки ЕГЭ, размещение  

необходимой информации на сайте школы 

Сентябрь– 

май 

Заместитель 

директора  

по УВР 

5 Формирование отчетов по результатам ГИА в 2020–2021  

учебном году 

Июнь Заместитель 

директора  

по УВР 

3.3. План  мероприятий  проекта «Современная школа» 

Цель – внедрить новые методы обучения и воспитания, 

образовательные технологии, обеспечивающие освоение учащимися 

базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательную деятельность. 

 

 

№

  

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Скорректировать  паспорт доступности объекта 

социальной инфраструктуры школы и прилегающей 

территории 

сентябрь Директор 

2 Создать в школе условия для беспрепятственного 

доступа к образовательным ресурсам и получения  

образования детей с ОВЗ , детей-инвалидов 

сентябрь Директор 

3 Внедрить интерактивную  образовательную  онлайн-

платформу uchi.ru материалы Российской 

электронной школы на resh.edu.ru образования 

В течение  

 

года 

Заместитель 

директора  

по УР 

4 Заключить договора о взаимном сотрудничестве с 

учреждениями культуры: музыкальной школой, 

библиотекой, ДДТ и т.д. 

декабрь Директор 

5 Провести творческие конкурсы на различных 

уровнях для повышения мотивации обучающихся к 

художественному творчеству 

В течение  

 

года 

Заместители 

директора  

по УВР, классные  

руководители, 

учителя- 

 

преметники 

6 Проведение интерактивных мероприятий для 

ознакомления учащихся с этнокультурными 

национальными особенностями региона 

В течение  

 

года 

учителя- 

 

предметники 

7 Приобрести оборудование для организации 

мастерской . 

В течение  

 

года 

Директор , завхоз 

 

 

3.4. План мероприятий  проекта «Успех каждого ребенка» 

Цель – сформировать эффективную систему выявления, поддержки 

и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанную на принципах 



справедливости, всеобщности и направленную на самоопределение и профессиональную 

ориентацию обучающихся. 

 

№

  

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Разработать, скорректировать и утвердить учебные 

планы и планы внеучебной деятельности , 

формируемые участниками образовательных 

отношений 

август Заместители 

директора  

по УВР,  
 

2 Организовать подготовку учащихся к участию во 

всероссийской олимпиаде 

 учителя- 

 

предметники 

3 Разработать программу психолого-педагогической 

поддержки одаренных и способных школьников 

 Педагог-

психолог 

4 Создать банк заданий олимпиадного цикла по всем 

предметам учебного плана 

 учителя- 

 

предметники 

5 Разместить на сайте школы информацию по вопросам 

подготовки  и итогам участия во всероссийской 

олимпиаде 

 Учитель 

информатики 

6 Принять участие в конкурсах, интеллектуальных 

марафонах, викторинах 

В течение  

 

года 

учителя- 

 

предметники 

7 Разместить информацию о конкурсах различной 

направленности на сайте школы и информационных 

стендах 

 Учитель 

информатики 

8 
Ознакомить обучающихся, их родителей и 

учителей с положениями, условиями и 

графиком  проведения олимпиад и 

конкурсов 

В течение  

 

года 

Классные 

руководители 

9 Организовать занятия мотивированных 

учащихся на базе центра образования 

цифрового и  гуманитарного профилей  

«Точки Роста» 

В течение  

 

года 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

1

0 

Принять участие во Всероссийских открытых 

онлайн-уроках «Проектория», 

направленных на раннюю 

профориентацию школьников 

В течение  

 

года 

Учитель 

информатики 

1

1 

Провести  педагогический совет по результативности 

участия школьников в проектах, различного уровня 

 Заместители 

директора  

по УВР  
 

1

2 

Организовать открытые занятия внеурочной 

деятельности с учащимися группы риска с целью 

развития интересов и склонностей 

В течение  

 

года 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

 

 

 

3.5. План  мероприятий  проекта  «Цифровая школа» 



 
Цель: создание современной безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования 

 

№

  

Мероприятия Сроки Ответственны

е 

1 Разместить локальные акты на официальном сайте 

школы 

В течение  

 

года 

Директор 

2 Проконтролировать наличие необходимой 

информации о школе на сайте  

 

В течение  

 

года 

Директор 

3 Приобрести лицензионное программное обеспечение 

и антивирусные программы 

 

В течение  

 

года 

Директор 

4 Приобрести компьютерное, мультимедийное 

оборудование 

В течение  

 

года 

Директор 

5 Создать локальную сеть В течение  

года 
Учитель 

информатики 

6 Организовать подготовку по работе на современном 

мультимедийном оборудовании 
 Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

7 Организовать сетевое взаимодействие 

педагогов школы через автоматизированную 

информационную систему электронного журнала, 

социальных сетей 

В течение  

 

года 

Заместители 

директора по 

УВР 

8 Организовать мастер- класс по использованию 

современного мультимедийного оборудования в 

образовательной деятельности 

 Педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

9 Участвовать во Всероссийском проекте 

«Урок цифры» урокцифры.рф, который развивает 

интерес школьников  к программированию 

В течение  

 

года 

Учитель 

информатики 

1

0 

Участвовать в сетевичок.рф    Учитель 

информатики 

 

3.6.Плана  мероприятий  проекта «Поддержка семей, 

имеющих детей» 

 
 

Цель: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах 

образования и воспитания. 

 №  Мероприятия Сроки Ответственн

ые 

1 Провести родительские собрания по вопросам 2 раза в год Классные 



 

 

3.7.   План  мероприятий  проекта «Учитель 

будущего» 

 
Цель: стимулировать профессиональный рост педагогических работников. 

 

 

№

  

Мероприятия Сроки Ответственн

ые 

1 Организовать профильную курсовую подготовку 

педагогов 

В течение  

года 

Заместители 

директора по 

УВР  

2 Подготовить учителя к участию в муниципальном 

этапе Всероссийского профессионального 

конкурса «Учитель года», «Самый классный - 

классный» 

Сентябрь - 

январь 

Заместители 

директора по 

УВР  

3 Организовать проведение школьного 

профессионального конкурса «Лучшее портфолио 

педагога» 

 Руководител

и ШМО 

4 Провести заседания профессиональных объединений 
педагогов с целью подготовки к аттестации по   
ЕФОМ ,в соответствии с  национальной системой 
учительского роста НСУР 

В течение  

 

года 

Заместители 
директора 
по УВР  

 

 

поддержки успехов детей руководител

и,  

2 Ознакомить родителей с возможностью развивать 

творческие интересы детей через участие в 

дополнительном образовании 

В течение  

 

года 

Заместители 

директора по 

УВР 

3 Организовать совместные школьные мероприятия с 

привлечением родителей 

В течение  

 

года 

Заместители 

директора по 

УВР 

4 Принять участие в международном конкурсе 

семейного творчества «Расскажи миру о своей 

России» 

В течение  

 

года 

Заместители 

директора по 

УВР,  

Классные 

руководител

и, 

5 Внедрить материалы информационно- 

образовательной среды «Российская электронная 

школа» (РЭШ) resh.edu.ru, в урочные и внеурочные 

занятия, чтобы предоставить равный доступ к 

качественному образованию 

В течение  

 

года 

Заместители 

директора по 

УВР,  

Директор  

6 Включить в план внеурочной деятельности 

социальное направление по работе с детьми с ОВЗ 

  


