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Раздел I. Задачи и приоритетные направления работы на новый 2020– 2021 учебный год. 
 

Приоритетная задача Российской Федерации – формирование новых поколений, 

обладающих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI века, разделяющих 

традиционные нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите Родины. 

Смысл образования заключается в развитии способности у учеников принимать решения 

самостоятельно после проведения анализа полученного ранее опыта. Немаловажное значение 

имеет содержание обучения и созданные условия для правильного формирования у учеников 

опыта решения проблем без помощи посторонних лиц. 

Исходя из этого, наша школа ставить перед собой конкретные цели, задачи  определяет 

приоритетные направления. 
 

1.1. Приоритетные направления образовательного процесса. 

1. Переход на ФГОС второго поколения (9 класс). 

2. Внедрение современных педагогических, информационно-коммуникационных и 

здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс школы. 

3. Создание условий для творческого самовыражения, раскрытия профессионального 

потенциала педагогов, повышения их профессиональных компетенций. 

4. Создание для обучающихся образовательной среды, в которой они могли бы 

самоопределяться, самореализоваться и самовыражаться. 

5. Внедрение в практику работы учителей приёмов и методов, развивающих познавательную 

активность учеников в соответствии с новыми условиями жизни. 

6. Проведение ключевых дел в школе с учётом личных интересов учащихся.  
7. Формирование физически здоровой личности. 

 

1.2. Цель: 

1. Развитие личностного потенциала обучающегося, овладение им прочными знаниями, 

умениями и навыками с возможностью их применения на практике. 

2. Социализация молодого поколения, его адаптация к быстро изменяющимся условиям 

жизни. 

 

1.3. Задачи школы на 2020 -2021  учебный год: 

1. Получение современных знаний, развитие интеллекта, приобретение нужных обществу 

профессиональных навыков и компетенций, возможность личностного самоопределения, 

овладение правовыми нормами взаимодействия людей в обществе, становление гражданина. 

2. Создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию 

индивидуальных особенностей обучающихся, обеспечивающей возможности их 

самоопределения и самореализации и укрепления здоровья школьников. 

3. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов, через личностное 

развитие учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной деятельности школы. 

4. Создание условий для успешного перехода на ФГОС второго поколения. 

5. Формирование мотивационной среды к здоровому образу жизни у педагогов, 

обучающихся и родителей. 

6. Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

соответствие с современными требованиями. 

 

 

Данные цели и задачи опираются  на соответствующие методы: 

 

— воздействующие, направленные от обучающего к обучаемому, как на объект образования; 

— технологичные, инновационно-проективные, информационные, рассчитанные на 

активизацию памяти, рационального мышления учащихся, набор знаний, умений и навыков; 

— помогающие личности осваивать будущие социальные роли; 

— поощряющие конкурентную способность молодых в соревновательных условиях 

обучения; 

— опора на творческий коллектив, способный к самоуправлению; 



— развитие самодеятельности участников образовательного процесса (так называемое 

«свободное воспитание»); 

— педагогика сотрудничества и сотворчества; 

— метод философского диалога; 

— глубокое уважение к постепенно формирующейся у учеников тяге к 

самосовершенствованию и обретению индивидуальности, равноправие в свободе 

самовыражения. 



Раздел II. Управление школой. 
 

2.1. Циклограмма работы педагогического и детского коллективов 

 

№ Виды деятельности Сроки Ответственные 
 

 
ФЕВРАЛЬ – АВГУСТ 
   

 

1. 

Прием обучающихся в школу, проживающих на закрепленной 
территории 

01.02 – 
30.06 

Директор школы, 
заведующий 

 

 

2. 

Прием  обучающихся  в  школу,  не   проживающих  на 
закрепленной территории с 01.07 

Директор школы, 
заведующий 

 

 

 
АВГУСТ 
   

 

3. Комплектование 1 класса До 31.08 Директор школы 
 

4. Подготовка документации по эффективности работы школы август Администрация школы 
 

5. 

Готовность школьного здания, учебных 
кабинетов к началу учебного года август 

Администрация школы, 
заведующие кабинетами 

 

 

6. 
Проверка укомплектованности школьной библиотеки учебной и 
методической литературой август Заведующий филиалом 

 

7. 
Доведение до коллектива приказов по технике безопасности, 
противопожарным мероприятиям август Заведующий филиалом 

 

8. 
Участие педагогов школы и администрации в августовской 
конференции август 

Администрация школы, 
педколлектив 

 

9. 
Укомплектование школы педагогическими кадрами Утверждение 
педагогической нагрузки, распределить обязанности До 20.08 Директор школы 

 

10. Сбор сведений о трудоустройстве выпускников школы До 26.08 Кл. руководители 
 

11. Собрание родителей первоклассников до 29.08. 
Заведующий филиалом, 
учителя 1 кл 

 

12. Выдача учебников обучающимся август Классные руководители 
 

13. Обновление стендов школы 
август - 
сентябрь 

Заведующий филиалом, 
педагоги 

 

14. 

Подготовка и пропуск документации по общедоступному 
бесплатному общему образованию: 

- годовой календарный учебный график 
- образовательные программы образовательной организации 

- учебный план образовательной организации 

- программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса 

- организация внеурочной деятельности в рамках реализации 

ФГОС НОО и ООО 
- анализ деятельности образовательной организации и 
планирование работы на учебный год 

- организация преподавания ОРКСЭ 

- планирование работы на учебный год. август Заведующий филиалом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Утверждение циклограммы работы школы август Директор школы 
 

16. Тарификация работников школы август Директор школы 
 

17. 
Участие в муниципальных и республиканских МО педагогических 
работников образовательных организаций 20-30.08 

Педагогические 
работники 

 

18. Организация питания обучающихся.  До 30.08 
Директор школы, 
Заведующий филиалом 

 

19. Организация медицинского обслуживания До 30.08 Директор школы 
 

20. Организация работы в системе «Сетевой город» август Заведующий филиалом 
 

21. 
Подготовка наградного материала к Августовской конференции 
педагогических работников и Международному Дню учителя август Администрация школы 

 

22. Инструктаж сотрудников по охране труда на рабочем месте август Заведующий филиалом 
 

23 Публичный доклад директора август Директор школы 
 

24 Августовский педагогический совет август Администрация школы 
 



 

 
СЕНТЯБРЬ 

   

25 

День знаний, проведение классных часов 
 01.09 

Администрация школы, 
педколлектив. 

26 Составление статистического отчета до 02.09 Заведующий филиалом 

27 Проверка списочного состава обучающихся по классам. до 03.09 Заведующий филиалом 
28 Организация дежурства по школе учителей и обучающихся До 03.09 Заведующий филиалом 

29 

Составление графика питания в столовой. Организация дежурства 
учителей в столовой. Утверждение списков на бесплатное 
питание До 05.09 Отв.за горячее питание 

30 Единый день здоровья сентябрь Учителя физкультуры 
31 Единый день профилактики сентябрь Классные руководители 

32 
Составление графиков факультативов, кружков, контрольных, 
практических, лабораторных работ сентябрь 

Зам.директора по УВР и 
ВР 

33 
Организация курсовой подготовки педагогических и 
руководящих работников. сентябрь Заведующий филиалом 

34 Месячник безопасности сентябрь Кл руководители 
35 Профилактическое мероприятие «Внимание - дети!» сентябрь Кл руководители 

36 

Корректировка списков детей, стоящих на ВШК, организация 
профилактической работы. Оформление социального паспорта 

классов и школы. До 10.09 Замдиректора по ВР 

37 Составление и утверждение планов воспитательной работы До 10.09 Заведующий филиалом 

38 
Составление базы данных детей из многодетных и 
малообеспеченных, опекунских семей До 10.09 

Заведующий филиалом, 
кл. руководители 

39 
Оформление личных дел учащихся 1-х классов, занесение в 
алфавитную книгу До 10.09. 

Кл.руководители, 
Заведующий филиалом 

40 
Организация работы по охране труда, по обеспечению 
сохранности и учета школьного имущества. сентябрь Администрация школы 

41 Организация работы учителей по самообразованию. сентябрь Заведующий филиалом 
42 Формирование общешкольного родительского совета До 05.09 Заведующий филиалом 

43 

Проверка состояния документации по охране труда, наличие 
стендов, своевременность проведения инструктажа по охране 
труда и технике безопасности с обучающимися сентябрь 

Заведующий филиалом, 
кл. руководители,  
учителя-предметники 

44 

Размещение на сайте школы информации об организации 
учебного процесса, расписания уроков, учебного графика и 
других материалов. сентябрь Заведующий филиалом 

45 Подготовка федеральных статистических отчетов сентябрь Администрация школы 
ОКТЯБРЬ 

 

46 Праздник, посвященный Дню учителя октябрь 
Ответственный за 
праздник 

47 Предварительный сбор информации об участниках ГИА-2021 октябрь Заведующий филиалом 

48 

Социально-психологическое тестирование учащихся 7-9 
классов на предмет определения распространенности в школе 

факторов риска немедицинского употребления психоактивных 

веществ октябрь Заведующий филиалом 
49 Профилактическое мероприятие «Осенние каникулы» октябрь Заведующий филиалом 

50 Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников октябрь Заведующий филиалом 

51 

Обследование жилищно-бытовых условий детей, находящихся 
под опекой, состоящих на внутришкольном учете октябрь 

Совет по профилактике, 
кл. руководители 

52 Подготовка школы к зиме октябрь Администрация школы 

53 Утверждение плана работы на каникулы 

последняя 
неделя 

октября Заведующий филиалом 
НОЯБРЬ 

 

54 Встреча с общественностью по вопросам проведения ГИА-2021 ноябрь Заведующий филиалом 

55 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 
предметам ноябрь Заведующий филиалом 

56 Веселые каникулы ноябрь Классные руководители 

  



57 Тематический педагогический совет ноябрь Заведующий филиалом 

58 Общешкольное родительское собрание ноябрь Администрация школы 

 
ДЕКАБРЬ 

   

59 Елки Главы Кочкуровского района декабрь Кл руководители 

60 
Проверка «Организация воспитательной работы с обучающимися 
администрацией  декабрь Заведующий филиалом 

61 
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 
предметам декабрь Заведующий филиалом 

62 Профилактическое мероприятие «Зимние каникулы» декабрь Кл руководители 

63 Проверка состояния теплового и светового режима в школе декабрь Директор школы 

64 Подготовка и проведение новогодних праздников. декабрь Кл руководители 

65 Утверждение плана работы на каникулы декабрь Директор школы 

66 Планирование графика отпусков работников школы декабрь Директор школы 

67 Тематический педагогический совет декабрь Заведующий филиалом 
ЯНВАРЬ 

 

68 
Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 
предметам январь Заведующий филиалом 

69 Единый день родительских собраний будущих первоклассников январь Заведующий филиалом 

70 Подготовка статистических отчетов январь Администрация школы 

ФЕВРАЛЬ 
 

71 Диагностическое тестирование (ОГЭ) февраль Заведующий филиалом 
72 Итоговое сочинение (второй срок) февраль Заведующий филиалом 

73 
Организация подготовки школы к новому 2020/2021 учебному 
году февраль Администрация школы 

74 Подготовка к летней оздоровительной кампании февраль Заведующий филиалом 
75 Инструктаж сотрудников по охране труда на рабочем месте февраль Администрация школы 

76 Дополнительные каникулы для обучающихся 1класса  февраль Администрация школы 

МАРТ 
 

77 
Предварительная комплектование контингента учащихся и 
расстановка педагогических кадров на 2020/2021 учебный год март 

Директор школы,  
Заведующий филиалом 

78 Подготовка к летней оздоровительной кампании март Заведующий филиалом 
79 Информационное сопровождение подготовки к ГИА-2020 март Заведующий филиалом 

80 
Муниципальный этап Всероссийского конкурса чтецов «Живая 
классика» март Руководитель ШМО 

81 Составление планов каникул март Заведующий филиалом 
82 Составление учебного плана на новый учебный год март Заведующий филиалом 
83 План подготовки к промежуточной аттестации выпускников март Заведующий филиалом 
84 План подготовки к государственной итоговой аттестации март Заведующий филиалом 
85 План подготовки к празднованию окончания учебного года март Заведующий филиалом 
86 Тематический педагогический совет март Заведующий филиалом 

АПРЕЛЬ 
 

87 Корректировка базы данных детей – инвалидов и детей с ОВЗ апрель Замдиректора по УВР 
88 Подготовка и проведение «Дня защиты детей»      апрель Замдиректора по ВР 

89 Утверждение расписания промежуточной аттестации апрель Замдиректора по УВР 

90 
Анализ работы школьных методических объединений за год и 
планирование работы наследующий учебный год апрель Руководители ШМО 

91 Подготовка к празднованию Дню Победы апрель 
Заведующий филиалом, 
кл. руководители 

92 Общешкольное родительское собрание апрель Администрация школы 

МАЙ 
 

93 Педсовет по допуску обучающихся 9-х  классов к ГИА-2020 май Администрация школы 

94 Государственная итоговая аттестация выпускников IX май Заведующий филиалом 

95 

Тематическая проверка подготовки и соблюдения 
установленного порядка проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников IX  классов май 

Заведующий филиалом 

96 Организация летней оздоровительной кампании май Заведующий филиалом 
97 Обучение лиц, задействованных в проведении ГИА -2020 май Заведующий филиалом 

98 

Мероприятия, посвященные Дню Победы: 
- Уроки мужества, 

-вахты Памяти 

-Акции май 
Заведующий филиалом,  
кл. руководители 

99 Операция «Летние каникулы» май 
Заведующий филиалом,  

кл. руководители 

100 Праздник «Последнего звонка» май Заведующий филиалом,  



кл. руководители 

101 
Координация деятельности школы по организации подписки на 
периодическую печать май Заведующий филиалом 

102 
Анализ воспитательной работы за учебный год и планирование на 
следующий учебный год май Заведующий филиалом 

103 
Педагогический совет по переводу обучающихся в следующий 
класс май Администрация школы 

ИЮНЬ 
 

104 Государственная итоговая аттестация выпускников IX классов. июнь Заведующий филиалом 
105 Выпускные вечера июнь Заведующий филиалом 

106 
Работа оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей на 
базе школы июнь 

Начальник 
оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием детей 

107 Отчет школы по итогам  уч. г. и движению учащихся июнь Заведующий филиалом 

108 
Анализ работы школы за год и планирование на новый учебный 
год июнь 

Заведующий филиалом 

109 
Приемка образовательных организаций к новому 2021/2022 
учебному году июнь Директор школы 

110 
Подготовка наградного материала к августовской конференции 
работников образования июнь Заведующий филиалом 

111 Проведение педсовета по выпуску обучающихся июнь Администрация школы 

112 Организация летнего отдыха обучающихся июнь 
Заведующий филиалом, 
кл. руководители 

113 Подготовка учебных кабинетов к новому учебному году июнь Зав.кабинетами 

114 Подготовка школы к новому учебному году. Ремонт школы 
июнь- 
август Администрация школы 

 В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 
 

115 Учёт посещаемости школы обучающимися ежедневно Кл. руководители 
116 Составление расписания уроков  Заведующий филиалом 

117 Подведение итогов работы за I, II, III, IV четверти и за год 

в начале 
каждой 
четверти Заведующий филиалом 

118 Работа с вновь прибывшими учителями 
в течение 
года Администрация школы 

119 
Организация встреч с сотрудниками ГАИ: проведение дней 
безопасности дорожного движения 

в течение 
года Администрация школы 

120 

Мониторинг учителей и классных руководителей работы в 
электронном дневнике 
 
 

Октябрь 
Декабрь 
Февраль 
Апрель Заведующий филиалом 

121 

Смотр санитарного состояния школьных помещений, 
соблюдение техники безопасности 

1 раз в 
четверть Администрация школы  

122 

Контроль выполнения рабочих программ по всем учебным 
предметам 

1 раз в 
четверть Заведующий филиалом 

123 
Работа по предупреждению неуспеваемости, отсева и 
профилактике правонарушений 

в течение 
года 

Заведующий филиалом, 
Кл руководители 

124 
Своевременное информирование родителей обучающихся об 
итогах успеваемости их детей 

в течение 
года Кл. руководители 

125 
Организация индивидуальной работы с обучающимися, 
имеющими неудовлетворительные отметки по предметам 

в течение 
года Учителя-предметники 

126 

Ведение журнала по ОТ, проведение инструктажа с 
обучающимися 
 

в течение 
года Кл. руководители 



 


