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Аналитическая справка о  МБОУ СШ №36
Цели  и  задачи  работы МБОУ  СШ  №36  

на  2019-2020 учебный год

Основные  направления  деятельности   педколлектива   по
достижению оптимальных конечных результатов.
I. Деятельность  по  сохранению  здоровья  и  формированию

здорового образа жизни.
Цель
создать условия для  повышения  мотивации обучающихся, педагогов и

родителей на формирование навыков здорового образа жизни.
Задачи:
1. Пропагандировать здоровый образ жизни.
2. Прививать  обучающимся знания, умения и навыки,  необходимые   для

принятия   разумных  решений  по  сохранению  личного  здоровья,  а  также
сохранению и улучшению безопасной и здоровой среды .

3.  Воспитывать  у  обучающихся  осознанное   отношение  к  своему
здоровью,   физической  культуре  и  потребность  в  ведении  здорового  образа
жизни.

4. Организовать работу с родителями по вопросам здоровьесбережения. 
5. Воспитывать  законопослушное  поведение пешеходов на дорогах.
6.. Создавать условия для социальной адаптации обучающихся.
7. Создать банк материалов для учителей, родителей и обучающихся.
8.  Предоставить  возможность  учащимся  для  самореализации

и творчества.
9.  Создать  целостную  систему  образовательной,  просветительской  и

методической работы с  участниками образовательного  процесса  по вопросам
здорового образа жизни.

10. Организовать оценку образовательного процесса, условий обучения и
воспитания в соответствии с новыми образовательными стандартами.

     11.Сделать кабинет здоровья центром координационной работы             по
формированию здорового образа жизни в школе.

Методическая деятельность:
1.Создание  библиотеки  учебных  и  учебно-методических  пособий,

демонстрационных  материалов,  учебных  программ,  программ  профилактики,
программ элективных курсов по формированию ЗОЖ.

2. Создание банка электронно-информационных ресурсов.
3.  Создание  банка  методических  разработок  для  учителей  по  вопросам

формирования  ЗОЖ,   проведения  уроков   здоровья,  родительских  собраний,
организация исследовательских проектов.



II. Деятельность  педколлектива  по  созданию  системы
воспитательной  работы  и  обеспечению  воспитанности
учащихся.

Цель

создание  благоприятных  условий  для  формирования  ценностно–
ориентированной  личности  школьника,  способной  на  сознательный  выбор
жизненной позиции, умеющей ориентироваться в социокультурных условиях,
используя элементы технологии КТД.

 В  МБОУ « СШ № 36» в воспитательной работе школы определены следующие
задачи:

 изучение  интересов,  потребностей,  ценностных  ориентиров  и
установок  обучающихся,  родителей,  общества  и  их  учёт  в
воспитательной работе;

 создание  позитивных  условий  для  реализации  программы  по
воспитанию и социализации  школьников     «Школа социального
успеха» ; 

 создание  благоприятных  условий  для  формирования  навыков
социально- активного поведения личности, умения активно проявлять
гражданские  качества  через  активизацию  ученического
самоуправления и взаимодействие с социальными партнёрами;

 формирование основ  социального поведения,  чувства  собственной
ответственности  через  вовлечение  обучающихся   и  родителей  в
различные виды и формы деятельности,

 ранняя профилактика правонарушений среди несовершеннолетних;
 активизация ученического самоуправления
 оценка уровня воспитанности обучающихся во внешнеповеденческом

аспекте;
 оценка социальной успешности.

III. Обеспечение  базового  и  дополнительного  образования,
реализация федеральных государственных образовательных
стандартов.

1. Создание  условий  для  развития  творческих  и  познавательных
способностей.

2. Выявление и развитие детской одарённости;
3. Развитие  социальной активности и ответственности детей.

     4.Использование в работе различных систем обучения, методов и приёмов,
которые  способствуют  развитию  самостоятельности  мышления,



инициативности  и  творчества.
     5.  Участие учащихся в конкурсах,  олимпиадах, интеллектуальных играх,
фестивалей  и  других     видов  деятельности,  позволяющих  обучающимся
проявить свои способности.
IV.  Подготовка   учащихся   к   продолжению   образования,   к
трудовой деятельности, к жизни в семье и в обществе.

Цель 

подготовка обучающихся к обоснованному, осознанному и 
самостоятельному выбору будущей сферы деятельности в 
соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом 
требований рынка труда.

Задачи профориентационной работы в школе:

1. Изучение  индивидуальных  способностей  учащихся   с  целью  их
дальнейшего профессионального самоопределения.

2. Формирование  у  обучающихся  устойчивой  профессиональной
направленности и психологической готовности к деятельности в условиях
рыночных отношений.

3.  Развитие  у  обучающихся  профессионально  важных  компетенций,
необходимых  для  дальнейшего  развития  конкурентоспособности  и
профессиональной мобильности личности в современных условиях.

4. Формирование  единого  информационного  пространства  по
профориентации;

5.  Социальное  партнерство  с  профессиональными  образовательными
организациями,  образовательными  организациями  высшего  образования
по вопросам профессионального самоопределения подростков;

6.  Активизация  работы  с  родителями,  как  с  активными  участниками  в
определении жизненных и профессиональных планов своих детей.

V.  Обеспечение всеобщего основного образования.

 I.   Работа с педагогическими кадрами.

1.  Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими

      учителями.

2.  Работа с аттестуемыми учителями.

3.  Работа творческих лабораторий.



4. Подготовка и проведение педагогических советов.

5.  Организация работы предметных методических объединений.

II.   Работа с родителями, общественностью в социуме.

Цель:

Создание оптимальных условий функционирования и совершенствования
сотрудничества в организации работы с родителями, объединение усилий
педагогического  коллектива  и  родителей  в  развитии  ребенка  как
личности.

Задачи:

1.Интеграция  семьи  и  школы  в  интересах  социального  развития  детей  и
формирования жизненного маршрута ребёнка.

2.Формированию теоретических представлений у педагогов о возможностях и
условиях использования различных методов, новых форм и технологий в работе
с родителями через использование культурного потенциала социума.

3.Активизация работы с родителями, поиск новых путей привлечения семьи к
участию в учебно-воспитательном процессе школы.

 III.  Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.

IV. Управление достижением оптимальных конечных результатов.

Аналитическая справка о МБОУ  СШ  №36  
1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
школа №36» г. Твери.

2. Адрес: 170034, г. Тверь, Волоколамский пр-т, д. 10; т.58-19-30, 58-72-81.
1. Год основания школы: 1963 г.
2. Учредитель: Управление образования администрации г. Твери
5.      Директор школы: Терещук Мария Константиновна, заслуженный учитель
Российской Федерации.
6. Материальная база:  здание -  1;  учебных кабинетов -  27;  спортивный
зал — 1; тренажерный зал — 1; компьютерный класс — 1; информационный
центр -1, слесарная мастерская; кабинет здоровья, библиотека с библиотечным
фондом в 30140  экземпляров книг; столовая на 150 посадочных мест; кабинет
обслуживающего труда.



7. Режим работы:
- две смены, пятидневная неделя для 1-11 классов, 
- начало занятий 1-й смены: 8 ч 30 мин,
- начало занятий 2-й смены: 14 ч 20 мин,
продолжительность уроков - в 1-х классах – 35 минут в 1 полугодии, 45 
минут – во 2 полугодии, во 2-11 классах – 45  минут.
8.             Обучение:
- по  базовым  программам,  рекомендованным МО  РФ;  в  1-4,  5-9  классах  по
программам ФГОС;
- в  начальной  школе  реализованы  программы  «Школа  2100»,  «Гармония»,
«Школа России»;
- в  профильных   информационно-технологических  классах  -  специальные
программы, рекомендованные МО РФ

8. Основные направления воспитательной работы МБОУ «СШ№36»

« Мы идём Дорогою Добра»

    

Задачи:
 создание условий для самореализации личности каждого учащегося;
 формирование  гражданско-патриотического  сознания,  развитие

чувства  сопричастности  судьбам  Отечества,  формирование
нравственной позиции  и толерантного отношения к другим;

 воспитание  осознанного  сохранения  и  укрепления  здоровья  учащихся,
стремления к здоровому образу жизни в условиях безопасной среды;

 создание  условий  для  развития  детско-взрослой  общности  в

Культурное
совершенство

патриот

Физическое совершенство

Эстетичес
кое 
совершенс
тво

Социализация 
личности учащегося



образовательной среде;
  развитие творческих способностей учащихся в процессе социализации;
 формирование  в  школьном  коллективе  детей  и  взрослых

уважительного отношения  друг  к другу, 
 формирование законопослушного поведения учащихся и родителей.

10.    В школе работают 45 учителей. Из них имеют:
высшую категорию -   28,9%; первую категорию   -   18 % ;
звание «Заслуженный учитель» - 1 чел;
звание «Почетный работник образования» 6 чел. (13%)

Цели  и  задачи  работы
МБОУ  СШ  №36  

на  2019-2020
учебный год:

Направление деятельности школы:

 повышение  качества  образования  через  развитие  информационно-
коммуникативной  грамотности  учителя,  реализацию  здоровьесберегающей
среды,  обеспечение индивидуального саморазвития личности обучающихся.

Цель:  создание условий, способствующих повышению качества образования и
формированию  у  школьников  ценностных  ориентаций  на  здоровый  образ
жизни, социально-значимую деятельность и личностное саморазвитие. 

 

  Задачи:

1. Создание  образовательной  среды,  обеспечивающей  доступность  и
качество  образования  в  соответствии  с  новыми  государственными
образовательными стандартами и социальным заказом, Законом РФ 273-
ФЗ «Об образовании в РФ».

2. Продолжить инновационную деятельность по реализации ФГОС в 1-4, 5-9
классах.

3. Совершенствование  системы  мониторинга  и  диагностики  успешности
образования,  уровня профессиональной компетентности и методической
подготовки педагогов в условиях внедрения профессионального стандарта
педагога.

4. Сохранение  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья
обучающихся, формирование стремления к здоровому образу жизни.

5. Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через единое
информационное пространство.



6. Обеспечить личностное самоопределение и саморазвитие обучающихся –
формирование нравственной позиции, мировоззренческой и гражданской
позиций, будущий профессиональный  выбор.

7. Привлечение  внешкольных  учреждений  к  сотрудничеству  для  развития
творческих,  интеллектуальных,  индивидуальных  возможностей
учащихся.

.

Основные направления деятельности  педколлектива  по
достижению оптимальных конечных результатов.

I. Деятельность по сохранению здоровья
и формированию здорового образа жизни.

Задачи:  
1)   не   допускать   ухудшения   состояния   здоровья   учащихся   в   период

пребывания в школе;

2) продолжить формирование стремления к здоровому образу жизни; 

3)  продолжить   воспитательную  и  разъяснительную  работу  с  детьми,
родителями,  учителями  по  вопросам  сохранения  здоровья  учащихся  (осанки,
зрения,  отсутствие  травматизма,  соблюдение санитарно-гигиенических  правил,
использование   здоровьесберегающих  технологий  на  уроках  и  во  внеурочное
время); 

4)  не допускать перегрузки учащихся в учебной деятельности.

Основные мероприятия по решению задач:

№
п/п

Мероприятия Сроки
Ответст-
венные

Подведение
итогов

1 Оформление листков здоровья сентябрь кл. рук-ли справка
2 Комплектование групп для занятия 

физкультурой, спортивных секций
сентябрь

учителя
физвоспитания

приказ по
школе

3 Разработка плана мероприятий  работы 
кабинета здоровья

сентябрь Зав.каб.
здоровья,

медработники

план

4 Утверждение графика дежурства классов, 
учителей, администрации

сентябрь директор
приказ по

школе

5 Организация горячего питания сентябрь
Зам.директора

по нач.шк.,
кл. рук-ли

совещание при
директоре

6
Проведение инструктажей по ТБ среди 
работников школы и учащихся

сентябрь,
апрель

Зам.по АХЧ,
кл. рук-ли

произв.
совещание



7
Определение уровня физического развития и 
физической подготовки учащихся

декабрь
Медработники,

уч.ФЗК справка

8
Диагностические исследования, дозировка 
домашнего задания

октябрь,
апрель

Зам.по
методической

работе
справка

9
Медицинские осмотры, проведение 
профилактической иммунизации

по графику
медкабине

та
медработники справка

10 Анализ состояния здоровья учащихся март
Зав.каб.

здоровья,
медработники

справка 

11
Проведение тематических классных часов по 
профилактике инфекционных заболеваний, 
предупреждению травматизма.

1 раз в 
четверть

Зав.каб.
здоровья, 

кл. рук-ли,
медработники

совещание кл.
рук-лей

12 Проведение Дней здоровья
октябрь,

май

Зав.каб.
здоровья, 
зам по ВР

совещание при
зам.директора

по ВР

13
Декада по пропаганде здорового образа жизни
«Сохрани себе жизнь и здоровье»

ноябрь
Зав.каб.

здоровья, 
зам по ВР

совещание при
зам.директора

по ВР

14

Организация лекториев и  для родителей по 
профилактике различных заболеваний, 
употребления алкоголя, наркотиков, 
табакокурения,  по «основам 
медиабезопасности», по правилам дорожного 
движения. 

1 раз в
четверть

зам по ВР,
зав.каб.

здоровья

совещание при
зам.директора

по ВР

15
Проведение семинаров в рамках МО по 
использованию здоровьесберегающих 
технологий в обучении и воспитании

Январь,
февраль

Зам по
методической

работе

метод.
разработки

II. Деятельность педколлектива по созданию системы
воспитательной работы и

обеспечению воспитанности учащихся.
Цель:

создание  практической  реализации  организационно-педагогических  условий,
содержания,  форм  и  методов,  которые  в  совокупности  обеспечивают
эффективную оптимизацию воспитательного процесса в общеобразовательной
школе.
Задачи
1.  Создание  благоприятных   условий  для  формирования  системы
воспитательной работы. 
2. Выделение приоритетных  направлений воспитательной работы в школе.

3.Развитие  личности,  способной  к  творческому  самовыражению,  к  активной
жизненной позиции в самореализации и самоопределении учебной, творческой,
проектной и  социально-значимой  деятельности..



4. Освещение практики планирования воспитательной работы в школе.

5. Организация контроля за состоянием воспитательной работы в школе.

6.Улучшение показателей уровня воспитанности учащихся.

1. Организационная работа.

№
п/п

Мероприятия Сроки
Ответст-
венные

Подведение
итогов

1
Выборы лидеров ученического 
самоуправления школы, организация 
работы Совета старшеклассников

сентябрь,
октябрь

кл. рук-ли, зам
поВР

совещание при
завучах

2
Проведение классных часов  и тематических
бесед по правилам внутреннего распорядка

сентябрь кл. рук-ли
совещание кл.

рук-лей

3
Организация работы МО классных 
руководителей

сентябрь
зам по ВР

заседание МО

4
Проведение инструктажей по ТБ  по 
правилам поведения на улице и в 
общественных местах во время каникул.

октябрь,
декабрь,

март
кл. рук-ли

совещание кл.
рук-лей

5
Проведение классных часов, тематических 
бесед и пятиминуток в конце учебного дня 
по правилам дорожного движения.

В течение
года

кл. рук-ли

совещание кл.
рук-лей

при
зам.директора

по ВР

6
Организация работы кл. рук-лей выпускных
классов по проведению праздников 
последнего звонка и выпускного вечера

декабрь
зам по ВР

совещание кл.
рук-лей

2. Работа с учащимися и семьями «группы риска»

№
п/п

Мероприятия Сроки
Ответст-
венные

Подведение
итогов

1 Составление социального паспорта школы
Сентябрь-
октябрь

Соц. педагог
Кл.

руководитель
справка

2
Сбор информации, выявление 
неблагополучных семей, детей с 
осложненным поведением

сентябрь
социальный
педагог, кл.

рук.
справка

3
Профилактическая работа с детьми с 
осложненным поведением и находящимися 
в СОП

в течение
года

Соц. педагог справка



4
Профилактическая работа с опекаемыми 
детьми и опекунами

в течение
года

Соц. педагог справка

5
Контроль за занятостью детей «группы 
риска» в кружках, секциях, учреждениях 
дополнительного образования

сентябрь
социальный
педагог, кл.

рук.

совещание при
завучах

6
Уточнение картотеки внутришкольного 
учета и учета в РКДН и ЗП. Разработка 
ИПР.

сентябрь

зам по ВР,
социальный

педагог

Совет
профилактики

7 Заседание  Совета профилактики ежемесячно зам по ВР
Протоколы

Совета
профилактики

8

Месячник по  профилактике  
правонарушений среди 
несовершеннолетних. Совместная работа со 
специалистами  субъектов профилактики

декабрь,
апрель

зам по ВР,
социальный
педагог, кл.

рук.

совещание кл.
рук-лей

9
Тематические беседы по ранней 
профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних в 1-11 классах

в течение
года

кл. рук., зам.
по ВР

Совещание кл.
рук.

10
Пропаганда здорового образа жизни среди  
детей и подростков; беседы, участие в 
тематических месячниках и декадниках.

в  течение
года

Соц. педагог
Кл.

руководитель

Совещание кл.
рук.

11
Оказание социально-психологической и 
юридической помощи подросткам и их 
законным представителям

в течение
года

Соц. педагог
Совещание кл.

рук.

12 Дни инспектора ОПДН, ГИБДД
1 раз в

четверть
зам по ВР справка

13
Отчеты кл. рук-лей о работе с «трудными» 
учащимися

раз в
четверть

зам по ВР,
социальный

педагог

совещание при
завуче

14
Анализ работы по профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних

2 раза в год Соц. педагог
совещание при

завуче

15
Контроль за занятостью детей  с 
осложненным поведением во внеурочное 
время

в течение
года

Соц. педагог
Кл.

руководитель

Совещание кл.
рук.

16
Контроль за занятостью учащихся с 
осложненным поведением в период канику 
каникул

Сентябрь-
май

Соц. педагог
Кл.

руководитель

Совещание кл.
рук.

3. Профилактика правонарушений и преступлений 

среди  учащихся.

№
п/п

Мероприятия Сроки
Ответст-
венные

Подведение
итогов

1
«Права и обязанности школьника», 
тематические беседы в 1-11 классах

сентябрь,
январь

кл. рук-ли
совещание кл.

рук-лей



2
Лектории совместно ТМГУ по пропаганде 
здорового образа жизни в 1-11 классах

в течение
года

Зав.каб.
здоровья,
учитель

ОБЖ

совещание кл.
рук-лей

3
Родительские собрания «Как защитить 
ребенка от негативного контента в СМИ и 
Интернете»

сентябрь-
декабрь

зам по ВР,
зав.каб.

здоровья

Производствен
ное совещание

4

Классные часы по основам 
информационной безопасности детей 
- «Основы медиабезопасности»
-«Безопасность ребенка в сети интернет»

в течение
года

зам по ВР,
кл.рук-ли
зав.каб.

здоровья

совещание кл.
рук-лей (МО)

5 Посещение «трудных» детей на дому ноябрь Социальный
педагог

совещание при
зам по ВР

6
Встречи учащихся , родителей и 
педагогического коллектива со 
специалистами из наркодиспансера

декабрь,
апрель

зам по ВР,
зав.каб.

здоровья
совещание при

зам по ВР

7
Проведение  классных часов «Нормы 
поведения в обществе»

ноябрь

зам по ВР,
зав.каб.

здоровья,
кл. рук-ли

совещание кл.
рук-лей

8
Работа по профилактике экстремизма, 
национализма, гармонизации 
межнациональных отношений (по плану)

в течение
года

зам по ВР,
кл. рук-ли,

соц. педагог

совещание кл.
рук-лей

9
Работа по профилактике суицидального 
поведения среди подростков (по плану)

в течение
года

зам по ВР,
кл. рук-ли,

медиа-
специалист
соц. педагог

совещание кл.
рук-лей

10
Родительские собрания «Права и 
обязанности в семье». Встречи с 
инспекторами ОПДН, ГИБДД

февраль
зам по ВР,
кл. рук-л и

совещание кл.
рук-лей

11

Социально-педагогическая помощь в работе
кл. рук-лей, учителей. Сотрудничество  с 
центрами «Семья», «Доброе  слово», 
КЦСОН

февраль зам по ВР
совещание кл.

рук-лей

13
Родительское собрание «Профилактика 
употребления ПАВ»

апрель зам по ВР
совещание кл.

рук-лей

14 Профориентационная работа апрель, май кл. рук-ли,
зам по ВР

совещание при
зам по ВР

15
Организация летней  занятости  детей, 
находящихся на учете

май
зам по ВР,
кл. рук-ли

совещание при
зам по ВР

4. Физкультурно - оздоровительная деятельность

№
п/п

Мероприятия Сроки
Ответст-
венные

Подведение
итогов



1 Проведение Дней здоровья октябрь, май
зам по ВР,

учит, физ-ры
произв.

совещание

2
Декада по пропаганде здорового образа 
жизни « Сохрани себе жизнь и здоровье»

ноябрь
зам по ВР,

учит, физ-ры
произв.

совещание

3
Участие в районных и городских 
спортивных соревнованиях

в течение
года

зам по ВР,
учит, физ-ры

совещание
при завуче

по ВР

4
Подготовка к военно-спортивной игре 
«Орленок»

в течение
года

зам по ВР,
преп. ОБЖ

совещание
при зам по ВР

5 Подготовка к соревнованиям санпостов апрель
зам по ВР,

зав.каб.
здоровья

совещание
при зам по ВР

6 Подготовка к соревнованиям ЮИДД апрель зам по ВР совещание
при зам по ВР

5. Традиционные общешкольные мероприятия, КТД.

№
п/п

Мероприятия Сроки
Ответст-
венные

Подведение
итогов

1
Торжественная линейка, посвященная 
1 сентября

сентябрь зам по ВР
заседание МО

кл. рук-лей

2 Праздник «День знаний» сентябрь зам по ВР,
кл. рук-ли

заседание МО
кл. рук-лей

3 Праздник «День учителя», день 
самоуправления

октябрь зам по ВР,кл.
рук.

заседание МО
кл. рук-лей

4 КТД « Осень золотая» октябрь
зам по ВР кл.

рук.
заседание МО

кл. рук-лей

5 Месячник здорового образа жизни ноябрь зам по ВР
заседание МО

кл. рук-лей

6 День матери ноябрь зам по ВР
заседание МО

кл. рук-лей

7 День освобождения г. Калинина декабрь зам по ВР
заседание МО

кл. рук-лей

8 КТД « Новогодний калейдоскоп» декабрь зам. о ВР
заседание МО

кл. рук-лей

9 День защитника Отечества февраль зам по ВР
заседание МО

кл. рук-лей

10
КТД « В земле прапрадедовой корни растут 
и крепнут»

март зам по ВР
заседание МО

кл. рук-лей

11 День 8 Марта март зам по ВР
заседание МО

кл. рук-лей

12 КТД « Вот и стали мы на год взрослее» май зам. По ВР
заседание МО

кл. рук-лей

13 День Победы май зам по ВР
заседание МО

кл. рук-лей

14 Последний звонок май зам по ВР
заседание МО

кл. рук-лей



15 Выпускной вечер июнь зам по ВР
заседание МО

кл. рук-лей

6. Мероприятия по профилактике

 детского дорожно-траспортного травматизма

№ Мероприятие Сроки Ответственные
1 Проведение месячника «Безопасная дорога, 

безопасность жизнедеятельности», 
«Внимание , дети!»  (по плану)

сентябрь,
апрель

кл. рук.

2 Беседы-пятиминутки о безопасном 
поведении на улицах (на последних уроках)

в течение
года

кл. рук.

3 Распространение памяток «Безопасный путь
домой» для учащихся 1 класса

сентябрь заведуюший кабинетом 
здоровья

4 Оформление в классных кабинетах уголков 
безопасности

сентябрь Кл. рук.

5 Работа отряда ЮИД в течение
года

заведующий кабинетом 
здоровья

6 Организация  встреч с инспекторами 
ГИБДД

в течение
года

Зам.по ВР.

7 Выставка  рисунков и творческих работ  
«Уроки дороги»

ноябрь Зам.по ВР, кл.рук.

8 Конкурс на лучший уголок по безопасности
дорожного движения

октябрь Зам.по ВР.

9 Игра для 5хклассов « Правила дорожные 
знать каждому положено»

октябрь Зав. аб здоровья

10 Инструктажи с обучающимися по ПДД, по 
правилам поведения на улицах и дорогах 

в течение
года

Зам.по ВР, кл.рук.

11 Тематические беседы по изучению правил 
дорожного движения (по программе) и 
классные часы «Добрая дорога» 

1 раз в
месяц

зам.по ВР, кл.рук.

12 Участие в муниципальных, региональных и 
всероссийских конкурсов

в течение
года

Зам.по ВР, кл.рук.

13 Подготовка и участие в конкурсе 
«Безопасное колесо»

март заведующий кабинетом 
здоровья

14 Классные родительские собрания:
- «Дорожные ситуации и детский 
травматизм»
- «Безопасность детей в транспортном 
мире»
- «Ребенок и дорога»
-«Роль семьи в профилактике ДДТТ»

в течение
года

Зам.по ВР, кл.рук.

15 Участие в городском смотре отрядов ЮИД апрель заведующий кабинетом 
здоровья

16 Участие в Неделе безопасности по плану 
работы 
ГИБДД

Зам.по ВР, кл.рук.

17 Работа родительского патруля октябрь
апрель

кл. рук

18 Практические занятия на мобильном 
городке с учащимися 1-4 классов

сентябрь-
май

Кл. рук., зав. каб. здоровья



7. Социологические и психолого-педагогические исследования 

по вопросам воспитания учащихся.

№
п/п

Мероприятия Сроки
Ответст-
венные

Подведение
итогов

1
Диагностика уровня воспитанности 
учащихся

январь,
февраль

зам по ВР справка,
произв.сов.

2 Изучение  интересов  учащихся сентябрь кл. рук справка

3 Анкетирование по профессиональному 
самоопределению учащихся

март, апрель зам по ВР справка,
произв.сов.

4. Оценка уровня успешности декабрь кл. рук справка

5
Анкетирование родителей и учащихся с 
целью изучения социального заказа

январь зам по ВР совещание при
директоре

6
Анкетирование учащихся по внеурочной 
деятельности и использованию ресурсов 
библиотеки

апрель кл. рук
справка,
педсовет

III. Обеспечение базового и дополнительного образования,
реализация федеральных государственных стандартов.

Задачи:  

1)   Используя  разнообразные  формы  и  методы  учебной  деятельности
добиться  полноценного  усвоения  учащимися  знаний  по  всем  учебным
предметам, а также обеспечить развитие каждого ученика в соответствии с его
склонностями,  интересами,  индивидуальными  особенностями,  в  том  числе
используя  возможности предпрофильного и профильного обучения.

2)   Работать  над  получением  более  высокого,  чем  в  2018-2019  уч.г.
результата  на  итоговой  аттестации  выпускников  9-х;  продолжить  работу  по
улучшению среднего тестового балла ОГЭ и ЕГЭ выпускников  9 и 11-х классов;

3)   Продолжить развивать информационные ресурсы школы и обеспечить
их более широкое использование в учебно-воспитательном процессе.

4)  Осуществлять  обучение   на  уровне  начального  образования  в   1-4
классах и уровне основного общего образования в 5-9 классах в соответствии с
ФГОС, расширить зону внеурочной деятельности; продолжить инновационную
деятельность по реализации ФГОС в 1-4 классах, 5-9 классах.

Основные мероприятия по решению задач:

№
п/п

Мероприятия Сроки
Ответст-
венные

Подведение
итогов

1
Анализ результатов ГИА в 2018-2019 учебном 
году. Основные направления работы школы по 
подготовке к ГИА в 2019-2020 учебном году.

август зам по УВР

Педсовет

справка к
педсовету



2
Организация дополнительного образования в 
школе

сентябрь
зам по ВР
Семакова

Т.В.

произв.
совещание

3
Утверждение плана работы школы по подготовке к
ГИА 2020 (дорожные карты) сентябрь

зам по УВР
Авсянская

Н.Ф. (9 кл.),
Матвеева

И.И. (11 кл.)

План
подготовки

ГИА-9
ЕГЭ-11

4
Выполнение плана работы по подготовке и 
проведению ГИА  в 9 и 11 классах  в 2020 г.

в течение
года

зам по УВР
Авсянская

Н.Ф. (9 кл.),
Матвеева

И.И. (11 кл.)

справки 

5 Мониторинг посещаемости занятий
в течение

года
зам по ВР

социолог
справка

6
Осуществление перспективного и текущего 
планирования учебного процесса

в течение
года

зам по УВР план 

5
Организация  предпрофильной подготовки в

 9-х классах (элективные курсы) 

1 раз в
четверть

зам по УВР
Родионова

Г.Е.
справка

6
Проведение классных часов и родительских 
собраний по организации предпрофильной 
подготовки

1 раз в
четверть

зам по ВР протоколы 

7
Организация работы элективных курсов, 
формирование элективных групп

сентябрь зам по УВР справка

8
Анкетирование учащихся 8, 9 классов по 
вопросам предпрофильной подготовки

декабрь,
март

зам по УВР
Никонов А.В.,

Родионова
Г.Е., кл. рук.

справка

9
Подготовка статистических и аналитических 
материалов по предпрофильному обучению

май
зам по УВР
Родионова

Г.Е.
справка 

10
Диагностика сформированности знаний 
учащихся 8, 9,10, 11 классов при подготовке к 
сдаче экзаменов в форме ЕГЭ и ОГЭ

октябрь,
декабрь,
февраль,
апрель
апрель, 

зам по УВР
Авсянская

Н.Ф. (8-9 кл.),
Матвеева И.И.

(10-11 кл.),
рук.ШМО

Заседание МО, 
справки

11
Организация дополнительных занятий для 
более успешной сдачи выпускных экзаменов в 
форме ЕГЭ и ОГЭ.

сентябрь,
октябрь

зам по УВР
Родионова

Г.Е.
расписание

12
Работа по обеспечению инклюзивного 
образования

сентябрь
зам по УВР
Авсянская

Н.Ф.

Аналитические
материалы

13

Организация работы научного общества 
учащихся. Организация работы с одаренными 
детьми.

1 раз в
четверть

зам по УВР
совещание при

завучах



14
Школьная научно-практическая конференция 
«Шаг в будущее», конкурс рефератов и 
презентаций

март
зам по УВР,
рук-ль НОУ
Грачев Н.А.

справка к
педсовету

15 Проведение школьных предметных олимпиад октябрь зам по УВР, заседание МО

16
Участие в дистанционных олимпиадах и 
конкурсах

по графику

проведения
олимпиад

зам по УВР,
рук-ли МО

справка

17 Проведение ВПР апрель зам по УВР
Авсянская

Н.Ф.

справка

18
Организация профильных классов 
(собеседование по набору в 10 класс)

апрель
зам по УВР
Авсянская

Н.Ф.

совещание при
директоре

19
Организация работы информационного центра
школы

сентябрь

зам по УВР
Матвеева И.И.,

медиа-спец.
Грачёв Н.А.

график

20
Организация промежуточной и итоговой 
аттестации учащихся

апрель, май
зам по УВР
Авсянская

Н.Ф.

педсовет

21
Мониторинг сформированности УУД в 3-4, 5-
6 классах

март, апрель

Зам.по УВР
Жучкова М.Н.

(3-4 кл.),
ст.методист
Коробчану

О.В.

справка

22 Проведение предметных недель (декад) по плану МО
ст.методист
Коробчану

О.В.

МО

IV.  Подготовка   учащихся   к   продолжению   образования,
к   трудовой деятельности, к жизни в семье и в обществе.

Задача: создать условия для успешного самоопределения учащихся 9–11-х
классов в продолжении образования и выборе профессии.

№
п/п

Мероприятия Сроки
Ответст-
венные

Подведение
итогов

1
Диагностические исследования по 
выявлению социального образовательного 
заказа

январь, март зам по УВР
справка к
педсовету

2
Диагностические исследования учащихся 8-
х, 9-х классов с целью осуществления 
предпрофильной подготовки

ноябрь
февраль

зам по УВР
Никонов А.В.,
Родионова Г.Е.

совещание
при завучах



3
Анализ продолжения образования 
выпускниками 9, 11-х классов, анализ 
трудоустройства выпускников

сентябрь

зам по УВР
Авсянская Н.Ф.

(9 кл.),
Матвеева И.И.

(11 кл.)

справка 

4 Организация профориентационной работы май зам по ВР
совещание
при завуче

по ВР

5
Диагностические исследования учащихся  
9,10 и 11 классов по выбору профессии

в течение
года

зам по ВР, кл.
рук-ли 9-11

кл.

совещание
при завучах

6 Организация работы с ССУЗами, ВУЗами сентябрь

зам по УВР
Никонов А.В.
(с ВУЗами),
зам.по ВР (с

СУЗами)

совещание
при завуче

по ВР

7
Организация работы Совета 
старшеклассников

сентябрь зам по ВР
совещание
при завуче

по ВР

8
Анализ взаимодействия школы с 
социокультурной средой района, города

январь,
май

зам по ВР справки

V.  Обеспечение общего образования.

Задача:   обеспечить  реализацию конституционного  права  на  получение
основного бесплатного образования всеми детьми школьного возраста.

№
п/п

Мероприятия Сроки
Ответст-
венные

Подведение
итогов

1 Комплектование 1-х, 5-х, 10-х классов август, май зам по УВР списки

2 Контроль движения учащихся
в течение

года
зам по УВР справка

3 Организация обучения детей на дому сентябрь
зам по УВР,

директор
совещание
при завучах

4 Организация работы ГПД сентябрь зам по УВР
совещание
при завучах

5 Работа с опекаемыми детьми
в течение

года
социолог

отчет на
педсовете

6
Контроль обучения, посещения занятий 
неуспевающими, детьми из 
неблагополучных семей

в течение
года

кл. рук-ли, 
зам по УВР,

ВР

совещания
при зам .по
ВР, произв.
совещания,
справка по
итогам года



7 Мониторинг посещаемости уроков ежемесячно
зам по ВР,

социолог, зав.
каб.здоровья

справка 
на конец

года

8 Работа Совета профилактики ежемесячно зам по ВР протоколы

9
Диагностика готовности детей к обучению в
школе

апрель, май психолог справка

СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ

I.  Работа с педагогическими кадрами.

Тема:  «Формирование  профессиональных  компетенций  педагогического
коллектива  и  применение  новых  педагогических  технологий  для  повышения
качества  и  эффективности  образования,  развития  обучающихся  в  условиях
реализации ФГОС».
Задачи: 

1) Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и представление 
педагогического опыта. 

2) Методическое сопровождение молодых специалистов.
3) Совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке 

деятельности и повышению профессиональной компетентности 
4) Определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание 

условий для повышения квалификационной категории педагогических работников

Сроки
проведения 

Мероприятия
Ответственный

Методическое сопровождение профессиональной деятельности молодых педагогов
(программа «Школа молодого педагога»)

Сентябрь

Портфолио  в  профессиональной  деятельности
учителя:
-портфолио как образовательная технология;
-виды портфолио:
аттестационные портфолио;
-возможности портфолио для профессионального
развития учителя

Ст. методист

Октябрь 1) Развитие интереса к учению и потребности в
знаниях.

2) Организация  конкурсной  и  олимпиадной
деятельности учащихся.

Ст. методист,
руководитель НОО

Декабрь 1) Культура педагогического общения.
2) Микроисследование:  «Выявление  стилей

педагогического общения»
Ст.методист

Январь 1) Информационные  технологии  в
образовательном процессе.

2) Тренинг:«Трудная ситуация на уроке и ваш
выход из нее»

Зам.  директора  по
УВР,
методист

Февраль Семинар-практикум:
- разные формы обучения;
-цели и задачи форм обучения;
-анализ их проведения.

Ст. методист



Март Инновационная деятельность учителя. Ст. методист
Апрель 1) Открытые уроки молодых специалистов.

2) Круглый  стол:  «Оценка  успешности
педагогической  деятельности  молодых
учителей»

Ст. методист

Повышение квалификации

Сроки Тематика мероприятий Ответственные
Май-сентябрь  Составление плана прохождения курсов 

повышения квалификации
Ст. методист

В течение года Работа  по самообразованию учителя

В течение года Организация системы взаимопосещения уроков Руководители ШМО

В течение года Посещение и работа в семинарах и совещаниях,
ПДС по плану МКУ ЦРО

методист, 
зам.директора по 
УВР, зам. директора 
по ВР

Аттестация педагогических работников
Сентябрь Групповая консультация для аттестующихся 

педагогов «Нормативно-правовая база и 
методические рекомендации по вопросу 
аттестации»

Ст. методист

В течение года Индивидуальные консультации по заполнению 
заявлений и составлению портфолио

Ст. методист

сентябрь Групповая консультация для аттестующихся 
педагогов «Подготовка материалов собственной
педагогической деятельности к аттестации»

Ст. методист

По графику Приём заявлений на прохождение аттестации на
соответствие занимаемой должности

Секретарь 
аттестационной 
комиссии

В течение года Индивидуальные консультации с 
аттестующимися педагогами.

Ст. методист

В течение года Изучение деятельности педагогов, оформление 
необходимых документов для прохождения 
аттестации

Ст. методист

В течение года Проведение открытых мероприятий для 
педагогов школы, представление собственного 
опыта работы аттестующимися педагогами

Аттестующиеся 
педагоги

По плану 
аттестации

Создание электронного портфолио Аттестующиеся 
педагоги

В течение года Посещение уроков аттестующихся педагогов Зам.директора по 
УВР, методист

2. Управление методической работой
Цель:  методическое сопровождение  системного  развития  профессиональной
компетентности  педагогических  кадров,  обеспечивающей  достижение  нового
качества образования. 
Задача:   Обеспечение  контроля   и  анализа  результатов   исполнения   плана



методической работы. 
№ Содержание Сроки Форма и

методы
1 Корректирование годового плана 

методической работы.
август-
сентябрь

план  работы
приказ

2 Подготовка к педсовету  «Достижение 
стратегических целей национального проекта 
"Образование": задачи, механизмы и 
направления изменений системы образования 
в регионе. Стратегические цели и актуальные 
задачи обновления содержания и повышение 
качества образования в Тверской области и 
ОУ»

август Тезисы 
выступлений

3 Участие в работе августовской конференции. август По плану ЦРО
4 Организация методической работы в 2019-2020

учебном году. Утверждение методических 
объединений и их руководителей

1.09.2019 Приказ

5 Современные требования к оформлению 
школьной документации: рабочих программ, 
журналов, личных дел и др.

сентябрь Совещание при
завуче

6 Подготовка к педсовету «Мотивация 
деятельности учащихся на уроке и создание 
условий для ее реализации»

октябрь Тезисы
выступлений

7 Проведение методических пятиминуток для 
руководителей ШМО (по мере поступления 
проблемы)

В течение 
учебного года

консультации

8 Анализ методической работы педколлектива за
2019/2020 учебный год. Приоритетные 
направления на следующий учебный год.

июнь заседание

3. Информационно-методическое обеспечение
профессиональной деятельности педагогов.

Задача:  Обеспечить  методическую  поддержку  деятельности  педагогов  по
совершенствованию качества образования через  освоение  современных технологий  в
обучении, воспитании, развитии обучающихся.

Сроки 
проведения

Тематика мероприятия Ответственный

Август  Участие в работе августовской конференции.
Разработка рабочих программ в соответствии 
с требованиями ФГОС ООО. 

Старший методист

Сентябрь Обобщение информации по педагогическим 
кадрам (сбор информационных справок)

Старший методист

Октябрь Семинар «Деятельность учителя в качестве 
руководителя индивидуального итогового 
проекта обучающегося»

Старший методист

Февраль Мониторинг учебной мотивации Старший методист
Март Круглый стол «Творческие отчеты 

руководителей ШМО по работе  с 
индивидуальными творческими проектами 
обучающихся».

Старший методист

Апрель Диагностика  предметных и метапредметных 
результатов освоения образовательной программы 
основного общего образования

Зам директора по
УВР 

Май Мониторинг достижений педагогических Старший методист



кадров
Июнь Анализ методической работы за год Старший методист 

4.  Организация работы предметных методических объединений.

Задача: Сопровождение профессионального роста педагогов. Обобщение и 
представление педагогического опыта. 

Работа ШМО
август Согласование рабочих программ Руководители ШМО
сентябрь Составление плана работы ШМО Руководители ШМО
В течение года Участие  в  международных

интеллектуальных играх и конкурсах.
Учителя предметники

октябрь Проведение школьного тура ВОШ Руководители ШМО
ноябрь Заседание  ШМО.  Подготовка  к  проведению

научно-практического  семинара
«Деятельность  учителя  в  качестве
руководителя индивидуального  итогового
проекта обучающегося».

Руководители ШМО

Октябрь, ноябрь,
декабрь

Муниципальный тур ВОШ Зам.директора по УВР

В течение года Проведение предметных недель и декад:
Неделя  математики,  физики  и
информатики
Неделя русского языка и литературы
Неделя иностранного языка
Декада естественных наук
Неделя истории и обществознания
Неделя начальной школы

Ст.  методист  и
руководители ШМО

Январь Результативность  деятельности  за
1полугодие:
1.Анализ  результатов  полугодовых
контрольных работ.

Руководители  ШМО;
зам. директора по УВР.

Март Заседание  ШМО  «Обобщение  опыта
учителей  по  работе  с  обучающимися  в
разработке  индивидуального  итогового
проекта»

Руководители ШМО

май Анализ результатов работы за год:
1.Отчет по методической теме.
2.Отчет о выполнении плана работы ШМО
и степени участия педагогов в реализации
плана методической работы в школе.

методист

5.  Работа с учащимися
Задача:  Освоение  эффективных  форм  организации  образовательной  деятельности
учащихся.  Выявление  и  накопление  успешного  опыта  работы  педагогов  в  данном
направлении.



Сроки
проведения

Тематика
мероприятия

Ответственный

Октябрь-
Ноябрь 

Муниципальный, школьный туры Всероссийской
олимпиады школьников.

Руководители МО

В течение года
Участие в дистанционных олимпиадах, 
конкурсах, смотрах, вставках, научно-
практических конференциях для учащихся 

учителя -предметнимки

По плану 
Работа научного общества учащихся «Шаг в ХХI 
век»

Руководитель НОУ

6. Работа творческих лабораторий.

№
п/п

Мероприятия Сроки
Ответст-
венные

Подведение
итогов

1

Консультации  по  теме:  «Внутренняя
нормативная  база  ОУ,  необходимая  для
реализации исследовательской и проектной
деятельности»

август
зам.по метод.

работе
ШМО

предметников

2

Консультации  по  теме:  «Методическое
сопровождение  педагогов  в  условиях
реализации  ФГОС»

сентябрь
зам.по метод.

работе
ШМО

3 Проведение открытых уроков для студентов 
Тверского педагогического колледжа.

октябрь
зам по УВР

Жучкова М.Н.

МО
предметников

нач.классов

4

Консультации  по  теме  «Создание
адекватной  образовательной  среды  для
обучающихся  с  ОВЗ  в  условиях
общеобразовательной школы»

октябрь

зам по УВР
Авсянская

Н.Ф.,
ст.методист

Справка

5
Семинар «Деятельность учителя в качестве
руководителя  индивидуального  итогового
проекта обучающегося»

октябрь Ст. методист
Протокол
семинара

6

Организация педагогической практики на базе 
2-4 – х классов. октябрь

зам по УВР
Жучкова М.Н.

МО
предметников

нач.классов

7

Мастер  –  класс  «Внедрение  ЭФУ  в
образовательный  процесс»  (электронное
издание, своеобразный «спутник» печатного
учебника,  призванный  расширить
и дополнить его содержание.) 

январь зам по УВР
Жучкова М.Н.

МО
предметников

нач.классов



8

Практический семинар  «Метапредметный 
подход к формированию у учащихся 
компетенций самостоятельной работы на 
уроках в начальной школе»

март
зам по УВР

Жучкова М.Н.

МО
предметников

нач.классов

9

Круглый  стол   «Творческие  отчеты
руководителей  ШМО  по  работе   с
индивидуальными  творческими  проектами
обучающихся».

март
зам по

методической
работе

Протокол
круглого стола

10 Диагностика УУД  учащихся 1-4 классов март-апрель
зам по УВР,

рук-ли ШМО
справка

11

Круглый стол «Качество подготовки 
учащихся 9 и 11 класса по учебным 
предметам «русский язык» и «математика» 

апрель

зам по УВР
Авсянская

Н.Ф.,
Матвеева И.И.

справка

12
Мониторинговое исследование 
метапредметных результатов 5-7 классы

апрель
Старший
методист

справка

7. Подготовка и проведение педагогических советов.

№
п/п

Мероприятия Сроки
Ответст-
венные

Подведение
итогов

1

Достижение  стратегических  целей
национального  проекта  "Образование":
задачи,  механизмы  и  направления
изменений системы образования в регионе.
Стратегические  цели  и  актуальные  задачи
обновления  содержания  и  повышение
качества образования в Тверской области и
ОУ.

август

Зам. по УВР

Зам.по
методработе

Протокол

2

Система профориентации, 
предпрофессиональной подготовки и 
профессионального образования - ключевой
ресурс развития экономики и социальной 
сферы региона. Профориентация в ОУ

октябрь
Зам. по ВР Зам.по

методработе
Протокол

3
Система  поддержки  детей  с  особыми
образовательными  потребностями:
достижения и перспективы развития.

январь Зам. по УВР Протокол

4

Активизация воспитательного потенциала 
семей обучающихся и формирование 
культуры семейных ценностей

март Зам. по ВР Протокол



5
О допуске  учащихся  выпускных классов  к
итоговой аттестации и переводу учащихся в
следующий класс.

май Зам. по УВР Протокол

6
О  допуске  учащихся  8  и  10  классов  к
промежуточной аттестации 

май Зам. по УВР Протокол

7
О  переводе  учащихся  1-8,  10  классов  в
следующий класс.

май Зам. по УВР Протокол

8
Об  окончании  школы  и  получении
аттестатов об основном общем образовании

июнь Зам. по УВР Протокол

9
Об  окончании  школы  и  получении
аттестатов о среднем общем образовании

июнь Зам. по УВР Протокол

8.  Организация производственных совещаний

№
п/п

Мероприятия Сроки
Ответст-
венные

Подведение
итогов

1.
Нормативно-правовая  база  ОУ.  Ведение
школьной документации. 

1 раз в
четверть

Зам. по УВР протокол

2.
Организация  горячего  питания
обучающихся.

1 раз в
четверть

Зам. по УВР протокол

3.
Нормативно – правовая база ПБ, ГО и ЧС.
Охрана труда. 

1 раз в
четверть

Директор
школы, зам.по

АХЧ,
преподаватель

ОБЖ

совещание при
директоре

4. Нормативно-правовая база по ГИА
ноябрь

апрель
Зам. по УВР протокол

5.
Функциональные  обязанности  сотрудников
школы

сентябрь
Директор

школы
протокол

6.
Работа  кружков,  секций,  факультативов,
курсов по выбору, ГПД за 1 и 2 полугодие

декабрь,
апрель

Зам. по УВР и
ВР

протокол

7 Организация дежурства по школе
1 раз в

четверть
Зам. по ВР протокол

8
Соблюдение  санитарно-гигиенического
режима в учебных кабинетах и выполнение
СанПина работниками ОУ.

декабрь,

 май

Директор
школы, зам.

по АХЧ

протокол



9

Выполнение  требований  техники
безопасности на уроках и во внеурочное
время,  предупреждение  детского
травматизма,  соблюдение  пожарной
безопасности при организации УВП

1 раз в
четверть

Зам. по УВР,
зам.по АХЧ,

преподаватель
ОБЖ

протокол

10

О соблюдении техники безопасности в 
кабинете химии, о выполнении ФЗ РФ о 
химических и наркотических веществах, 
психотропных веществах и их прекурсорах.

октябрь

Зам. по УВР,
преподаватель

ОБЖ,
зав.каб.химии

протокол

11
О выполнении ФЗ РФ №436 «О защите
детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию»

1 раз в
четверть

Зам. по ВР протокол

12
Выполнение плана внутришкольных 
противоэпидемических мероприятий 

январь-

февраль

медработник справка

13 Выполнение плана подготовки учащихся
9 и 11 классов к ГИА.

1 раз в
полгода

Зам. по УВР протокол

14
О качестве подготовки учащихся 9  и 11
классов  по  учебным  предметам  «русский
язык» и «математика» для успешной сдачи
ГИА.

декабрь,

март
Зам. по УВР

протокол

15 О  соблюдении  трудового  распорядка
сотрудниками школы

февраль
Директор

школы, зам.
по УВР

протокол

16

О  состоянии  работы  по  профилактике
правонарушений и безнадзорности среди
учащихся,  проявлений  экстремистского
характера.  Организация  работы  с
трудновоспитуемыми,  асоциальными
семьями

1 раз в
четверть

Зам. по ВР,
социальный

педагог
протокол

17 О работе всеобуча
сентябрь,

май
Зам. по УВР протокол

18 О работе с опекаемыми учащимися октябрь, май
Зам. по ВР,
социальный

педагог
протокол

19 О проведении учебной эвакуации
сентябрь,

апрель

Директор
школы,

преподаватель
ОБЖ

совещание при
директоре



20 О проведении Дня защиты детей. март
Зам. по УВР,

преподаватель
ОБЖ

протокол

21
Комплектование  библиотеки  учебной  и
методической  литературой  на  новый
учебный год.

апрель
Зав.

библиотекой

отчёт зав.библ.

22
Материально-техническое обеспечение 
школы на новый учебный год.
Подготовка школы к ремонту.

май
Директор

школы, зам.
по АХЧ

протокол

II.  Работа с родителями, общественностью в социуме.

Задачи:  

1.  Создать единое образовательное пространство.

2.  Привлечь родителей, представителей общественности к решению задач
по развитию школы.

№
п/п

Мероприятия Сроки
Ответст-
венные

Подведение
итогов

1
Работа по формированию родительского 
комитета школы

сентябрь зам по ВР Совет школы

2 Организация лектория для родителей октябрь зам по ВР
совещание
при завучах

3
Организация работы Совета профилактики 
школы

сентябрь зам по ВР
совещание
при завуче

по ВР

4
Организация встреч учащихся с ветеранами 
ВОВ

октябрь
декабрь
февраль

март
май

зам по ВР
совещание
классных
рук-лей

5 Общешкольные родительские собрания
ноябрь
январь
март

зам по ВР
совещание
при завучах

6

Родительское собрание «Взаимодействие 
семьи и школы для  создания ситуации 
успеха в обучении  и воспитании 
школьника» (совместно с ПДН, ГИБДД, 
Советом ветеранов, Центром психолого-
социологической службы, КЦСЗН)

ноябрь

директор 
школы, зам. 
директора по 
ВР, социальный
педагог 

совещание
при

директоре

7
Проведение Дня профилактики 
правонарушений (встречи с инспекторами 
ПДН)

январь
апрель

зам по ВР
совещание
при зам.по

ВР

8
Организация встреч учащихся с 
преподавателями училищ, техникумов, 
ВУЗов

апрель зам по ВР
совещание
при зам.по

ВР



9
Проведение Дня профилактики по ПДД 
(встречи с инспекторами ГИБДД)

1 раз в
четверть

зам по ВР
совещание
при зам.по

ВР

10
Лекции-презентации  студентов ТГМУ, 
ТвГУ по вопросам здорового образа жизни  
школьника  в

ноябрь-март
зам по ВР, зав.
каб. здоровья

справка

11 Праздник «Посвящение в первоклассники» сентябрь зам по ВР

МО
учителей

начальных
классов

12
Привлечение родителей, представителей 
общественности к подготовке школы к 
новому учебному году

В течение года
зам по ВР, по

АХЧ

совещание
при

директоре

III. Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса.

Задачи:  

1. Обеспечить сохранность зданий, оборудования, имущества,

2. Создать условия для развития учебно-материальной базы школы.

№
п/п

Мероприятия Сроки
Ответст-
венные

Подведение
итогов

1 Косметический ремонт школы июль, август кл. рук-ли приемка
школы

2
Создание условий для надлежащего 
обеспечения санитарно-гигиенического, 
теплового режима

в течение
года

зам по АХЧ,
техслужащие

произв.
совещание

3 Инвентаризация материальных ценностей ноябрь,
декабрь

зам по АХЧ справки

4 Смотр учебных кабинетов декабрь МО
заседание

МО

5
Проведение инструктажей по охране труда 
и технике безопасности (в т.ч. инструктажи 
по пожарной безопасности, ГО и ЧС)

сентябрь
апрель

зам по УВР,
организатор

ОБЖ

произв.
совещание

6
Мероприятия по пополнению школьной 
библиотеки, медиатеки

сентябрь библиотекарь
произв.

совещание

7
Анализ контроля соблюдения норм 
СанПиНа

ноябрь
февраль

зам по УВР
произв.

совещание

8 Работа по благоустройству территории
в течение

года

кл. рук-ли, зам
по ВР, зам по

АХЧ

произв.
совещание

IV. Управление достижением оптимальных конечных результатов.

Задача:       



1.  Максимально соединить внутришкольный контроль и методическую
работу.

2. Создать  систему управления достижением  оптимальных конечных 
результатов, включающую все управленческие функции.

План инспекционно-контрольной деятельности (ВШК)

Объекты контроля
Виды и формы

контроля
Сроки

Исполни-
тели

Подведение
итогов

Приме-
чания

Готовность школы к 
новому учебному году

комплексный,
предварительный

сентябрь
директор,

завучи
совещание при

директоре

Подведение 
предварительных 
итогов учебного года

комплексный,
текущий

март
директор,

завучи, пред.
МО

педсовет

Завершение учебного 
года

комплексный,
текущий

май

директор,
завучи, пред.

МО,
психологи

педсовет

1. Контроль учебно-воспитательного процесса.

1. Осуществление 
преемственности в 
обучении 1 и 2 ступени 
(5 классы)

тематический,
классно-

обобщающий

сентябрь
октябрь

зам по УВР,
учителя 

5-х классов,
нач. школы

малый
педсовет

2. Организация обучения 
в период адаптации  
первоклассников, выбор  
курса внеурочной 
деятельности. 

классно-
обобщающий

сентябрь зам по УВР
справка,

совещание при
завуче

3. Готовность к работе 
молодых  и вновь 
прибывших учителей

персональный
сентябрь
октябрь

зам по УВР,
ст.методист

совещание при
завучах

4. Стартовый входной 
контроль 2-4-х классов. тематический сентябрь зам по УВР

справка,
совещание при

завуче

5. Организация 
элективных курсов, 
кружков, 
индивидуально-
групповых занятий, 
элективных курсов

тематический
октябрь,
февраль

зам по УВР,
зам по ВР

справки,
совещание при

завучах



4. Организация 
индивидуального 
обучения на дому, 
обеспечение 
инклюзивного 
образования

тематический сентябрь
май

зам по УВР,
зам по ВР

справки,
совещание при

завучах

5. Уровень 
сформированности 
УУД в 1-4 кл. по  
ФГОС

тематический,
классно-

обобщающий

октябрь зам по УВР,
ст.методист

справки, МО

6. Качество 
преподавания 
аттестуемых учителей

персональный
октябрь,
декабрь зам по УВР

приказ по
школе

7. Сформированность  
ЗУН  в  9 классах  по 
рус.яз., матем.

тематический
октябрь,
декабрь,
февраль

зам по УВР,
председатели

МО

справка,
совещание

 при директоре

8. Сформированность 
знаний учащихся  9 
классов для сдачи ГИА
в форме ОГЭ 

тематический
октябрь,
декабрь,

март

зам по УВР,
председатели

МО

Справки,
совещание

 при завучах

9.Сформированность 
знаний учащихся 11 
классов для сдачи ГИА
в форме ЕГЭ

тематический
октябрь,
ноябрь,
февраль

зам по УВР,
председатели

МО

Справки,
совещание

 при директоре

10. Уровень 
творческого 
потенциала учащихся

тематический, 
тематически-
обобщающий

октябрь.
апрель

зам по УВР совещание при
завучах, МО

11. Уровень усвоения 
базовых знаний  в 7,8 
кл. по истории, 
обществознанию

предметно-
обобщающий

ноябрь,
март

зам по УВР,
председатели

МО
справки,  МО

12. Сохранность ЗУН 
учащихся 5-7 классов

тематический,
классно-

обобщающий

в течение
года зам по УВР справки, МО

график
адм-ции

13. Уровень 
сформированности 
метапредметных УУД 
во 2 кл.

классно-
обобщающий

ноябрь
зам по УВР,
кл. рук-ли 

2-х классов
справка, МО

14.Сформированность 
вычислительных 
навыков в 2-4 кл.

классно-
обобщающий

ноябрь зам по УВР,
рук.МО

справка, МО



15.Адаптация 
первоклассников к 
обучению в школе в 
условиях ФГОС

тематический,
классно-

обобщающий
декабрь

зам по УВР,
кл. рук-ли 

1-х классов

совещание при
завуче

16. Работа ГПД тематический,
обобщающий

ноябрь
март

зам по УВР совещание при
завуче 

17. Мониторинг 
качества знаний  1-4 –х
классов (комплексные 
работы). 

классно-
обобщающий

декабрь
зам по УВР,
кл. рук-ли 

4-х классов

совещание при
завуче по УВР

18. Состояние 
преподавания русского
языка и математики в 9
классах, готовность к 
обучению в старшей 
школе.

классно-
обобщающий

 тематический

декабрь

апрель

зам по УВР,
кл. рук-ли 

9-х классов

совещание при
директоре

19. Сформированность 
знаний учащихся 11 
классов для сдачи ГИА
в форме ЕГЭ по 
математике и русскому
языку  

тематический декабрь
зам по УВР,

председатели
МО

Справки

20.Сформированность 
знаний для сдачи ЕГЭ 
в 10 кл. русский язык, 
математика

тематический декабрь 
зам по УВР,

председатели
МО

Справки

21..Анализ проведения 
индивидуальных 
занятий со 
слабоуспевающими, 
ОВЗ ЗПР; подготовка 
документации к 
прохождению ПМПК. 

тематический
декабрь,

март
зам по УВР,

кл.рук.

Справки,
совещание

 при завучах

22.Контроль за 
формированием 
навыка чтения в 1-х 
классах.

тематический январь
зам по УВР,
председатель

МО
Справка

23. Контроль  
сформированности 
орфографической 
грамотности 2-4-х 
классов

классно-
обобщающий

январь зам по УВР Справка 



24. Сформированность 
знаний учащихся  9 
классов для сдачи ГИА
по предметам по 
выбору

тематический февраль
зам по УВР,

председатели
МО

Справки,
совещание

 при завучах

25.Сохранность 
контингента 
обучающихся

тематический
1 раз в

четверть
зам по УВР,
кл. рук-ли 

совещание
 при директоре

26. Уровень овладения 
базовыми знаниями: 
русский язык, 
математика, 
литературное чтение. 

классно-
обобщающий
контроль в 3-х

классах

февраль зам по УВР
совещание при

завуче,
справка

27. Готовность к 
обучению в основной 
школе.  (4 классы)

классно-
обобщающий
контроль в 4-х

классах

март
зам по УВР,
кл. рук-ли 

4-х классов

совещание при
завуче,
справка

28. Соблюдение 
техники безопасности

тематический
октябрь
январь
март

зам по УВР,
зам по АХЧ

произв.
совещание

29. Ведение школьной 
документации

тематический,
обобщающий

1 раз в
четверть зам по УВР

справки,
произв.

совещание

30. Контроль за 
организацией 
внеурочной 
деятельности в 1-4-х, 
5-8 классах. 

тематический,
обобщающий

апрель зам по УВР
справки,
произв.

совещание

31.Административные 
итоговые  контрольные 
работы  2-4  –х классов обобщающий апрель зам по УВР

совещание при
завуче,
справка

32. Проведение 
итоговой аттестации 
учащихся 4-х классов
 ( ВПР)

обобщающий апрель зам по УВР
совещание при

завуче,
справка

33. Контроль за 
ведением контрольных 
тетрадей, дневников 
учащихся

тематический,
обобщающий

1 раз в
четверть зам по УВР

справки,
произв.

совещание

34. Уровень 
сформированности 
УУД  1-3 –х классов 
(комплексные работы)

классно-
обобщающий

май зам по УВР справка

35.Уровень 
сформированности 
метапредметных УУД  
5-6 –х классов

тематический,
классно-

обобщающий
май зам по УВР справка



2. Контроль обеспечивающих процессов.

2.1. Состояние 
учебных кабинетов

тематический,
тематически-
обобщающий

август
январь

зам по УВР,
зам по АХЧ

произв.
совещание

2.2. Организация 
питания в школе

тематический,
тематически-
обобщающий

октябрь,
февраль зам по УВР

произв.
совещание,

приказы

2.3. Соблюдение норм 
санитарии

тематический,
обобщающий

ноябрь,
март

зам по УВР,
зам по ВР, зам

по АХЧ

произв.
совещание

3. Контроль структурных подразделений.

3.1 Работа школьной 
библиотеки

тематический март зам по УВР справка

ГРАФИК  ПРОВЕДЕНИЯ 

СРЕЗОВЫХ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАБОТ

Сентябрь
Стартовый входной контроль

2-4 кл.
Тематический контроль 

5-е классы – 
русский язык, математика

Октябрь
Классно-обобщающий
контроль 5-е классы.

Уровень сформированности
УУД в 5-7 кл. 

Сформированность  ЗУН  
в 8, 10 классах по рус.яз. и

математике
Сформированность знаний

учащихся  9 классов для сдачи
ГИА в форме ОГЭ

Ноябрь
Классно-обобщающий

контроль 
 2-е кл. - уровень

сформированности
метапредметных УУД,

сформированность
вычислительных навыков во

2-4 кл.
Уровень овладения базовыми
знаниями 7-е, 8-е классы -
история, обществознание



Декабрь
Классно-обобщающий
контроль в 1-4-х кл.-

мониторинг качества знаний
(комплексные работы)  

Классно-обобщающий
контроль: 9-е классы – 

русский язык, математика (в
режиме подготовки 

к ГИА),
Сформированность знаний

для сдачи ЕГЭ в 10 кл.
русский язык, математика
Сформированность  ЗУН 
 в 8 классах  по русскому

языку и математике

Январь
Сохранность ЗУН учащихся 

7-е, 8-е классы – 
математика, 

русский язык

Сформированность знаний
для сдачи ЕГЭ 

в 11-х классах – 
предметы по выбору,

Тематический контроль   1-е
классы -  чтение,

Классно-обобщающий 
контроль сформированности 
орфографической 
грамотности 2-4-х классов

Февраль
Классно-обобщающий
контроль за уровнем

овладения базовыми знаниями
в 3-х кл.: русский язык,

математика, литературное
чтение.

Сформированность знаний 
для сдачи ЕГЭ в 11-х классах

–математика, предметы по
выбору 

Сформированность знаний
учащихся 9 класса для сдачи
ОГЭ по предметам по выбору

Март
Классно-обобщающий

контроль 
4-е классы – 

русский язык, 
чтение, математика, УУД 

8 класс-пробный ОГЭ по
русскому и математике

11-е классы – пробные ЕГЭ по
русскому и математике

Пробные экзамены в 9 классе
в форме ОГЭ  (ГВЭ) по

математике и русскому языку.

Апрель
Уровень овладения базовыми

знаниями  1-е классы  -
русский язык, чтение,

математика

Уровень сформированности
УУД в 7  кл. по русскому

языку, математике

Май
Тематический, классно-
обобщающий контроль:

уровень сформированности
УУД  1-3 –х классов.

(комплексные работы)
Итоговые

 контрольные работы.
Промежуточная аттестация в
8,10 кл. по русскому языку и

математике.



План мероприятий («дорожная карта»)

по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего образования

в 2019-2020 учебном году 

Цель: осуществить  подготовку  и  проведение  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  среднего  общего  образования  в  2019-2020  учебном  году  и
итоговому  сочинению  (изложению)  как  условию  допуска  обучающихся  к  ГИА-11  в
соответствии  с  требованиями  федеральных  и  региональных  нормативных  документов,
регламентирующих  проведение  ГИА  по  образовательным  программам  среднего  общего
образования.
Задачи на 2019-2020 учебный год:
-  обеспечить  качественную  подготовку  выпускников  школы  к  сдаче  государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2019
году;
-  вести  целенаправленную  информационно–разъяснительную  работу  по  подготовке  и
проведению ГИА с выпускниками  11 класса; 
-  осуществлять  взаимодействие  с  Министерством  образования  Тверской  области,  ГБУ
Тверской  области  «Центр  оценки  качества  образования»,  администрацией   города,
различными службами, принимающими участие в подготовке и проведении ГИА;
- организовать работу педагогов–психологов по психологической подготовке выпускников 11класса и их
родителей  с  целью  профилактики  негативного  отношения  к  ГИА  и  формирования  осознанного  подхода  к
образованию.



№ п/п Наименование деятельности
Сроки

исполнения
Ответственные

1. Анализ проведения ГИА в 2019 году

1.

Проведение педагогического совета с 
использованием аналитических 
материалов ГИА в целях реализации 
задач по повышению качества 
подготовки  выпускников к ГИА  в 2019 
году.

Август,
2019

Директор ОУ,
зам. директора по УВР

Авсянская Н.Ф.,
Матвеева И.И.

2

Заседание методических объединений по
вопросу подготовки к ЕГЭ
- анализ результатов ЕГЭ -2019 
- поступление обучающихся в вузы;
-о  проведении  государственной  итоговой
аттестации  по  образовательным
программам среднего общего образования 
в 2019 -2020 учебном году;
-создание базы материалов по подготовке
к ЕГЭ.

Август,
2019

Зам. директора УВР
Матвеева И.И., 

зам директора по
методической работе, 
руководители ШМО

2. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА

3
Обеспечение доступности информации о
работы  телефонов  «горячей  линии»  по
вопросам проведения ГИА-11

в течение года
Зам. директора УВР

Матвеева И.И.

Организация оперативного 
информирования участников 
образовательного процесса по вопросам 
подготовки и проведения государственной 
итоговой аттестации  в 2019-2020 г. через:
- информационное наполнение сайта 
школы;
-использование Интернет-ресурсов: 
официального портала ЕГЭ, ФИПИ, 
Министерства образования Тверской 
области, РЦОИ;
-размещение информации на сайте и 
стендах.

В течение года Зам. директора УВР
Матвеева И.И.,

администратор сайта
Грачев Н.А.

4 Организация информирования граждан о 
порядке проведения ГИА в части 
размещения информации на официальном 
сайте школы:
- о сроках и местах регистрации для 
участия в написании итогового сочинения 
(изложения);
- о сроках и местах подачи заявлений на 
сдачу ГИА-11, местах регистрации на 
сдачу ЕГЭ;
- о сроках проведения итогового 
сочинения (изложения), ГИА-11;
- о сроках, местах и порядке подачи и 
рассмотрения апелляций;
- о сроках, местах и порядке 
информирования о результатах итогового 

в течение года Зам. директора УВР
Матвеева И.И.,

администратор сайта
Грачев Н.А.



сочинения (изложения), ГИА-11

5

Информирование учителей-предметников 
о нормативных и распорядительных 
документах по организации и проведению 
ГИА-11.

По мере
поступления

Зам. директора УВР
Матвеева И.И.

6

Проведение совещаний при зам.директора 
по УВР:
- «Особенности проведения  ГИА в 2020 
году»
- «Нормативно-правовое  и 
организационно-техническое обеспечение 
ЕГЭ в 2019-2020 учебном году»
- «Комплексный подход к анализу 
результатов ГИА как условие повышения 
качества образования» 

сентябрь,2019
январь,

апрель,2020

Зам. директора УВР

7
Проведение информационно-
разъяснительной работы с участниками 
образовательного процесса.

В течение
года

Зам. директора УВР
Матвеева И.И.

8

Подготовка списков выпускников 11 
класса для формирования электронной 
базы данных выпускников.

Октябрь, 
2019

Зам. директора по УВР
Матвеева И.И.,

отв. За базу данных
Грачев Н.А.

9

Проведение  родительских  и  классных
собраний по вопросам ГИА, в том числе:
-ознакомление  обучающихся  и  их
родителей  (законных  представителей)  с
процедурой проведения ГИА;
- ознакомление  со  спецификой
обязательного  экзамена  по  литературе  в
форме сочинения и с направлениями тем в
2019-2020 учебном году;
-выбора экзаменов;
-изучение  нормативно-правовых
документов  по  подготовке  и  проведению
ГИА; 
-информирование участников экзаменов:
 1) о сроках,  месте  подачи заявления на
прохождение ГИА по учебным предметам,
2) о сроках  проведения экзаменов,
 3)  о  порядке,  месте  и  сроках  подачи
апелляций  (на  информационном  стенде
и/или сайте организации),
-ознакомление  участников  экзаменов   с
полученными  ими  результатами  по
каждому общеобразовательному предмету
согласно установленным срокам и порядку
ознакомления  участников  экзаменов  с
результатами экзамена, 
-с  правилами  подачи  и  рассмотрения
апелляций.

Сентябрь-
октябрь, 

2019

в
 течение года

Зам. директора УВР
Матвеева И.И.

10

Круглый стол для учащихся и родителей  
по организации и проведению ЕГЭ «Права 
и обязанности участников ЕГЭ»,
«Психологическая подготовка к ЕГЭ».

Апрель, 2020 Зам. директора УВР
Матвеева И.И.

11 Психологическая подготовка выпускников В течение Педагог-психолог,



и их родителей (законных представителей)
к проведению ГИА:
-  психологические  тренинги  с
обучающимися и родителями;
-  тренировочные  занятия  и  тестирования
по учебным предметам;
-  ознакомление  с  демонстрационными
материалами КИМ ЕГЭ;
-  использование  заданий  из  открытого
банка  заданий  ЕГЭ  для  подготовки
обучающихся к сдаче ГИА.

года

учителя-предметники

12

Организация  работы  психологической
службы  по  сопровождению  участников
ГИА  через  проведение  групповых  и
индивидуальных консультаций,  занятий-
тренингов, аутотренингов

в течение года

Педагог-психолог

13

Подготовка  и  распространение
информационных  памяток  для
выпускников  11-х  классов  и  их
родителей (законных представителей) по
вопросам проведения ГИА-11

в течение года

Зам. директора УВР
Матвеева И.И.

3. Нормативно-правовое обеспечение ГИА.

14

Подготовка приказов:
- о назначении ответственных по школе  за
подготовку  и  организацию  ЕГЭ,   за
ведение базы данных ЕГЭ;
- о проведении ГИА в основной период;
-  о  проведении  ГИА  в  дополнительный
период.

Август-
сентябрь

май
июнь

Директор ОУ

15

Приведение  школьной  нормативной
правовой  документации,  отражающей
работу  по  организации  и  проведению
ГИА  в  соответствие  с  федеральными  и
региональными  нормативными
правовыми  актами,  правовыми  актами
Министерства образования

в течение года Зам. директора УВР
Матвеева И.И.

16

Изучение  нормативных  правовых
документов  и  распорядительных  актов,
регламентирующих порядок организации
и  проведения  ГИА  с  различными
категориями  участников
образовательных отношений.

В течение
года

Зам. директора УВР
Матвеева И.И.

17

Изучение  методических  рекомендаций
по подготовке обучающихся к итоговому
сочинению  (изложению)  с  учителями
русского языка и литературы.

Октябрь-
ноябрь, 

2019

Зам. директора УВР
Матвеева И.И.

18
Изучение  методических  рекомендаций,
инструкций по подготовке и проведению
ГИА в 2020 году.

В течение
года

Зам. директора УВР
Матвеева И.И.

4. Организационное сопровождение ГИА.

19
Назначение  ответственных  лиц  по
подготовке  и  проведению

Сентябрь,
2019

Директор ОУ



государственной  итоговой  аттестации
выпускников  общеобразовательных
учреждений.

20
Организация работы  элективных курсов
по подготовке учащихся к ЕГЭ.

Сентябрь, 2019
Зам.директора по УВР

Родионова Г.Е.

21

Утверждение   плана  мероприятий  школы
(«дорожной  карты»)  по  подготовке  и
проведению  государственной  итоговой
аттестации  по  образовательным
программам среднего общего образования 
в 2019-2020 учебном году 

сентябрь,
2019

Директор ОУ

22

Предварительная информация об участии
в  государственной  итоговой  аттестации
выпускников  11  класса  в  2020  году
форме ЕГЭ.

Сентябрь,
2019

Зам. директора УВР
Матвеева И.И.

23

Проведение диагностических 
контрольных и тренировочных  работ.
Проведение репетиционного 
тестирования.

В течение
года

Зам. директора УВР
Матвеева И.И.,

учителя-предметники

24
Проведение внутришкольного контроля 
по подготовке к ГИА

в течение года Директор ОУ,
зам. директора по УВР

25

Проведение  родительских  и  классных
собраний по вопросам ГИА, в том числе:
-ознакомление  обучающихся  и  их
родителей  (законных  представителей)  с
процедурой проведения ГИА;
- ознакомление  со  спецификой
обязательного  экзамена  по  литературе  в
форме сочинения и с направлениями тем в
2019-2020 учебном году;
-выбора экзаменов;
-изучение  нормативно-правовых
документов  по  подготовке  и  проведению
ГИА; 
-информирование участников экзаменов:
 1) о сроках,  месте  подачи заявления на
прохождение ГИА по учебным предметам,
2) о сроках  проведения экзаменов,
 3)  о  порядке,  месте  и  сроках  подачи
апелляций  (на  информационном  стенде
и/или сайте организации),
-ознакомление  участников  экзаменов   с
полученными  ими  результатами  по
каждому общеобразовательному предмету
согласно установленным срокам и порядку
ознакомления  участников  экзаменов  с
результатами экзамена, 
-с  правилами  подачи  и  рассмотрения
апелляций.
Круглый  стол  по  организации  и
проведению  ЕГЭ  «Права  и  обязанности
участников  ЕГЭ»,  «Особенности
психологической подготовки к ЕГЭ»

в течение года

апрель,2020

Зам. директора по УВР
Матвеева И.И.,

кл. руководитель 11
класса Журавлева В.А.

26 Организация консультаций для учащихся В течение Зам. директора УВР



по подготовке к ЕГЭ. года Матвеева И.И.,
руководители ШМО.

Кл.руководитель
 11 кл. Журавлева В.А.

27
Организация итогового сочинения 
(изложения).

4 декабря 2019
г.

Директор ОУ,
зам. директора по УВР

Матвеева И.И.

28

Организация работы по сбору данных в
региональную информационную систему
обеспечения  проведения  сочинения  и
государственной  итоговой  аттестации
обучающихся,  освоивших  основные
образовательные  программы  среднего
общего образования

ноябрь, 2019
- февраль,

2020 г.

Зам. директора УВР
Матвеева И.И.

29
Итоговая  информация  на  участие  в
государственной  итоговой  аттестации
выпускников 11 класса в форме ЕГЭ.

Зам. директора УВР
Матвеева И.И.

30

Внесение  данных  в  региональную
информационную  систему  обеспечения
проведения  государственной  итоговой
аттестации  по  образовательным
программам среднего общего образования 
в 2019-2020 учебном году.

По графику
РЦОИ

Зам. директора УВР
Матвеева И.И.,

отв. За базу данных
Грачев Н.А.

31

Формирование и утверждение 
персонального состава лиц, привлекаемых 
к проведению и проверке итогового 
сочинения (изложения).

Ноябрь-
декабрь, 
2019 г.

Директор ОУ, 
зам. директора УВР

Матвеева И.И.

32
Организация  работы  по  привлечению
граждан  в  качестве  общественных
наблюдателей при проведении ГИА

апрель-май, 
2020 г.

Зам. директора УВР
Матвеева И.И.

33
Проведение  педагогического  совета по
допуску     выпускников     к     итоговой
аттестации.

Май, 
2020 г.

Директор ОУ, 
зам. директора УВР

Матвеева И.И.

34

Основной  этап  проведения
государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  среднего
общего образования в 2019-2020 учебном
году.

В соответствии
с единым

расписанием
ГИА

Зам. директора УВР
Матвеева И.И.

35
Ознакомление  участников  ГИА  с
результатами ЕГЭ.

Июнь-июль, 
2020 г.

Зам. директора УВР
Матвеева И.И.

36

Дополнительный этап проведения ГИА в соответствии
с единым

расписанием
ГИА

Зам. директора УВР
Матвеева И.И.

37
Подготовка  аналитического  отчета  по
результатам  ЕГЭ-2020

июль-август, 
2020 г.

Зам. директора УВР
Матвеева И.И.

5. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

38
Информирование  участников  ГИА-11,
родителей  (законных  представителей)  о
структуре и содержании КИМ ЕГЭ.

Сентябрь,
2019 г.

Зам. директора по УВР
Матвеева И.И.,

кл. руководитель 11
класса Журавлева В.А.

39 Заседания ШМО учителей по вопросам:
-изучения  и  анализа  документов,

Август 2019 г.
-январь 2020 

Зам. директора по УВР
Матвеева И.И.,



определяющих  содержание  КИМ,  в  т.ч.
демоверсий, спецификаций, кодификаторов;
-заполнения бланков ответов выпускниками;
-критериев оценивания работ;
-изучения нормативных правовых документов,
регулирующих проведение ГИА.

руководители ШМО

40

Проведение  диагностического
тестирования  для  выпускников  11-х
класса по русскому языку и математике в
форме и материалам ЕГЭ

октябрь,  2019
г.

Зам. директора по УВР,
рук.ШМО

41

Организация  в очном и дистанционном
режиме  дополнительной  работы  с
обучающимися     выпускных     классов
в      рамках      факультативных,
консультационных     занятий     (для
слабо  и  высоко  мотивированных
обучающихся)

в течение года Зам. директора по УВР

42

Участие учителей школы в работе ШМО
учителей-предметников  по  вопросам
повышения  качества  знаний
выпускников  по  общеобразовательным
предметам.

В течение
года

Зам. директора по
методической работе,
зам. директора по УВР

Матвеева И.И.

43

Проведение  пробного сочинения по 
литературе по заявленным направлениям с 
целью ликвидации пробелов по темам, 
вызывающих затруднения у обучающихся.

Ноябрь, 2019 Зам. директора по УВР
Матвеева И.И.,

руководитель ШМО
словесников,     учитель-
словесник Нарышкина

В.А.

44
Тестирование 11 класса по предметам по 
выбору в рамках подготовки к ЕГЭ.

Декабрь, 2019
-февраль, 2020

Зам. директора по УВР
Матвеева И.И.,

руководители ШМО

45
Проведение итогового сочинения по 
литературе

4 декабря 2019 Директор ОУ,
зам. директора по  УВР

Матвеева И.И.

46

Административное         совещание         
при директоре по итогам тестирования и 
итогового сочинения.

Декабрь, 2019 Директор ОУ,
зам. директора поУВР

Матвеева И.И.,
учитель-словесник
Нарышкина В.А.

47

Организация  адресной  методической
помощи по проблеме подготовки к ГИА-
11  учителям  по  итогам  ГИА-11,  в  том
числе предметов по выбору

октябрь-
февраль

Зам. директора по
методической работе,
зам. директора по УВР

Матвеева И.И.

48

Повышение квалификации педагогов:
- курсовая подготовка,
- участие в семинарах, конференциях, 
творческих встречах на региональном и 
муниципальном уровнях.

По графику Директор ОУ,
зам. директора по

методической работе

49
Участие в вебинарах, мастер-классах для
учителей-предметников  по  вопросам
подготовки обучающихся к ГИА-11.

Октябрь-
февраль

Учителя-предметники

6.  Контроль за организацией и проведением ЕГЭ

50 Проведение  административных в течение года Директор ОУ,



контрольных работ и посещение занятий
с  целью  анализа  деятельности  учителя-
предметника  по  созданию необходимых
условий  по  подготовке  к  проведению
государственной  итоговой  аттестации
выпускников 11 класса

зам.директора по УВР

51

Контроль  за  состоянием  школьной
документации  (журнал  11  кл.,  рабочие
тетради, тетради для контрольных работ)
Организация   контроля  за  выполнением
рабочих программ. 
Контроль  за  состоянием  преподавания
элективных курсов.

В течение
года

Директор ОУ,
зам.директора по УВР

7. Организация  обучения по вопросам проведения государственной итоговой
аттестации для лиц, обеспечивающих организацию и проведение ГИА

52

Организация  обучающих  семинаров  по
вопросам нормативного и методического
обеспечения  государственной  итоговой
аттестации выпускников 11 класса

в течение года Зам.директора по УВР

53

Проведение обучающих инструктажей по 
вопросам ответственности и 
информационной безопасности для 
различных категорий участников ГИА, а 
так же в пунктах проведения экзаменов:
- организаторов итогового сочинения 
(изложения) в ППЭ;
- технических специалистов, оказывающих
информационно-техническую помощь 
руководителю и организаторам в ППЭ;
- учителей, сопровождающих выпускников
на ППЭ;
- общественных наблюдателей.

В течение
года

Зам.директора по УВР

54
Участие  педагогов  в  областных
совещаниях,  научно-  методических
конференциях по проведению ГИА

март-май,
2020

Директор ОУ,
зам.директора по УВР

8. Обеспечение контроля за соблюдением законодательства при проведении ГИА
и информационной безопасности

55
Организация системы общественного 
наблюдения за проведением сочинения

В дни
проведения
сочинения

Директор ОУ,
зам.директора по УВР

56

Деятельность  администрации  ОО  по
контролю  реализации  образовательных
программ  в  соответствии  с  учебным
планом,  качество  образования
выпускников

в течение года Директор ОУ,
зам.директора по УВР

57
Подготовка общественных наблюдателей
для аккредитации на ЕГЭ

По графику
УО

Зам.директора по УВР

58
Анкетирование  родителей,  педагогов  и
учащихся  по  выявлению  проблем  в
подготовке к ГИА.

В течение
года

Директор ОУ,
зам.директора по УВР
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