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Цели и задачи школы на 2021/2022 

учебный год 

ЦЕЛИ РАБОТЫ: расширение цифровой образовательной среды, освоение всеми 

участниками образовательных отношений современных  цифровых образовательных 

технологий до конца 2021 года, трансформация системы воспитательной работы 

школы к концу 1 триместра, создание условий для перехода на новые ФГОС НОО и 

ООО к маю 2022 года. 

ЗАДАЧИ: для достижения намеченных целей необходимо : 

 завершить  установку  электронных средств обучения для применения их при 

реализации основных образовательных и дополнительных общеразвивающих 

программ школы; 

 создать условия для использования в образовательной деятельности 

информационно-коммуникационых платформ, в том числе «Сферум»  как 

части цифровой образовательной среды 

 повысить компетенции  педагогических работников для работы в 

современном цифровом  образовательном пространстве и работе в условиях 

новых ФГОС НОО, СОО; 

 разработать рабочие программы по всем предметам учебных планов НОО, 

СОО согласно новым ФГОС;  

 повысить качество воспитательной работы и создать условия для развития 

творческого потенциала обучающихся к маю 2022 года; 

 расширить партнерские связи со сторонними организациями; 

 

 

 



 

Раздел I. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1.1.  Мероприятия по реализации 

основных образовательных программ 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организация 

Сбор предварительной информации о выборе 

предметов для прохождения ГИА через 

анкетирование выпускников 9-х, 11-х классов 

Октябрь Классные 

руководители 

Подготовка выпускников 9-х классов к ГИА: 

 проведение собраний учащихся; 

 изучение нормативно-правовой базы, 

регулирующей проведение ГИА; 

 практические занятия с учащимися по 

обучению технологии оформления 

бланков; 

 организация диагностических работ с 

целью овладения учащимися 

методикой выполнения заданий 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, апрель 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители, 

учителя 

Подготовка и обновление списков по 

документам, удостоверяющим личность, для 

формирования электронной базы данных 

выпускников 

До 31 декабря Заместитель 

директора по 

УВР 

Проведение административных контрольных 

работ по обязательным предметам и предметам 

по выбору обучающихся 

По плану ВШК Заместитель 

директора по 

УВР 

Контроль за своевременным прохождением 

рабочих программ 

1 раз в 

триместр/семестр 

Заместитель 

директора по 

УВР 



Подача заявлений обучающихся 9-х, 11-х 

классов на экзамены по выбору 

До 31 декабря Заместитель 

директора по 

УВР 

Подготовка списка обучающихся 9-х, 11-х 

классов, подлежащих по состоянию здоровья 

ГИА в особых условиях 

До 31 декабря Заместитель 

директора по 

УВР 

Организация сопровождения и явки 

выпускников на экзамены 

Май, июнь Классные 

руководители 

Ознакомление выпускников и их родителей с 

результатами экзаменов 

Июнь Заместитель 

директора по 

УВР 

Информирование 

Оформление информационных стендов (в 

кабинетах) с отражением нормативно-правовой 

базы проведения ГИА выпускников 9-х, 11-х 

классов 

Октябрь, март Заместитель 

директора по 

УВР 

Проведение разъяснительной работы среди 

участников образовательного процесса о целях, 

формах проведения ГИА выпускников 9-х, 11-х 

классов 

В течение года Заместитель 

директора по 

УВР 

Информирование обучающихся и родителей о 

портале информационной поддержки ЕГЭ, 

размещение необходимой информации на сайте 

школы 

Сентябрь–май Заместитель 

директора по 

УВР 

Формирование отчетов по результатам ГИА Июль Заместитель 

директора по 

УВР 

1.2. Работа с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

1.2.1. Консультирование 

Мероприятие  Срок Ответственный 

Оформление и обновление 

информационных уголков и стендов для 

родителей 

Не реже 1 раза в 

триместр/семестр 

Учителя, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР, 

медсестра 



Подготовка и вручение раздаточного 

материала 

Не реже 1 раза в 

триместр/семестр 

Учителя, 

заместитель 

директора по УВР, 

заместитель 

директора по ВР, 

медсестра 

Индивидуальное обсуждение текущих 

вопросов 

В течение года Директор, учителя 

Анкетирование по текущим вопросам В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

учителя 

Дни открытых дверей Апрель Заместитель 

директора по УВР 

Единый день написания ЕГЭ родителями Апрель Заместитель 

директора по УВР 

1.2.2. План общешкольныхи классных (в том числе параллельных) родительский 

собраний 

Тема Срок Ответственный 

Общешкольные родительские собрания 

Результаты работы школы за 

2020/2021 учебный год и основные направления 

учебно-воспитательной деятельности в 

2021/2022 учебном году 

Сентябрь Директор 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по ВР 

Особенности проведения Итоговой аттестации в 

2021-2022 учебном году. 

Октябрь Зам. директора по 

УВР 

Успеваемость школьников в первом полугодии 

учебного года 

Декабрь Зам. директора по 

УВР 

Директор школы 

Педагог-психолог 

Организация отдыха, оздоровления и занятости 

учащихся в период летних каникул 

Май Директор 

Зам. директора по ВР 

Медсестра 

Классные родительские собрания 



1 класс: «Адаптация первоклассников к 

обучению в школе» 

1 

триместр 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

2 класс: «Система и критерии оценок во 2 

классе» 

Классный 

руководитель 

1–4 классы: «Профилактика ДДТТ и 

соблюдение правил дорожного движения» 

Классные 

руководители 1–4-

классов 

Инспектор ГИБДД (по 

согласованию) 

5 класс: «Адаптация учащихся к обучению в 

основной школе» 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

6 класс: «Культура поведения в конфликте» Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

7 класс: «Особенности учебной деятельности 

подростков» 

Классный 

руководитель 

8 класс: «Юношеский возраст и его 

особенности. Возможные "кризисы" 

переходного возраста» 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

9 и 11 классы: «Профессиональная 

направленность и профессиональные интересы» 

Классные 

руководители 

1–11 классы: «Безопасность детей в период 

праздников и зимних каникул» 

2 

триместр 

Классные 

руководители 1–11 

классов 

1–11 классы: «Причины снижения успеваемости 

учащихся и пути их устранения 

Классные 

руководители 1–11 

классов 

Педагог-психолог 

9 и 11 классы: «Об организации и проведении 

государственной аттестации выпускников» 

Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 9 и 11 

классов 



1–11 классы: «Профилактика интернет-рисков и 

угроз жизни детей и подростков» 

3 

триместр 

Классные 

руководители 1–11-го 

классов 

Педагог-психолог 

4 класс: «Возрастные особенности учащихся» Классные 

руководители 

Медсестра 

5–9 классы: «Профилактика зависимостей 

детей» 

Классные 

руководители 5–9-

классов 

10 класс: «Профессиональное самоопределение 

учащихся» 

Классный 

руководитель 

9 и 11 классы: «Нормативно-правовые основы 

проведения государственной итоговой 

аттестации» 

Классные 

руководители 9 и 11 

классов 

8–11 классы: «Социально-психологическое 

тестирование школьников» 

 

Классные 

руководители 8–11 

классов 

7 и 8 классы: «Профилактика правонарушений» Классный 

руководитель 

Инспектор по делам 

несовершеннолетних 

(по согласованию) 

9 класс: «Помощь семьи в правильной 

профессиональной ориентации ребенка» 

Классный 

руководитель 

1–11 классы: «Результаты обучения по итогам 

учебного года» 

Классные 

руководители 1-11-

классов 

9 и 11 классы: «Подготовка к ГИА и 

выпускному» 

Классный 

руководитель 

Параллельные классные родительские собрания 

4 «А» и 4 «Б» классы: «Подготовка к 

выпускному» 

Май Классные 

руководители 

Собрания для родителей будущих первоклассников 

Организационное собрание для родителей 

будущих первоклассников 
Апрель 

Директор 

Классный 

руководитель 



Профилактика трудной школьной адаптации. 

Ребенок в среде сверстников (психолого-

педагогические аспекты) 

Июнь 

Директор 

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Особенности содержания начального общего 

образования. УМК, используемые в 1-м классе 
Директор 

Классный 

руководитель 

1.3. Методическая работа 

1.3.1. Организационная деятельность 

Мероприятие Срок Ответственный 

Мониторинг выявления затруднений в 

организации профессиональной деятельности 

педагогов 

Ежемесячно Заместитель 

директора по УВР 

Пополнение методического кабинета 

методическими и практическими материалами 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Разработка положений и сценариев 

мероприятий для детей 

Ежемесячно Старший 

воспитатель 

Корректировка ООП НОО, ООП ООО, ООП 

СОО с учетом требований законодательства 

В течение года Заместитель 

директора по УВР, 

учителя 

Пополнение страницы на сайте школы По 

необходимости 

Администратор 

сайта 

Обеспечение реализации ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО, с использованием сетевой 

формы: 

 анализировать организацию работы по 

сетевому взаимодействию; 

 вносить правки в ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО в соответствии с 

изменениями законодательства о 

сетевой форме; 

 поиск новых сетевых партнеров из 

бюджетной сферы и заключение с 

ними договоров о сотрудничестве по 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 



форме, утвержденной приказом 

Минпросвещения, Минобрнауки 

Корректировка ООП НОО, ООП ООО, ООП 

СОО и подготовка цифровых материалов для 

реализации деятельности с использованием 

дистанционных образовательных технологий 

Ноябрь Учителя, 

Заместитель 

директора по УВР 

 

1.3.2. Педагогические советы 

Тема Срок Ответственные 

Модели гармонизации отношений участников 

образовательных отношений 

30 авуста Заместитель директора 

по УВР 

«Управление качеством образовательной 

деятельности в условиях независимой оценки 

качества образования» 

Сентябрь  Заместитель директора 

по УВР 

Адаптация обучающихся  5-х классов Октябрь Директор, заместитель 

директора по УВР, 

психолог, классные 

руководители 

Адаптация обучающхся 10 класса Ноябрь Директор, заместитель 

директора по УВР, 

психолог, классные 

руководители 

Мониторинг качества успеваемости за 1 

триместр 

Декабрь Заместитель директора 

по УВР 

Использование возможностей цифровой 

образовательной среды для повышения 

познавательного интереса обучающихся. 

Январь Заместитель директора 

по УВР 

 Создание условий реализации в школе 

проекта «Успех каждого ребенка» в рамках 

национального проекта «Образование»  

Апрель Заместитель директора 

по УВР 

Педсовет по 4 классам Апрель  Директор, заместитель 

директора по УВР, 

психолог, классные 

руководители 

Допуск обучающихся 9-х и 11-х классов к ГИА май 
Директор, заместитель 

директора по УВР 

Перевод обучающихся 1-8 и 10 классов 30 мая 
Директор, классные 

руководители 



Выпуск обучающихся 9 и 11 классов июнь 
Директор, классные 

руководители 

1.3.3.Семинары 

Мероприятие Срок Ответственные 

 Практический семинар «Система оценки достижения 

планируемых результатов в условиях реализации 
ФГОС» Инструментарий для оценки планируемых 

результатов освоения программы начального, основного 

и среднего общего образования. 

Январь Заместитель 

директора по 

УВР 

Методический семинар «Формирование 

метапредметных результатов образования» 

Март Заместитель 

директора по 

УВР 

Подготовка к ГИА Сентябрь–

май 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Раздел II. АДМИНИСТРАТИВНАЯ И 

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. Контроль и оценка образовательной 

и воспитательной деятельности 

2.1.1. План мероприятий ВСОКО  

Мероприятие Сроки Ответственные 

Контроль внедрения и реализации рабочих 

программ воспитания и календарных планов 

воспитательной работы каждого уровня общего 

образования 

Октябрь, 

декабрь, 

Заместитель директора 

по ВР 

Мониторинг качества воспитательной работы в 

1-11-х классах 

Январь, 

май 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Оценка состояния материальной базы для 

реализации воспитательной деятельности 

январь, 

май 

Заместитель директора 

по ВР 



Комплексная диагностика учащихся 1-х классов: 

анкетирование родителей, учителей, выполнение 

работ первоклассниками 

Сентябрь Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 1-х 

классов 

Стартовая диагностика обучающихся 5-х, 10-х 

классов 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Мониторинг библиотечного фонда: определение 

степени обеспеченности учащихся 

методическими пособиями, разработка 

перспективного плана на 3 года 

Заведующий 

библиотекой 

Контроль соответствия рабочих программ 

учебных предметов для 1–11-х классов, 

календарно-тематического планирования 

требованиям ФГОС НОО, ООО, СОО и ООП 

НОО, ООП ООО, ООП СОО 

Октябрь Заместитель директора 

по УВР, руководители 

методических 

объединений 

Проведение анкетирования учащихся 1–11-х 

классов по измерению уровня социализации и 

толерантности 

Заместитель директора 

по УВР,  классные 

руководители 

Оценка динамики показателей здоровья 

учащихся (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; травматизма; 

показателя количества пропусков занятий по 

болезни; эффективности оздоровления часто 

болеющих учащихся) 

Ноябрь 

Декабрь 

Заместитель директора 

по ВР, медсестра 

Удовлетворенность родителей качеством 

образовательных результатов – анкетирование, 

анализ анкет 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Наблюдение за организацией развития 

метапредметных умений на занятиях урочной и 

внеурочной деятельности у учащихся 1–11-х 

классов. 

Посещение уроков урочных и внеурочных 

занятий, проведение анализа 

Заместитель директора 

по УВР, 

Оценка показателей для проведения 

самообследования, заполнение табличной части 

отчета 

Рабочая группа по 

подготовке отчета по 

самообследованию 

Определение уровня владения учителями 

современных образовательных технологий и 

Заместитель директора 

по УВР 



использование их в учебно-воспитательном 

процессе. 

Изучение технологических карт, планов урочных 

и внеурочных занятий, их посещение 

Рубежный контроль уровня освоения ООП в 

части предметных результатов учащихся 1–11-х 

классов 

Заместитель директора 

по УВР 

Определение уровня владения педагогами 

дополнительного образования современных 

образовательных технологий и использование их 

в учебно-воспитательном процессе. 

Изучение планов урочных и внеурочных занятий, 

их посещение 

Январь Заместитель директора 

по УВР,  заместитель 

директора по ВР 

Оценка состояния библиотечного фонда, 

наглядно-методических пособий 

Февраль Заведующий 

библиотекой, 

заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по АХЧ 

Оценка состояния учебных помещений на 

соответствие требованиям ФГОС общего 

образования 

Заместитель директора 

по УР 

Контроль реализации/освоения рабочих 

программ учебных предметов в 1–11-х классах 

Март Заместитель директора 

по УВР,  руководители 

методических 

объединений 

Проведение ВПР, оценка результатов Заместитель директора 

по УВР,  руководители 

методических 

объединений 

Опрос учащихся и родителей об организации 

дополнительного образования: 

удовлетворенность, набор программ, актуальный 

запрос 

Заместитель директора 

по УВР 

Проведение ВПР и оценка результатов Апрель Заместитель директора 

по УВР 

Опрос родителей об удовлетворенности 

качеством образования 

Заместитель директора 

по УВР, классные 

руководители 

Проведение НИКО, оценка результатов Заместитель директора 

по УВР 



Проведение анкетирования учащихся 1–4-х 

классов по измерению уровня социализации и 

толерантности 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Рубежный контроль уровня освоения ООП в 

части предметных и метапредметных результатов 

учащихся 5–7-х классов 

Заместитель директора 

по УВР 

Оценка выполнения программного материала 

ООП, программ дополнительного образования 

Май Заместитель директора 

по УВР 

Оценка освоения ООП, программ 

дополнительного образования учащимися 1–11-х 

классов 

Заместитель директора 

по УВР 

Оценка динамики показателей здоровья 

учащихся (общего показателя здоровья; 

показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; травматизма; 

показателя количества пропусков занятий по 

болезни; эффективности оздоровления часто 

болеющих учащихся) 

Заместитель директора 

по ВР 

Медсестра 

Анализ результатов ГИА и промежуточной 

аттестации по итогам учебного года 

Июнь Заместитель директора 

по УВР 

Анализ выполнения рабочих программ и 

достижение планируемых результатов обучения 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

методических 

объединений 

Оценка работы классных руководителей. 

Анализ документации и электронных ресурсов, 

протоколов родительских собраний, 

собеседований, анкетирования 

Заместитель директора 

по УВР 

2.1.2. Внутришкольный контроль 

Объекты, содержание контроля Сроки  Ответственный 

Нормативно-правовое направление 

Проверка локальных актов, регулирующих 

образовательные отношения 

Июнь–август Заместитель 

директора 

Проверка структуры и содержания ООП 

начального образования на соответствие 

ФГОС НОО 

Июнь Руководитель 

методического 

объединения 

Проверка структуры и содержания ООП 

основного образования на соответствие 

ФГОС ООО 

Июль Заместитель 

директора по 

УВР 



Проверка структуры и содержания ООП 

среднего образования на соответствие ФГОС 

СОО 

Август Заместитель 

директора по 

УВР 

Совещание с директором по вопросу о 

состоянии ООП и локальных актов, 

регулирующих образовательные отношения 

Август Заместитель 

директора по 

УВР 

Финансово-экономическое направление 

Проверка трудовых договоров, трудовых 

книжек, личных дел работников школы на 

соответствие законодательству и локальным 

актам школы 

Сентябрь–октябрь Секретарь 

Проверка системы оплаты труда, в том числе 

критериев оценки эффективности 

деятельности работников, штатного 

расписания 

Ноябрь Заместитель 

директора 

Контроль закупочной деятельности: 

количество и стадийность закупок за 

полугодие, соблюдение сроков закупки и 

размещения документации 

Декабрь 

Июль 

Контрактный 

управляющий 

Организационное направление  

Контроль состояния школы перед началом 

учебного года – внутренняя приемка 

Август Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Мониторинг учебных достижений 

обучающихся – проведение диагностических 

мероприятий 

Октябрь 

Март–апрель 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Контроль удовлетворенности потребителей 

(по реализации ООП) – проведение опроса и 

его анализ 

Декабрь 

Июнь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Контроль реализации сетевой формы 

образовательной программы 
Ноябрь 

Май 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Контроль реализации дополнительного 

образования – мониторинг потребностей 

потребителя, оценка качества 

Октябрь– 

мониторинг. 

Июнь– оценка 

качества 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Контроль воспитательной работы и 

проведения профилактических мероприятий 

в школе 

Июнь Заместитель 

директора по 

УВР 



Контроль эффективности деятельности 

органов управления 

Каждое заседание 

управляющего 

совета 

Директор 

Мероприятия по производственному 

контролю 

По плану 

производственного 

контроля 

Директор 

Оформление и утверждение аналитической 

справки по итогам внутришкольного 

контроля за год 

Август Директор 

Кадровое направление 

Контроль повышения квалификации 

работников 

В течение года Заместитель 

директора, 

специалист по 

кадрам 

Контроль оформления учебно-

педагогической документации 
Декабрь Апрель. 

Каждый месяц – 

проверка 

журналов 

успеваемости 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Информационное направление 

Мониторинг содержания сайта Октябрь. 

Февраль. 

Июнь 

Заместитель 

директора по 

ИКТ 

Совещание – обсуждение итогов ВШК Декабрь. 

Июнь 

Директор 

Контроль за рассмотрением обращений 

граждан 

В течение года Секретарь 

Материально-техническое направление 

Контроль за техническим и санитарным 

состоянием помещений и оснащения 

организации 

В течение года по 

графикам 

проверки 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Контроль формирования библиотечного 

фонда, в том числе обеспечения учащихся 

учебниками 

В течение года по 

графику проверки 

Заведующий 

библиотекой 

Контроль функционирования электронных 

образовательных ресурсов 

Ноябрь, февлаль Заместитель 

директора по 

УВР 



Контроль доступа обучающихся к сети 

интернет 

В течение года Заместитель 

директора по 

ИКТ 

Контроль состояния материально-

технического оснащения образовательного 

процесса: наличие или отсутствие учебного 

оборудования, пособий, дидактического 

материала 

Август, декабрь, 

апрель 

Педагоги. 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

2.3. Нормотворчество 

2.3.1. Разработка локальных и распорядительных актов 

Наименование документа Срок Ответственный 

Утверждение штатного расписания Декабрь  Бухгалтер, специалист 

по кадрам, директор 

Составление инструкций по охране труда 
Ноябрь-декабрь Ответственный за 

охрану труда 

Приказы об организации участия 

обучающихся в ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ 
Апрель - май Директор 

График отпусков Ноябрь-декабрь Кадровик 

 

2.4. Цифровизация 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести мониторинг технического состояния 

цифровой образовательной среды, потребности в 

ресурсах у педагогов и обучающихся 

Сентябрь 

Заместитель 

директора по ИКТ, 

заместитель 

директора по АХЧ 

Создать персональные учительские сайты 

(электронное портфолио) 
Ноябрь 

Заместитель 

директора по ИКТ, 

Педагоги.  

Внедрить в работу использование сетевых 

сервисов и облачных технологий 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по ИКТ, 

и педагогические 

работники 



Сформировать способы мотивации педагогов по 

созданию и использованию ресурсов цифровой 

образовательной среды 

В течение 

года 

Заместители 

директора по УВР , 

ИКТ 

 

Раздел III. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

3.1. Закупка и содержание материально-

технической базы 

3.1.1. Организационные мероприятия 

Мероприятие Срок Ответственный 

Составление ПФХД Июнь–

август 

Директор, бухгалтер 

Анализ выполнения и корректировка 

ПФХД 

Ежемесячно Директор, бухгалтер 

Составление графика закупок Декабрь Директор, заместитель 

директора по АХЧ 

Инвентаризация Октябрь–

ноябрь 

Директор, 

инвентаризационная 

комиссия 

Подготовка учебных кабинетов к началу 

учебного года 

Август Заместитель директора по 

АХЧ 

Анализ библиотечного фонда печатных и 

ЭОР, комплектование библиотечного 

фонда 

Декабрь–

март 

Директор, библиотекарь 

Проведение самообследования и 

опубликование отчета 

С февраля 

по 20 апреля 

Директор 

Подготовка школы к приемке к новому 

учебному году 

Май-июль Директор, заместитель 

директора по АХЧ 

Подготовка публичного доклада С июня до 

1агуста 

Директор 

Подготовка плана работы школы на 

2021/2022 

Июнь-

август 

Работники школы 



3.1.2. Мероприятия по выполнению санитарных норм и гигиенических 

нормативов ( Приложение №) 

3.1.3. Мероприятия по поддержанию материально-технической базы в исправном 

состоянии 

Материально- техническое и финансовое обеспечение образовательной 

деятельности 

№ Мероприятия Сроки Ответственный. 

1 Текущий ремонт зданий, оборудования: 

 

  директор, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

2 Косметический ремонт классов к началу 

учебного года. 

лето Зав. 

кабинетами 

3 Создание условий для надлежащего 

обеспечения санитарно- гигиенического, 

теплового, светового, противопожарного 

режима. Поддержание в рабочем состоянии 

водоснабжения, газоснабжения, канализации. 

в течение 

года 

заместитель 

директора по 

АХЧ  

4 Заключение договоров с организациями по 

доставке газа, воды, света, телефонной связи. 

По 

графику 

зам. директора 

по АХЧ 

 

5 Инвентаризация материальных ценностей. октябрь комиссия 

6 Проведение смотров сохранности имущества, 

учебных кабинетов, рабочих мест. 

В течение 

года 

комиссия 

7 Благоустройство территории школы. В течение 

года 

заместитель 

директора по 

АХЧ  

8 Мероприятия по охране труда и технике 

безопасности.  

В течение 

года 

инженер по ОТ 

9 Привлечение внебюджетных средств.  Совет школы 

10 Пополнение школьной библиотеки.  Заведующая 

библиотекой 

11 Провести аттестацию кабинетов повышенной 

опасности. 

 Директор 

 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

12 Приобретение учебников для новых предметов в 

новом учебном году. 

 учителя 

13 Пополнение кабинетов необходимыми 

материалами   

 учителя 

 

3.2. Безопасность 



3.2.1. Антитеррористическая защищенность ( Приложение №..) 

3.2.2. Пожарная безопасность  ( Приложение №..) 

Мероприятие Срок Ответственный 

Провести противопожарные инструктажи с 

работниками 

Сентябрь и по 

необходимости 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести тренировки по 

эвакуации 

Октябрь, апрель Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию наличия документов по 

пожарной безопасности. По необходимости 

привести в соответствие с действующим 

законодательством 

Октябрь Директор и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Организовать и провести проверку всех 

противопожарных водоисточников 

(водоемов, гидрантов), подходов и подъездов 

к ним на подведомственных территориях. 

При необходимости принять 

безотлагательные меры по устранению 

выявленных неисправностей 

Октябрь и 

декабрь 

Заместитель по 

АХЧ и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка наличия огнетушителей Ежемесячно по 

18-м числам 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Провести ревизию пожарного инвентаря Ноябрь Заместитель по 

АХЧ и 

ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проконтролировать работы по техническому 

обслуживанию систем противопожарной 

защиты 

По графику 

техобслуживания 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Проверка чердаков и подвалов на наличие 

посторонних предметов, строительного и 

иного мусора 

Еженедельно по 

пятницам 

Заместитель по 

АХЧ 

Проверка наличия и состояния на этажах 

планов эвакуации, указателей места 

нахождения огнетушителей и указателей 

направления движения к эвакуационным 

выходам 

Ежемесячно по 

25-м числам 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

Оформить уголки пожарной безопасности в 

группах 

До 31 октября Ответственный за 

пожарную 



безопасность и зав. 

кабинетами 

3.2.3. Ограничительные мероприятия из-за коронавируса ( Приложение №…) 

Мероприятие Срок Ответственные 

Измерять температуру обучающимся, 

работникам, посетителям 

Ежедневно при 

входе в здание 

Медработник, 

ответственный по 

охране труда, 

классные 

руководители 

Выдавать работникам пищеблока 

перчатки и маски 

Еженедельно по 

понедельникам 

Ответственный по 

охране труда 

Следить за качеством и соблюдением 

порядка проведения: 

– текущей уборки и дезинсекции 

 

ежедневно 
Заместитель 

директора по АХЧ 

– генеральной уборки 

Еженедельно в 

2021 году, 

ежемесячно – в 

2022 году 

<…>   

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 4 

Административные совещания 

 

АВГУСТ  

1. Директор,   

заместитель 

директора по АХЧ, 

председатель ПК 

2.Распределение нагрузки на 2021-2022 учебный год. Директор 

3.Организация работы МО, назначение классных руководителей, 

заведующих кабинетами, руководителей МО. (приказ). 

Директор 

4.Информация о дальнейшем обучении и трудоустройстве 

выпускников 9,11-х классов. 

заместитель. 

директора по УВР 

5.О наборе в 1-й и 10-й класс (приказ о зачислении) Директор 

6.Комплектование классов (уточнение списка обучающихся по 

классам, количество групп иностранного языка, физической 

культуры) 

Директор 

7.О проведении праздника «День знаний». заместитель 

директора по ВР 

8.Об организации питания в школьной столовой.  Ответственный за  

питание 

9.Состояние техники безопасности и охраны труда. Специалист по ОТ 

10. Обеспеченность учебниками.  заведующая 

библиотекой 

11. Комплектование курсовой системы повышения 

квалификации педагогических кадров на новый учебный год.  

заместитель 

директора по УВР 

12.График дежурств по школе Заместитель 

директора по ВР 

13.Утверждение рабочих программ (приказ) Директор 

14.Утверждение расписания уроков для обучающихся (приказ) Директор 

15.Режим работы администрации Директор 

16.Утверждение расписания кружков (приказ) Директор 

17. Утверждение плана внутришкольного контроля (приказ) Директор 

18. О мерах по обеспечению антитеррористической 

защищенности образовательного учреждения во время 

проведения Дня знаний. (приказ) 

Директор 

20. О проведении мероприятий по профилактике терроризма в 

образовательном учреждении. (приказ) 

Директор 



21. Об обеспечению мер пожарной безопасности 

образовательного учреждения. (приказ) 

Директор 

22. О принятии мер по обеспечению безопасных условий труда в 

образовательном учреждении. (приказ) 

Директор 

23. О режиме работы образовательного учреждения (в том числе 

об организации работы раздевалок образовательного 

учреждения, введения сменной обуви).(приказ) 

Директор 

24. О соблюдении санитарно- гигиенических норм при 

проведении влажных уборок и генеральных уборок 

(утверждение графика уборок) (приказ) 

Директор 

25. О распределении обязанностей между членами 

администрации и другими работниками образовательного 

учреждения на 2021-2022 учебный год (приказ) 

Директор 

СЕНТЯБРЬ 

1.О результатах  

 

директор, 

заместители 

директора    

2. Контроль над соблюдением правил ведения классных 

журналов 

заместитель 

директора по УВР 

3. Контроль над ведением личных дел заместитель 

директора по УВР 

Состояние работы по ОТ и ТБ, предупреждению детского 

травматизма, обеспечение безопасности ОУ и его 

антитеррористической защищенности 

Действие учителей и учащихся школы в условиях чрезвычайных 

ситуаций. Учебная тревога. Месячник по безопасности 

Специалист по ОТ 

заместитель 

директора по АХР, 

учитель  ОБЖ 

Заместитель 

директора по АХЧ 

6. Результаты стартового контроля в 1, 5, 10-ых классов, 

подготовка к анализу адаптационного периода. Организация 

аудита качества преподавания русского языка и математики в 4, 

5 классах. 

Заместитель 

директора по УВР 

7.Организация работы с обучающимися группы «риска» (планы 

работы учителей-предметников, график консультаций) 

заместитель 

директора по УВР 

8.Организация работы с претендентами на аттестат особого 

образца 

заместитель 

директора по УВР 

9.Организация обучения на дому.  Заместитель 

директора по УВР 

10.Утверждение плана работы по подготовке к итоговой 

аттестации   

заместитель 

директора по УВР 

11.Итоги праздника «Первый звонок»  

12.Подготовка и проведение школьных олимпиад по основам 

наук 

заместитель 

директора по УВР 

13.Питание в школе Ответственный по 

питанию 

14.Анализ воспитательных мероприятий в ОУ за сентябрь заместитель 

директора по ВР 

15. О проведении дня учителя  заместитель 

директора по ВР 



16. О качестве работы МОП Заместитель 

директора по АХЧ 

17.О результатах комплексной диагностики учащихся 1-х 

классов: анкетирование родителей, учителей, выполнение работ 

первоклассниками 

Заместитель 

директора по ВР 

18.Стратегия развития межведомственного взаимодействия и 

социального партнерства в контексте инклюзивного 

образования.  

Особенности организации урока в условиях инклюзивного 

образования. 

Особенности содержания и организации внеурочной 

деятельности, обучающихся в рамках ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО, ФГОС НОО ОВЗ 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

19. Об утверждении расписания занятий аудиторной занятости и 

внеурочной деятельности, дополнительного образования, 

консультаций учащихся на первое полугодие 2021-2022 

уч.г.(приказ) 

директор 

20.Об утверждении аудиторной занятости педагогических 

работников.(приказ) 

директор 

21.Об утверждении неаудиторной занятости педагогических 

работников.(приказ) 

директор 

22. Рассмотрение проекта приказа об утверждении графика 

прохождение курсов повышения квалификации 

педагогическими работниками 

Заместитель 

директора по УВР 

23. Рассмотрение проекта приказа об утверждении рабочих 

программ учебных курсов, предметов и дополнительных 

образовательных программ 

Заместитель 

директора по УВР 

24 О Мониторинг библиотечного фонда: определение степени 

обеспеченности учащихся методическими пособиями, 

разработка перспективного плана на 3 года 

Заместитель 

директора по УВР 

25. Рассмотрение проекта приказа о проведении ВШК и 

диагностических контрольных работ согласно плану работы 

Заместитель 

директора по УВР 

26. Рассмотрение проекта приказа об утверждении плана и 

состава совета профилактики  

Заместитель 

директора ВР, 

социальный педагог 

28. Об организации психологического тестирования 

обучающихся  

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

ОКТЯБРЬ  

1. Об индивидуальной работе учителей по ликвидации пробелов 

обучающихся. Организация диагностических контрольных работ 

по подготовке к ГИА по русскому языку и математике 

заместитель 

директора по УВР 

3 Система работы классного руководителя по ликвидации 

учебных дефицитов у обучающихся 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

4. Работа ученического самоуправления заместитель 

директора по ВР 

6. Итоги обследования условий проживания детей 

неблагополучных и социально-незащищенных семей 

Заместитель 

директора по ПР 



7. Посещаемость занятий обучающимися «группы риска» Заместитель 

директора по ПР 

8. Санитарно-гигиеническое состояние в школе. Качество 

уборки служебных помещений, подготовка к зиме 

заместитель 

директора по АХЧ 

9. Адаптация обучающихся 1, 5, 10 классов. 

Итоги классно-обобщающего контроля в 5-х классах 

(предварительный результаты) Подготовка к педсовету 

заместитель 

директора по УВР, 

ВР, ПР, педагог-

психолог 

10. Итоги ознакомительного контроля за работой молодых 

специалистов, вновь прибывших учителей 

заместитель 

директора по УВР 

11. Итоги школьного тура олимпиад по основам наук.  заместитель 

директора по УВР 

12. О результатах  контроля внедрения и реализации рабочих 

программ воспитания и календарных планов воспитательной 

работы каждого уровня общего образования 

заместитель 

директора по УВР 

14. Рассмотрение проекта приказа о проведении ВШК и 

диагностических контрольных работ согласно плану работы 

Заместитель 

директора по УВР 

15. Обсуждение плана проведения осенних каникул. директор, 

заместители 

директора 

16. Подготовка к Педсовету  директор, 

заместители 

директора 

17. Организация и проведение родительских собраний Заместитель 

директора по УВР 

18. Рассмотрение проекта приказа об утверждении графика 

контрольных работ, процедуры утверждения КИМ. 

Заместитель 

директора по УВР 

20. Представление результатов ВШК Заместитель 

директора по УВР, 

ВР, ПР 

НОЯБРЬ  

1. Результаты психолого-педагогических исследований 

обучающихся  

Педагог-психолог 

2. Анализ итогов учебно- воспитательного процесса за 1 

четверть (успеваемость, результаты контрольных работ, 

посещаемость, выполнение программ, планов учебной и 

воспитательной работы). Система оценки достижений 

планируемых результатов в соответствии с ФГОС 

директор, 

заместители 

директора по УВР 

3. Отчет МО о проделанной работе за 1 четверть. Готовность к 

ШНПК 

Руководители МО 

4. Итоги участия обучающихся в олимпиадах заместитель 

директора по УВР 

5. Организация питания Ответственный по 

питанию, классные 

руководители 

(выборочно) 

6. Качество проведения консультаций Руководители МО 



7. Итоги проверки школьной документации: выполнение 

программы за 1триместр, объективность выставления оценок. 

Результаты ВШК. Критерии оценки труда учителя. 

заместитель 

директора по УВР 

8. Итоги классно-обобщающего контроля в 4-х классах заместитель 

директора по УВР 

9. Отчет заместителя директора по правовому регулированию по 

профилактике правонарушений 

заместитель 

директора по ПР. 

10. Анализ финансово-хозяйственной деятельности. заместитель 

директора по АХЧ 

11. Анализ посещенных уроков за 1триместр заместитель 

директора по УВР 

12. Качество обучения на дому заместитель 

директора по УВР 

13. Качество проведения дежурств учителей, классов  заместитель 

директора по ВР 

14. О подготовке к Государственной итоговой аттестации заместитель 

директора по УВР 

15. Результаты аудита по преемственности обучения начальной 

и основной школы 

заместитель 

директора 

16. Адаптация обучающихся 1, 5, 10 классов, итоги классно-

обобщающего контроля в 5-х классах (результаты психолого- 

педагогического консилиума) 

заместитель 

директора по УВР, 

ВР, ПР, педагог-

психолог 

17.Рассмотрение проекта приказа о проведении ВШК и 

диагностических контрольных работ  

Заместитель 

директора по УВР, 

ВР 

18.Представление результатов ВШК Заместитель 

директора по УВР, 

ВР 

ДЕКАБРЬ  

1. О ходе подготовки к ЕГЭ, ОГЭ. Состояние преподавания 

русского языка 

заместитель 

директора по УВР 

2. Сохранность кабинетов заместитель 

директора по АХЧ 

3. Анализ профильной подготовки по предметам в 10,11 кл      заместитель 

директора по УВР 

4. Дозировка домашних заданий ( справка) заместитель 

директора по УВР, 

руководители МО 

5. Проверка документации МО (справка) заместитель 

директора по УВР 

6. О проведении ШНПК заместитель 

директора по УВР 

8. О работе школьного сайта заместитель 

директора по ИКТ 

  11. Рассмотрение проекта приказа о проведении ВШК и 

диагностических контрольных работ согласно плану работы 

заместитель 

директора по УВР 

12. Рассмотрение проекта приказа об утверждении графика 

контрольных работ, процедуры утверждения КИМ. 

заместитель 

директора по УВР, 



ПР, ВР, педагог-

психолог 

14. Подготовка новогодних праздников заместитель 

директора по ВР 

15. Результативность работы педагогов дополнительного 

образования 

заместитель 

директора по ВР 

16. Утверждение плана на каникулы  директор 

17. Подготовка к педсовету директор, 

заместители 

директора 

18. Утверждение графика отпусков директор 

20. Об организации профориентационной работы в 8, 9 классах Зам. директора по 

УВР, ПР. 

ЯНВАРЬ  

1. Итоги ШНПК заместитель 

директора по УВР 

2. Подготовка обучающихся к Государственной итоговой 

аттестации. Математика и русский язык, предметам по выбору 

Аналитическая 

справка учителей 

математики, 

русского языка 

3. Анализ итогов учебно- воспитательного процесса за 1 

полугодие(успеваемость, результаты контрольных работ, 

посещаемость, выполнение программ, планов учебной и 

воспитательной работы). Система оценки достижений 

планируемых результатов в соответствии с ФГОС 

заместитель 

директора по УВР 

5. Работа библиотеки. Анализ потребности в учебниках на 2021-

2022 учебный год. 

заведующая 

библиотекой 

6.Анализ работы по повышению квалификации учителей заместитель 

директора по УВР 

9. Работа Музея Руководитель музея 

10. Участие школьников в НПК района. Отчет руководителей 

МО 

Руководители МО 

11.Качество преподавания физики заместитель 

директора по УВР, 

учитель физики 

12. Результаты ДКР заместитель 

директора по УВР 

13. Анализ уровня заболеваемости и травматизма в школе  

14.Рассмотрение проекта приказа о проведении ВШК и 

диагностических контрольных работ согласно плану работы 

заместитель 

директора по УВР 

15. Представление результатов ВШК заместитель 

директора по УВР 

16. Об утверждении экзаменов по выбору для прохождения 

государственной итоговой аттестации обучающимися 11-х 

классов по форме ЕГЭ (проект приказа) 

заместитель 

директора по УВР 

17. О проведении Месячника оборонно-массовой работы, 

посвященного Дню защитников отечества (приказ) 

директор 

  

ФЕВРАЛЬ  



1.Результаты ВШК по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ заместитель 

директора по УВР 

2.Состояние преподавания предметов профильного уровня заместитель 

директора по УВР 

3.Результаты психологических исследований (отчет педагога-

психолога) 

педагог-психолог 

4. Рассмотрение проекта приказа о проведении ВШК и 

диагностических контрольных работ согласно плану работы 

заместитель 

директора по УВР 

5.Классно-обощающий контроль 10,11 классы заместитель 

директора по УВР, 

ВР, ПР., психолог 

6.Качество проведения родительских собраний заместитель 

директора по УВР 

7.Обучение детей мигрантов  

8.Отчет о работе сенсорной комнаты в 2021-2022 учебном году Педагог-психолог 

9. Анализ открытых мероприятий. Проведение фестиваля 

открытых уроков 

Заместители 

директора 

10.Охрана труда на уроках физики, химии, физической культуры  заместитель 

директора по УВР, 

инженер по ОТ,  

11.Психологическое сопровождение подготовки к 

Государственной итоговой аттестации 

Педагог-психолог 

12.Предварительное комплектование кадров директор 

13.Итоги анкетирования обучающихся 9 классов по выбору 

профиля в 10-м классе 

заместитель 

директора по УВР 

14. Отбор обучающихся в 10-й профильный класс 2021-2022 

учебного года 

заместитель 

директора по УВР 

15.Работа учителя с документацией и отчетностью  директор, 

заместитель 

директора по УВР 

ВР, ПР, 

16. Питание в школе диспетчер по 

питанию 

17. Проведение Дня защитника Отечества заместителя 

директора по ВР 

18.Результаты классно – обобщающего контроля 8 классов, 3 

классов 

заместитель 

директора по УВР, 

ВР, ПР 

19. Деятельность педагогического коллектива по работе с детьми 

из неблагополучных семей 

Заместитель 

директора по ПР 

19. Подготовка к педагогическому совету   директор, 

заместители 

директора по   ВР, 

ПР. 

20. Фестиваль открытых уроков   Заместитель 

директора по УВР 

21. Анализ работы с высокомотивированными и одаренными 

обучающимися по результатам участия в конкурсных 

мероприятиях, олимпиадах, конференциях 

Руководители МО, 

заместитель 

директора по УВР 



МАРТ  

1.Состояние работы по ОТ и ТБ, предупреждению детского 

травматизма, обеспечение безопасности ОУ и его 

антитеррористической защищенности. 

инженер по ОТ, зам 

директора 

2. Итоги персонального контроля учителей математики, 

русского языка 

Руководитель МО 

заместитель 

директора по УВР 

3. Анализ пропусков уроков обучающимися заместитель 

директора по ВР 

4. Состояние преподавания иностранных языков в школе заместитель 

директора по УВР 

5. Анализ работы педагогов дополнительного образования заместитель 

директора по ВР 

6. Предварительное комплектования кадров директор 

7. О проведение педсовета   директор, 

заместители 

директора по УВР, 

ВР, ПР. 

8. Анализ проверки тетрадей руководители МО 

9. Отчет руководителей МО по работе учителей по 

индивидуальной подготовке к Государственной итоговой 

аттестации 

руководители МО 

10.Состояное углубленного обучения школьников заместитель 

директора по УВР 

11.Выполнение ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО заместитель 

директора по УВР 

12. Рассмотрение проекта приказа о формировании основной 

образовательной программы в части, формируемой участниками 

образовательного процесса (выявлении запросов учащихся и их 

родителей (законных представителей) 

Заместитель 

директора по УВР 

13.Об организации и проведении ДКР в формате ЕГЭ, ОГЭ заместитель 

директора по УВР 

14.Результаты классно – обобщающего контроля 6 классов заместитель 

директора по УВР 

15. Представление результатов ВШК Заместитель 

директора по УВР, 

ВР 

16.Рассмотрение проекта приказа об окончании 1 четверти, 

сроков сдачи отчетов, и организации работы на каникулах. 

Заместитель 

директора по УВР, 

ВР 

17.Рассмотрение проекта приказа об утверждении графика 

контрольных работ, процедуры утверждения КИМ. 

Заместитель 

директора по УВР,  

18.Рассмотрение проекта приказа о проведении ВШК и 

диагностических контрольных работ согласно плану работы 

Заместитель 

директора по УВР, 

ВР 

 

АПРЕЛЬ 

1. Работа с претендентами на аттестат особого образца и группой 

риска по подготовке к ГИА 

заместитель 

директора по УВР 



2. Анализ результативности работы школьной библиотеки Заведующая 

библиотекой 

3. Анализ работы с молодыми специалистами  Директор, 

заместители 

директора по УВР 

4. Летний оздоровительный лагерь директор 

5. Проведение субботников  Заместитель по ВР 

6. Эффективность платных образовательных услуг Организатор ПОУ 

7. Анализ работы по правовому регулированию Заместитель 

директора по ПР. 

9. Подготовка и проведение фестиваля внеклассных 

мероприятий 

Зам. директора по 

ВР 

8. Подготовка к ремонту школы Заместитель 

директора по АХЧ 

9. Состояние преподавания истории и обществознания Зам. директора по 

УВР 

10.Единый методический день. Отчет учителей по темам 

самообразования 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

11. Анализ итогов учебно- воспитательного процесса за 3 

четверть (успеваемость, результаты контрольных работ, 

посещаемость, выполнение программ, планов учебной и 

воспитательной работы). Система оценки достижений 

планируемых результатов в соответствии с ФГОС 

заместитель 

директора по УВР, 

ВР, ПР 

12.Рассмотрение проекта приказа о проведении промежуточной 

аттестации 

заместитель 

директора по УВР 

13.Представление результатов ВШК заместитель 

директора по УВР 

14.Рассмотрение проекта приказа о проведении ВШК и 

диагностических контрольных работ согласно плану работы 

заместитель 

директора по УВР 

15.Рассмотрение предварительных результатов успеваемости 

обучающихся выпускных классов 4,9,11, допуск в ГИА 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по УВР 

МАЙ 

1. Анализ выполнения учебного плана, практическая часть заместитель 

директора по УВР 

2. Анализ работы органов самоуправления заместитель 

директора по ВР 

3. Подготовка и проведение итогового педсовета Директор, 

заместитель 

директора по ВР, 

ПР., УВР 

4. Результативность работы педагогов дополнительного 

образования 

заместитель 

директора по ВР 

5. Итоги спортивно-оздоровительной работы Отчет учителей 

физической 

культуры 



6. Представление результатов ВШК заместитель 

директора по УВР, 

ВР 

7. Рассмотрение проекта приказа об окончании учебного года, 

сроков сдачи отчетов и организации работы на каникулах. 

Заместитель 

директора по УВР, 

ВР 

8.Рассмотрение проектов приказов о допуске обучающихся к 

промежуточной аттестации, утверждения графика 

промежуточной аттестации, КИМ 

Заместитель 

директора по УВР 

9.О проведении последнего звонка Заместитель 

директора по ВР 

10.Подготовка к педсовету о допуске обучающихся к ГИА и 

переводе обучающихся 

Заместитель 

директора по УВР 

11.Представление результатов промежуточной аттестации 

обучающихся 

Заместитель 

директора по УВР 

ИЮНЬ  

1.О результатах итоговой аттестации Зам. директора по 

УВР 

2. О состоянии ведения школьной документации  

3. О плане работы на новый учебный год Директор 

4.Представление результатов ВШК Заместитель 

директора по УВР, 

ВР 

5. Анализ итогов учебно- воспитательного процесса за 4 

четверть и год (успеваемость, результаты контрольных работ, 

посещаемость, выполнение программ, планов учебной и 

воспитательной работы). Система оценки достижений 

планируемых результатов в соответствии с ФГОС 

Заместитель 

директора по УВР, 

ВР, ПР 

 

1.3.Тематика производственных совещаний 

 

Тематика Сроки 

1. Готовность ОУ к учебному году. Распределение доплат и 

надбавок 

Август 

2. Организация консультаций.  ОТ на уроках и переменах. 

Здоровье учителя 

Сентябрь 

3. Использование учебных кабинетов в учебном процессе Октябрь 

4. Санитарно-гигиенической состояние школы Ноябрь 

5. Профилактика травматизма Декабрь 

6. Питание обучающихся Январь 

7. Платные услуги Февраль 

8. Поведение в случае теракта Март 

9. Итоги смотра кабинетов Апрель 

10. Подготовка к новому учебному году Май 
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