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        1.     ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Сроки Содержание деятельности Ответственные 

1.1. Педагогические советы 

Август 1. Анализ работы ГБОУ СОШ № 30 г. о. Сызрань за 2017-2018 

уч.  год. Основные направления работы, задачи Учреждения на 

2018-2019 уч. год. 

2. Анализ результатов ЕГЭ и ГИА в 2018 году. 

3. Реализация ФГОС НОО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

4. Тематика индивидуальных итоговых проектов обучающихся 

9 классов. 

5. Организация работы по обеспечению безопасности детей, 

предупреждение детского транспортного травматизма, 

пожарной безопасности и пресечению правонарушений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков. Защита детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

6. Исполнение плана мероприятий Экспертного совета по 

информатизации системы образования и воспитания при 

Временной комиссии Совета Федерации по развитию 

информационного общества на 2018-2019 учебный год. 

7. Утверждение: 

- Плана работы ГБОУ СОШ № 30 г. о. Сызрань на 2018-2019 уч. 

год. 

- График текущего и промежуточного контроля на 2018-2019 

учебный год. 

- Годового календарного учебного графика. 

- Рабочих программ по учебным предметам и курсам 

внеурочной деятельности. 

- Плана работы медиатеки. 

- Плана подготовки к ЕГЭ и ГИА. 

- Расписания уроков, ИГЗ, индивидуального обучения, очно-

заочного обучения. 

- Графиков использования УЛО. 

- Плана работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на 2018-2019 уч. год. 

- Плана работы по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений, наркомании, алкоголизма и 

токсикомании среди несовершеннолетних обучающихся ГБОУ 

СОШ № 30 г. о. Сызрань на 2018-2019 учебный год. 

-  Плана работы по профилактике суицида. 

- Плана спортивно-массовых мероприятий. 

-  Плана работы ГБОУ СОШ№30 г.о. Сызрань на 2018-2019 уч.г. 

с обучающимися и родителями (законными представителями) 

по профилактике противоправных деяний 

несовершеннолетних. 

- Списков детей и семей, состоящих на внутришкольном 

профилактическом учете. 

- Планов воспитательной работы классных руководителей. 

8. Делегирование представителей педагогического коллектива в 

Управляющий совет. 

Тюкова Л.И., 

директор 

Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

Земскова Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР 



I. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Сроки Содержание деятельности Ответственные 

1.1. Педагогические советы 

Август 1. Анализ работы ГБОУ СОШ № 30 г. о. Сызрань за 2020-2021 

уч.  год. Основные направления работы, задачи Учреждения на 

2020-2021 уч. год. Анализ результатов  ЕГЭ в 2020 году. 

2. Анализ выполнения учебных программ за 2019-2020 учебный 

год. 

3. Использование МСОКО (мониторинг ведения электронного 

журнала). Правила работы с электронным журналом. 

4. Тематика индивидуальных итоговых проектов обучающихся 

9 классов. 

5. Защита детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию. 

6. Выбор профиля обучения и предметов углубленного уровня  

в 10-11 классах. 

7. Формы и сроки проведения годовой промежуточной 

аттестации в 2-8, 10 классах на 2020-2021 учебный год.. 

8. Проведение Всероссийских проверочных работ в сентябре-

октябре 2020 года. 

9. Организация наставничества над молодыми педагогами. 

10. Обсуждение документов: 

- Основной образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань,  

 - Основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань,  

- Основной образовательной программы среднего общего 

образования ГБОУ СОШ № 30 г.о. Сызрань,  

- Адаптированной основной общеобразовательной программы 

обучающихся с ЗПР. 

-Адаптированной основной общеобразовательной программы  

слабовидящих обучающихся. 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР (7.1). 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР (7.2). 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ТНР (5.1). 

- Положения о внутреннем мониторинге качества образования в 

ГБОУ СОШ  № 30 г.о. Сызрань. 

- Плана работы ГБОУ СОШ № 30 г. о. Сызрань на 2020-2021 уч. 

год. 

- Графика проведения административных контрольных работ на 

2020-2021 учебный год.  

- Календарного учебного графика 2020-2021 учебный год. 

-Учебного плана на 2020-2021 учебный год. 

-Рабочих программ по учебным предметам и курсам 

внеурочной деятельности, календарно-тематического 

планирования на 2020-2021 уч. год. 

- Графика проведения административных контрольных работ на 

2020-2021 учебный год.  

Тюкова Л.И., 

директор 

Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

Земскова Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР 



- Рабочих программ учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности, объединений дополнительного 

образования, календарно-тематического планирования на 2020-

2021 уч. год. 

- Плана подготовки к ЕГЭ и ГИА на 2020-2021 уч. год. 

- Расписания уроков, индивидуального обучения, очно-заочного 

обучения. 

- Плана работы по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на 2020-2021 уч. год. 

- Плана работы по профилактике безнадзорности, 

правонарушений и преступлений, наркомании, алкоголизма и 

токсикомании среди несовершеннолетних обучающихся ГБОУ 

СОШ № 30 г. о. Сызрань на 2020-2021 учебный год. 

-  Плана работы по профилактике суицида на 2020-2021 уч. год. 

- Плана спортивно-массовых мероприятий на 2020-2021 уч. год. 

-  Плана работы ГБОУ СОШ№30 г.о. Сызрань на 2020-2021 уч.г. 

с обучающимися и родителями (законными представителями) 

по профилактике противоправных деяний 

несовершеннолетних. 

- Списков детей и семей, состоящих на внутришкольном 

профилактическом учете. 

- Планов воспитательной работы классных руководителей. 

11. Делегирование представителей педагогического коллектива 

в Управляющий совет. 

Ноябрь 1. Анализ результатов I четверти 2020-2021 учебного года. 

2. Анализ ВПР. 

3. Анализ успеваемости и посещаемости обучающихся из 

системы АСУ РСО. Анализ показателей качества 

образовательных результатов и освоение элементов содержания 

образовательных программ учащимися по протоколам 

контрольных работ из системы МСОКО. 

4. Организация внеурочной деятельности в 1-10 классах в 

условиях реализации ФГОС начального, основного и среднего 

общего образования. 

5. О неотложных мерах по недопущению распространения 

гриппа, ОРВ, КОВИДА, пневмонии и других вирусных 

заболеваний. 

6. Итоги школьного этапа ВсОШ.. 

7. Результаты мониторинга Интернет-ресурсов с целью 

исключения доступа к информации, запрещенной для 

распространения среди детей и подростков. 

8. Анализ заполнения Электронного журнала в АСУ РСО. 

9. Обсуждение плана мероприятий  «дорожной карты» по 

повышению качества общего образования в ГБОУ СОШ № 30 

г.о. Сызрань в 2020-2021 учебном году. 

Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

Земскова Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

 

Зотова Е.А., 

медсестра  

Декабрь 1.Анализ результатов 2 четверти во 2-9 классах, 1 полугодия в 

10-11 классах.  

2. Анализ показателей качества образовательных результатов и 

освоение элементов содержания образовательных программ 

учащимися по протоколам контрольных работ из системы 

МСОКОза 1 полугодие 2020-2021 уч. года. 

Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР,  

Земскова Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР 



3.  Организация работы с неуспевающими и слабоуспевающими 

детьми.. 

4. Утверждение списка учебников на 2021-2022 учебный год.  

5. Результативность  участия педагогического состава и 

обучающихся в мероприятиях Экспертного совета. 
6. Организация предпрофильной подготовки в 9 классах.. 

Апрель  1.Анализ результатов 3 четверти 2020-2021 учебного года. 

2.Результативность работы с одаренными детьми. 

3. О проведении государственной (итоговой) аттестации в 9 и 11  

классах. 

2. О подготовке и проведении промежуточной аттестации. 

3. Современные подходы к оценке в рамках  ФГОС. 

4. Результаты защиты проектов обучающимися 9-11 классов.. 

Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

 

Май 1.Анализ результатов  4 четверти 2020-2021 учебного года. 
2. Анализ показателей качества образовательных результатов и 

освоение элементов содержания образовательных программ 

учащимися по протоколам контрольных работ из системы 

МСОКО за 2 полугодие 2020-2021 уч. года. 

3.О допуске к государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы основного общего и среднего общего образования.  
4. О переводе учащихся 1-8, 10 классов в следующий класс. 

5. Об организации летнего отдыха учащихся. 

Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

Земскова Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

Июнь 1.Об окончании основной общеобразовательной школы 

учащимися 9 класса. 

2. Об окончании средней школы и выдаче аттестатов о среднем 

общем образовании. 

3. О представлении к награждению выпускников 11-х классов 

медалями «За особые успехи в учении» в 2020-2021 учебном 

году. 

Тюкова Л.И., 

директор 

Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

Земскова Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

1.2. Совещания при директоре 

Сентябрь О готовности кабинетов к новому учебному году. Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

Обеспечение учащихся школы учебниками. Арифуллина Н.В., 

библиотекарь 

Организация учебного процесса обучающимся по 

индивидуальной форме обучения. 

Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

Разработка контрольно-измерительных материалов для оценки 

образовательных результатов по предметам. Формирование 

электронной базы контрольно- измерительных материалов 

диагностических работ 

Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

О реализации ФГОС СОО,  профильного обучения , 

организации обучения по индивидуальным образовательным 

траекториям. 

Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

О результатах приема в 1 класс в системе Е-услуги. Королева Л.В., 

секретарь 

О проведении  входных контрольных работ. Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 



Об учете деятельности педагогов в работе Экспертного совета и 

их обучающихся при проведении аттестации на соответствие 

занимаемой должности и выделении премий, доплат и надбавок, 

стимулирующего и поощрительного характера. 

Тюкова Л.И., 

директор 

 

О защите детей от информации, распространяемой посредством 

сети Интернет, причиняющей вред здоровью и развитию детей. 

Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

Октябрь  Состояние школьной документации на начало учебного года. 

Результаты проверки рабочих программ, личных дел учащихся. 

Анализ ведения электронных журналов классными 

руководителями и учителями-предметниками. 

Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

О создании условий для организации работы с детьми и 

подростками в микрорайоне школы. Организация 

дополнительного образования. 

 

Земскова Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

О результатах входного мониторинга во 8-11 классах. Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 
О результатах проведения школьного тура Всероссийской 

олимпиады школьников. 

 О результатах организации горячего питания. Земскова Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

Ноябрь О взаимодействии школы с семьей в целях воспитания и 

развития личности ребенка. 

Земскова Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

О подготовке к итоговому сочинению обучающихся 11 класса. Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

О формировании плана КР в ЭЖ и занесении результатов в 

протокол. 

Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

Результаты мониторинга сети Интернет с целью выявления 

сайтов, на которых осуществляется сбыт наркотических 

средств, психотропных и сильнодействующих веществ. 

Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

Декабрь Об организации предпрофильной подготовки. Земскова Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

 

О подготовке и проведении новогодних праздников. Занятость 

обучающихся в каникулярное время. 

Об организации и проведении текущих контрольных работ (КР) 

в соответствии с ФГОС (по МСОКО). 

Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

Январь О подготовке к ГИА и ЕГЭ на уроках и в рамках индивидуально-

групповых занятий. 

Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

 
О результатах участия выпускников 9 и 11 классов в пробном 

тестировании. 

О новых санитарно-эпидемиологических правилах. 

 

Конакова Е.Г., 

заместитель 

директора по АХЧ 

О реализации ФГОС СОО. Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

 



Февраль О формировании  заказа учебников и программно-

методического обеспечения на 2021-2022 учебный год. 

 

Арифуллина Н.В., 

библиотекарь 

О контроле за объективностью выставления отметок учителями. Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

О системе работы классных руководителей по профилактике 

ДДТТ. 

 

Земскова Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

О работе классных руководителей  по подготовке празднования 

Великой Отечественной войны 

Классные 

руководители 

Март Об эффективности использования учебно-лабораторного 

оборудования и компьютерной техники. 

Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

Об организации работы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних 

 

Земскова Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

О работе школьного музея. Голованева И.В., 

руководитель 

школьного музея 

Итоги мониторинга горячего питания Земскова Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

Апрель Итоги рейтинга школы за 1 квартал 2021 года Тюкова Л.И., 

директор 

О подготовке к итоговой аттестации учащихся 9,11 классов. Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

О летней занятости школьников. Земскова Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

О проведении промежуточной аттестации обучающихся 2-8, 10 

классов. 

Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

Май Анализ финансово-экономической и финансово-хозяйственной 

деятельности в школе. 

Агапова И.Н. 

Об участии учащихся в культурно-массовых и физкультурно-

оздоровительных мероприятиях. 

 

Земскова Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

Анализ результатов ВПР, РКР, устного собеседования по 

русскому языку в 9 классе с целью оценки динамики 

сформированности функциональной грамотности. 

Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

О подготовке школы к новому учебному году. Конакова Е.Г., 

заместитель 

директора по АХЧ 

О состоянии работы по профилактике ДДТТ. 

О состоянии работы с обучающимися, находящимися в 

социально- опасном полодении 

Земскова Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

Июнь  О результатах сдачи ГИА и ЕГЭ обучающимися школы. Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

 



1.3. Совещания при заместителе директора по УВР 

Сентябрь О соблюдении единых требований по ведению электронных 

журналов классными руководителями и учителями-

предметниками. 

Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

Об итогах летней занятости школьников и операции 

«Подросток». 

Земскова Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР Об организации школьного питания. 

Об организации уроков физической культуры для детей, 

имеющих специальные медицинские группы. 

О проведении единого урока безопасности в сети «Интернет» 

О соблюдении единых требований к составлению рабочих 

программ, адаптированных рабочих программ, календарно-

тематического планирования. 

Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

 О графике использования УЛО и графике работы медиатеки.  

О сохранности УЛО и компьютерной техники. 

О введении и реализации учебного предмета «Астрономия» в 11 

классе. 

О назначении руководителей индивидуальных итоговых 

проектов обучающихся 9-11 классов. 

О соблюдении требований законодательства РФ по 

использованию и хранению прекурсоров, по ведению 

документации по прекурсорам. 

Октябрь О системе опроса слабоуспевающих учащихся (по результатам 

проверки электронных журналов). 

Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

 
О системе оценивания образовательных результатов 

обучающихся 5-10  классов в контексте ФГОС (по МСОКО). 

Об организации работы по профилактике детского дорожного 

травматизма. 

Земскова Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР Организация предпрофильной подготовки обучающихся 9 

классов. 

Подготовка к ГИА и ЕГЭ в 2020-2021 учебном году. Основные 

изменения в порядке проведения ГИА и ЕГЭ.  

Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР Об участии в ВПР и РКР. 

Об использовании лицензионного программного обеспечения, 

наличие антивирусных программ, установка программного 

обеспечения, входящего в комплект УЛО по ФГОС. 

О правилах безопасного поведения в Интернет-пространстве  в 

целях профилактики Интернет-зависимости и игровой 

зависимости обучающихся. 

Ноябрь Об организации контроля за посещаемостью обучающимися 

учебных занятий в 1 четверти. 

Земскова Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

О результатах школьного этапа предметных олимпиад. Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

 

Об эффективности использования комплектов учебно-

лабораторного оборудования  и компьютерной техники.  

О проведении КР по МСОКО. 



О проведении опроса родителей по оценке уровня 

удовлетворенности условиям защищенности детей от 

информации, наносящей вред их здоровью и развитию. 

О выборе обучающимися 9 класса предметов для сдачи ОГЭ в 

2020 г.  

О подготовке материалов для проведения промежуточной 

аттестации в 1-8, 10 классах в мае 2021 г. 

Результаты подготовки к проведению  итогового сочинения в 11 

классе. 

Декабрь О результативности курсовой подготовки учителей по ФГОС 

СОО, по именным образовательным чекам и другим видам 

повышения квалификации. 

Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

 О своевременности оповещения родителей об успеваемости 

учащихся  по итогам проверки электронных журналов в АСУ 

РСО. 

 езопасности  обучающихся в сети Интернет Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

 

Об итогах работы по психолого-педагогическому 

сопровождению предпрофильной подготовки учащихся 9 

классов. 

Земскова Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

 Об организации уроков физической культуры  с учетом 

мониторинга уровня физического здоровья и индивидуальных 

особенностей учащихся. 

Результаты итогового сочинения в 11 классе. Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 
Об эффективности работы системы контентной фильтрации. 

О безопасности детей в сети Интернет. Земскова Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

 

Январь О результатах работы учителей над темами по 

самообразованию. 

Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

Анализ методической работы за первое полугодие учебного 

года (деятельность МО). 

Рук. ШМО 

Об организации методической работы по подготовке 

обучающихся к ЕГЭ и ГИА в 2020 году. 

Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

 Об использовании УЛО в учебном процессе. 

Об организации взаимопосещения уроков учителями в ШМО. 

О результатах работы психолого-педагогического консилиума.. 

О мониторинге безопасности образовательной среды на сайте 

Экспертного совета. 

Февраль Анализ выполнения учебного плана и образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования. 

Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

 
Итоги реализации рабочих программ по формированию 

функциональной грамотности. 

О работе классных руководителей с учащимися и  семьями, 

попавшими в социально-опасное положение. 

Земскова Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР 



Анализ посещения уроков. Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

О занятости обучающихся во время каникул. Земскова Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

Об использовании в учебном процессе системы мониторинга 

и контроля знаний (интерактивного голосования). 

Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

Март О выполнении плана  внутришкольного контроля  

 

Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР,  

Об успеваемости и посещаемости учебных занятий 

обучающимися очно-заочной формы обучения. 

Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

Об участии учащихся школы в интеллектуальных играх, 

конкурсах, олимпиадах различного уровня. 

 

Земскова Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

Об организации и проведении ВПР Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

Выбор УМК на 2021-2022 учебный год 

О комплектовании контингента 1 и 10 классов на 2021-2022 

учебный год. 

Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

Рук. МО 

 
О повышении осведомленности родителей о характере и видах 

современных информационных угроз. 

Об использовании учебно-лабораторного оборудования, 

ученических и учительских ноутбуков в образовательном 

процессе учителями 1-9 классов. 

Апрель Об итогах предэкзаменационных репетиционных работ по 

русскому языку и математике, предметам по выбору в 9 классах. 

Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

 
О выявлении претендентов на аттестат с отличием и на 

награждение медалями. 

 

Об организации и проведении ГИА выпускников 9 и 11 классов 

в 2020 году (для учителей-организаторов ЕГЭ (ГИА). 

Об организации  работы родительского комитета школы. Земскова Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

Об итогах проведения открытых уроков учителей. Руководители МО 

Май Об итогах предпрофильной подготовки в 9 классах. Земскова Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

Анализ результатов промежуточной аттестации обучающихся в 

1-8, 10 классах. 

Учителя-

предметники 

Об итогах проверки на степень готовности классных журналов 

к сдаче в архив. 

Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

О выполнении планов работы ШМО.  Рук. ШМО 

О результатах проведения окружных и административных КР с 

соблюдением требований к внешней оценочной процедуре. 

Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 



Июнь О соблюдении инструкций по заполнению бланков строгой 

отчетности. 

Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

О занятости обучающихся школы в летний период. Земскова Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

 

1.4. Общешкольные родительские собрания 

Сентябрь Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

 

Земскова Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

 Анализ состояния ДДТТ по итогам 1 полугодия 2020 года. 

(встреча с инспектором) 

Возможности электронного журнала для контроля за 

успеваемостью и посещаемостью детей. 

Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

Декабрь  «Дети в сети Интернет» Земскова Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

Порядок проведения ЕГЭ и ГИА в 2021 году. Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

 

Особенности системы оценивания образовательных 

результатов по ФГОС.  

Февраль Роль семьи в профилактики вредных зависимостей 

несовершеннолетних 

Земскова Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

Ознакомление с нормативными документами, 

регламентирующими проведение ГИА и ЕГЭ. 

Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

Апрель Учет результатов ГИА и ЕГЭ при выставлении итоговых 

оценок. 

Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью 

детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию 

Земскова Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

май Профилактика ДДТТ во время каникул – встреча родителей с 

инспектором ГИБДД. 

1.5. Работа общешкольного родительского комитета и Управляющего  совета 

Сентябрь Анализ деятельности УС,  ОРК в 2019-2020 учебном году. 

Планирование на 2020-2021  учебный год. 

Председатели УС, 

ОРК 

Об организации питания обучающихся.  Председатель УС 

Обеспечение безопасности детей во время образовательного 

процесса. 

Тюкова Л.И., 

директор 

Ноябрь О подготовке новогодних праздников. Председатели ОРК 

Организация работы ОУ по профилактике ДДТТ. Земскова Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

Февраль Организация работы с детьми и семьями, находящимися в 

социально- опасном положении. 

Заместитель  

директора по ФЭА 

О подготовке учащихся к началу нового учебного года. Председатель ОРК 

Апрель Об организации спортивно-массовой работы с учащимися. Председатель ОРК 



Об организации занятости детей в летний период. Земскова Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

Об организации  работы общественных объединений 

обучающихся ( Юнармия, РДШ) 

Земскова Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

 

1.6. Годовая циклограмма деятельности школы 

Сентябрь 

 

Утверждение расписания уроков, занятий внеурочной 

деятельности, ИГЗ, работы кружков, спортивных секций, 

графиков консультаций и контрольных работ. 

Тюкова Л.И., 

директор 

Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

Земскова Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

Утверждение рабочих программ учебных предметов и 

внеурочной деятельности, поурочно-тематического 

планирования, планов воспитательной работы. 

Тюкова Л.И., 

директор 

Земскова Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

Оформление электронных  журналов в АСУ РСО. Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР  

Классные 

руководители 

Статистическая отчетность ООО-1. Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

Тарификация учителей, работников школы. 

 

 

Тюкова Л.И., 

директор 

Выявление семей, находящихся в социально- опасном 

положении. 

Земскова Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

Октябрь Организация школьного самоуправления. Земскова Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

Организация школьных, городских предметных олимпиад. Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

Организация школьного этапа ВОШ.  

Ноябрь Составление плана осенних каникул. Земскова Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

Декабрь Составление плана зимних каникул. Земскова Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР 



Организация новогодних праздников. Земскова Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

Составление графика отпусков. Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

Февраль  Формирование базы данных выпускников 9 и 11 классов для 

участия в ГИА и ЕГЭ. 

Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

Май  Организация итоговой аттестации выпускников школы. Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

Июнь Анализ работы за год и планирование на новый учебный год. Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

Итоговая аттестация в 9,11 классах. Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

Организация работы летнего оздоровительного лагеря с 

дневным пребывание детей 

Земскова Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

Проведение выпускных вечеров. Земскова Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

Июль Организация ремонта школы, оборудования, классов. Конакова Е.Г., 

заместитель 

директора по АХЧ 

Август Сдача школы к новому учебному году. Тюкова Л.И., 

директор 

Оформление документации. Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

Земскова Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

В конце 

четверти 

В течение 

года 

Подведение итогов успеваемости учащихся. 

 

 

 

Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

Организация охраны труда и техники безопасности. Конакова Е.Г., 

заместитель 

директора по АХЧ 

Обслуживание сайта ГБОУ СОШ № 30 г. о.  Сызрань Земскова Н.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

Комплектование библиотечного фонда и фонда медиатеки. Ямолова С.П., 

заместитель 

директора по УВР 

Арифулина Н.В., 

заведующий 

библиотекой 

 



2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Сроки Содержание деятельности Ответственные 

2.1. Циклограмма проведения школьных воспитательных мероприятий 

Сентябрь День Знаний. КТД  « День знаний». Зам. директора по УВР 

Земскова Н.Н.. 

УС 

Совет обучающихся. 

Месячник безопасности,  

 

Зам. директора по УВР 

 Земскова Н.Н. 

 классные руководители. 

День  солидарности с жертвами терроризма 

 

Зам. директора по УВР 

 Земскова Н.Н. 

  классные руководители. 

« Спорту - ДА», спортивные соревнования классные руководители, 

учителя физической культуры 

Подведение итогов летней занятости обучающихся. Зам. директора по УВР 

Земскова Н.Н. 

Акция «Внимание, дети! Дорога в школу!» ( по 

отдельному плану) 

Зам. директора по УВР 

Земскова Н.Н.. 

  классные руководители.  

   

Экологический марафон. Зам. директора по УВР  

Земскова Н.Н. 

классные руководители 

учитель биологии. 

Общешкольное родительское собрание                                 

« Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

Зам. директора по  УВР  

Земскова Н.Н. 

классные руководители. 

Октябрь Выборы органов ученического самоуправления. Зам. директора по УВР  

Земскова Н.Н. 

 классные руководители. 

Совет обучающихся. 

КТД «Праздник пожилых людей». Зам. директора по  УВР  

Земскова Н.Н. 

 классные руководители.   

УС 

Акция «Низкий поклон тебе, ветеран!» Зам. директора по  УВР  

Земскова Н.Н. 

 классные руководители 

КТД «День учителя» Зам. директора по  УВР  

Земскова Н.Н., классные 

руководители. 

КТД  «Танцующая осень» Зам. директора по УВР 

Земскова Н.Н. 

 классные руководители. 

Окружной конкурс агитбригад ЮИД. Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н. 

Окружной конкурс «Засветись» Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н. 

« Мы- вместе», тренинг по формированию 

толерантности 

Педагог –психолог  

 классные руководители 



« Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних», профилактическое занятие 

Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н. 

Ноябрь  Организация осенних каникул. Зам. директора по  УВР  

Земскова Н.Н.  

 классные руководители. 

«В семье единой», внеклассное мероприятие, 

посвященное Дню народного единства. 

Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н. 

 классные руководители. 

Урок дружбы Педагог –психолог  

 классные руководители. 

Всемирный день борьбы с наркотиками. 

Неделя профилактики наркомании. 

 

Зам. директора по  УВР  

Земскова Н.Н. 

  классные руководители. 

День матери. Зам. директора по  УВР  

Земскова Н.Н. 

  классные руководители. 

« Что такое закон», встреча с инспектором ПДН Зам. директора по  УВР  

Земскова Н.Н. 

  классные руководители. 

«Счастливый случай», игровая программа по ПДД  Зам. директора по  УВР 

Земскова Н..Н. 

классные руководители, 

учителя  физической 

культурыры. 

Декабрь Декада правовых знаний Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н. , 

Классные руководители. 

Классные часы в рамках Дня  конституции России. Зам. директора по  УВР  

Земскова Н.Н., классные 

руководители. 

Праздник букваря.  Зам. директора по  УВР  

Земскова Н.Н., классные 

руководители. 

« Умей сказать «НЕТ», ролевая игра Педагог- психолог , классные 

руководители. 

Соревнования по волейболу. классные руководители, 

учителя  физ-ры. 

Новогодние праздники. Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н.  

 классные руководители.  

Совет обучающихся. 

Организация зимних каникул. Зам. директора по  УВР  

Земскова Н.Н.,  классные 

руководители. 

Январь  «Рождество Христово», праздник Классные руководители. 

Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н., классные 

руководители.  УС 

«Уроки доброты» Педагог- психолог , классные 

руководители, учителя  

физкультуры. 



« Президентские игры», спортивные соревнования классные руководители, 

учителя  физкультуры 

«Президентские состязания», спортивные 

соревнования 

Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н. , классные 

руководители.  УС 

Февраль Месячник патриотического воспитания. Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н. , классные 

руководители. 

«Зарница», военно- спортивная игра классные руководители, 

учителя  физкультуры 

Акция « Протяни руку помощи» Зам. директора по  УВР  

классные руководители. Совет 

обучающихся. 

КТД «Праздник Святого Валентина» Зам. директора по  УВР  

Земскова Н.Н., классные 

руководители. 

«Проступок, правонарушение, преступление»,  

классные часы 

Зам. директора по  УВР  

Земскова Н.Н., классные 

руководители 

«К чему ведет нарушение закона», круглый стол Зам. директора по  УВР  

Земскова Н.Н., классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание. 

«Роль родителей в профилактике вредных 

зависимостей несовершеннолетних» 

Зам. директора по  УВР  

Земскова Н.Н. , классные 

руководители. 

Март Международный женский день 8-е марта. Зам. директора по УВР 

Земскова Н.Н., классные 

руководители. 

Праздник «Веселая Масленица» Зам. директора по  УВР  

Земскова Н.Н. , классные 

руководители.  УС. 

«В мире людей: проблема разрешения конфликтов», 

ролевая игра 

Педагог-психолог., классные 

руководители. 

«Правовая оценка современных неформальных 

молодежных движений», правовой всеобуч для 

обучающихся  

Зам. директора по  УВР  

Земскова Н.Н. , классные 

руководители.  

Организация весенних каникул. Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н. , классные 

руководители. 

Апрель День космонавтики. Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н. , классные 

руководители. 

 

Экологический марафон. Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н. , классные 

руководители. 

Весенняя Неделя Добра Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н. , классные 

руководители 

Праздник « Вместе дружная – семья» Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н. , классные 

руководители 



« Твоя уличная компания - как попадают в 

преступную группу», круглый стол с приглашением 

инспектора ПДН 

Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н. , классные 

руководители 

«Что такое конфликт»,  квест 

 

Педагог- психолог Чемлева 

А.А. 

«О мерах по предупреждению причинения вреда 

здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию», родительское собрание 

 

Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н. , классные 

руководители. 

Май КТД «День мира и труда». Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н. , классные 

руководители. 

КТД  «День Победы». Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н  , классные 

руководители.  УС 

Окружной конкурс « Безопасное колесо» Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н  , классные 

руководители, учителя  физ-

ры. 

Окружной конкурс по пожарно-прикладному спорту. Зам. директора по  УВР  

Земскова Н.Н, учителя  физ-

ры. 

Последний звонок. Зам. директора по  УВР 

классные руководители 

Всероссийская акция «Внимание, дети» Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н.,  классные 

руководители 

День защиты детей Зам. директора по  УВР  

Земскова Н.Н  , классные 

руководители, учителя  физ-

ры. УС 

Операция «Подросток». Зам. директора по  УВР  

Земскова Н.Н, классные 

руководители. 

«Осторожно- Интернет!», классные часы заместитель директора по УВР 

Н.Н. Земскова классные 

руководители 

« Ты о законе, закон о тебе», устный журнал заместитель директора по УВР 

Н.Н. Земскова 

 

Июнь День защиты детей. Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н., классные 

руководители. 

Организация летнего отдыха учащихся.  Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители. 

Работа оздоровительного  лагеря с  дневным 

пребыванием детей. 

Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н.  , классные 

руководители. 



Выпускные вечера. Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н  , классные 

руководители. 

Операция «Подросток». Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н  , классные 

руководители. 

Июль Операция «Подросток». Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н  , классные 

руководители. 

Август Операция «Подросток». Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н  , классные 

руководители. 

Всероссийская акция «Внимание, дети» Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н  , классные 

руководители 

                           2.2. Гражданско- патриотическое воспитание 

В 

течение 

года 

Работа  Музея школы, мероприятия, посвященные  

Году добровольчества, годовщине Победы в Великой 

Отечественной войны. 

работа органов ученического самоуправления. 

 

Руководители клуб 

Руководитель Музея. 

 Зам. директора по  УВР  

Земскова Н.Н.  

Реализация совместных планов ОУУН  ОПДН МУ 

МВД «России «Сызранское»,  ЦСТА и П, детской 

библиотекой им. А. Гайдара 

 

Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н.  

 

Сентябрь Вахта памяти, посвященная жертвам Беслана. Зам. директора по  УВР  

Земскова Н.Н. 

КТД посвященное Дню города. Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н  . 

Акция « Моя малая родина - Сызрань» Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н  . 

Спортивный праздник « Спорту -Да». Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н  , учителя                                  

физ-ры. 

Выставка и обзор литературы по теме: 

«Наш край родной», « Сызрань – мой город» 

 

Библиотекарь. 

Классные часы, посвященные Дню города. 

 

Классные руководители. 

Классные часы «Недаром помнит вся Россия…» 

 

Классные руководители 

Октябрь КТД, посвященное Дню пожилого человека. Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н  . 

Встречи обучающихся с ветеранами ВОВ Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н  . 

Классные часы, посвященные Дню пожилого 

человека. 

Классные руководители. 

Классные руководители. 

Акция « Низкий поклон тебе, ветеран!» Классные руководители        

Совет обучающихся. 



День школьного самоуправления  Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н   

КТД «День учителя» 

 

 

Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н   

Ноябрь КТД «День народного единства» 

 

Классные руководители. 

Неделя профилактики наркомании 

 

Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н  . Классные 

руководители. Совет 

старшеклассников. 

Урок дружбы Педагог-психолог . Классные 

руководители. 

Классные часы, посвященные Дню Матери.  

 

Классные руководители. 

Неделя правовых знаний Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н   

Декабрь Неделя правовых знаний Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н   

«Государственные символы России» -классные часы 

посвященные Дню конституции. 

Классные руководители. 

Конкурс рисунков «Овеянные славою герб наш и 

флаг» 

Классные руководители,  

учитель ИЗО 

Выставка книг и обзор литературы «В семье единой 

мы не разделимы» 

Библиотекарь. 

Январь Конкурс « Олимпийское движение России» Классные руководители. 

Учителя  физической 

культуры. 

Неделя «Театр детям» Классные руководители. 

Урок доброты Педагог-психолог  

Рождественские праздники Классные руководители 

Февраль Месячник патриотической работы Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н. Классные 

руководители. Совет 

обучающихся 

КТД  День защитника Отечества Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н. Классные 

руководители. Совет 

обучающихся 

«Необъявленные воины» - уроки мужества в музее  

ДТДиМ. 

Классные руководители.  

 

Посещение музея СВВАУЛа Классные руководители.  

Встречи с ветеранами ВОВ, Афганистана.  Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н. Классные 

руководители. 

Акции «Милосердие»,  

«Ветеран живет рядом». 

Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н 

 Классные руководители. 

Совет старшеклассников. 



Конкурс военно-патриотической песни. Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н. Классные 

руководители.  

Март КТД, посвященное Международному женскому дню 

8 марта.  

Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители. 

 
Праздник « Вместе дружная – семья» 

Апрель Весенняя Неделя Добра Зам. директора по  УВР  

Земскова Н.Н. Классные 

руководители.  

 

Классные часы, посвященные Дню космонавтики. Классные руководители.  

 

Конкурс рисунков, посвященных Дню космонавтики. Классные руководители, . 

Посещение лектория детской библиотеки им. А. 

Гайдара. 

Классные руководители. 

Май  Классные часы , посвященные Дню мира и труда. Классные руководители. 

 КТД  к 70- летию Дня  Победы  «Чтобы помнили 

потомки». 

Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители.  ОРК 

Акции «Милосердие»,  

«Ветеран живет рядом». 

Зам. директора по  УВР  

Земскова Н.Н 

 Классные руководители. 

Совет старшеклассников 

Посещение лектория детской библиотеки 

им.А.Гайдара 

Классные руководители. 

Встречи с ветеранами ВОВ   Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н. Классные 

руководители.  

Классные часы, посвященные Дню Победы. Классные руководители. 

Конкурс  «Война глазами детей» Классные руководители,  

Июнь День защиты детей. Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н. Классные 

руководители.  

День молодежи. Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н. Классные 

руководители.  

                          2.3    Нравственно–эстетическое воспитание 

В 

течение 

года 

Собеседование с вновь прибывшими учащимися о 

традициях школы, Уставе школы, внутреннем 

распорядке обучающихся . 

Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н. 

Классные руководители. 

Реализация программы «Я- гражданин России» 

совместных планов с ОУУН ПДН МУ МВД Росси 

«Сызранское» , ДТДиМ, центром «Семья»,  детской 

библиотекой им А.Гайдара. 

Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н. 

 

Мероприятия по программам ОБЖ и ПДД Классные руководители 

Работа кружков по интересам. Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н. 

Руководители кружков. 

Классные часы по теме «Этика и нравственность» Классные руководители. 



Сентябрь КТД «День Знаний» Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н 

Конкурс рисунков на асфальте «Мой любимый 

город!» 

Классные руководители,  

Конкурс рисунков «Внимание, дорога!» Классные руководители,  

Организация дежурства по школе  Зам. директора по  УВР. 

Земскова Н.Н 

 

Классные часы по ПДД Классные руководители,  

Октябрь День учителя  Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н 

Классные руководители. 

КТД «День пожилого человека». Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н. 

Классные руководители. 

КТД «День учителя» Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н. 

Классные руководители 

Конкурс  «Русь моя родная» Зам. директора по  УВР, 

учителя русского языка и 

литературы. 

Ноябрь Декада правовых знаний Зам. директора по  УВР  

Земскова Н.Н. 

Классные руководители. 

Окружной конкурс «Новогодняя игрушка» Зам. директора по  УВР  

Земскова Н.Н. 

Классные руководители. 

Урок благотворительности Зам. директора по  УВР  

Земскова Н.Н. 

Классные руководители. 

Урок  дружбы 

 

 

Педагог-психолог,  классные 

руководители 

Классные часы « Твои, Отечество, сыны» Классные руководители. 

Декабрь Праздник букваря  Классные руководители. 

Декада правовых знаний Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н 

Классные руководители 

Классные часы, посвященные Дню Конституции Классные руководители 

Новогодние праздники. Зам. директора по  УВР  

Земскова Н.Н. 

Классные руководители 

Посещения лектория детской библиотеки им. А. 

Гайдара 

Классные руководители. 

Январь Неделя «Театр детям» 

 

Классные руководители. 

Урок доброты 

 

 

Педагог-психолог,  классные 

руководители 



Рождественские праздники. Зам. директора по У ВР  

Земскова Н.Н. 

Классные руководители 

Февраль Конкурс военно-патриотической песни. Зам. директора по  УВР  

Земскова Н.Н. Классные 

руководители.  

Учитель музыки. 

КТД «День Святого Валентина» Зам. директора по  УВР  

Земскова Н.Н. 

Классные руководители 

Март Праздник «Веселая Масленица» Зам. директора по УВР  

Земскова Н.Н. 

Классные руководители 

КТД «Международный женский день 8-е марта» Зам. директора по УВР 

Земскова Н.Н. 

Классные руководители 

Конкурс сочинений о маме. Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, учителя 

русского языка и литературы. 

Неделя добра Зам. директора по УВР 

Земскова Н.Н. 

Классные руководители 

Совет обучающихся 

Апрель Праздник « Вместе дружная –семья» Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н. 

Классные руководители 

Конкурс рисунков, посвященных Дню космонавтики. Руководители кружков. 

Классные руководители 

Конкурс проектов  « История моей семьи – история 

Отечества» 

Классные руководители 

Посещение лектория детской библиотеки им. А. 

Гайдара 

Классные руководители 

Май Конкурс сочинений «Война глазами детей» Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, учителя 

русского языка и литературы. 

Конкурс рисунков «Война глазами детей» Классные руководители,  

Последний звонок  Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н. 

Классные руководители 

Июнь День защиты детей. Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н. 

Классные руководители 

День молодежи.  Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н. 

Классные руководители 

 

 

 

Выпускные вечера. 

 

 

 

Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н. 

Классные руководители 

 



 

 

 

2.4 Формирование здорового образа жизни, навыков безопасного поведения,  профилактика 

ДДТТ и противоправных деяний несовершеннолетних 

 

В 

течение 

года 

Реализация программы «Здоровье», совместных 

планов с ОУУН ОПДН  МУ МВД России 

«Сызранское», ДТДиМ, ЦСТАиП, ОГИБДД, 

ЦСТА иП 

 

Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н. 

 

Реализация плана спортивно-массовых мероприятий  Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н. 

Классные руководители, 

учителя предметники. 

Реализация программы изучения  ПДД 

 

Классные руководители 

Работа  спортивных секций. Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н. 

Руководители кружков. 

Уроки безопасности с инспектором ГИБДД  Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н. 

Классные руководители 

Классные часы по теме: «За здоровый образ жизни» 

 

Классные руководители. 

Родительские собрания на темы: «Административная 

и уголовная ответственность несовершеннолетних», 

«Роль родителей в профилактике вредных 

зависимостей несовершеннолетних», «О мерах по 

предупреждению причинения вреда здоровью детей, 

их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию    

 

Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, 

классные руководители. 

Коррекционные занятия: 

- «Я в ответе за свои поступки» 

-«Нам жизнь дана на добрые дела», - выявление 

ценностных ориентаций подростка 

-« Создание условий для самопрезентации» 

-«Формирование здоровых установок и навыков 

поведения» 

-«Работа с убеждениями» 

-«Семья – основа формирования законопослушного 

поведения» 

 

 

Педагог- психолог  

 Профилактические  беседы с обучающимися: 

-« О профилактике ДДТТ» 

-« О соблюдение требований пожарной безопасности 

и недопущении применения пиротехнических 

изделий в помещениях и вблизи их» 

-«Железная дорога- зона повышенной опасности» 

Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, 

классные руководители 



-« Что такое зацепинг» 

-« Мой безопасный путь домой» 

- « Предупреждение травматизма на железной 

дороге» 

- « Осторожно, тонкий лед» 

- « О соблюдении обучающимися  закона Самарской 

области 127-гд «О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию» и др. 

  Профилактически беседы с родителями: 

- « О соблюдении обучающимися и родителями 

закона Самарской области 127-гд «О мерах по 

предупреждению причинения вреда здоровью детей, 

их физическому, интеллектуальному, психическому, 

духовному и нравственному развитию» 

- « Правовая ответственность родителей» 

-« Роль родителей в формировании личности 

ребенка» 

-«Влияние семейных отношений на развитие детей» 

« Микроклимат в семье» 

-« Влияние семейных традиций на развитие ребенка» 

-« Влияние образа жизни родителей на 

формировании личности ребенка» 

Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, 

классные руководители 

Сентябрь 

 

Фестиваль «Здоровье, спорт, творчество» Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители, учителя  физ-ры 

День здоровья.  Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители. учителя    физ-

ры 

Спортивные соревнования  «Спорту- ДА» Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители. учителя    физ-

ры 

Ролевая игра «Познай себя и других» Педагог- психолог  

Всероссийская акция безопасности дорожного 

движения «Внимание, дети! Дорога в школу»  

Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, 

классные руководители. 

 

Октябрь Соревнования по баскетболу «КЭС -баскет» 

 

Зам. директора по  УВ 

Земскова Н.Н Р, классные 

руководители. учителя    физ-

ры 

 

Легкоатлетический кросс. Учителя    физ-ры 

«Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних», профилактическое занятие 

Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители 

«Мы вместе», тренинг по формированию 

толерантности 

Педагог- психолог  



Окружной конкурс агитбригад ЮИД. Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители. 

Ноябрь Соревнования по футболу на первенство школы. Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители. учителя    физ-

ры 

Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Конкурс: « 21 век – без наркотиков». 

 

Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители. 

Неделя профилактики наркомании Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители. учителя    физ-

ры 

День памяти жертв ДТП   Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители 

«Что такое закон», встреча с инспектором ПДН Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители 

Урок  дружбы 

 

Педагог- психолог  

Акция «Спорт как альтернатива вредным 

привычкам» 

 

Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н. 

Декабрь Конкурс «Здоровые дети – здоровье России» Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители, учителя   физ-

ры 

Соревнования по волейболу на первенство школы.  классные руководители, 

учителя   физ-ры 

«Счастливый случай», игровая программа по ПДД  Зам. директора по  УВР  

Земскова Н.Н, классные 

руководители. 

Праздник дядюшки Светофора классные руководители 

«Дети в сети Интернет», родительское собрание 

 

Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители 

«Умей сказать «нет», ролевая игра Педагог- психолог Ч 

 

Январь Спортивные соревнования «Зимние забавы». 

 

 

 

 

 

Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители, учителя   физ-

ры 

Урок доброты 

 

Классные руководители. 

 

«Веселый перекресток», внеклассное мероприятие по 

ПДД 

Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители, учитель   ОБЖ 



Февраль Соревнования «Богатырские потешки» Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители, 

Акция «Сломай сигарету, пока сигарета не сломала 

тебя» 

Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н 

Школьный этап конкурсов   по ПДД   «Внимание, 

дорога!» , «Добрая дорога» и др. 

Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители 

 

«Проступок, правонарушение, преступление», 

классные часы 

Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители 

«К чему ведет нарушение закона»,  круглый стол 

 

Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители 

«Роль родителей в профилактике вредных 

зависимостей несовершеннолетних», родительское 

собрание 

Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители 

Март Соревнования по пионерболу на первенство школы.  Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители, учителя   

физ-ры 

Конкурс « Спортивная семья» Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители, учителя   

физ-ры 

«Правила дорожные важно соблюдать», викторина Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители, 

Окружной конкурс «Девочка и мяч» Учителя   

физ-ры 

«В мире людей: проблема разрешения конфликтов», 

ролевая игра 

Педагог- психолог Чемлева 

А.А. 

«Правовая оценка современных неформальных 

молодежных движений», правовой всеобуч для 

обучающихся 

Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители 

Апрель Соревнования по футболу на первенство школы. Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители, учителя  физ. 

кул 

Легкоатлетический кросс. Учителя   

физ-ры 

«Я и мой велосипед», соревнования Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители 

Акция  « Мы -за здоровый образ жизни» Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители, Совет 

обучающихся 

«Веселый светофор», викторина по ПДД классные руководители, 



«О мерах по предупреждению причинения вреда 

здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и 

нравственному развитию», родительское собрание 

Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители 

«Что такое конфликт»,  квест 

 

Педагог- психолог Чемлева 

А.А. 

« Твоя уличная компания- как попадают в 

преступную группу», круглый стол с приглашением 

инспектора ПДН 

Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители 

Май «Осторожно- Интернет!», классные часы Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители, учителя    

физ-ры 

Окружной конкурс по пожарно-прикладному спорту. Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители, учителя    

физ-ры 

Уроки безопасности «У дорожных правил нет 

каникул!» 

Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители, 

Всероссийская  акция «Внимание, дети!» Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители, учителя    

физ-ры 

« Ты о законе, закон о тебе», устный журнал Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н 

                        2.5. Экологическое и трудовое воспитание. 

В 

течение 

года  

Экологический марафон. Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители, 

Участие в проекте по ранней профориентации «Билет 

в будущее» 

Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители, 

Классные часы  по профориентации Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н  

Встречи с представителями городских предприятий с 

целью пропаганды нужных городу профессий. 

Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители. 

Встречи с представителями   высших и средних 

специальных учебных заведений.  

Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители. 

Экскурсии на предприятия города. Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители. 

Сентябрь Закрепление экологических участков за классами. Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н.  

Экологический марафон. Классные руководители. 

Неделя профориентации «7 шагов к успеху» Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители 



Октябрь Конкурс «Зеленая планета» Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители. 

Экскурсии в эколого – биологический отдел ДТДиМ. Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители 

Ноябрь Обзор периодических изданий «Зеленый мир», 

«Муравейник», «Юный натуралист». 

Библиотекарь. 

Классные часы по профориетации классные руководители 

Декабрь Выпуск  газет экологической направленности. Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители. 

Январь Классные часы по теме «Экология микрорайона» Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители. 

Экскурсии в Губернский колледж. Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители. 

Февраль Классные часы по теме «Профессия, которую я 

выбираю». 

Классные руководители. 

Экскурсии в СМТТ, СВВАУЛ, СПТ. Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители. 

Март Конкурс на самый зеленый кабинет. Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители. 

Встреча учащихся со специалистами ЦСТА и П по 

выбору профессии. 

Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н. 

Апрель Городская ярмарка профессий.  Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители, 

Праздник «Прилетай , птица» Учитель биологии, классные 

руководители. 

Участие в Дне открытых дверей в Губернском 

колледже, СМТТ, медицинском колледже. 

Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители. 

Май Экскурсии в пожарную часть Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители, 

Праздник «День Земли». Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители. 

Защита проектов  по экологии. Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители. 

Конкурс на лучшую клумбу. Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители. 

Июнь , 

июль,авг

уст. 

Работа добровольческих объединений. Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители. 

                         



2.6.  Организация работы школьного самоуправления. 

В 

течение 

года 

Развитие системы школьного самоуправления. 

 

Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители, Совет 

обучающихся 

Участие в работе городского Совета обучающихся 

Участие в  фестивале «Лидер». 

Зам. директора по  УВР 

Земскова Н.Н, классные 

руководители, руководители 

клубов. 

Сентябрь 

октябрь. 

Составление плана работы Совета обучающихся  

школы, формирование его структуры , подготовка 

заседаний 

Зам. директора по  УВР Н.Н. 

Земскова, Совет обучающихся. 

Октябрь-

май 

Работа по плану Совета обучающихся Зам. директора по  УВР, Совет 

обучающихся. 

 Май Анализ работы Совета обучающихся   

                         2.7.  Взаимодействие социума, семьи и общественности. 

В 

течение 

года 

Реализация совместных планов с ОУУН  ОПДН МУ 

МВД «России «Сызранское», Краеведческим музеем, 

ДК «Художественный» , детской библиотекой,  ЦСС 

Орган ученического 

самоуправления, зам. 

директора по УВР, классные 

руководители, ОРК  

Работа Управляющего совета школы. Председатель Управляющего 

совета школы. 

Работа общешкольного родительского комитета Зам. директора по  УВР  

Н.Н. Земскова, классные 

руководители 

Дни открытых дверей для родителей. Классные руководители. 

Работа педагогического всеобуча для родителей Зам. директора по  УВР  

Н.Н. Земскова, классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Сроки Содержание деятельности Ответственные 

3.1.  Методическое оперативное инструктирование 

Август  Анализ итогов методической работы за прошлый 

учебный год, задачи и  планирование методической 

работы на 2019-20 уч. год. 

Ямолова С.П., заместитель 

директора по УВР, 

Земскова Н.Н., 

заместитель директора по 

УВР 

 

Анализ и согласование разработанных  рабочих 

программ учебных предметов, курсов, в том числе 

внеурочной деятельности, объединений 

дополнительного образования, календарно-

тематического планирования. 

Составление плана по подготовке к ЕГЭ и ГИА в 

2020-2021 учебном году. 

Возможности использования УЛО при проведении 

уроков. Особенности организации дистанционного 

обучения. 

Организация наставничества над молодыми 

педагогами. 

Сентябрь Организация учебного процесса у учащихся, 

обучающихся по индивидуальной форме обучения и 

интегрированной форме обучения. Организация 

семейного обучения. 

Ямолова С.П., заместитель 

директора по УВР 

 

Ведение электронного журнала. Использование 

МСОКО при проведении контрольных и 

диагностических работ. 

Составление графика открытых уроков, графика 

контрольных работ по предметам, графика 

проведения предметных недель, графиков 

использования УЛО. 

Организация школьного этапа ВсОШ.  

Проведение  входного мониторинга.  

Проведение Всероссийских проверочных работ в 

сентябре-октябре 2020 года. 

Октябрь Аттестация учителей на соответствие занимаемой 

должности, на квалификационную категорию. 

Составление графика аттестации. 

Ямолова С.П., заместитель 

директора по УВР  

 

 Анализ диагностических работ в 10 классе. 

Проектирование программы воспитания. Земскова Н.Н., 

заместитель директора по 

УВР  

Ноябрь  Анализ показателей качества образовательных 

результатов и освоение элементов содержания ОП 

учащимися по протоколам КР из системы МСОКО. 

Ямолова С.П., заместитель 

директора по УВР 

 
Система работы учителей-предметников в АСУ 

РСО 

Организация работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися по итогам 1 

четверти. 

Итоги школьного этапа ВсОШ.  

Анализ ВПР.  



Развитие функциональной грамотности 

обучающихся на уроках и внеурочной 

деятельности. 

Декабрь Составление графика пробных работ (срезов) по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 
Ямолова С.П.,   

Земскова Н.Н., 

заместители директора по 

УВР 

 

Оформление стендов по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

Результаты участия в окружном этапе ВсОШ.  

Анализ организации внеурочной деятельности. Земскова Н.Н., 

заместитель директора по 

УВР 

Январь Диагностика обучающихся с ОВЗ. Динамика 

обучения. 
Ямолова С.П., заместитель 

директора по УВР 

 Работа с одаренными детьми. Сбор портфеля 

достижений учащихся. Участие обучающихся в 

профильных сменах. 

Итоги работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися по итогам 2 

четверти. 

Подготовка КИМ для промежуточной аттестации 

обучающихся, находящихся на семейной форме 

обучения. 

Рассмотрение УМК на 2021-2022 учебный год. 

Результаты участия учащихся в конкурсах, 

конференциях, соревнованиях. 

Февраль  Итоговое собеседование учащихся 9 классов как 

допуск до ОГЭ. 
Ямолова С.П., заместитель 

директора по УВР 

 Система оценки образовательных результатов по 

ФГОС. 

Организация предпрофильной подготовки в 9 

классах. 
Земскова Н.Н., 

заместители директора по 

УВР Участие в окружном этапе регионального конкурса 

проектов «Взлет». 

Март 

 

Подготовка представлений на обучающихся с ОВЗ 

для предоставления на ПМПК. 
Ямолова С.П., заместитель 

директора по УВР 

 Результаты участия обучающихся в срезах по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

Анализ успеваемости и посещаемости из АСУ РСО. 

Анализ показателей качества образовательных 

результатов и освоение элементов содержания ОП 

учащимися по протоколам КР из системы МСОКО. 

Апрель 

 

Проведение ВПР. Ямолова С.П., заместитель 

директора по УВР 

Руководители МО 

Рассмотрение КИМ для проведения промежуточной 

аттестации во 2-8, 10 классах. 

Защита проектов обучающимися 9-11 классов. 

Работа объединений дополнительного образования. Земскова Н.Н., 

заместитель директора по 

УВР 

Май Проведение промежуточной аттестации во 2-8, 10 

классах и  обучающихся, находящихся на семейной 

форме обучения. 

Ямолова С.П., заместитель 

директора по УВР 



Участие в ОГЭ и ЕГЭ. 

В течение 

года 

Проведение открытых уроков с целью обмена 

опытом работы. 

Учителя, руководители 

МО 

 

3.2. Работа предметных МО 

Август  Анализ работы МО за  2019-2020 уч. года. 

Планирование и организация методической работы на 

2020-2021  учебный год 

Руководители МО 

 

Рассмотрение и обсуждение рабочих программ 

учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности, объединений дополнительного 

образования, календарно-тематического 

планирования. 

Анализ результатов ЕГЭ за 2020 год. Составление 

плана по подготовке к ЕГЭ и ГИА в 2020-2021 учебном 

году. 

Возможности использования УЛО при проведении 

уроков. Особенности организации дистанционного 

обучения.  

Организация наставничества над молодыми 

педагогами. 

Сентябрь  Организация учебного процесса у учащихся, 

обучающихся по индивидуальной форме обучения и 

интегрированной форме обучения. Организация 

семейного обучения.  

Руководители МО 

 

Выполнение учебных программ по итогам 2019-2020 

учебного года.  

Анализ используемых УМК в 2020-2021 учебном году. 

Ведение электронного журнала. Использование 

МСОКО при проведении контрольных и 

диагностических работ. 

Обсуждение  тем по самообразованию педагогов.  

Планирование индивидуальной работы учителя по 

основным направлениям деятельности МО. 

Составление графика открытых уроков, графика 

контрольных работ по предметам, графика проведения 

предметных недель, графиков использования УЛО. 

Организация школьного этапа ВсОШ.  

Проведение  входного мониторинга. Подготовка КИМ.  

Выбор профиля обучения и предметов углубленного 

уровня  в 10-11 классах. 

Проведение Всероссийских проверочных работ в 

сентябре-октябре 2020 года. 

Октябрь  Определение тематики индивидуальных итоговых 

проектов обучающихся 9-11 классов. 
Руководители МО 

 
Предварительный выбор предметов для сдачи ОГЭ и 

ЕГЭ в 2021 году. 

Согласование плана работы с детьми с ОВЗ, плана 

работы с одаренными детьми.  



Аттестация учителей на соответствие занимаемой 

должности, на квалификационную категорию. 

Составление графика аттестации. 

Проектирование программы воспитания. 

Анализ результатов входного мониторинга. 

Подготовка обучающихся 11(12) классов к написанию 

итогового сочинения. 

Анализ диагностических работ в 10 классе. 

Ведение тетрадей по русскому языку и математике 

учащимися 2-4 классов, 6, 10 классов. 

Адаптация обучающихся 5, 10 классов.  

Результаты взаимопосещения уроков. 

Ноябрь  Анализ результатов I четверти 2020-2021 учебного 

года.  
Руководители МО 

 
Анализ показателей качества образовательных 

результатов и освоение элементов содержания 

образовательной программы учащимися по 

протоколам контрольных работ из системы МСОКО. 

Итоги школьного этапа ВсОШ.  

Анализ ВПР.  

Обучение педагогов на курсах повышения 

квалификации.  

Система работы учителей-предметников в АСУ РСО 

Выполнение учебных программ по итогам 1 четверти 

2020-2021 уч. года. 

Ведение тетрадей для контрольных работ по 

математике учащимися 5-9  классов. 

Развитие функциональной грамотности обучающихся 

на уроках и внеурочной деятельности. 

Итоги работы с неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися по итогам 1 четверти. 

Декабрь  Выполнение учебных программ по итогам 2 четверти  

и 1 полугодия 2020-2021 уч. года. 
Руководители МО 

 
Анализ результатов 2 четверти 2020-2021 учебного 

года во 2-9 классах, итогов 1 полугодия в 10-11 

классах. 

Анализ результатов промежуточного мониторинга. 

Анализ показателей качества образовательных 

результатов и освоение элементов содержания 

образовательной программы учащимися по 

протоколам контрольных работ из системы МСОКО. 

Составление графика пробных работ (срезов) по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

Оформление стендов по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

Взаимопосещение уроков с целью обмена опытом. 

Результаты участия педагогов в конкурсах, 

конференциях, семинарах по результатам 1 полугодия 

2020-2021 учебного года. 

Результаты участия в окружном этапе ВсОШ.  

Анализ организации внеурочной деятельности. 



Январь  Диагностика обучающихся с ОВЗ. Динамика 

обучения. 
Руководители МО 

 
Организация и проведение консультаций по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

Организация индивидуального обучения на дому. 

Работа с одаренными детьми. Сбор портфеля 

достижений учащихся. Участие обучающихся в 

профильных сменах. 

Итоги работы с неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися по итогам 2 четверти. 

Результаты участия учащихся в конкурсах, 

конференциях, соревнованиях. 

Результаты проведения открытых уроков в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Подготовка КИМ для промежуточной аттестации 

обучающихся, находящихся на семейной форме 

обучения. 

Работа объединений дополнительного образования. 

Рассмотрение УМК на 2021-2022 учебный год. 

Февраль Итоговое собеседование учащихся 9 классов как 

допуск до ОГЭ. 
Руководители МО 

 
Система оценки образовательных результатов по 

ФГОС. 

Анализ результатов участия обучающихся в срезах по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

Участие в окружном этапе регионального конкурса 

проектов «Взлет». 

Результаты взаимопосещения уроков. 

Ведение тетрадей для контрольных работ по русскому 

языку учащимися 5-9  классов. 

Организация предпрофильной подготовки в 9 классах. 

Март  Анализ результатов 3 четверти 2020-2021 учебного 

года. 
Руководители МО 

 
Отчет по темам самообразования педагогов. 

Анализ результатов участия обучающихся в срезах по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. 

Анализ успеваемости и посещаемости из АСУ РСО. 

Анализ показателей качества образовательных 

результатов и освоение элементов содержания 

образовательной программы учащимися по 

протоколам контрольных работ из системы МСОКО. 

Анализ выполнения плана по подготовке к ЕГЭ и ГИА 

в 2020-2021 учебном году. 

Выполнение учебных программ по итогам 3 четверти 

2020-2021 уч. года. 

Подготовка представлений на обучающихся с ОВЗ для 

предоставления на ПМПК. 

Апрель  Проведение ВПР. Руководители МО 

 Рассмотрение КИМ для проведения промежуточной 

аттестации во 2-8, 10 классах. 

Защита проектов обучающимися 9-11 классов.  



Результаты работы по наставничеству. 

Эффективность работы с детьми с ОВЗ. 

Итоги предметных недель 

Май  Анализ результатов итогового мониторинга. Анализ 

показателей качества образовательных результатов и 

освоение элементов содержания образовательной 

программы учащимися по протоколам контрольных 

работ из системы МСОКО. 

Руководители МО 

 

Анализ результатов 4 четверти и 2020-2021 учебного 

года. 

Проведение промежуточной аттестации во 2-8, 10 

классах и  обучающихся, находящихся на семейной 

форме обучения. 

Выполнение учебных программ по итогам 2020-2021 

уч. года. 

Участие в ОГЭ и ЕГЭ. 

Анализ результатов МО за год. 

Анализ работы учителей в АСУ РСО. 

 

 

4. План работы по использованию учебно-лабораторного оборудования и организации 

дистанционного обучения 

август Сохранность УЛО и компьютерной техники. Ямолова С.П.,  

заместитель директора по УВР 

сентябрь Составление графика использования учебно-

лабораторного оборудования и компьютерной 

техники учебно-воспитательном процессе 

Ямолова С.П.,  

заместитель директора по УВР 

Анализ готовности учителей к работе на 

онлайн-платформах в формате дистанционного 

обучения. 

Ямолова С.П.,  

заместитель директора по УВР 

Чувакова Л.Г., руководитель МО 

учителей начальных классов Обучение педагогов на курсах повышения 

квалификации по программе организации 

дистанционного обучения. 

Проверка эффективности работы системы 

контентной фильтрации. 

Ямолова С.П.,  

заместитель директора по УВР 

октябрь Использование лицензионного программного 

обеспечения, наличие антивирусных 

программ, установка программного 

обеспечения, входящего в комплект УЛО по 

ФГОС НОО 

Ямолова С.П.,  

заместитель директора по УВР 

ноябрь Проверка применение учебно-лабораторного 

оборудования в образовательном процессе. 

Ямолова С.П.,  

заместитель директора по УВР 

Проверка эффективности работы системы 

контентной фильтрации. 

Ямолова С.П.,  

заместитель директора по УВР 

декабрь Проверка сохранности УЛО и компьютерной 

техники.  

Конакова Е.Г., зав. хозяйством 

Проверка эффективности работы системы 

контентной фильтрации. 

Ямолова С.П.,  



заместитель директора по УВР 

январь Выполнение графика использования УЛО  Ямолова С.П.,  

заместитель директора по УВР 

февраль Посещение уроков учителей по вопросу 

использования в учебном процессе системы 

мониторинга и контроля знаний 

(интерактивного голосования). 

Ямолова С.П.,  

заместитель директора по УВР, 

руководитель МО учителей 

начальных классов 

Проверка эффективности работы системы 

контентной фильтрации. 

Ямолова С.П.,  

заместитель директора по УВР 

март Использование компьютерного оборудования 

и применение компьютерных технологий 

учителями 1-10 классов. 

Ямолова С.П.,  

заместитель директора по УВР 

 

апрель Анализ открытых уроков учителей на предмет 

эффективности использования УЛО в учебном 

процессе. 

Минеева Е.А., руководитель МО 

учителей начальных классов 

Проверка эффективности работы системы 

контентной фильтрации. 

Ямолова С.П.,  

заместитель директора по УВР 

май  Самоанализ  работы  учителей 1-4 классов к 

работе по ФГОС НОО с использованием УЛО. 

Ямолова С.П.,  

заместитель директора по УВР 

 

5. План  работы с базой АСУ РСО (электронные журналы) 

 

сентябрь Анкетирование учителей для выяснения 

трудностей в работе АСУ РСО. 

Ямолова С.П.,  

заместитель директора по УВР 

 Проверка наличия в электронных журналах 

планирования уроков. 

Умение педагогов оформлять протоколы 

контрольных работ в системе МСОКО. 

сентябрь Проверка заполнения в электронных 

журналах сведений о родителях. 

Григорьева Н.В., системный 

администратор АСУ РСО 

Проверка наличия паролей у учащихся и 

родителей. 

 

Классные руководители 

октябрь Проверка заполнения в электронных 

журналах сведений о работниках. 
Григорьева Н.В., системный 

администратор АСУ РСО 

Проверка внесения в АСУ РСО планов и 

протоколов проведения контрольных работ. 
Ямолова С.П.,  

заместитель директора по УВР 

ноябрь Проверка своевременности выставления 

итоговых  оценок учителями-

предметниками. 

Ямолова С.П.,  

заместитель директора по УВР 

декабрь Проверка актуальности сведений об 

обучающихся и родителях в АСУ РСО. 

Ямолова С.П.,  

заместитель директора по УВР 

январь Проверка своевременности выставления 

текущих оценок учителями-предметниками 

Григорьева Н.В., системный 

администратор АСУ РСО 



февраль Проверка своевременности выставления 

итоговых оценок учителями-предметниками  
Ямолова С.П.,  

заместитель директора по УВР 

март Проверка заполнения домашнего задания в 

классных журналах. 

Григорьева Н.В., системный 

администратор АСУ РСО 

апрель Проверка своевременности выставления 

текущих оценок учителями-предметниками 

Григорьева Н.В., системный 

администратор АСУ РСО 

май Проверка заполнения всех данных по итогам 

работы за учебный год. 

Ямолова С.П.,  

заместитель директора по УВР 

 

6. План работы по подготовке к ЕГЭ и ГИА 

 

Работа с педагогическими кадрами 

Август  Анализ результатов ГИА и ЕГЭ на 

заседаниях методических объединений. 

Руководители МО, учителя-

предметники 

Педагогический совет «Анализ 

результатов ГИА и ЕГЭ». 

Директор Тюкова Л.И., зам. 

директора по УВР Ямолова С.П. 

В течение 

 уч. года 

Участие педагогов в семинарах по 

подготовке к ГИА и ЕГЭ. 

зам. директора по УВР 

Ямолова С.П., учителя-

предметники 

В течение 

 уч. года 

Обучение учителей на курсах повышения 

квалификации. 

зам. директора по УВР 

Ямолова С.П., учителя-

предметники 

Октябрь, 

январь, апрель  

Инструктивные совещания  по 

подготовке к ГИА, ЕГЭ. 

зам. директора по УВР 

Ямолова С.П. 

Октябрь   Формирование базы данных экспертов по 

предметам. 

зам. директора по УВР 

Ямолова С.П. 

Январь, апрель  

 

Отчет учителей-предметников о 

результатах подготовительной работы к 

ГИА и ЕГЭ. 

Учителя-предметники 

В течение  

уч. года 

Посещение уроков в 9 и 11 классах 

администрацией школы с целью 

контроля за подготовкой к ГИА и ЕГЭ. 

Директор Тюкова Л.И., зам. 

директора по УВР Ямолова С.П. 

Работа с обучающимися 

Сентябрь  Собрания учащихся 9 и 11 классов. 

Повестка: Об участии выпускников в 

ГИА и ЕГЭ в 2021 году. 

Директор Тюкова Л.И., зам. 

директора по УВР 

Ямолова С.П., классные 

руководители 

Октябрь   Анкетирование обучающихся по выбору 

предметов для сдачи ГИА и ЕГЭ. 

Классные руководители 9 классов  

Классный руководитель 11 класса  

Октябрь   Формирование базы данных 

выпускников 

Зам. директора по УВР 

Ямолова С.П., классные 

руководители 

ноябрь  – апрель  Оформление стендов «Готовимся к ГИА» 

и «Готовимся к ЕГЭ» 

Зам. директора по УВР 

Ямолова С.П. 

Ноябрь, январь, 

март, май  

Проведение срезов у учащихся 9 и 11 

классов по выбранным предметам. 

Зам. директора по УВР 

Ямолова С.П., учителя-

предметники 

В течение  

уч. года 

Индивидуальная работа (консультации) 

со слабоуспевающими учащимися. 

Учителя-предметники  



Декабрь  Подготовка и проведение итогового 

сочинения в 11 классе. 

Зам. директора по УВР 

Ямолова С.П., учитель русского 

языка и литературы Гуляева Е.В. 

Январь  Пробное тестирование специалистами 

РЦМО г. Самара учащихся 9 и 11 

классов. 

Зам. директора по УВР 

Ямолова С.П., классные 

руководители 

Январь  Анализ результатов пробного 

тестирования. 

Зам. директора по УВР 

Ямолова С.П., классные 

руководители 

В течение  

уч. года 

Подготовка справочных, 

информационных и учебно-

тренировочных материалов для 

подготовки к ЕГЭ и ГИА. 

Зам. директора по УВР 

Ямолова С.П., учителя-

предметники 

Январь – май  Проведение собраний с выпускниками 

школы. Повестка: ознакомление с 

нормативными документами, 

регламентирующими проведение ГИА и 

ЕГЭ. 

Зам. директора по УВР 

Ямолова С.П., классные 

руководители 

Февраль  Уточнение состава участников ГИА и 

ЕГЭ. 

Зам. директора по УВР 

Ямолова С.П., классные 

руководители 

Апрель  Проведение собраний с выпускниками 

школы. Повестка: Об учете результатов 

ГИА и ЕГЭ при выставлении итоговых 

оценок. 

Зам. директора по УВР 

Ямолова С.П., классные 

руководители 

 Работа с родителями  

Сентябрь  Проведение родительских собраний в 9-

11 классах. Повестка: участие 

выпускников 9 класса в ГИА, 11 класса – 

в ЕГЭ. 

Зам. директора по УВР 

Ямолова С.П., классные 

руководители 

Октябрь  Проведение анкетирования родителей 

учащихся 9 и 11 класса. 

Классные руководители 9 классов 

Классный руководитель 11 класса  

Январь – май  Проведение собраний с родителями 

выпускников школы. Повестка: 

ознакомление с нормативными 

документами, регламентирующими 

проведение ГИА и ЕГЭ. 

Зам. директора по УВР 

Ямолова С.П., классные 

руководители 

Апрель  Проведение собраний с родителями 

выпускников школы. Повестка: Об учете 

результатов ГИА и ЕГЭ при выставлении 

итоговых оценок. 

Зам. директора по УВР 

Ямолова С.П., классные 

руководители 
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