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Проблемная тема, цель и задачи школы на 2019-2020 учебный год.
План основных мероприятий школы.
Управление
общеобразовательным
учреждением.
Работа
органов
самоуправления. Работа с родителями.
Организация деятельности школы, направленной на получение бесплатного
общего образования.
Работа с педагогическими кадрами, повышение их квалификации, аттестация.
Деятельность
педагогического
коллектива,
направленная
на
совершенствование образовательного процесса.
Организационно-педагогические мероприятия.
Административные совещания.
План совместной деятельности ИПК и ППРО ТО и базовой площадки
«Управление качеством образования».
План работы инновационной муниципальной площадки «Внедрение
инновационных образовательных технологий в образовательный процесс в
условиях реализации ФГОС»
План работы ресурсного центра «Организация профильного обучения».
Сетевой график (дорожная карта) по обеспечению реализации ФГОС НОО в 14 классах и ФГОС ООО в 5-9 классах.
Сетевой график (дорожная карта) по подготовке к внедрению ФГОС СОО в
2020-2021 учебном году
План мероприятий по оценке качества образования.
План внутришкольного контроля.
План методической работы.
План мероприятий по развитию информационного общества в МБОУ СОШ №
1.
План воспитательной деятельности.
План работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся.
План работы психологической службы.
План работы школьной библиотеки.

Работа
школы
направлена
на
реализацию
программы
развития
«Профессионализм. Инновации. Качество» на 2016-2020 годы и достижение
количественных и качественных показателей на конец 2020 года.
Ведущей идеей стратегии развития МБОУ СОШ № 1 является положение о том,
что образовательное учреждение существует для человека и во имя человека, обеспечивая
каждому субъекту достойное развитие его потенциальных возможностей.
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Миссия школы ориентирована на сохранение роли качественного образования как
важнейшего условия воспитания и успешной социализации ребенка в современном
обществе.
Миссия МБОУ СОШ № 1 в том, чтобы создать условия для достижения каждым
обучающимся уровня образованности, соответствующего требованиям стандартов
второго поколения, обеспечивающих дальнейшее развитие личности по выбранному
индивидуальному образовательному маршруту, воспитание личности культурной,
толерантной, социально-компетентной, адаптивной и адекватной на индивидуальном,
личностно-профессиональном и социальном уровнях, способной жить в гармонии с собой,
миром и другими людьми, готовой к взаимодействию с людьми, имеющей возможность
выбора и успешного продолжения обучения в системе высшего и среднего
профессионального образования.
Стратегической целью МБОУ СОШ № 1 является повышение качества
образовательных услуг и формирование конкурентоспособной личности, способной к
самоопределению, саморазвитию и самореализации в условиях эффективно
функционирующей образовательной системы школы на основе компетентностного
(системно-деятельностного) подхода, который направлен на формирование следующих
компетенций у учащихся:
Проблемная тема: «Создание условий для достижения каждым обучающимся
уровня образованности, соответствующего требованиям государственных стандартов,
обеспечивающих дальнейшее развитие личности по выбранному индивидуальному
образовательному маршруту, воспитание личности культурной, толерантной, социальнокомпетентной,
адаптивной
и
адекватной
на
индивидуальном,
личностнопрофессиональном и социальном уровнях, способной жить в гармонии с собой, миром и
другими людьми, готовой к взаимодействию с людьми, имеющей возможность выбора и
успешного продолжения обучения в системе высшего и среднего профессионального
образования».
Цели:
 удовлетворение потребностей граждан в получении доступного и качественного
общего и дополнительного образования детей с целью достижения каждым обучающимся
планируемых личностных результатов в рамках реализации федеральных государственных
стандартов;
 обеспечение условий для устойчивого развития образовательной организации в
соответствии со стратегией развития российского образования;
 разработка инновационных моделей организации образовательной практики
школы в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО и создание целостной
образовательной среды школы для перехода на ФГОС СОО.
Задачи:

Формирование современного образовательного пространства, интегрирующего
школьное и дополнительное образование, способствующего обеспечению
качественного и персонифицированного образования каждого обучающегося, в том
числе с ОВЗ.

Оказание услуг психолого-педагогической , методической и консультативной
помощи родителям.

Повышение качества подготовки к ВПР и ГИА.

Подготовка к переходу на ФГОС СОО (до мая).

Работа на уровне не ниже требований к учителю соответствующей категории.

Участие в конкурсах профессионального мастерства педагогов в рамках
обновления своих профессиональных знаний и приобретения новых
профессиональных навыков.
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Создание условий для осуществления волонтерской деятельности.
 реализация оказания услуг через портал государственных услуг Тульской
области.
Ожидаемые конечные результаты, важнейшие целевые показатели реализации
программы:
1. Количественные показатели:
 выполнение муниципального задания;
 обеспечение 100 % учащихся доступным качественным образованием в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного
стандарта;
 сохранение лидирующей позиции учреждения (в числе первых пяти) в рейтинге
системы образования Узловского района;
 полный охват школьников 1-9 классов услугами дополнительного образования;
 доведение участия школьников в проектной и исследовательской деятельности
до 60 %;
 повышение доли учащихся, участвующих в предметных олимпиадах, конкурсах
и соревнованиях до 55 %;
 развитие системы дополнительного образования как условия развития
талантливых детей, ежегодное расширение (обновление) перечня образовательных услуг
на 5% и доведение количества занятых учащихся до 85%;
 ежегодное участие школы
и педагогов в профессиональных конкурсах
педагогического мастерства;
 привлечение молодых педагогов до 30 лет, доведение их числа до 15% от
общего числа педагогического коллектива, использование эффективного контракта;
 обеспечение 100 % охвата педагогических работников курсами повышения
квалификации;
 использование 100 % учителей ИКТ-технологий в образовательном процессе;
 сохранение ситуации отсутствия случаев травматизма, правонарушений со стороны
учащихся, нарушения школой законодательства РФ, предписаний со стороны
Роспотребнадзора и Роспожнадзора;
 обеспечение удовлетворенности родителей качеством образовательного
процесса на уровне не менее 95 %.
2. Качественные показатели:
 создана
модель открытой образовательной среды для формирования
компетентностей современного человека;
 активно взаимодействуют органы управления МБОУ СОШ № 1;
 эффективная работа в статусе базовой площадки ИПК и ППРО ТО,
муниципального ресурсного центра;
 осуществлена модернизация методической службы на основе использования в
образовательном
процессе
современных,
в
том
числе
информационнокоммуникационных, технологий;
 создана и эффективно функционирует система предпрофильной подготовки и
профильного обучения, основанная на реализации индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся;
 созданы
условия для духовно-нравственного развития, воспитания и
социализации школьников;
 создана система военно-патриотического воспитания школьников;
 создана модель внутришкольного мониторинга качества образования;
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создана система взаимодействия семьи и школы с целью всестороннего развития
личности обучающегося и сохранения его здоровья в современных условиях.
Управление общеобразовательным учреждением
Конференция школы
Публичный доклад школы по итогам реализации
Программы развития школы за 2019-2020 учебный год.

Май

Воробьѐв Б.Н

Совет школы
№
п/п
1

Содержание работы

2

3

4

Сроки

Итоги подготовки школы к 2019-2020 учебному
году.
Основные задачи организации учебновоспитательного процесса в школе на 2019/2020
учебный год.
Организация питания школьников.
Соблюдение правового законодательства по
охране прав обучающихся.

Сентябрь

Елистратов А.Н.
Воробьѐв Б.Н.

Декабрь

Елистратов А.Н.
Воробьѐв Б.Н.

Развитие открытой образовательной среды в
МБОУ СОШ № 1.
О проведении Дня памяти Героев России И.Ф.
Рубцова, Е.Ю. Рындина и воинов, погибших в
локальных конфликтах.
Организация летнего отдыха и оздоровления
учащихся.

Февраль

Елистратов А.Н.
Воробьѐв Б.Н.

Апрель

Елистратов А.Н.
Воробьѐв Б.Н.

Общешкольный родительский комитет
Содержание работы
Сроки

№
п/п
1 Выборы председателя общешкольного
родительского комитета.
Права, обязанности и ответственность
участников образовательного процесса в
контексте Федерального закона «Об образовании
в РФ.
Электронный журнал и электронный дневник.
2 Роль классных родительских комитетов в
повышении качества образовательного процесса.
Предупреждение правонарушений школьников.
Работа с неблагополучными семьями.
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Ответственный

Организация работы общешкольного и классных
родительских комитетов по подготовке школы к
новому учебному году.

Ответственный

Сентябрь

Воробьѐв Б.Н.
Председатель
общешкольного
родительского
комитета

Ноябрь

Воробьѐв Б.Н.
Председатель
общешкольного
родительского
комитета
Воробьѐв Б.Н.
Председатель
общешкольного

Март

5

Организация питания школьников.
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Развитие открытой образовательной среды в
МБОУ СОШ № 1.
Организация летнего труда и отдыха учащихся.

Май

родительского
комитета
Воробьѐв Б.Н.
Председатель
общешкольного
родительского
комитета

Педагогические советы
Месяц

Тема педсовета

Обязательные вопросы
для рассмотрения
Август «Качественные аспекты образовательного
Утверждение:
процесса как факторы развития МБОУ СОШ №
1.Изменений в основные
1»
образовательные программы
начального общего,
основного общего, среднего
общего образования.
2. Рабочих программ по
учебным предметам.
3. Рабочих программ дополнительного образования.
4.Плана работы школы на
2019-2020 учебный год
Ноябрь «Расширение связей семьи и школы как
Определение основных
обязательное условие личностного развития
направлений работы
школьника»
классных руководителей.
Обобщение опыта работы
классных руководителей
школы.
Январь «Соблюдение принципов преемственности при
Подготовка школы к
переходе на ФГОС СОО»
переходу с 01.09.2020 на
ФГОС СОО.
Март
«Информационно-образовательная среда как
Подведение итогов работы
средство повышения качества образования»
по реализации программы
развития школы.
Май
«О допуске к государственной итоговой Утверждение списков
аттестации обучающихся 9, 11 классов, учащихся, допущенных до
освоивших программы основного общего, ГИА.
среднего общего образования»
«О переводе учащихся 1-8, 10 классов в Награждение Похвальным
следующий класс»
листом
Июнь
«О завершении государственной итоговой
Выдача аттестатов с
аттестации и выдаче документов об образовании
отличием.
выпускникам, освоившим программу основного
Награждение Похвальной
общего образования»
грамотой.
«О завершении государственной итоговой
Награждение медалью.
аттестации и выдаче документов об образовании
Награждение Похвальной
выпускникам, освоившим программу среднего
грамотой.
общего образования»
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Совет ученического самоуправления
№
Содержание работы
п/п
1 Подготовка к общешкольной ученической
конференции «Наши планы – наши дела».

Сроки

Ответственный

Сентябрь

Космодемьянская
С.М.
Космодемьянская
С.М.
Космодемьянская
С.М.

2

Подготовка к празднику «День учителя».

Октябрь

3

Участие классов в Неделе правовой культуры.
Организация акции «Спорт вместо наркотиков».

Ноябрь

4

Организация классных мероприятий,
посвящѐнных освобождению Узловой от
немецко-фашистских захватчиков.
Организация и проведение новогодних
утренников.
Мониторинг участия классов в общешкольных
мероприятиях, муниципальных и региональных
конкурсах и смотрах.
Участие классов в Марафоне военнопатриотических и спортивных дел.
Роль ученического самоуправления в
организации спортивной работы в школе.
Подготовка ко Дню памяти Героя России
Е.Рындина и воинов, погибших в локальных
конфликтах.
Организация праздника, посвящѐнного 8 Марта.
Роль ученического самоуправления в
организации оздоровительной работы в школе.
Проведение мероприятий ко Дню Победы.
Мониторинг участия классов в общешкольных
мероприятиях, муниципальных и региональных
конкурсах и смотрах.

Декабрь

Космодемьянская
С.М.

Январь

Космодемьянская
С.М.
Космодемьянская
С.М.
Космодемьянская
С.М.

5
6
7

8
9

Февраль
Март

Апрель
Май

Космодемьянская
С.М.
Космодемьянская
С.М.

Общешкольные родительские собрания.
Организация работы с родителями.
№
Содержание работы
п/п
1 Общешкольные родительские собрания:
«Основные задачи организации учебновоспитательного процесса в школе на 2019-2020
учебный год»
Рассматриваемые вопросы:
- Бесконтрольность свободного времени - основная
причина совершения правонарушений и
преступлений.
- Профессиональное самоопределение учащихся.

Сроки

Ответственный

Октябрь

Воробьѐв Б.Н.
Воробьев Б.Н.
Космодемьянская
С.М.

7

Значение выбора профессии в жизни человека.
- Роль дополнительного образования в
организации свободного время ребенка.

3

«Особенности задач семьи и школы в воспитании и
социализации ребѐнка»
Рассматриваемые вопросы:
- О чем нужно помнить родителям, чтобы избежать
ДДТТ.
- Здоровье наше и наших детей.
- «Атмосфера жизни семьи как фактор
физического и психического здоровья ребѐнка.
«Социально-психологическое сопровождение
образовательного процесса»
Рассматриваемые вопросы:
- Актуальные проблемы профилактики
негативных проявлений среди учащихся.
- Приоритет семьи в воспитании ребѐнка.
Духовные ценности семьи.
- Охрана здоровья школьников. Роль семьи в
формировании здорового образа жизни ребенка.
«Готовимся к государственной итоговой
аттестации»
Собрание с родителями выпускников:
- 9 классы
- 11 классы
«Скоро в школу. Подготовка будущих
первоклассников к успешной адаптации в новой
жизненной среде».
«Деятельность педагогического коллектива по
созданию благоприятных условий для развития
индивидуальных способностей учащихся»
Рассматриваемые вопросы:
- Безопасность детей на дорогах в летний период.
- Организация летнего отдыха учащихся.
Обеспечение комплексной безопасности детей в
период летних каникул.
Итоги деятельности педагогического коллектива в
прошедшем учебном году.
Организация летнего отдыха и оздоровления
учащихся.
(На Конференции школы).
Практикум для родителей, посвящѐнный изучению
возрастных особенностей детей (на классных
родительских собраниях).
День открытых дверей.
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Неделя семьи.

2

Ноябрь

Воробьев Б.Н.
Космодемьянская
С.М.

Январь

Космодемьянская
С.М.

Воробьѐв Б.Н.
Кудрявцева И.В.
Январь
Декабрь
Февраль

Безбородова О.Н.

Апрель

Кудрявцева И.В.

Май

Воробьев Б.Н.
Окорокова Н.В.
Кудрявцева И.В.
Космодемьянская
С.М.
Педагог-психолог

1 раз в
четверть
Январь
Январь

Воробьев Б.Н.
Космодемьянская
С.М.
Космодемьянская
С.М.
8

5

Классные родительские собрания.

6

Изучение семей учащихся. Работа с семьями детей
«группы риска».

Не реже
1 раза
в четверть
В течение
года

7

Чествование родителей за успехи в воспитании
детей, за активную помощь школе.

Октябрь
Май

Классные
руководители
Космодемьянская
С.М.
Безбородова О.Н.
Воробьѐв Б.Н

Организация деятельности школы, направленной на получение бесплатного общего
образования
№
Содержание работы
п/п
1 Развитие различных форм получения общего
образования
2 Учѐт детей 6-7 лет в микрорайоне школы
3

Комплектование 1-ых, 10-ых классов

4

Комплектование 10-х профильных классов

5

Организация индивидуального обучения на дому
детей с ограниченными возможностями здоровья
Формирование ГПД
Организация работы ГПД

6

7

Организация медицинского обслуживания в школе

8

Организация бесплатного питания детей в
школьной столовой и учащихся, посещающих ГПД
Организация дополнительного образования детей
через партнѐрские отношения с учреждениями
дополнительного образования, культуры и спорта
Организация работы элективных курсов, курсов по
выбору
Организация работы школьных кружков, секций

9

10
11
12

13

14

Организация оздоровления учащихся начальной
школы на базе дневного стационара поликлиники
№1 УРБ
Организация занятости и отдыха учащихся в
каникулярное время
Развитие информационно-образовательной среды
школы

Сроки
По запросам
родителей
Сентябрь
Март
Февраль август
Август
В течение
года
Сентябрь
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Ответственный
Воробьѐв Б.Н.
Панарьина О.А.
Воробьѐв Б.Н.
Воробьѐв Б.Н.
Кудрявцева И.В.
Кудрявцева И.В.
Панарьина О.А.
Воробьѐв Б.Н.
Воробьѐв Б.Н.
Космодемьянская
С.М.

Сентябрь
Январь
Сентябрь
Январь
В течение
года

Кудрявцева И.В.

Ноябрь
Апрель
Июнь
В течение
года

Космодемьянская
С.М.

Космодемьянская
С.М.
Воробьев Б.Н.

Воробьѐв Б.Н.
Кудрявцева И.В.

Работа с педагогическими кадрами,
повышение их квалификации, аттестация
9

№
Содержание работы
п/п
1 Комплектование школы педагогическими
кадрами
2

3
4

5

6

7

Работа с молодыми педагогами:
 назначение наставников;
 методическая
помощь
по
запросам
педагогов;
 работа Школы молодого учителя
Методическая конференция на тему «Новые
технологии в образовании: шаг в будущее»
Заседания методического совета школы:
«Роль методической службы в повышении
уровня профессионального мастерства
педагогов»
«Организационная и методическая подготовка
введения ФГОС среднего общего образования»
«Профильное обучение в школе: проблемы и
перспективы развития»
«Направления инновационного развития МБОУ
СОШ № 1»
Семинар-практикум по теме: «Инновационная
деятельность педагога в условиях реализации
ФГОС общего образования»
Практикум «Подготовка учителя к аттестации»
Методические совещания:
О ведении школьной документации и
электронного журнала.
О нормативах контрольных работ по учебным
предметам.
О требованиях СанПиНа к организации учебных
занятий.
О контрольно-оценочной деятельности учителя.
Диагностика работы с одаренными детьми.
Подготовка классного руководителя и
руководителя кафедры к самоанализу школы.
Оперативные методические совещания

8
9

10

Психологическая поддержка педагогических
работников школы
Организация
повышения
квалификации
педагогов через курсы повышения квалификации
при ИПК и ППРО ТО и в других организациях
Организация
повышения
квалификации

Сроки
При
наличии
вакансий
Сентябрь,
в течение
года

апрель

Ответственный
Воробьѐв Б.Н.
Окорокова Н.В.

Окорокова Н.В.
Окорокова Н.В.

Октябрь
Декабрь
Февраль
Апрель
Октябрь

Окорокова Н.В.

В течение
учебного
года

Окорокова Н.В.
Окорокова Н.В.

Сентябрь

Ноябрь
Декабрь
Апрель
Апрель
В течение
года
В течение
года
По плану
курсовой
подготовки
Согласно

Педагог-психолог
Окорокова Н.В.
Окорокова Н.В.
10

11
12
13

14

педагогов в межкурсовой период:
- в районных методических объединениях
- через школьную методическую службу
Организация смотра-конкурса учебных
кабинетов
Участие в методической работе города и района
Участие педагогов в конкурсах педагогического
мастерства, исследовательских, творческих
конкурсах разного уровня
Обобщение передового педагогического опыта
работы

15

Подготовка педагогов к аттестации

16

Самоанализ
педагогической
учителя за 2019-2020 учебный год

17

Формирование
списков
педагогов
на
награждение. Подготовка наградных материалов.
Подготовка и проведение региональной
педагогической мастерской «Реализация ФГОС
как ресурс качества образования в условиях
модернизации»
Семинар-практикум заместителей директоров по
учебно-воспитательной работе образовательных
учреждений Узловского района по теме
«Инновационная деятельность педагога в
условиях реализации ФГОС общего образования»
Работа Школы молодого учителя:
Квест-технология в практике молодого учителя
Виды контроля на уроке.
Способы повышения мотивации на уроках.

18

19

20

деятельности

плану ЦМО,
ШМС
Август

Окорокова Н.В.

По плану
ЦМО
В течение
года

Окорокова Н.В.

На РПМ,
педсоветах,
кафедрах
По графику
аттестации

Декабрь
Март
Февраль

Окорокова Н.В.
Руководители
кафедр
Окорокова Н.В.
Руководители
кафедр
Окорокова Н.В.
Руководители
кафедр
Воробьѐв Б.Н.
Окорокова Н.В.
Окорокова Н.В.

Ноябрь

Окорокова Н.В.

Октябрь
Январь
Март

Игнашина Е.В.
Игнашина Е.В.
Игнашина Е.В.

Май-июнь

Окорокова Н.В.

Деятельность педагогического коллектива,
направленная на совершенствование образовательного процесса
№
Содержание работы
п/п
1 Реализация Программы развития ОУ на 2016-2020
учебные годы
2 Реализация школьных комплексно-целевых
программ
3 Реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО
4

Реализация взамодействия с ИПК и ППРО ТО в
качестве региональной площадки по теме:
«Управление качеством образования»

Сроки
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Ответственный
Администрация
Администрация
Администрация
Администрация

11

5
6
7

8
9

10

11

Организация внутришкольного контроля,
внутренней системы оценки качества образования
Организация мониторинга качества знаний
учащихся
Организация и проведение промежуточного
контроля в переводных классах, государственной
итоговой аттестации выпускников
Организация работы профильных классов
Работа по дальнейшей информатизации школы и
внедрения в учебно-воспитательный процесс
информационно-компьютерных технологий
Организация работы Совета школы по
использованию Интернет-ресурсов учащимися и
педагогическими работниками школы
Организация работы школьного пресс-ценра

13

Организация психологического сопровождения
учебно-воспитательного процесса
Организация деятельности школьной библиотеки

14

Пополнение школьной медиатеки

15

Организация работы по оказанию дополнительных
платных образовательных услуг

12

В течение
года
В течение
года
Апрель-май,
в течение
года
В течение
года
В течение
года

Администрация

В течение
года

Воробьѐв Б.Н.
Кудрявцева И.В.

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

Космодемьянская
С.М.
Педагог-психолог

Администрация
Администрация
Воробьѐв Б.Н.
Окорокова Н.В.
Воробьѐв Б.Н.
Кудрявцева И.В.

Кривцова Е.А.
Администрация
Кривцова Е.А.
Воробьев Б.Н.

Организационно-педагогические мероприятия
№
Содержание работы
Сроки
п/п
1 Определение режима работы школы в
Август
соответствии с Уставом школы
2 Определение циклограммы управленческих
Август
мероприятий:
 понедельник - административные совещания
 четверг - общешкольные родительские
собрания
 пятница – педсоветы, совещания с учителями
3 Распределение учебной нагрузки, классного
Август
руководства, закрепление кабинетов
Распределение предварительной нагрузки
Июнь
4 Назначение руководителей подразделений
Август
школьной методической службы.
5 Назначение ответственного за работу с детьми,
Август
находящимися под опекой
6 Определение режима работы:
Август
 школьной библиотеки;
 медицинской комнаты;
 «точки доступа к сети Интернет»;

Ответственный
Воробьев Б.Н.
Воробьев Б.Н.

Администрация
Профком
Окорокова Н.В..
Космодемьянская
С.М.
Администрация

12

7
8
9

10
11

 столовой;
 спортивного зала.
Оформление стендов в учительской и вестибюле
школы
Подготовка программно-методического
обеспечения образовательного процесса
Оформление списка УМК и ресурсного
обеспечения профильного и предпрофильного
образования
Составление графика дежурства администрации
и учителей по школе
Составление графика контрольных работ по
четвертям

12

Утверждение плана работы по ГО и ЧС

13

Формирование УМК на 2020-2021 учебный год

14

Организация мероприятий по охране труда и
технике безопасности

В течение
года
Август
- сентябрь
Август сентябрь

Администрация

Сентябрь
Январь
В начале
каждой
четверти
Август

Кудрявцева И.В.

Администрация
Кривцова Е.А.
Окорокова Н.В.
Кривцова Е.А.

Окорокова Н.В.

Воробьев Б.Н.
Сергеев С.В.
Март-апрель Окорокова Н.В.
Кривцова Е.А.
В течение
Воробьев Б.Н.
года
Орлова Т.Н.

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Педагогические
советы

Инновационные
педагогические
площадки

август
«Качественные
аспекты
образовательного
процесса как
факторы развития
МБОУ СОШ № 1».
Корректировка
планов работы
региональных
площадок.

Внутришкольный Принятие локальных
актов.
контроль
Утверждение
рабочих программ,
календарнотематического
планирования.

сентябрь

октябрь

Корректировка плана
работы ресурсного
центра,
муниципальной
инновационной
площадки с Центром
методического
обеспечения
образовательной
деятельности
образовательных
организаций.
Тематический
контроль 1 классов
«Соблюдение
требований к
организации и
проведению
адаптационного

Тематический
контроль 5 классов
март
Проведение
контрольных работ по
плану ВШК.
13

периода учащихся
первых классов».
Тематический
контроль «Работа
классного
руководителя с
родителями и
учащимися в
ЕСИА».
Проведение
контрольных работ
по плану ВШК.
Методическая
работа

Аттестация

Утверждение планов
работы
методического
совета, кафедр на
2019-2020 уч. год.
Утверждение
рабочих программ,
методических тем по
самообразованию.
Конкурс по
подготовке учебных
кабинетов к
учебному году.
Заседания кафедр.
Составление
перспективного
плана повышения
квалификации
учителей.

август

Работа по сохра-

Аттестация
Работа с учителями,
подавшими
заявления на
аттестацию в декабре
2019 года.
Составление банка
данных одарѐнных
детей на 01.09.2019.
Участие в
олимпиадах и
конкурсах.

Работа с детьми с
высоким уровнем
учебнопознавательной
мотивации

Работа с детьми
«группы риска»

Методический совет
«Роль методической
службы в повышении
уровня
профессионального
мастерства
педагогов».
Заседания кафедр.
Школа молодого
учителя «Квесттехнология в
практике молодого
учителя»

сентябрь
Составление банка
данных детей,
находящихся в
сложных жизненных
ситуациях на
01.09.2019
Организация

Аттестация
Игнашиной Е.В.,
Лариной Т.Ю.
Работа с учителями,
подавшими заявления
на аттестацию в
январе 2020 года.
I (школьный) этап
Всероссийской
олимпиады
школьников по
учебным предметам.
Участие в
олимпиадах и
конкурсах.
октябрь
Посещаемость
занятий учащимися
«группы риска»

Акция «Здоровая
14

нению и укреплению здоровья
обучающихся

Общешкольные
мероприятия,
образовательные
события

В течение года:
- Дни финансовой
грамотности
- 500-летие
возведения
Тульского кремля

Работа
библиотеки

Книжная выставка
«Путь в Царство
знаний»
Работа с
формулярами
учащихся и
библиотечным
фондом.

Физкультурномассовая работа

Работа с

обучения детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
Организация занятий
специальной
подготовительной
групп по
физкультуре
01.09 День знаний
Праздник «Первый
звонок»
Участие в Параде
первоклассников
03.09 День
солидарности в
борьбе с
терроризмом
02.09-08.09 Неделя
безопасности
08.09
Международный
день
распространения
грамотности
Библиотечное
занятие
«Путешествие в
Читай-город»
Выставки - портреты
А.И. Полежаева «Что
ж будет памятью
поэта» и Н.А.
Островского
«Рожденный бурей»
Литературный вечер
«По страницам
жизни
Н.А.Островского»
Первенство города
по футболу
Соревнования
«Шиповка юных»
«Веселые старты»
Участие в
«Педагогической
спортландии»
Президентские
соревнования и игры
Изучение семей 1, 5,

школа - школа
безопасности»

04.10 День
гражданской обороны
05.10 День учителя
16.10 Всероссийский
урок «Экология и
энергосбережение»
(#Вместе ярче)
25.10
Международный день
школьных библиотек
28-31.10 День
интернета. Всероссийский урок
безопасности
школьников в сети
интернет
Выставка-портрет
М.Ю. Лермонтова «А
он, мятежный, просит
бури» Тематическая
выставка «Они в
судьбе у каждого из
нас»
Биографический час
«Миллион
приключений»
Библиотечное занятие
«Библиотека, или
город твоих друзей»
Первенство школы по
силовому
многоборью
«Веселые старты»
Легкоатлетический
кросс
Президентские
соревнования и игры
Общешкольное
15

родителями

10 классов,
прибывших
учащихся

Работа органов
самоуправления

Заседание
общешкольного
родительского
комитета
Совет школы, Совет
учащихся

ноябрь
«Расширение
связей семьи и
школы как
обязательное
условие
личностного
развития
школьника»
Инновационные Семинарпрактикум
педагогические
заместителей
площадки
директоров по
учебновоспитательной
работе
образовательных
учреждений
Узловского
района по теме
«Инновационная
деятельность
педагога
в условиях
реализации
ФГОС общего
образования»
Внутришкольны Класснообобщающий
й контроль
контроль 11
классов «Система
подготовки
учащихся 11
классов к
государственной

декабрь

Педагогические
советы

родительское
собрание «Основные
задачи организации
учебновоспитательного
процесса в школе на
2019/2020 учебный
год»

январь
«Соблюдение принципов
преемственности при
переходе на ФГОС СОО»

Подготовка материалов
сборника к региональной
педагогической мастерской

Работа классного
руководителя с
родителями и
учащимися в
ЕСИА.
Проведение
контрольных
работ по плану

Классно-обобщающий
контроль 9 классов
«Подготовка учащихся 9
классов к государственной
итоговой аттестации»
Проведение контрольных
работ по плану ВШК.
16

Методическая
работа

Аттестация
педагогических
кадров

Работа с детьми,
имеющими
высокий
уровень учебнопознавательной
мотивации

Работа с детьми
«группы риска»

итоговой
аттестации».
Проведение
контрольных
работ по плану
ВШК.
Заседания кафедр

ВШК.

Методический
совет
«Организационн
ая и
методическая
подготовка
введения ФГОС
среднего общего
образования»

Фестиваль открытых уроков и
внеклассных мероприятий
Заседания кафедр
Школа молодого учителя
«Виды контроля на уроке»
Конкурс на лучшую
разработку урока с
использованием квесттехнологии

Аттестация
Лукьянцевой
Н.В., Лештаевой
О.В., Крыловой
В.И., Сукачевой
Е.А.
Работа с
учителями,
подавшими
заявления на
аттестацию в
феврале 2020
года.
II
(муниципальный)
этап
Всероссийской
олимпиады
школьников по
учебным
предметам.
Участие в
олимпиадах и
конкурсах.

Аттестация
Аксеновой Е.А.,
Безбородовой
О.Н., Муруговой
В.Д.
Работа с
учителями,
подавшими
заявления на
аттестацию в
феврале 2020
года.

Аттестация Мельниковой
Т.В., Щеголяевой И.В.,
Симашко Н.М., Вакуленко
Г.А.

Форум «Мы будущее России»
Всероссийская
олимпиада по
русскому языку
«Русский
медвежонок»
Участие в
олимпиадах и
конкурсах.

Участие в III (региональном)
этапе Всероссийской
олимпиады школьников
Конкурс исследовательских
работ младших школьников
«Я – исследователь»
Участие в олимпиадах и
конкурсах.

ноябрь
Совет
профилактики
Индивидуальная
работа с
неблагополучным
и семьями и
учащимися
«группы риска»

декабрь
Посещаемость
уроков,
успеваемость,
организация
досуговой
деятельности
учащихся
«группы риска»

январь
Индивидуальная работа с
неблагополучными семьями и
учащимися «группы риска»
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Предупреждение
детского
травматизма в
ГПД, на уроках
технологии,
физкультуры
Общешкольные 04.11 День
народного
мероприятия,
образовательные единства
10.11 100-летие
события
со дня рождения
Михаила
Тимофеевича
Калашникова,
российского
конструктора
стрелкового
оружия
16.11
Международный
день
толерантности
26.11 День
матери в России
Акция «Спорт
вместо
наркотиков»
Юбилей школы
«Нам 40»
Работа по сохранению и укреплению здоровья
обучающихся

Физкультурномассовая работа

Работа
библиотеки

Соревнования
«Спорт –
альтернатива
пагубным
привычкам»
Президентские
соревнования и
игры
Тематическая
выставка «Наша
сила – в
единстве»
Выставка

Соблюдение
санитарногигиенических
требований в
образовательном
процессе
01.12 Всемирный
день борьбы со
СПИДом
03.12
Международный
день инвалидов
03.12 День
Неизвестного
Солдата
03-09.12
Всероссийская
акция «Час
кода».
Тематический
урок
информатики.
09.12 День
героев Отечества
12.12 День
Конституции РФ
14.12
Радиолинейка,
посвящѐнная
освобождению
Узловой от
немецкофашистских
захватчиков
23-27.12
Новогодние
праздники
Соревнования по
волейболу
Первенство
города по
стрельбе
Президентские
соревнования и
игры
Книжные
выставки
«Главный закон
страны»,
«Грозный 41-ый

Обеспечение учащихся
горячим питанием.
Анализ заболеваемости
учащихся в I полугодии.
Марафон военнопатриотических и спортивных
дел
27.01 Международный день
памяти жертв Холокоста
27.01 День полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады

Спортивные соревнования в
рамках Марафона военнопатриотических и спортивных
дел

Выставка – портрет «Его
превосходительство Грибоедо
в»
Книжная выставка
«Литературные герои А. П.
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Работа с
родителями

Работа органов
самоуправления

«Загляните в
мамины глаза…»
Литературный
вечер «Отплытье
на остров
Цитеру»,
посвященный
Г.В.Иванову
Книжная
выставка «Моя
одиссея»
Родительское
собрание
«Особенности
задач семьи и
школы в
воспитании и
социализации
ребѐнка»

год»
Книжноиллюстративная
выставка «За
родной город»
Познавательный
час – викторина
«Новогоднее
чудо»

Чехова»
Литературная викторина по
биографии А. П. Чехова

Собрание с
родителями и
учащимися 11
классов
«Подготовка
выпускников
средней школы к
итоговой
аттестации»

Неделя семьи. День открытых
дверей.
Родительско-педагогический
форум «Социальнопсихологическое
сопровождение
образовательного процесса»

Заседание
общешкольного
родительского
комитета
Совет учащихся

Совет школы

Совет учащихся

февраль
Педагогические
советы

Региональная
педагогическая
мастерская
«Реализация ФГОС
как ресурс качества
образования в
условиях
модернизации»
Внутришкольный Тематический
контроль 3-4 классов
контроль
«Формирование
навыков работы с
текстом».
Проведение
контрольных работ
по плану ВШК.
Защита

март
«Информационнообразовательная
среда как средство
повышения качества
образования»

апрель

Методическая
конференция.
«Новые технологии в
образовании: шаг в
будущее»

Инновационные
педагогические
площадки

Тематический
контроль «Работа
классных
руководителей 8-9
классов по
профилактике
правонарушений
учащихся».
Проведение

Промежуточная
аттестация во 2-8, 10
классах.
Всероссийские
проверочные работы.
Защита
коллективных
проектов (2, 3
классы)
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индивидуальных
проектов
(9 классы)

контрольных работ
по плану ВШК.
Подготовка
самообследования
школы за 2019 год.
Заседания кафедр
Школа молодого
учителя «Способы
повышения
мотивации на
уроках»

Защита
индивидуальных
проектов (4, 5-8
классы)

Научно-практическая
конференция «Шаги
в будущее»
Участие во
всероссийском
конкурсе
исследовательских и
проектных работ
учащихся.
Участие в
олимпиадах и
конкурсах.
Совет профилактики

Методическая
работа

Методический совет
«Профильное
обучение в школе:
проблемы и
перспективы
развития»

Аттестация
педагогических
кадров

Аттестация
Перегудовой Т.Н.,
Камышовой Н.П.

Работа с детьми,
имеющими высокий уровень учебно-познавательной мотивации

Предметные
олимпиады младших
школьников.
Математическая
игра-олимпиада
«Кенгурувыпускникам».
Участие в
олимпиадах и
конкурсах.

Математическая
игра-олимпиада
«Кенгуру».
Участие в
олимпиадах и
конкурсах.

Работа с детьми
«группы риска»

Совет профилактики

Работа по
сохранению и
укреплению
здоровья
обучающихся

Работа с учащимися
подготовительной
медицинской группы
на уроках
физической
культуры
февраль
Марафон военнопатриотических и
спортивных дел
08.02 День
российской науки

Работа классных
руководителей и
общественного
инспектора школы с
«трудными»
подростками
Соблюдение техники
безопасности в
кабинете
информатики,
мастерских и
спортивном зале
март
01.03
Международный день
борьбы с
наркоманией и
наркобизнесом

Общешкольные
мероприятия,
образовательные
события

Методический совет
«Направления
инновационного
развития МБОУ
СОШ № 1»
Конкурс на лучшую
методическую
разработку урока к
75-летию Победы
Работа с учителями,
Работа с учителями,
подавшими заявления подавшими
на аттестацию во II
заявления на
полугодии 2020 года. аттестацию во II
полугодии 2020 года.

Проведение
мероприятий по
формированию
здорового образа
жизни в рамках
Месячника здоровья
апрель
01.04 – 30.04
Месячник здоровья
12.04 День
космонавтики.
Гагаринский урок
20

15.02 День памяти о
россиянах,
исполнявших долг за
пределами Отечества
21.02
Международный
день родного языка
23.02 День
защитника
Отнчества

Физкультурномассовая работа

Работа
библиотеки

Военно-спортивная
милицейская игра
«Щит и меч»
Спортивные
соревнования в
рамках Марафона
военнопатриотических и
спортивных дел
Полиатлон
Соревнования
«Лыжные гонки»
Выставка – портрет
«Любить иных
тяжелый крест»
(Б.Пастернак)
Книжная выставка
«Книги – юбиляры
2020 года»
Информационнопознавательный час
«165 лет В. М.
Гаршина»
Беседа с показом
презентации «Юные
герои» (В День
памяти юного герояантифашиста)

08.03
Международный
женский день
18.03 День
воссоединения
Крыма с Россией
20.03 День памяти
Героев России
И.Рубцова,
Е.Рындина и воинов,
погибших в
локальных
конфликтах
23-09.03
Всероссийская
неделя музыки для
детей и юношества
Участие во II этапе
«Школы
безопасности»
Соревнования по
баскетболу
Соревнования по
плаванию
«Веселые старты» 4
классы
Президентские
соревнования и игры

«Космос – это мы»
21.04 День местного
самоуправления
30.04 День пожарной
охраны.
Тематический урок
ОБЖ
06.04 -30.04
Мероприятия,
посвященные 75летию Победы

Спортивные
соревнования в
рамках Месячника
здоровья
Муниципальные
соревнования по
настольному теннису
Первенство школы
по мини-футболу (79 классы)
Президентские
соревнования и игры
25-30.03
Неделя Книжно–
детской книги
иллюстративная
Книжная выставка
выставка «Спорт –
«Книга в гости к вам это жизнь»
пришла»
Книжная
выставка
Театрализованный
«Покорители
праздник «Позвала
космоса»
нас книга в гости»
Выставка-портрет «В
Литературная игра по мире сказок Г. Х.
сказкам А. С.
Андерсена»
Пушкина «Что за
Литературный вечер
прелесть эти сказки» «Век нынешний и
Литературная игра по век
минувший»,
сказкам Г. Х.
посвященный
275Андерсена «Великий летию
со
дня
сказочник»
рождения
Д.
И.
Выставка рисунков « Фонвизина
Моя любимая
книжка»
«Час чтения, час
общения» (сказки)
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Работа с
родителями

Работа органов
самоуправления

Педагогические
советы

Собрание с
родителями и
учащимися
9 классов
«Подготовка
выпускников
основной школы к
итоговой
аттестации».
«Скоро в школу.
Подготовка будущих
первоклассников к
успешной адаптации
в новой жизненной
среде».
Совет школы

Родительское
собрание
«Деятельность
педагогического
коллектива по
созданию
благоприятных
условий для развития
индивидуальных
способностей
учащихся»

Заседание
общешкольного
родительского
комитета

май
«О
допуске
к
государственной
итоговой
аттестации
обучающихся 9, 11
классов,
освоивших
программы основного
общего,
среднего
общего образования».
«О переводе учащихся
1, 2-8, 10 классов в
следующий класс»

Инновационные
педагогические
площадки

Внутришкольный Промежуточная
аттестация во 2-8, 10
контроль
классах.

Совет школы
Совет учащихся

июнь
«О завершении
государственной
итоговой аттестации и
выдаче документов об
образовании
выпускникам,
освоившим программу
основного общего
образования».
«О завершении
государственной
итоговой аттестации и
выдаче документов об
образовании
выпускникам,
освоившим программу
среднего общего
образования».
Анализ работы
базовых площадок МО
ТО и ИПК и ППРО
ТО, муниципального
ресурсного центра,
муниципальной
инновационной
площадки.
Анализ выполнения
плана ВШК в 20192020 учебном году

июль
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Всероссийские
проверочные работы.
Защита коллективных
проектов во 2-3
классах.
Защита
индивидуальных
проектов в 4-8 классах.

Научнометодический
совет, кафедры
Аттестация
педагогических
кадров
Работа с детьми
«группы риска»

Работа с детьми с
высоким уровнем
учебнопознавательной
мотивации
Работа по
сохранению и
укреплению
здоровья
обучающихся

Общешкольные

Выполнение учебных
программ
Результативность
обучения по
предметам
Сдача учителями
самоанализов
педагогической
деятельности
Подготовка анализа
работы школы за 20192020 уч.год и
составление плана
работы на 2020-2021
уч.год
Анализ работы
методического совета
Анализ работы кафедр

Подготовка документов Работа с учителями,
и портфолио учителей
подавшими заявления
к аттестации
на аттестацию во II
полугодии 2020 года, в
I полугодии 2021 года
Создание банка данных
по летней занятости
учащихся «группы
риска» и детей из
неблагополучных
семей
Участие в олимпиадах
Участие в районном
и конкурсах.
форуме «Выпускник2020»
Организация работы
профильных отрядов
май
июнь
Мониторинг
Организация работы
успеваемости
лагеря с дневным
учащихся,
пребыванием
обучающихся на дому, Организация работы
с учѐтом их
профильных отрядов
физического и
Организация работы
психического развития трудового отряда
Использование
Организация
возможностей социума, туристического похода
спортивных
сооружений школы для
формирования ЗОЖ
учащихся
01-08.05 Мероприятия, Работа лагеря с

июль

Подготовка
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мероприятия,
образовательные
события

Физкультурномассовая работа

Работа
библиотеки

Работа с
родителями

Работа органов
самоуправления

посвященные Дню
Победы
09.05 Участие в Параде
юнармейцев
24.05 День славянской
письменности и
культуры
23.05 Праздник
«Последний звонок»

дневным пребыванием
на базе школы
Работа профильных
отрядов
Работа трудового
отряда
Выпускной вечер в 9
классах
Выпускной вечер в 11
классах
01.06 Международный
день защиты детей
06.06 День русского
языка – Пушкинский
день России
12.06 День России
22.06 День памяти и
скорби
Легкоатлетическая
Финал игры «Щит и
эстафета, посвященная меч»
Дню Победы
Организация
Муниципальные
туристического похода
соревнования по легкой Участие в
атлетике
туристическом слете
Президентские
соревнования и игры
Тематическая выставка Мероприятия в
«Война. Народ.
школьном лагере с
Победа»
дневным
Книжная выставка
пребыванием.
«Свет и добро святых
Анализ работы
Кирилла и Мефодия»
библиотеки в 2019Выставка – портрет
2020 учебном году.
«Список Бродского»
Работа с формулярами
Выставка – портрет
учащихся и
«Певец земли
библиотечным
Донской»
фондом.
(М.А.Шолохов)
Публичный отчет.
Подготовка учебных
Организация летнего
кабинетов к новому
труда и отдыха
учебному году
учащихся

школы
к новому
учебному году

Подготовка
учебных
кабинетов
к новому
учебному году

Заседание
общешкольного
родительского
комитета
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