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План работы

на 2020-202l учебный год

цель: Повьпrтение эффективIIости образовательной деятельности и качества
обуlения через индивидуаJIизЕшIию работы педагогического коллектива со всеми
участникаNли образовательного процесса.

У.штывая положитеJIьньй опьrг и имеюцц{еся недостатки, перед rштеJIями МОУ
<< Пчевская СОШ им. Садьпса,Щжумабаево в2020-2021 уrебном году стоят следующие
заJlачп:

- реаJIпзацпя Федеральньпr Госуларственнь,D( ОбразовательньD( Стшrдартов
начального общего, основного общего и среднего образования;

-обеспеченпе преемствеIIности ЕачаIьного общего, основного общего и среднего
образоваrrия;

- обеспеченпе доступности поJrrIония качествеЕного образованип, достижение
планируемьD( результатов освоения основной образовательной прцрапdмы начального,
основItого общего и среднего образования всеми обl"rаrощимися, в том числе детьми с
огрtlниченными возможностями здоровья;

- успленпе воспитательного потенциала шкоJIы, обеспечение психолого-
педtlгогического сопровождениJI кФкдого обуrшощегося, формирование образовательного
базиса, осtIованного не тоJIько Еа знанЕлq но и Еа соответствующем культл)ном уровне
развития JIичности, создаЕие необходимьD( условий для её самореализации;

- обеспеченпе эффективIIого сочетания урочньD( и Bнeypolmbnr форм оргfirизации
образовательного процесса, взаиtr,tодеЙствия всех его участников;

- выявленпе и ра:lвитие способностей обуrающихся, в том числе одарённьrх детей,
детей с ограни.IенЕыми возможностями здоровья, их профессиональIIых скJIонностей
через систему внеуро.пrой деятельности, оргаЕизацию общественно полезной
деятельности с использоваIIием возможностей образовательньD( уlреждений
допопнитеJьного образования детей;

- раilвитпе мотивов профессионапьной творческой деятельпости yIитеJIя,
современного, диалектического стиJIя педагогического мышления }цитеJIя, готовности к
профессионzlпьному самосовершенствованию, работе над собой;

- сохраненпе и укреплеЕие физического, психологического и социального здоровья
обуrаrощихся, обеспечение их безопасЕости.

1.Работа с кадрамп

Цель: обеспечить повышение профессионапrьной компетентности, рtввитие
творческой инициатrавы, поиска и освоения HoBbD( педагогических технологий обуrения,
воспитЕlIIия, развития, оздоровлония шкопьников.

Jl! содержанпе срокп ответственные
1 IIа дпагкостпческой основе обеспечить

повышенпе педагогшческого мастерства
учителей
1.1. КУрсы повытпgцlлд кваrrификации уwrтелей

Е.Э.Лобан
о.А. Горбyнова



по введеЕию ФГОС, введению курса
орксэ

|.2. обеспе.tить посещение семинаров
1.3. Участио педагогов в городскю( конкурсах.

Работа педагогов по
саtuообразовtlllия.

в течение года

) Организовать рабоry по пзучеЕпю,
обобщению и распростраЕению
перспектшвного педагогпческого опыта.
4.1 Реапизация ФГОС НОО, ООО и СОО
4.2 Портфолио }цитеJIя
4.З Открьrгые уроки 1"rителей
4.4.ВыступлеЕия педагогов на МО, педсоветa>(
4.5. Работа с молодым специшшсюм

В течение года,
по графику

Е.Э.Лобшt
Руководители МО

a
J. Оказание методической помощп учптелям,

которым предстоит проftгп аттестацпю па
высшую, 1-ую квалификацпонную категорпи

в течение года Е.Э.Лобан
Руководители МО

4, Стlлмулшрованпе качества тrруда педагогов. В течение года Администршшя

5. Внедрение спстемшого подхода к
формированию пнформацпонной
образовательной среды общего образования
по следующим нiшравпениям :

5. 1 .Испопьзокшие coBpeMeHHbD( педагогиtIеских
и информшдионIIъD( технологий дrя
достижеЕия качественньD( знаний, умений и
IIавыков )лIапIихся

5.2.РегистршIия педагогов на сайтаr. Создаrrие
собственного образовательЕого
пDостDанства.

В течение года Учителя 1-9 классов

1. .Щеятельность педагогпческого коллектива, направленная на повышенпе
качества образования

Цель: обеспечить JIиtIHocTHo ориеЕтировшrньй под(од в обу"rении, воспитании,

развЕтии шкоJIьников в соответствии с rrх зопой ближайшего развития.

Ns содержаtrие сроки ответственныи
1. Работа по реаJIизацпи обповленпого

содержаЕия образовапия
1. 1.Утверждение уrебного плана шкоJIы
1.2.Утвержление плаЕа внеуро.пrой

деятеJIьЁости
1.3.РаспределеЕие педtгогической нагрузки
1.4.Анапиз соответствия у.rебно-

методической базы требоваrrияпr ФГОС
154.Работа по вопросаI\,l повышеная качества

образоваlrия
1.6.Нормативно-правовое, оргаЕизациоЕное,

кадровое обеспечение реализшIии ФГОС
Ноо и ооо

1.6.Работа с электDонным жуDIIапом

Авryст-септябрь

Агуст-сентябрь

в течоние года

в течеЕие года

Администрачия

Учителя 1-9
кJIассов



1.7.ИспользоваIIие возможностей уrебньпt
кабинетов дIя повышения ypoBIuI
качества образоватеJIьного процесса

в теченI{е года

2. Работа по освоепию совремепных
педагогическпх систем обученпя
2.1.Повьппение л)овIIя наlrcц19 -
теоретической и методической подготовки
rIитеJIя.
2.2. Р азьптuе творчества учителей и
уIеников через проектно-исследовательскую
деятельность

В течение года

В течение года

Е.Э.Лобан
Л.И. Колесова
Руководители

мо

3. Работа по преryпрежсдению
неуспеваемости школьнпков, воспптанию
положптеJlьного отношенпя к учебе
3.1.Выявпение детей, вызывающих
педагогическую тревоry.
З.2. Аншlиз уровIrя готов}Iости детей к
обучению в 1 классе
З.3. Заседания МО в цеJIях профилаrстики
проблем в обучении
3.4. Использоваrrие возможностей часов
школьного компоЕента на достижеЕие
уIащимися базового уровIIя образовшrия:
- индивидуапьные коЕсультчuIии
- црупповые консуJьтilIии

Сентябрь

В течение года

Е.Э.Лобан
Л.И. Колесова
Руководители

мо

4. Оргаrrизация работы с детьми, имеющими
повышенную мотивацию учебно -
позпавательпой деятельностп
4.1. Выявлеfiие учilцихся, способньпr
работать на повъппенЕом уровне обучения
4.2.ПривлечеЕие (одаренIIьD(> детей к
уIастию в школьIIьD( олимпиqда(

Сентябрь-ноябрь

В течение года

Е.Э.Лобатr
Л.И. Колесова
Руководители

мо
Учитеrrя-

предметники

5 Органпзация работы по подготовке к
введенпю ФГОС НОО п ООО ОВЗ
5.1 Формирование рабочей группы по
подготовко к введению ФГОС НОО и ООО
овз
5.2 Изуtение учитеJIями 1-9 кл. HoBbD(
нормативньD( докумеIIтов, регулирующих
реаJIизацию ФГОСНОО и ООО ОВЗ,
примерIIьD( АООП, учебньrх црогрtll\{м по
предI\{етаIu

5.3 Создание системы методической работы,
обеспечившощей сопровождение введения
ФГОС НОО И ООО ОВЗ.

Сентябрь-ноябрь

В течение года Е.Э.Лобан
Руководители

мо
Учителя 1-9

кпассов

6. Работа по обеспечеппю преемственности :

,ц/с - начальвая школа, начаJIьная школа -
оеновная школа В течение года

Е.Э.Лобан
Л.И. Колесова



6. 1. ВзшамопосещеЕие педагогов
6.2.Проведение открытьD( уроков дJIя
воспитателей детского сада
6.3.Обсуждение содержания уrебпьul
процрtlп,rм, форм и методов работы с
младшими шкоJIьЕикаIuи
6.4.Совместные заседаЕия МО, семинары -
практ}п(р[ы, кругJIые стоJIы
6.5.Родительсюле собршrия с участием
уrителей начатrьной и основной школы.
6.6.Мониториг адаптаIши первокJIассников
6.7 МониториЕг адаптilIии пяпIкJIассников

декабрь

Сентябрь

В течение года

декабрь

Руководители
мо

Учителя 1-9

кJIассов

7. Расширение и углубленпе знаний
учащихся средствамш спстемы
дополнительпого образования и
внеурочной деятельпости
7.| Оргаrrизация вIIеуро.Iной деягельЕости,
работы предц\,tетньD( цружков, с цеJью
ПРИВИТИЯ ИНТеРеСа К ПРеДчrеТаП,r

7.2. Проведение предметЕьD( ЕедеJъ
7. 3 .Проектные работы уIащшся

7.4. Составление плана работы библиотеки

Сентябрь-окгябрь

Ноябрь-декабрь

сентябрь

Л.И. Колесова
Учителя 1-9

кJIассов
Руководители

мо
Библиотекарь

8. Организационно- методпческое п
информацпонное обеспечение
деяте.пьностп
8.1.Создаrrие рабочей Iруппы по
обеспечению деятеJIьности утIреждения по
реаJIизilци ФГОС
8.2.Разработка едиIIьD( требований к
составлению портфолио гIащЕхся
8.3.Создаrrие одиньD( образовательньD(
пространств у ка)кдою педагога
8.5. Поддержка сайта образовательного
учрежJIеIiия

Сентябрь

сентябрь-октябрь

в течение года

Е.Э.Лобаtl
Руководители

мо

Учителя 1-

9классов

9. В целях сохранепия п укрепления
здоровья обучающихся
9. 1. Щиспшlсеризащии обуrающихся
9.2.Учёт сшIитарЕо-гигиеническш(
цlебований пра составлении расписания
уrебной и внеурочной работы
9.3.Организация горя.Iего питаIIия
9.4.ПримеЕеЕие здоровьесберегающих
технолоплй в учебном процессе
9.5. Мониториrrг показателей здоровья
}цащихся, общей заболеваемости п
хронической патологии, оцределение црупп
здоDовья

По плану
Сентябрь

течение года

Сентябрь, декабрь,
мй

Е.Э.Лобан
Руководители

мо

Уrrителя 1-

9классов

У.штеля
физкультуры

10. Внедренпе спстемного подхода к
фоомипованию инфопмапионной Е.Э.Лобан



образовательной среды общего
образованпя по следующим ЕаправJIени;Iм:
10.1.Использование ИКТ на уроке, во
внел)очной деятельности. Посещение уроков
10.2.Проектная и uсследовательская
деятельIIость rI-ся с испопьзованием ИКТ.
10.3. Использовtlllио ресурсов ИНТЕРНЕТ в
образовательной деятеJIьности
10.4.Работа по модерIrйзшlии сайта
образоватеJьного учреждения
1 0.5.Работа с электронным жл)напом

4. Комплексшые проекты

в течение года

Руководители
мо

Учителя 1-9
кJIассов

Проведение мониторцнгов и
диагностическпх работ.
-входная ди{гностика;
- диагностика качества образовшrия
предN,Iетов гуманитарного циюIа;
- диагностика качества образоваrия
предметов естественЕо-математического
цикJIа;
-мQниторинг фактического усвоеIlия
программного материаJIа по все пред\,rетчll\,r

сентябрь

декабрь

март

май

Е.Э.Лобан
Руководлтели

мо

Ns содоржание сроки ответственные
l .Щ5rховно-нравственное и граяýданское

воспитанше, правовое просвещение
1.1 Разработка механизмов взалrмодействия

школы, семьи и другrх социаJIьIIьD(
партнеров в области воспитания

1.2 Правовое просвещение, формироваrrие
грФкданско- правовой культlры детей
1.3 Участие детей в творческих конкурсах
|.4 Внешlение новьD( технологий по

профилалсгике негативньD( явлений в
детской среде: безн4дзорности,
ЕаркомаЕии, алкогопизма преступности и
Jm.

В течение года

в течение года

Л.И. Колесова

Учителя 1-9
кпассов

2. Реалпзацпя прпорцтетного национаJIьного
проекта <Образование)>
1.1 Моншторинг работы KJIaccHbD(

руководителей
I.2 Работа с электронным журналом
1.З Реыпrзация механизмов й форм

публичной отчетности в системе
образовштия: размещение публиtшого

отчета уrебно - воспитательной работы
шкопы на сайте образовательного
учDеждения

В течение года

Л.И. Колесова

Е.Э.Лобшr

Учителя 1-9
кJIассов
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