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Задачи и приоритетные направJIения работы
gа 202112022 учебный год.

Задачп школы на 2021-2022 улебный rод
l. Повьrшение уровня профессиональной компетенцi{и педrгогов через личностное

развитие уrителей, повышеЕие квалификаIии, использование информациояно-
коммуfiикативньпt техвологий, техпологий дистанционного обl.чения, гlастие педzгогов в

инновационной деятельности, сетевых проектах.
2, Повышение качества образовательного процесса через:
- осу]цествление компетентного и системно-деятелъного подхода в обl"rении и

воспитании;
- применение информационно-комм}ъикационньD( техIlологий в ypo,*loM процессе и

внеуро.пrой деятельности;
_ обеспечение усвоения обуrающlrмися обязательного миним}ъrа содерж:lния начального,

основного, среднего общего образовitнЕя на уровне федерального государствеяного
образовательного стандарта;

- рабоry с обуrающимися по подготовке к ЕГЭ;
- формирование положительной мотивации обучающихся к 1^rебной деятельности;
- обеспечение социапьно-педагогических отношений, сохраняющих физическое,

психическое и социirльное здоровье об}"rающихся;
- осуществлеЕие процедуры оценки на осЕовании показателей эффекгивности

деятельЕости образовательного уIреждения, показателей эффективности деятеJIьности
педilгогическпх работников.

3. Формирование мотивационной среды к здоровому образу жизни у педагогов,

учащихся и родrтгелей.
4. Повьппение ответственности каждого педагога за качествепную организацию

проектно-исследовательской деятельности, индивидуаJмзацию работы с одаренными

ученикzl tи.
5. Совершенствование воспитательной системы с помощью повьD( форм

сотрудничества между субъектами воспитательного процесса с цеJIью повышения активности
и удовлЕтворёЕности жизЕедеятеJIьностью )п{ащихся, родителей и уrителей.

6. Поддержка и }крепление цIKoJIbHbD( традлций, способств}тощих общешкольного
коJUIектива, общественной активности гIащихся, оргlшизации сотрудничества и сотворчества
педагогического и )ченич9ского коJlлективов через различные формы организации процесса
воспитzlния.
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Щель - реализация современной модели образования, соответств},ющей принципам
модернизации российского образования, современным потребностям общества и каждого
обучаюцегося



2. Щиклограмма работы школы

2.1. Административная планерка: каждый понедельник.

2.2. Оперативные совещанIiя: два раза в месяц (пятница) и по необходимости.

2.3. Календарный учебный график:

l. Начало учебного года:

0l сентября 202I г.

2. Окончание учебного года:

l класс -25мая2022rода
2- 1l класс - 31 мая 2022r.

Начало учебных занятий:
1-1l классы-8:00

3. Окончание учебных занятий:
1 класс - сентябрь-октябрь - l0:25, ноябрь-декабрь - 1l:20,

январь-май- 1l:20;
2-4 классы - |2:20:5-б классы - 13:l0; 8-1l классы - 14:00

4" Сменность зацятий:
Занятия проводятся в одЕу смену

5. Продолжительность учебного года:

1 класс - 33 недели; 2-8, 10 кJIассы - 34 кедели; 9, 1l классы - 34 недели с

r{етом государственной итоговой аттестации

Режим работы школы:
5-дневная рабочая недеJu{

б. Проведение промеrкуточной аттестацпи:

Промежуточная аттестация проводится в 1-1l классах по предметам и в форме
предусмотренной уrебными планами gа202|-2022 уIебный год. Сроки
проведения промежуточной атгестации с l 1 апреля по 20 мм 2022 rода без
прекращения образовательЕою процесса.

7. Проведение государственной птоговой аттестации в 9 и 11 классах:

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обуrающихся
устанавливаются Министерством просвещения Российской Федерацlrлt.

з



3.},'ЧЕБНЫЙ IIЛАН нs2О21-2022учебный год (см. Itrриложение 1.}

з. срг.4.низ,{щшя 0БрАзOЕ,dтЕльнсг0 [трФщЕсс.ц

IТлдн аботы гrо вееоб

Сроки ответствен
ные

.]\lt Мероприятия

до 3t
августа

Зmr. директора по
увр

1

в школе

до 3l
августа

Зал директора по
увр

2 Комплектование кJIассов

да 26
августа

Кл. р}ководительСбор сведений о социаJIизации выпускников
школы

Зам. директора по
увр,
KJl. руководители

до5
сентября

4
Статистическая отчетность на начаJIо нового

учебного года
Проверка списочного состава обуrающихся
по классаN{

Админ
истрац
ИЯ,

библио
текарь

до 10
сентября5

Собеседование о библиотекарем
школы, классными руководитеJUIми
о степени обеспеченности
лпкольников учебниками и
сохранности учебного фонда школы

до1
сентября

Зам. дирекгора по
увр
Учителя
IIачаJIьньD(
классов
Учителя-
предI\{етники

6 Организация уrебного процесса
, составление КТП по учебньь.r предц4етаI,1

- соотавдение расписания учебньж занятий

до5
сентября

Зам. директора по
вр

7 Организация внеурочной деятельности

Директор школысентябрь8 Организация об)ления экстернов
в течение
года

Организация работы по пропаганде
здорового образа жизни

ех(едневяо кл.
руководители,
Зыrл. директора по
увр
Зам. директора по
вр

Учет посещаемости rцколы обучающимися
- yrieT посещаемости учебньж занятий
- учет посещаемости вне}рочньш занятий

Зmr. директора по
УВР, кл.

руководители

в течение
года

Организация работы с обуrшощимися,
мотивированпыми на обуrение (олимпиады,
конкурсы, соревнования, интеJUlектуальнь]е
марафоны)

1разв
триместр

Зам. директора по
увр

Контроль
- выполнениJI рабочих программ по всем

учебным пре.Фdетzlм
- выполнения прогрд,rм внел)очной
деятельности

4

Провести yreT детей, подлежащих обу{ению

Зам. директора по
вр



_ ведение KJIaccHbIx журналов
- выполнение практической части учебЕых
прогрtlмм по физике, химии, биологии и
географии
Участие во Всероссийских проверочных

работах:
- формировапие НПБ по вопросам ВПР в
соответствии прикЕIзов Министерства
Просвещения
- информирование родителей и
обуrающихся 4-8 класов о сроках
проведепия ВПР
- организация работы в 4-8 кJIассах на ypoкarx
по формированию у учащихся УУД дr,"
выполнения заданий ВПР

в течение
года

Работа по предупреждению неуспеваемости
_ мониторинг успеваемости и посещаемости
учащихся
- информирование родителей уrацихся об

успеваемости их детей
- индивидуальЕые беседы с }п{ащимися и

родителями
- организациJI встеч педагогов с родитеJIями
учащихся
- организация индивидуальной работы с
г{ащимися, имеющими
неудовлетворительные оценки по предметilм

в течение
года

Учителя-
предметникй

Зам. директора по
увр
Классные
руководители

Организачия работы по подготовке
обуrающихся к государствеЕной (итоговой)
аттестации

по плану Зам. директора по
увр

Своевременное информирование родителей
обучшощихся об rгогах успеваемости их
детей

в течение
года

Кл. руководители

Формирование улебного плжа gа 2022-202З

rrебный год
Январь заместитель

директора по УВР
Ведение ж}рнмов по ТБ, проведение
и нстр},ктажа с обучающимися

в течение
года

Кл. рlководитеrпr

Анализ работы по всеобучу май-июнь Зам. директора по
увр

План работы по редлизацип ФГOС общего образования, основного общего
образования, среднего общего образования

3адачи:
1. Реаrизация ФГОС начального общего образовfiIия, основного общего образования,

среднего общего образования в соответствии с нормативными док)меIlтаI\,lи.

2. Методическое и информациоЕЕое соцровоr(.дение реiшизации ФГОС начального

общего образования, осItовного общего образования, среднего общего образования в

5

Зал. директора по
УВР, классные
руководители,
уIитеJUI-
предметники



течеЕие 2а21,-2022 учебного года.

.нь

п/п
Мероприятня Сроки 0тветствешны Контрол

ьные
шоказате
ли

1 (} ганизацпоЕное обеспечение

1l Планирование деятельности ШМО
- анiUIиз работы ШМО за2а20-202 |

уiебIrьiй год
- внесение измеЕений в план работы
ШМО с )летом IioBbIx задач на 202|-2022
учебньй год

Сентябрь Рlтtоводител
ишмо.

План
работы
1ПМо на
2021-2а22
у{ебныЙ год

Проведение совещаний о ходе реirлизации
ФГОС начал ьного общего образования,
основного общего образовzш{ия, среднего
общего образования в ОУ:
- о промеж}точньIх итогах реализацйи
ФГоС ноо в 1-4 классах и ФГоС ооо в

5 -9 классах
- об изменениях в рабочих программах и
системе преподавания на }?овне СОО ( 1 1

класс) в сtsязи с внедроние ФГОС
- организация работы в 10-1 1 классах по
индивидуalльному I{тоговому проекту

Сентябрь
Январь

в
тсчение
года

Анатrитичес
кие
справки,
решения

совещания,
приказы

зi Мlониторипг результатов освоения ООП
ноо, опп ооо, ооп соо
- входная диап{остика обуrающихся 2
класса; 5 класса; 10 класса.

- формирование УУ.Щ;

- диагностика результатов освоения ООП
ноо оПП ооо по итогам об1..rения в 1,

2,з,4 5 6,7,8,9,10 классм.

Сентябрь
Январь
Май

Заlr.
директора
по УВР

Аныlиз
результатов
мониторияг
а,

разработка
предложени
йпо
повышению
качества

реализацl{и
Фгос ноо
в202|-2022

1.4. Организация внеlрочной деятельности и

дополнительного образования:
- согласовfi{ие расписаIIиJI занятий по
внеурочной деятельности

Сентябрь залеститель
директора
по УВР

Утвержден
ное

расписание
занятий

2 Нормативно-правовое обоспечеti е

2.\. Отслеживание и своевременное
информирование об изменениях
пормативно-правовых
докр{еятов федерального
уровней

По мере
поступленшI

,Щиректор Информация
для стендов,
совещаний,
педагогичес
ких
советов

(,

1.2. ,Щиректор,
зalм.

директора
по Увр



2.2. Внесение корректив в вормативЕо-
правовые докр{енты ОУ по итога}.{ их
апробации, с у{етом изменений

федерыrьного уровня и ООП на всех

уровIrях
Разработка локzlльньж нормативньж
актов в соответствии с измеfiениями

федерального НПБ

Май-
июнь

.Щиректор реалfiзация

регламента
)пверждениJr
Нормативно-
правовых
док},}ленmв в
соответствии с
Приказами
Министерства
просвещениr{

з Кадровое обеспечение

з.1 Анализ состояния штатцого расписания и
расстановка кадров на 2021I-2022 уrебный
год

Август .Щлlректор Штатное
расписание

з.2 Составление прогяоза обеспечения
кадрtlми на 2021,- 2022 yl год u
IIерспекгиву

Сентябрь,
март

.Щиректор

3.3 Организация работы по курсовой
подготовке педагогов

Сентябрь,
январь,

май

заместитель
директора по

увр

Формирова
EIle зzuIвок

Проведение тарификации педагогических
работников Е,а 2021-2022 r{ебцый год

ЯЕварь,
август

!иректор

{ Информаuионное обеспечение

4.1 по
плаЕу

шмо

Анализ
проблем,
вынесен
ных на
обсуяrпе
ние;
протоко
лы
шмо

ц./ Сопровохtцение р{вделов сайта ОУ по
вопросам ФГОС

Ежекварт
ально

ответственн
ый за сайт
оу

обновленна
я на сайте
информаци
я

4.J Проведение родительских собраний в 1-
1 1 классах:
- результаты диагностики готовности
первокJIассников к обучению в школе;
- помощь родителей в организации
проектной деятельности;
- мониторинг плапируемьrх результатов
обучения по ФГОС НОО в 1-4-x кJIассах
иФГОСОООв5-9классах;
- итоги обу.rения по ФГОС НОО, ФГОС
ооо.
- проведение родитеJ!ьского собрания
для родителей булучих

воклассников

Оrгябрь
лекабрь
март
май июнь

заместител
ь дирекfора
по УВР,
классньй
руковод{тел
ь

Проток
олы
родител
ьских
собрани
и

7

3.4

Организация взаимодействия уштелей по
обсуждению вопросов ФГОС НОО,
ФГОС ООО, ФГОС СОО, обмену опьпом

Рlководитель
шмо



- подготовка к ГИА,
Размещение материалов на школьном
стенде для родителей

в
течение
года

заместитель
директора
по ВР

Информа
ция,
размещея
наJI на
стенде

5 Методпческое обеспечение

5.1 Стартовая диагностика учебных
достижений на начало учебного года.

Рlководител
ьШМо

Аналитичес
каJI справка

5.2 Методическое обеспечение внеуро.rяой
деятельности:
- анализ результатов реализации
внеуро,тной деятельности в 1 классе;
- посещеЕие зацятий в 1-4 классах

Оk-тябрь

По
графику
вшк

заместитель
директора по
ВР, педагоги,
ведущие
заяятия по
внеурочной
деятельност
и

Анализ
проблем,
вьп{есенных
на
обсуждение

5.з Обобrцение опыта реаJIизации ФГОС
НОО, ФГОС ООО И ФГОС СОО В ОУ:
- ана:rиз работы учителей, педiгогов
дополЕительного образования;

- подготовка материалов для публиIшого

отчета

Сентябрь

Декабрь
май

заместитель

директора
по УВР,
учитеJUI

обобцение
опыта

уlителей,
материалы
дJU{
самоанаlIиза
школы

Плая мероприятий по подготOвке к гоеударственной итоговой аттестации.

лs 0сновные мероприятия Срок
!{сполшениs

0тветственны
е шсполýители

Раздел 1. fdормативпое и ресуреное обеспечеыие

1.1 Изуlение Еормативно-правовой базы

проведения государственной итоговой
аттестации в 2021-2022 г{ебном году
- на совещаниях при директоре;
- на методических совещшlиях;
- на класоньгх часах, родительских собраниях

Октябрь-май flиректор
школы,
заJ!{еститель

директора по
увр,
классные

руководители
1,2 Регулирование процедурньж вопросов подготовки

и проведения государственной итоговой
аттестации через издание системы распоряжений
по школе

.Щиректор
школы

8

4.4

Сентябрь

В течение года



1.3 Изучение инструкций и методических материarлов
на заседаяиях ШМО:

- изучение демоверсий, спецификации,
кодификаторов, методических и инструктивных
писем по предметам;
- изу{еЕие технологии проведения ОГЭ и ЕГЭ.

В течение года заместители

директора по
увр,
руководители
шмо,
кJI.р}ководит
ель 9 класса

Раздел 2. Кадры

2,1 Проведение инстр}ктивно-методических
совещаний:
-анаJIиз резулътатов ЕГЭ в 2а20-202|
учебном году на заседаниях IПMO
уrителей-предметников,
- изу{ение проектов КИМов ъта202|-2022 тод;
- изучение нормативно-правовой базы
проведения государственной итоговой
ат,tестации в 2021 -2а22 гсlду

Октябрь

2.2 Повышение квалификации педагогов,

работающих в 9-1 1 классах по вопроса}d
подготовки уrащихоя к ЕГЭ и ОГЭ через

дистанционн).ю к}рсовую подготовку
Обуrение педагогов, задействов IньIх в
проведении ЕГЭ и ОГЭ, на
дистанциоЕньIх к}рсах по подготовке
организаторов и техЕических специаJIистов

В течение года Учителя-
предметникй

Рассмотрение педагогическим советом вопросов,
отрФкающих проведение государственЕой
итоговой атгестации:
- аяализ результатов государствеяной итоговой
аттестации2020-202 1 уr.года и определение задач
на2021-2022уl.rош
- уtверждение выбора обуlшощимися экзаменов
государственной итоговой атгестации;

- о допуске обучающихся 9, 1 1 классов к
государствеIIной итоговой аттестации;

- анarлиз результатов диагцостических работ в

форме ЕГЭ и ОГЭ, по пре.щ,Iетам, вынесеяным яа
гиА
- анализ результаIов государственной итоговой
аттестации202 1 -2022уч.rода u определеяие задач
gа 2а22-2а23 уl.rод;

Август,

Январь-февраль
Май

По итогам
диtгностических
работ

F{юнь, авryст

Зам.

директора по
увр

Раздел 3. Организация. Упревление, Контроль

з.1 Сбор предварительной информации о выборе
предп4етов для прохождения государственной
итоговой аттестации через анкетирование
выпускников9 и'l I классов.

Сентябрь-
октябрь

заместитель
директора,
классные
руководители

9

В теченпе года

Рl,ководители
шмо

Зам.
директора по

увр



з.2 Подготовкавыпускциков к государственной
итоговой аттестации:
- IIроведение собраний для обl"rающихся и
родителей (законньгх представителей);
- изучевие нормативно-правовой базы,
регулирутощей проведевие государственной
итоговой аIтестации;
- практические занятия с об)п{ающимися по
обутению технологии офорплления блаrков;
- оргаЕизация диагностических работ с целью
овладения учащим}Iся методикой выполнения
заданий;

Октябрь,
декабрь,
феврыlь,
апрель

заместители
директора по
УВР и ВР,
классные
руководител
и, учителJI-
предмепики

J.J Формирование электронной базы данньп<
вьшускников

.Що 31 декабря ,Щиректор
школы,
техrтический
специiшист
Егэ

3,+ Проведеяие
- пробньтх диагностических работ в форме
итогового собеседование в 9-м K;lacce и
итогового сочинения в 11 классе
- административньtх диагностических работ
в форме ЕГЭ, ОГЭ по обязательньrм
предметам и предметам по выбору
Обlлlшощихся

.Щекабрь,
январь

Ноябрь

,Щекабрь,
апрель

Зам.директора
по УВР

3.5 Контроль за своевременньь{ прохождением
рабочих програ]\.{м

1разв
триместр

з.6 Контроль за деятельностью r]ителей, классных

руководителей по подготовке к ГИА
В течение года Зам.директора

по Увр

з.l Подача заявлений обl"rающихся
9 класса на итоговое собеседование/ на экзалtены

l 1 класса на итогоtsое сочинение/ на экзамены

Що 05.01.21l
01.02.21

Що

15.1 1 .20l
20.0|.21

,Щиректор
школы,
классЕые
руководители

Организация сопровожденшI и явки выпускников на
экзамены

МIай, июнь Зам. директора по
УВР, классные

руководители

з.9 Ознакомление выпускников и их родителей с

результатilми экзаменов в форме ОГЭ и в форме ЕГЭ
LIюнь Зам. директора

по УВР
Раздел 4. РIнформациояноg обеспечение

4.1 Оформление информационньпr стендов (в

кабинетах) с отражением нормативно-правовой
базы проведения государственной итоговой
аттестаций выпускников 9 и 11 классов

Октябрь, март Зам.дирекгора
по УВР

Проведение разъяснительной работы среди

участников образовательного процесса
В течение года заместитель

директора по
увр

10

Зам .директора
по УВР
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- целях, формах проведения государственной
итоговой аттестации выпускников 9 и 1l
классов;
- о результатах диагностическrrх работ

4.з Проведевие родительских собраниl-t:
- нормативно-правовая база, регулирующая
проведение государственной итоговой аттестации;
- подготовка обучающихся к итоговой атгестации,
- проблемы профориентации и правильного
выбора предметов дJIя экзаменов в период
итоговой аттестации;
- порядок проведеЕия ГИА в 9, 1 1 класса,х

Октябрь, апрель заместlтгели
дирекгора по
УВР, классные

р}ководrгели,
психологи

4.4 Информирование обуrающихся и родителей о
портале информационной поддержки ЕГЭ,
размещение необходимой информации на сайте
школы.

Ноябрь-май заместитель
дирекгора по
}.вр

4.5 Формирование отчетов по результатам ГИА в
2021-2022 уrебном году, отражение д€шного
направлениJI в сtlпlоaшализе работы школы

Июнь-июль .Щирекrор,
заместитель
дирекгора по
увр

План методпческой работы
Методическая тема: Управление профессионалы{о - JIичностным ростом педaгога как одно из
основных условий обеспечения качества образования в условиях введеЕия ФГОС.
Щель: повьrшеЕие эффекгивности образоватеJьItого процесса через применение совремеЕных
подходов к оргдlизации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование
профессиоцмьного }ровня и педaгоrического мастерстъа уrитеJuI дпя реализации ФГОС второго
поколения.
Задачп:
l. Совершенствовать внуцишкольную систему повышения квалификации уrителей
2. Внедрять яовые формы непрерывного повышения профессиональной компетентности
педагогов (дистанционные курсы, вебинары, видео-уроки и т.д.)
3. Создать условIiJI дJIя саI\4ореarлизации всех rrастников образовательного процесса через

раскрытие их творческого потенциаJIа и }частие в сетевьrх проектах и регионilльньгх
телеконференцилr
4. Привести в систему рабоry 1"rителей предметников по TeмrlItt самообразовапия, {lктивизиромть

работу по вьuвлеяию и обобщеяию, распрстранеЕию передового педагогического опьпа
творчески работающих педагогов

I|иклограмма педагогических советов нл 202\ -2022 уrебшый год

N9 Тема педсовета Сроки
проведеЕия

с)тветственные

Итоги 2020-2021 учебного года.

Планирование работы яа 2021-2022 1^lебньй
год.

август ,Щиректор, зам.

директора

Проекпrм деятеJIьIIость в }пiебной и

воспитательной работе
Итоги 1 триместра

ноябрь .Щиректор,
заместитеJIи
директора
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взммодействие школы и семьи.

Итоги 2 триместра
март ,Щиректор, зам

директора

,Щопуск обуrаrощихся 9 и l1классовк
итоговой атrестации

маи [иректор
зtlм. директора

Итоги года. Перевод обуrающихся t-8,10
классов в следующий класс.

маи flиректор
зам. директора

Итоги ГИА. июнь .Щиректор, зам.
директора

Оеновные паправления деятельности

1, Работа о кадрап,{и

1"Повышеrrие квалификации
Щель: совершенствоваIIие системы работы с педагогическими кадраJ\{и по саI\.{ооценке

деятельности и повышению профессиональной компетентности
1.tr. Куреовая подготовка

СоDерэюанuе рабоmьl аmвеmсmвенньtе

1) Обуlение педагогов на диста:rциоIlЕых курсах
повыIпеЕия квалификалдии

В течение
года

Зам. директора по
УВР, умте:lя

2) участие педагогов школы в вебинарм В течение
года

Зам. директора по УВР

В течение
года

Учителя

Рlководители ШМО,
заь{. дирекгора по УВР

4) Организация системы взtм}.tопосещения
уроков
- в рамках ШМО
_ изучения методического опыта педагогов
- определение преемственности в об\чении

В течение
года

Руководители МО

5) Посещение и работа в ШМО В течение
года

Учителя, председатели
ШМО, зам. директора
по УВР

2, Аттестация педагогических работнпков
Щель: определеЕие соответствия уровня профессионzrльной компетентности и создание

условий дirя повышениJ{ квалификшlионной категории педагогических работников
(подлежат атгестации )
1)Групповая консультациJI дJIя аттест},ющихся
педaгогов <Нормативно-правовм база и
методические рекомендации по вопросу
ат,tестадии >

Сентябрь Зам. директора по УВР

2)Изучение деятельЕости педагогов, оформление
яеобходимьтх докр{ентов дJIя прохожденшr

Сентябрь - Зшл директора по УВР

|2

CpoKu

3) Работа по сzlмообразовательнбI
- определение тем самообразоваяия gа202|-2022
год
- саI4остоятельная работа по теме
самообразовмия
- презентациrI результатов самообразования на
мо



атгестации октябрь

,Щекабрь-
январь

3)Проведение открытьfх мероприятий для
педагогов школы, предстilвление собственного
опыта работы атгестующимися педагогами

Сентябрь-
октябрь

.Щекабрь-
январь

Аттестуtощиеся
IIедагоIи

4)Посещение уроков аттест}тощихся педагогов Сентябрь-
октябрь

Ноябрь-
декабрь

Администрация
школы, руководители
шмо

3. Обобщение и распространенпе опыта работь!

I|ель: обобщение и распросц)анеяие результатов творческой деятельности пед€гогов

1) Щикл открытьD( уроков В течение
года по
отдельному
графику

Учителя -предметники

2) Размещение педагогического опыта на
образовательньтх сайтах педагогических
сообществ

В течение
года

Учителя -предметниlоI

3)Представление опыта на заседаrии ШМО,
педагогических советах

В течение
года

Руководители МО,
учитеJUI -
предметники

4) Участие в ceTeвblx проектах,
телеконференциях

Сентябрь-
январь

Зам. директора по УВР

4. ИнформацIлонно-методичеекое обеспечешие rпрофесеиоtiальной
деятельности педагогов"

Щель: Обеспечить методическуто поддержку деятельности педaгогов по
совершенствованию качества образования через освоеЕие деятельностного подхода в
обучении, воспитании, развитии обучающихся

Консультировать вновь принятьп< уrителей,
осуществJUIть методическое сопровождение
данных категорий работвиков

В течение
года

Администрация
Руководители
lпмо

Организовать посещение уроков вIIовь
прибывших rтителей с последующим анализом
и обсркдением

В течение
года

Зам. директора по У
вр

Организовать посещение вновь прибывшими
педагогilми уроков коллег

В течение
года

Зшл. директора по У
вр

Работа школьных методическшх объединений

Составление плана работы над методической
темой и проведениJI организационньIх,
творческих и отчетцьfх мероприятий.

Сентябрь Р}ководители МО,
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Анализ результатов входных контрольньтх работ Октябрь Руководители ШМО

Организация уrастия и проведения конкурсов
<Британский бульдог>, сетевьш проектах и т,д.

В течение года Руководители ШМО

Организация уластия и шроведения мероприятий
_ предметные недели
- олимпиад

В течение года
Рlководители IПМО
Зам. директора по ВР

Предварительный отчет о работе над
методической темой.
Аныrиз результатов полугодовьD( контрольIlьD(

работ.
Вьшолнение государствеЕньIх rrрограь{м по
предметам.

Январь
Руководители IIIMO,

Утверждение материtlлов проI\dеж}"точной
ат,гестации
Презентация-отчет работы педtгогов по темам
самообразования

Март Руководители ШМО

Анмиз результатов проi\f ежугочной аттестации ]чfай

Отчет о выполнении плана работы ШМО и
степеЕи участия педагогов в реализации плiша
методической работы школы.

L4ай Руководители МО

Совеrr{ания п II ди кто
ответственныеJt[g Повестка совещания

Организация образовательного
процесса в новом уrебном году.
Реяс-rм работы школы

.Щиректор Герасимова Е.В.

Заrrл. директора по УВРукомплеюованrrость школьной
библиотеки }^{ебной
литературой

Кл. руководителио комплектованпи классов

Сентябрь

Зам. директора по ВР

i

Утвержлевие расписaцIия
уроков и плана внеурочной
деятельности

Зам. директора по УВРОрганизация деятельностIl
педагогического коллектива по
подготовке к ЕГЭ, ГИА

Зам. директора по ВРОрганизация дежурства
у*rителей по школе

Октябрь
Зам. директора по УВР

2
Результаты мониторинга
- пО итОГаI\.1 ВХОДIlЬD(

контрольньж работ во 2-1 1

кJIассах по русскому языку,
математике, английскому
языку,
_по техцике чтеЕия в начальньIх
классах.
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_) Ноябрь

Зам. директора по УВР

Решlизация прогр€lмм
внеуро.шой деятельности.

Анализ заrrятость уrащихся во
внеурочное время

Зам. директора по ВР

4

Состояние ведения ЭЖ ,Щекабрь Зам. директора по УВР
о подготовке к новогодним
праздника]\.{

Зам. директора по ВР

Анализ результатов
диагностических работ в форме
оГЭ и ЕГЭ

Январь
Зам. директора по ВР

5

Работа учителей-предметников
по подготовке к ГИА

Зам. директора по УВР

Анализ выпо;п+ения планов
воспитательной работы
классными руководителями.

Зам. директора по ВР

Предварительное
комплектование кадр€lми на
2022-202з yчебный год

,Щиректор школы

6

О результатах мониторинга
образовательного процесса по
результатzlм контрольньтх работ март

Зам. директора по УВР

О подготовке к итоговой
атгестации.

Зам. директора по УВР

О праздновании Дня Победы. Зам. длректора по ВР

1

О наборе в первый класс

апрель

Директор школы.
Нормативно-правовая база
проведения государственной
итоговой атгестации в 2021-
2022 1^lебном году

Зам. директора по УВР

8

О организованном завершении
у.rебпого года

Ma1,1

,Щиректор школы

О проведении праздника
<Последний звонок>)

Зам. директора по ВР

l5

О результатах первого

учебного триместра

Февраль
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