


Задачи на 2020-2021 учебный год 

1. Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного 
образования в соответствии с требованиями ФГОС: 

 создать условия для повышения качества образования; 

 совершенствовать механизмы повышения мотивации воспитанников к 

учебной деятельности; 

 формировать у воспитанников ключевые компетенции в процессе 

овладения универсальными учебными действиями; 

 совершенствовать межпредметные связи между системой основного и 

дополнительного образования; 

 совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, 

сопоставляя реально достигаемые образовательные результаты с 

требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей 

образовательных услуг. 

 продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного 

образовательного пространства для пребывания всех участников 

образовательного процесса, включающие применение развивающих и 

здоровьесберегающих педагогических технологий в различных видах 

деятельности; 

 повысить эффективность контроля качества образования;                                              

- продолжить работу над созданием безопасного образовательного 

пространства; 

2. Совершенствовать воспитательную систему школы – интерната : 

 способствовать сплочению классных коллективов через повышение 

мотивации воспитанников к совместному участию в общешкольных 

внеклассных мероприятиях, экскурсионной программах, проектной 

деятельности; 

 повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить 

качество проводимых тематических классных часов, 

 расширить формы взаимодействия с родителями; 

 продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и 

вредных привычек; 



3. Совершенствование системы дополнительного образования: 

 создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки 

одарѐнных детей, детей с особыми образовательными потребностями в 

различных областях интеллектуальной и творческой деятельности; 

 повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально-нравственных качеств воспитанников; 

 создать условия для самореализации, самообразования для 

профориентации воспитанников; 

 расширить освоение и использование разных форм организации обучения 

(конкурсы, концерты , образовательные события,.). 

4. Повысить профессиональные компетентности через: 

 развитие системы повышения квалификации учителей; 

 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и 

творческой деятельности школьных методических объединений; 

 развитие системы самообразования, портфолио результатов их 

деятельности; 

 обеспечить повышение уровня педагогического мастерства учителей в 

области преподаваемого предмета и методики его преподавания и 

творческого мастерства. 

5. Совершенствовать открытую информационную образовательную 
среду школы за счет: 

 эффективного использования в урочной деятельности информационно — 

коммуникационных технологий; 

 модернизации материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

 организации постоянно действующих консультаций и семинаров по 

вопросам, связанным с использованием ИКТ; 

 продолжить работу над использованием современных моделей 

информирования родительского сообщества о состоянии качества 

образовательной и материально- хозяйственной деятельности школы-

интерната ; 



1. Деятельность педагогического коллектива, направленная на 
улучшение образовательного процесса. 

                               План работы по всеобучу 

№ Мероприятия   Сроки  Ответственные 
1 Комплектование 5  класса до 31.08.20 Зам директора по УВР 

2 Сбор сведений о социализации выпускников 

школы 

До 26.08.20 Классный 

руководитель 

3 Проверка списочного состава 

воспитанников по классам 

До 05.09.20 Зам. директора по УВР, 

кл.руководители 

4 Собеседование с библиотекарем школы-

интерната  о степени обеспеченности 

воспитанников учебниками и сохранности 

учебного фонда школы 

до 10.09.20  Администрация, 

библиотекарь 

5 Составление расписания учебных занятий До 01.09.20 Зам директора по УВР 

6 Создание базы данных детей из 

многодетных и малообеспеченных, 

опекаемых семей 

Сентябрь  Зам директора по УВР 

7 Смотр санитарного состояния школьных 

помещений, соблюдение техники 

безопасности 

1 раз в 

четверть 

Администрация 

8 Организация работы по пропаганде 

здорового образа жизни 

в течение 

года 

Зам директора по УВР 

9 Учет посещаемости школы-интерната  

воспитанниками 

ежедневно Зам директора по УВР 

кл. руководители 

10 Организация работы с воспитанниками, 

мотивированными на обучение (олимпиады, 

конкурсы, соревнования, интеллектуальные 

марафоны) 

в течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

кл.руководители 

11 Контроль выполнения рабочих программ по 

всем учебным предметам 

1 раз в 

четверть 

Зам директора по УВР 

12 Работа по предупреждению неуспеваемости 

и профилактике правонарушений 

В течение 

года 

Зам директора по УВР 

13 Организация работы по подготовке 

воспитанников  к государственной 

(итоговой) аттестации 

По плану  Зам директора по УВР 

14 Своевременное информирование родителей 

воспитанников об итогах успеваемости их 

детей 

В течение 

года 

Кл.руководители 

15 Организация индивидуальной работы с 

воспитанниками, имеющими 

неудовлетворительные отметки по 

предметам 

В течение 

года 

Учителя- предметники 

16 Ведение журналов по ТБ, проведение 

инструктажа с воспитанниками 

В течение 

года 

Кл.руководители 

17 Анализ работы по всеобучу Май-июнь Зам директора по УВР 

 

 



 План работы по реализации ФГОС ООО . 

Задачи:  

1.Реализация ФГОС ООО в 5-9 классах в соответствии с нормативными 

документами.                                                                                                                    

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ООО 

в течение 2020-2021 учебного года. 

 

№ Мероприятия  Сроки Ответственные Контрольные 

показатели 

1 Организационное обеспечение    
1.1 Проведение совещаний о ходе 

реализации ФГОС ООО в ОУ:  

- о промежуточных итогах 

реализации ФГОС ООО в 5 -9 

классах 

Сентябрь 

Январь 

Директор 

Зам.директора по 

УВР 

Аналитические 

справки, решения, 

совещания, приказы 

1.2 Мониторинг результатов 

освоения ОПП ООО :  

-входная диагностика 5 класса;                 

- формирование УУД;  

- диагностика результатов 

освоения ОПП ООО по итогам 

обучения в 5-9 классах. 

Сентябрь 

Январь Май 

Зам.директора по 

УВР 

Анализ результатов 

мониторинга 

1.3 Анализ имеющихся в ОО 

условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

образовательных программ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС  

Август 

2020 

Заместитель 

директора по 

УВР 

справка 

1.4 Комплектование библиотеки 

УМК по всем предметам 

учебного плана в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Август 

2020 

Зав.библиотекой  Аналитическая 

справка 

1.5 Формирование плана ВШК 

согласно требованиям ФГОС 

ООО 

Август 

2020 

Заместитель 

директора по 

УВР 

план 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1 Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях 

нормативно- правовых 

документов федерального и 

регионального уровней 

По мере 

поступления 

Директор Информация для 

стендов, совещаний, 

педагогических 

советов 

2.2 Внесение корректив в 

нормативно-правовые 

документы школы-интерната по 

итогам их апробации, с учетом 

изменений федерального и 

Май- июнь Директор Реализация 

регламента 

утверждения 

Нормативно-

правовых 



регионального уровня и ООП в 

части 5-9 классов.  

документов в 

соответствии с 

Уставом школы-

интерната 

2.3 Приведение должностных 

инструкций работников ОО в 

соответствие с требованиями 

ФГОС  

Май- август 

2020 

Директор  

3. Финансово-экономическое обеспечение 
3.1 Проверка обеспеченности 

учебниками воспитанников  5-9  

классов 

До 10 

сентября 

Библиотекарь, 

учителя 

Информация, 

справка 

3.2 Оснащение школьной 

библиотеки печатными и 

электронными 

образовательными ресурсами по 

всем учебным предметам 

учебного плана ООП 

в течение 

года 

Администрация База учебной и 

учебно- 

методической 

литературы школы-

интерната 

3.3 Анализ материально-

технической базы с учетом 

закупок 2020-2021  года:  

- количество компьютерной и 

множительной техники, 

программного обеспечения в 

учебных кабинетах, библиотеке;  

- анализ работы Интернет-

ресурсов;  

- учебной и учебно-

методической литературы; 

май Ответственный за 

сайт 

База данных по 

материально- 

техническому 

обеспечению ОУ, 

учебной и учебно- 

методической 

литературой, 

аналитическая 

справка, 

информация на 

сайте школы 

3.4 Приобретение мебели в 

соответствии с Сан ПИН 

В течение 

года 

Директор База данных по 

материально- 

техническому 

обеспечению 

4. Кадровое обеспечение 
4.1 Анализ состояния штатного 

расписания и расстановка кадров 

на 2020-2021 учебный год 

Август  Директор Штатное расписание 

4.2 Составление прогноза 

обеспечения кадрами на 2020- 

2021 уч. год и перспективу 

Сентябрь , 

март 

Зам. директора по 

УВР 

План работы по 

заполнению 

выявленных 

вакансий; 

размещение 

объявлений о 

вакансиях на сайте 

школы-интерната 

4.3 Проведение тарификации 

педагогических работников на 

2020-2021 учебный год 

Январь, 

август 

Директор Тарификация 2020-

2021 год 

5. Информационное обеспечение 
5.1 Сопровождение разделов сайта 

ОУ по вопросам ФГОС 

Ежеквар 

тально 

Ответственный за 

сайт ОУ 

Обновленная на 

сайте информация 

5.2 ·Проведение родительских Октябрь заместитель Протоколы 



собраний в 5-9 классах: 

 - результаты диагностики 

готовности пятиклассников к 

обучению в школе-интернате; 

 - помощь родителей в 

организации проектной 

деятельности;                                 

- мониторинг планируемых 

результатов обучения по ФГОС 

ООО в 5 -9 классах;             - 

итоги обучения по ФГОС ООО. · 

Проведение родительского 

собрания для родителей 

будущих пятиклассников 

декабрь 

март май 

июнь 

директора по 

УВР, учителя 

родительских 

собраний 

5.3 Размещение материалов на 

школьном стенде для родителей 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР 

Информация, 

размещенная на 

стенде 

5.4 Индивидуальные консультации 

для родителей пятиклассников 

По 

необходи 

мости 

Зам.директора по 

УВР. 

Кл.руководитель 

 

5.5 Изучение общественного мнения 

по вопросам введения новых 

стандартов и внесения 

возможных дополнений в 

содержание ООП ООО, в том 

числе через сайт школы-

интерната 

В течение 

года 

Директор Принятие мер для 

возможной 

коррекции ОП 

5.6 Организация доступа 

работников школы к ЭОР 

Интернета. 

В течение 

года 

Директор Создание условий 

для оперативной 

ликвидации 

профессиональных 

затруднений и 

организации 

взаимодействия 

5.7 Использование электронного 

документооборота в ОП 

(включая Элжур, дневник, 

мониторинг и внутришкольный 

контроль) 

В течение 

года 

Педагоги Оперативный 

доступ к 

информации для 

различных 

категорий 

пользователей 

6. Методическое обеспечение 
6.1 Стартовая диагностика учебных 

достижений на начало учебного 

года. 

Сентябрь Руководители 

ШМО 

Аналитическая 

справка 

6.2. Обобщение опыта педагогов при 

реализации ФГОС ООО в 

школе-интернате:  

- анализ работы учителей 

- подготовка материалов для 

публичного отчета 

Май  Зам.директора по 

УВР 

Обобщение опыта, 

формирование банка 

разработок, опыта 

учителей, 

материалы для 

самоанализа школы 

 




