14

15

16

17

Всероссийские
проверочные 14.09.работы в 5-9 классах
12.10.20
Учѐт
посещаемости
школы ежедневно
обучающимися
Посещаемость
занятий
обучающимися
выпускных
классов
Организация подготовки к ОГЭ в
9 классе, к ЕГЭ в 11 классе.
Изучение методов подготовки
обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ.
Состояние
обучения
обучающихся «группы риска»

25.09.20 г
Сентябрьмай
16.10.20 г

18

Адаптация обучающихся 5-ого, 12-23.10.20 г
10-ого классов к условиям
обучения на II и III уровнях
обучения

19

Проведение
диагностических 12.10.работ по программам основного 23.10.20 г.
общего
образования
для
обучающихся 10-х классов с
применением технологии ФГБУ
ФЦТ

20

Проведении НИКО
в части 20.10.
и
личностных и метапредметных 22.10.20 г.
результатов в 6 и 8 классах
в 2020 году
Адаптация обучающихся 1-ого 16-27.11.20 г
класса

21

22

23

Посещаемость
занятий 16.11.20 г
обучающимися, стоящими на
внутришкольном учѐте
Посещаемость
занятий 23.11.20 г
обучающимися,
испытывающими педагогические
затруднения

ЗУР,ЗВР
Классные
руководители
ЗУР,ЗВР
Классные
руководители
ЗУР
Учителяпредметники

Ведение журнала
посещаемости
Малый педсовет
Совещание
завуче

при

ЗУР,ЗВР

Справка
МО
классных
руководителей
ЗУР,ЗВР, педагог- Беседа
с
психолог, кл.рук.5 учителями,
и 10 кл
анкетирование
родителей
и
обучающихся,
аналитическая
справка,
малый
педсовет
Зам. директора по
Справка к
УР
совещанию при
зам.директора по
УР

Зам. директора по
УР

Справка к
совещанию при
зам.директора по
УР
ЗУР,ЗВР, педагог- Беседа
с
психолог, кл.рук. 1 учителем,
класса
анкетирование
родителей
и
обучающихся,
аналитическая
справка,
малый
педсовет
ЗВР
Справка,
МО
классных
руководителей
ЗУР,ЗВР
Справка
Классные
руководители

24

Состояние работы библиотекаря 18-20.11.20 г
школы по пропаганде книг

библиотекарь

25

Индивидуальная
работа
с 01-04.12.20 г
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья
Соблюдение
режима
дня 02.12.20 г
школьниками

ЗУР

26

ЗВР, соцпедагог
Классные
руководители
в Администрация
Классные
руководители

27

Организация
проведения 1
раз
родительских собраний
четверть

28

Документы
согласно 24.12.20 г
номенклатуре дел школы

29

Контроль выполнения рабочих 1
раз
программ по всем учебным четверть
предметам
Организация дежурства по школе В
течение ЗВР
года
Анализ работы кружков
25.12.20 г
ЗВР
Учителяпредметники
Организация
работы
с 25.12.20 г
ЗУР
обучающимися,
имеющими
Учителяповышенную
мотивацию
к
предметники
обучению. Работа с одарѐнными
детьми.
Контроль соблюдения прав детей 16-18.12.20 г ЗУР,ЗВР
в
процессе
обучения.
Организация общения педагогов
со старшеклассниками в урочной
деятельности.
Инструктаж
по
технике В
течение ЗУР,ЗВР,ЗБ
безопасности при проведении года
Классные
различных учебных занятий,
руководители
мероприятий в урочное и
Учителявнеурочное время.
предметники
Руководители
кружков
Смотр санитарного состояния 1
раз
в Директор
школьных
помещений, четверть
соблюдение
техники
безопасности
Работа
с
будущими 09-20.11.20 г Директор
первоклассниками
Посещаемость
занятий 02-05.03.21 г ЗУР,ЗВР
обучающимися 9-11 классов
Классные
руководители

30
31

32

33

34

35

36
37

Администрация
Классные
руководители
Учителяпредметники
в ЗУР

Справка,
совещание
при
завуче
Справка, приказ,
совещание
при
завуче
Справка,
рекомендации
Протоколы
родительских
собраний,
рекомендации
Рекомендации,
совещание
при
завуче
Аналитическая
справка, приказ
рекомендации
Справка,
совещание
завуче
Совещание
завуче

Совещание
завуче

при
при

при

Инструкции,
ведение журналов
инструктажа

Приказы

Предварительное
комплектование
Малый педсовет

38

39

40

41

42

Работа Совета профилактики
Работа
по
предупреждению
неуспеваемости,
отсева
и
профилактике правонарушений
Профориентация
(изучение
профессиональных предпочтений
выпускников, связь с учебными
заведениями,
оформление
стендовой
информации
для
обучающихся и их родителей)
Подготовка
материала
к
государственной
итоговой
аттестации
выпускников,
ознакомление с ними всех
участников
образовательных
отношений
Организация работы в 1 классе.
Собеседование
педагогапсихолога школы с родителями и
будущими
первоклассниками,
родительское собрание
Организация итогового контроля
по итогам года

В
течение ЗУР,ЗВР,
года
соцпедагог,
педагог-психолог

Базы данных

В
течение ЗВР, соцпедагог
года

Рекомендации

сентябрьмай

Администрация

Рекомендации

12.0421.05.21 г

Администрация
Педагог-психолог

Комплектование

04-21.05.21 г

ЗУР
Классные
руководители
Учителяпредметники
ЗВР, руководитель
ТГ
Классные
руководители
ЗУР

Анализ итогового
контроля,
педсовет, приказ,
заседание МС

43

Организация летнего отдыха в 11-28.05.21 г
пришкольном лагере

44

Организация
итоговой
выпускников

государственной 24.05аттестации 25.06.21 г

Гончарова Наталья
Владимировна

Списки,
документация
Анализ
государственной
итоговой
аттестации,
педсовет, приказ,
заседания МС
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