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Раздел 1. Введение
Краткий анализ работы школы за 2019-2020 учебный год
В школе 2019-2020 учебном году обучались 515 учащихся. Школу посещают дети из 34
населенных пунктов. Организован подвоз на школьном автобусе из трех деревень. Средняя
наполняемость классов составляет 23,4 человека, на одного учителя приходится 13,9 учащихся.
В школе создана современная инфраструктура: имеются 29 классных помещений, обеспеченных
необходимым учебно-лабораторным оборудованием; библиотека, книгохранилище, методический
кабинет, медицинский кабинет(приёмный и процедурный),( кабинет директора и его заместителей(3),
кабинет старшей вожатой и социального педагога, столовая на 108 мест, спортивный и тренажёрный
залы, пришкольный участок, компьютерный класс, спортивная площадка. Школа имеет выход в
Интернет, свой сайт. На 1 компьютер приходится 9,7 учащихся. В 2019-2020 учебном году школа
работала по пятидневной учебной неделе в одну смену. План учебно-воспитательной работы на 20192020 учебный год реализован в жизнь.
В учебно- воспитательной работе основное внимание было уделено на реализацию задач,
которые были поставлены перед сферой общего образования Президентом Российской Федерации В. В.
Путиным и врио Главы Чувашской Республики О.А. Николаевым.
С обучением и воспитанием, подготовкой школьников к практической жизни в истекшем учебном
году были заняты 37 педагогов. Все имеют высшее педагогическое образование. 26 педагогов (70%)
работают высшей, 9 (24,3%)- первой квалификационной категорией. Среди учителей один имеет звание
"Заслуженный учитель Чувашской Республики". Это Пушкарева Е.А., учитель начальных классов. Семь
педагогов: Свинина Е.С., Афки С.И., Лапшина Т.Г., Петров В.Н., Чернова З.Г., Галкина Л.Г., Сереброва
Е.Н. носят почетное звание "Почетный работник общего образования Российской Федерации". Глинкина
Л. Н. награждена нагрудным знаком «Почетный работник воспитания и просвещения РФ». Учителя
Сереброва Н.В., Свинина Е.С., Чернова З.Г., Пушкарева Е.А., Автономов В.П. в разные годы
награждены Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации". 11
учителей за высокие показатели в учебно-воспитательной работе награждены Почетной грамотой
Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики.
Средний возраст учителей школы 47 лет.
По итогам 2019-20 уч. года отличников 102 (22,03%), ударников 223 (48,16%), неуспевающих
нет. Успеваемость на «4» и «5» составляет 70,2 %. С одной четверкой 27, с двумя 27. Одну «тройку»
имеют 42, две «тройки» 19 учащихся. Общая успеваемость по школе 100%.
Из 43 учащихся 9-х классов все учащиеся успешно завершили основную школу и получили
аттестат об основном общем образовании, в том числе трое учащихся получили аттестат с отличием.
В 2019-2020 учебном году среднюю школу завершили 19 выпускников. Среди них 7 учеников
получили аттестат с отличием и золотую медаль " За особые успехи в учении".
Всего наша школа заняла 31 + 1(мат.5 кл) =32 мест+ 6 мест интеллектуальные игры нач.кл.= 38.
Из них: математика – 4+1 мест; физкультура - 4; технология - 4; английский язык - 5; обществознание 2; биология – 2; астрономия - 2; ОБЖ – 2; география – 2; русский язык и литература – 2; история - 1;
экономика - 1; химия – 0; физика – 0; чувашский язык и литература - 0; право – 0; экология – 0; КРК – 0;
информатика – 0; МХК – 0.
Хотелось бы отметить работу с учащимися при подготовке к олимпиадам следующих педагогов:
Соловьева И.А. – 1 призовое место; Сереброва Н.В.- 3; Арбузова И.В. – 2; Автономов В.П. – 2;
Мамуткин А.Ф. – 2; Ефремова Л. И. – 2; Петров В.Н.- 2; Родионов П.В. - 2; Игнатьева Н. В.- 2; Яковлева
Л.П. – 2; Миронов Г.Н.- 2; Гордеев В.Г. – 2; Глинкина Л. Н.- 1; Воробьева Н.И.- 1; Афки С.И. – 1; Львова
Н.Г. – 2; Ефремова О.А. – 2, Мухаметгалеева Г.Р.– 1 и по интеллектуальным играм младших
школьников следующих педагогов: Пушкарева Е.А.- 4, Артемьева А.Н. - 2.
Для поддержки талантливых, одаренных школьников, склонных к научно-исследовательской
деятельности, демонстрации и пропаганды их лучших достижений, активизации работы по пропаганде
научных знаний, профессиональной ориентации и привлечения учащихся к научному творчеству и
исследовательской работе 28 февраля 2020 года на базе МБОУ «Комсомольская СОШ № 1» прошла
районная конференция-фестиваль творчества обучающихся «Excelsior-2020».
Конференция собрала 65 начинающих исследователей из 18 школ района по четырем
направлениям «Общественно-гуманитарные науки», «Естественно-технические науки», «Отечество»,
«Творчество» и более 30 экспертов. Каждый участник получил свидетельство участника районной

Конференции, а победителям и призерам торжественно были вручены грамоты отдела образования
администрации Комсомольского района.
«Все выше, и вы́ше, и вы́ше…» так с латинского переводится название районной конференциифестиваля творчества обучающихся «EXCELSIOR». Благодаря своему таланту, высокой мотивации к
успеху, и, конечно, кропотливому труду участники Конференции подтверждают значимость и
актуальность проведения такого рода мероприятий. В ходе непростой работы членов жюри результаты
сложились следующим образом:
Направление «Естественно-технические науки»
В секции «Математика»:
Призер – Зайцев Степан, ученик 10 класса МБОУ «Комсомольская СОШ №1» (руководитель: Сереброва
Н.В.).
В секции «Информатика»:
Победитель – Саванин Данила, ученик 9 класса МБОУ «Комсомольская СОШ №1» (руководитель:
Глинкина Л.Н.).
В секции «Физика и астрономия»:
Призер – Зайцев Степан, ученик 10 класса МБОУ «Комсомольская СОШ №1» (руководитель: Петров
В.Н.).
В секции «Экология, химия, биология, медицина и здоровье»:
Призер – Долгов Георгий и Валитова Рузиля, ученики 10 класса МБОУ «Комсомольская СОШ №1»
(руководитель: Автономова Р.А.).
С целью развития творческих способностей и общеучебных умений, а также формирования
компетенций, непосредственно сопряжённых с опытом их применения в практической деятельности у
обучающихся начальных классов 11 марта 2020 года на базе МБОУ «Комсомольская СОШ №1» прошел
IX районный конкурс проектных работ среди учащихся начальных классов общеобразовательных школ
района. Учащиеся защищали научно-исследовательские и проектные работы по четырем направлениям:
«Физика и техника», «Естествознание. Неживая природа», «Естествознание. Живая природа» и
«Гуманитарное».
Конкурс проектных работ в 2020 году был посвящен 75-летию Победы и 100-летию Чувашской
автономии. В секции «Естествознание. Неживая природа» защищали проектную работу ученики 3-в
класса Маметова Валентина, Смирнова Юлия, Степанова Юлия, Шайдуллина Амина (руководитель
Валитова А.А.). Тема их выступления «Его имя произносим с любовью и теплотой» посвящена
блокадному хлебу. Жюри признало их победителями. Ученица 4-б класса Романова Полина
(руководитель Пушкарёва Е.А.) продемонстрировала свой любимый вид спорта – художественную
гимнастику. В этом же предметном направлении она стала победителем. В секции «Гуманитарное
направление» выступал ученик 3-б класса Зайцев Родион с исследовательской работой «Книга Памяти
семьи Зайцевых» (руководитель Галкина Л.Г.), и он стал победителем. Ученица Салаева Анна (4-б
класс, руководитель Пушкарева Е.А.) выступила с проектной работой «Куклы-обереги» в этой же
секции. Она стала призером.
Участие в интеллектуальных играх 2019-20 уч. год

1.
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Мероприятие

Количество учащихся

«Русский медвежонок»
«Британский –Бульдог»
«Инфознайка»
«Кенгуру»
«Чувашская ласточка»
«Спасатели»
«Золотое руно»
«Пегас»
«Еж»
«Кит»
«ЧиП (Человек и Природа)»
«Мир сказок»
«Слон»
Астра

127
31
100
87
87
46
99
105
146
23
118
9
18
22

Выводы и предложения: в 2019-2020 учебном году необходимо усилить работу учителей- предметников
по работе с одарёнными детьми, привлекать учащихся к дистанционному обучению, продолжить
участие учащихся в разнообразных конкурсах.
Аттестация
В 2019-2020 уч. году квалификационные испытания прошли следующие учителя:
ФИО
Учитель
Категория
Предмет
Пушкарева Елена Александровна
Учитель
Высшая
Начальные классы
Чернова Зоя Гавриловна
Учитель
Высшая
Русский язык
Сереброва Елена Николаевна
Учитель
Высшая
Начальные классы
Лапшина Татьяна Геннадьевна
Учитель
Высшая
Начальные классы
Орлова Светлана Геннадьевна
Учитель
Высшая
Начальные классы
Автономов Виталий Петрович
Учитель
Высшая
Физическая культура
Ефремова Оксана Анатольевна
Учитель
Первая
Иностранный язык
Яковлева Людмила Павловна
Учитель
Первая
География
Арбузова Ирина Витальевна
Учитель
Первая
История,Обществознание
В школе большое внимание уделяется укреплению и сохранению здоровья детей и работников.
Для них организовано горячее питание в школьной столовой.
Школа активно внедряет в образовательный процесс проектную технологию.
В основном поставленные задачи на 2019-2020 учебный год выполнены.
1. Учебные программы по всем предметам пройдены. Выполнение государственного стандарта по
образованию (успеваемости) стабильно улучшается. Повысилась активность учащихся в проводимых в
школе мероприятиях творческого характера.
2. Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. Возросла творческая активность
учителей, о чем свидетельствуют следующие факты:
- очевиден профессиональный рост учителей в период с 02.09.19 по 31.05.20 учебный год, о чем
свидетельствует успешная аттестация учителей;
- возросла активность учителей в желании поделиться педагогическими и методическими
находками;
- увеличилось число учителей, участвующих в инновационных процессах школы;
- учителя школы активно внедряют проектную технологию, ИКТ;
- активизировалась работа по обобщению передового опыта.
Нужно отметить повышение качества знаний : в прошлом учебном году было 66,37%, а в этом учебном
году 70,2%. Хотелось бы обратить внимание на количество учащихся , имеющих одну или две «4» и
«3»:
Количество учащихся, Количество учащихся,
Количество учащихся,
Количество
имеющих одну «4» в имеющих одну «4» в
имеющих одну «3» в
учащихся, имеющих
2019г
2020г
2019г
одну «3» в 2020г
17
27
30
42
Количество учащихся ,
имеющих две «4» в
2019г
24

Количество учащихся,
имеющих две «4» в
2020г
27

Количество учащихся,
имеющих две «3» в
2019г
27

Количество учащихся,
имеющих две «3» в
2020г
19

3. Наряду с имеющимися положительными результатами в работе школы имеются недостатки:
- все еще недостаточно эффективна индивидуальная работа с одаренными учащимися школы;
- относительно низок уровень умений и навыков самоанализа своей деятельности у учителей и
учащихся;
- слабо налажена система взаимопосещений внутри М/О;
-на уроках не все учителя создают такие учебные ситуации и используют такие формы и методы
(задания для самостоятельной познавательной деятельности творческого характера, заданий, связанных
с жизнью, подбор наглядных пособий и др.), которые обеспечили бы эффективную познавательную
деятельность всех учащихся в меру их способностей и подготовленности;
-неполный охват и вовлеченность учителей в инновационную деятельность школы.

Задачи школы на 2020-2021 учебный год
1. Продолжение работы по реализацию в жизнь федерального проекта «Наша новая школа»;

2. Внедрение в учебно-воспитательный процесс ФГОС по основному общему образованию;
3. Улучшение материально-технической и учебно-методической базы школы;
4. Активизация работы по прохождению аттестации педагогическими работниками на
квалификационные категории.
Раздел.2. Выполнение Закона РФ «Об образовании»
№
п/п
1
2
3

4
5

6

7

8
9
10

Наименование мероприятий
Учет детей школьного возраста
Комплектование 2-х первых классов с
детьми, прошедшими медосмотр
Комплектование десятого класса из числа
девятиклассников школы и других
населенных пунктов.
Прохождение медосмотра работниками
школы.
Обеспечение учащихся 1-11-х классов
учебниками,
другой
учебной
литературой.

Сроки
выполнения
апрель-август
к 01.09.2020г.

Ответственные
лица
Дирекция
Дирекция

к 01.09. 2020 г.

Дирекция

Июль 2020 г.

Дирекция,
профком
Дирекция,
зав.библиотекой,
классные рук-ли,
родители.
Дирекция

к 01.09 2020 г.

Организация подвоза учащихся из к 01.09 2020 г.
деревень Байбахтино, Новое Бикмурзино,
Дубовка и п.Киров.
Организация работы школьной столовой с 01.09. 2020г.
для обеспечения горячим питанием
учащихся и работников школы.
Проведение медосмотра учащихся школы По
графику
ЦРБ
Организация работы кружков
и с 01.10 2020г.
спортивных секций.
Работа по сохранению контингента В
течение
обучающихся.
учебного года.

Отметка
о
выполнении

Дирекция
Дирекция,
медработник
Дирекция
Дирекция,
классные рук-ли

Раздел 3.Организация работы с кадрами
№
п/п
1

2

3

4

5

6
7

Наименование мероприятий
Комплектование школы педагогическими,
техническими
работниками,
учебновоспитательным
и
обслуживающим
персоналом
Распределение учебной нагрузки между
учителями на 2020-2021 учебный год
(приказ по школе)
Возложение
дополнительных
обязанностей на учителей школы с их
согласия (приказ по школе)
Распределение
функциональных
обязанностей между членами дирекции
(приказ по школе)
Организация дежурства среди классов и
учителей по этажам, в столовой, во время
проведения общешкольных мероприятий.
Организация дежурства по школе среди
техперсонала.
Организация в школе 5 методических
объединений:
-классных руководителей 1-11х классов;
-учителей начальных классов;

Сроки
выполнения
к 01.09.2020 г.

Ответственные
лица
Директор школы

28.08.2020 г.

Дирекция,
профком

28.08.2020 г.

Дирекция

28.08.2020 г.

Директор школы

с 01.09.2020г.

Зам.директора
по УР

с 01.09.2020 г.

Зам.директора
по АХР

с 01.09.2020 г.
Зам.дир по УР

Отметка
о
выполнении

Галкина Л. Г.
Львова Н. Г.
Арбузова И. В..,

-учителей-филологии
-учителей социально-общественных
дисциплин -учителей естественнонаучного цикла

Автономова
А.
8

Организовать следующие
двухнедельники:
-технология, ИЗО и музыка

предметные

-физкультура и ОБЖ
-английский язык, немецкий язык

-русский язык и литература
-история и обществознание
-биология и химия
-география и физика
-математика, информатика

-чувашский язык и литература
- начальные классы

9

10

11

12

13

14

15

Р.

Организация проведения открытых
уроков, мастер-классов, школьных
предметных олимпиад.
Участие в районных совещаниях
директоров школ, их заместителей,
педагогов-психологов, социальных
педагогов, старших вожатых,
библиотекарей, учителей-предметников.
Прохождение аттестации руководящими
и педагогическими работниками
Организация участия педагогов школы в
районных конкурсах « Учитель года2021», «Самый классный классный-2021»
Организация участия учителей школы в
районном конкурсе «Лучший учитель
года-2020»
Прохождение курсов повышения
квалификации учителей в ГОУ ЧРИО
согласно заявке.
Организация участия педагогов в

Игнатьева Н.В.
Федотов Е.В.
Родионов П. В.
16.11-27.11.
Автономов В.П.,
Мамуткин А.,
Миронов Г.Н.
30.11.-11.12.
Давыдова А.Е.,
Львова Н. Г.,
Ефремова О. А.
Зиганшина Э.Н.
18.01-29.01.
Воробьева Н.И.,
Соловьева И.А.,
Чернова З.Г.
01.02-12.02.
Арбузова И. В.
Васильева И.В.,
Гордеев В.Г.
15.02-26.02.
Галимзянова
Р.И..
01.03.-12.03.
Автономова Р.
А.
05.04.-16.04.
Яковлева Л.П.,
Петров В.Н.
Глинкина Л.Н.
Сереброва Н.В.
Родионов П.В.
19.04.-30.04
Мухаметгалеева
Г.Р.
05.10- 16.10
Гордеев В.Г.,
Жукова С.В.,
Учителя
начальных
классов
В
течение Зам.директора
учебного года
по УР
05.10- 16.10.

По
графику Заинтересованн
РОО.
ые лица

Первое
учебное
полугодие
По
графику
РОО

Дирекция,
профком

До 5 октября
2020 г.

Дирекция,
профком,

Дирекция,
Профком,

В
течение Дирекция
учебного года
В

течение Дирекция,

16
17

18

различных конкурсах, фестивалях,
смотрах и т.д.
Изучение и обобщение опыта работы
учителя химии Автономовой Р.А.
Представление в РОО наградных
материалов работников по итогам 20202021 учебного года.
Организация поздравлений работников в
честь дня рождения.

учебного года

профком

В
течение Зам.дир. по УР,
учебного года
ШМО
Март 2021
Дирекция,
профком
В
течение Дирекция,
учебного года. профком

Раздел 4. Руководство учебно-воспитательным процессом
№
п/п

Наименование мероприятий

Сроки
выполнения

1

Режим работы школы:
Школа работает в одну смену по
пятидневной учебной неделе Начало
уроков для начальных классов в 8.20
часов, а для 5-11 классов 8 час 30 мин.
Последний урок в школе заканчивается в
15.20 часов. Первая перемена на завтрак
для учащихся после 1-го урока. Вторая
перемена на обед для учащихся
начальных классов после 3-го урока, а для
учащихся 5-11 классов после 4-го урока
по 30 минут.
Распорядок общешкольных мероприятий:
Понедельник- общешкольная линейка по
итогам учебной недели, сдача и прием
дежурства
Вторник-информационный день; первый
вторник каждого месяца -день охраны
труда
Среда-санитарно-гигиеническое обучение
учащихся; последняя среда каждого
месяца - санитарный день.
Четверг- работа кружков и секций,
общешкольные спортивные мероприятия;
третий четверг каждого месяца- день
здоровья
Пятница- классные часы; последняя
пятница каждого месяца- совещание при
директоре

В
течение Дирекция
учебного года

2

3
4
5
6
7

Ответственные
лица

Заместители
директора
школы по ВР,
вожатые,
7.45-8.00
психолог
Зам.директора
по ВР, кл. рук-и,
В течение дня
Атласкин Н.А.
Кл.руководители
,
После уроков
Медработник,
Зам.дир.по АХР
Рук.кружков и
После уроков
секций, учителя
физкультуры,
зам.директора по
УР
Зам.
директ.поВР,
кл.руководители
, директор
Проведение заседаний МО, семинаров 1 раз в учебную Зам. директора
классных руководителей
четверть
по УР
Проведение
собраний
трудового Не реже 1 раза в Директор,
коллектива
полугодие
профком
Проведение
заседаний
Совета 1 раз в три
Директор
профилактики правонарушений
месяца
Проведение заседаний ШМО учителей
1 раз в учебную
Руководители
четверть
ШМО
Проведение классных собраний учащихся Ноябрь, декабрь, Зам.директора
по итогам учебных четвертей
март, май
по ВР, классные
руководители
7.45-8.00

Отметка о
выполнени
и

8
9

10

Проведение собрания учащихся 9 и 11-х апрель
классов по вопросам итоговой аттестации
Проведение инструктажей по ОТ, ТБ и 1 раз в
ПБ с работниками и учащимися школы
полугодие, в
начале учебного
года, в конце
учебных
четвертей
Проведение заседаний педагогического
совета школы:
Август:
1) О режиме работы школы и о правилах
28.08.2020г.
внутреннего распорядка школы на 202021 учебный год.
2) О календарном учебном графике на
2020-21 учебный год.
3) Об учебном плане школы на 2020-21
учебный год.
4) О внутришкольном контроле школы на
2020-21 учебный год.
5) О плане учебно-воспитательной работы
школы на 2020-21 учебный год.
6) Отчет самообследования за 2019-2020
учебный год.
7) Анализ ЕГЭ за 2019-2020 учебный год.
8) О распределении учебной нагрузки
на 2020-21 учебный год.
9) Об утверждении рабочих учебных
программ по предметам на 2020-21
учебный год.
10) Об утверждении профильных
предметов на 2020-21 учебный год.
11) Об утверждении кружков и
внеурочной деятельности на 2020-21
учебный год.
12) Методические рекомендации об
использовании устройств мобильной
связи а ОО.
13) Об организации охраны труда в школе
на 2020-21 учебный год ( Атласкин Н.А.)
14) О противодействии коррупции.
15) О профилактике правонарушений
несовершеннолетними.
16) Об организации методической работы
в школе (назначение руководителей
ШМО)
17) О санитарно-эпидемиологических
требованиях к условиям и организации
обучения в общеобразовательных
учреждениях
18) Об утверждении заведующих
кабинетов и классных руководителей на
2020-21 учебный год (Соловьева И.А.)
19) Об организации Дня знаний
(Атласкин Н.А.)
20) Об утверждении плана мероприятий
по
подготовке
к
проведению
государственной (итоговой) аттестации
обучающихся, освоивших программы
основного общего и среднего общего
образования в 2020-2021 году в МБОУ

Дирекция
Дирекция,
специалист по
ОТ, классные
руководители
Директор
Соловьева И. А.
Соловьева И. А.
Свинина Е.С.
Свинина Е.С.
Свинина Е.С.
Свинина Е.С.
Свинина Е.С.
Соловьева И. А.
Соловьева И. А.
Свинина Е.С.
Атласкин Н.А.
Атласкин Н.А.
Атласкин Н.А.
Атласкин Н.А.
Атласкин Н.А.
Свинина Е.С.
Атласкин Н.А.

Соловьева И. А.
Атласкин Н.А.
Свинина Е.С.

«Комсомольская СОШ №1»
21)Разное
Октябрь-Ноябрь
30.10.2020 г.
1) Об итогах 1-й учебной четверти.
2) Об изучении уровня преподавания и
степени адаптации учащихся 1, 5, 10 – х
классов.
3) О контроле за уровнем преподавания
аттестуемых педагогов: Автономова Р.А.,
Федотов Е.В., Галкина Л.Г. Сереброва
Н.В.
4) Об определении профильного класса.
5) О работе социального педагога
6) О санитарном состоянии кабинетов.
7) Анализ ВПР в 5-9 классах.
8).О проведении контрольных работ по
тексту дирекции по итогам первого
полугодия 2020-2021 учебного года
9) Разное
Декабрь
31.12.2020 г.
1.Об итогах второй учебной четверти и
первого учебного полугодия и задачи по
успешному завершению учебного года.
2. О состоянии ведения школьной
документации.(личные дела, электронный
журнал).
3.Об итогах контрольных работ по
текстам дирекции школы.
4.О контроле за уровнем преподавания
математики в 6 классах.
5 О контроль за уровнем преподавания
математики в 4 классах.
6.О контроле за уровнем преподавания
аттестуемых педагогов: Гордеев В.Г.,
Глинкина Л.Н., Матвеева О.Г., Валитова
А.А.
7.Новые формы и методы в преподавании
музыки во 2 классах.
8.Состояние рабочих тетрадей учащихся
по биологии (5 класс) и русскому языку (4
класс).
9. .Контроль за уровнем преподавания
ОДНКНР (5 класс).
10.О подведении итогов муниципального
этапа олимпиад.
11.О санитарно- гигиеническом
состоянии школьных помещений.
12.Об охране труда, ТБ и
противопожарном состоянии.
13.О работе с «трудными детьми» (анализ
посещаемости, организация досуга и т.д.
14.Об итогах проведения Новогодних
мероприятий в школе.
15. Разное
Март
12.03.2021г.
1) Об итогах 3-й учебной четверти.
2) О новых формах и методах работы в
преподавании английского языка в 7
классах.
3)О новых формах и методах работы в

Свинина Е.С.
Свинина Е.С.
Мельникова
Н.А.
Ефремова О.А.
Свинина Е.С.
Свинина Е.С.
Мельникова
Н.А.
Лукина
И.В.,
Атласкин Н.А.
Свинина Е.С.
Свинина Е.С.

Свинина Е.С.

Свинина Е. С.
Ефремова О. А.
Свинина Е. С.
Свинина Е. С.
Ефремова О. А.
Свинина Е. С.
Ефремова О. А.
Ефремова О. А.
Свинина Е. С.
Ефремова О. А.
Свинина Е.С.
Свинина Е.С.
Ильдюхин Г. П.
Атласкин Н.А.
Атласкин Н.А.
Атласкин Н.А.

Свинина Е.С.
Свинина Е.С.
Рук-ль ШМО

преподавании окружающего мира в
соответствии с ФГОС. (4 класс)
4) О контроле за ведением электронного
журнала.
5) О контроле за ведением рабочих
тетрадей по математике в 3 классе
6) О контроле за ведением рабочих
тетрадей по родному языку (чувашскому)
в 6 классе.
7) О контроле за уровнем преподавания
русского языка и математики в 9, 11
классах.
Подготовка к ГИА.
8) Об итогах месячника оборонномассовой работы (Атласкин Н.А.)
9) Об работе школьной библиотеки.
10) О кружковой работе и внеурочной
деятельности
11) Разное.
Май:
1) О состоянии преподавания русского
языка во 2 классах
2) О подготовке к ГИА в 9,11 классах (
предметы по выбору) Определение
уровня сформированности ЗУН.
3) О профориентационной работе в 9,11
классах.
4)О проведении промежуточной
аттестации учащихся 2-8 и 10-х классов
5)Соблюдение санитарно-гигиенического
режима кабинетов, мастерских, спортзала,
столовой..
6)Состояние дежурства по школе. Рейдпроверка «Внешний вид учащихся»
7)Об оздоровительном лагере при школе.
8) Разное.

Ефремова О.А.
Свинина Е. С.
Ефремова О.А.
Ефремова О.А
Свинина Е. С..
Свинина Е.С.

Атласкин Н.А.
Миронов Г.Н.
Атласкин Н.А
Атласкин Н.А
14.05.2021г.

Май
1) О допуске учащихся 9 и 11-х классов к 24.05.2021г.
государственной итоговой аттестации за
курс основной и средней школы.
2) Об обобщении опыта работы
Автономовой Р.А.
3) О подготовке к летнему отдыху,
трудовой практике.
4) Разное
Май
1) Об итогах 4-й учебной четверти и 2020- 31.05.2021г.
2021 учебного года.
2) Об итогах промежуточной аттестации
учащихся 2-8 и 10-х классов.
3) О переводе учащихся 1-8 и 10-х
классов в последующие классы.
4) О предварительном распределении
учебной нагрузки учителей на 2021-2022
учебный год.
5) Об ежегодных очередных отпусках
работников школы.
6) Разное.
Июнь:
1) Об итогах проверки школьной 18.06.2021г.

Ефремова О.А
Свинина Е.С.
Мельникова
Н.А.
Ефремова О.А
Свинина Е.С.
Ильдюхин Г. П.
Атласкин Н. А.
Атласкин Н. А.

Соловьева И. А.
Кл.руководители
Свинина Е.С.
Атласкин Н.А.

Свинина Е.С.
Свинина Е.С.
Ефремова О.А
Классные
руководители
Соловьева И. А.
Соловьева И. А.
Свинина Е.С.

документации (журналов, выполнение
учебной
программы,
объективность
выставления оценок;
личные дела
учащихся).
2) О выполнении плана учебновоспитательной работы, определение
результативности проведенной работы.
3) О выпуске учащихся 9-х
и 11-х
классов из основной и средней школы и
выдаче им аттестатов об основном и
среднем (полном) общем образовании.
4) О проведении выпускного балла для
выпускников 11-х классов.
5) Разное

Ефремова О.А

Атласкин Н.А.

Свинина Е.С.
Кл.
руководители
Атласкин Н.А.

Раздел 5. Воспитательная работа
5.1.Формирование осознанного отношения к учебе, как фундаменту интеллектуального и умственного развития личности.
Направление

1.Формирование осознанного отношения к учебе,
интеллектуального и умственного развития личности

как

фундаменту Ответственные лица.

Сроки
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь
Декабрь
Январь
Март
Апрель
Май.

1. День знаний. Праздник «Здравствуй, школа!»
2. Здесь – мой класс, мои друзья!
3.Собрания в классах «Организация воспитательной работы в классных коллективах на
2020 -2021 учебный год»
1. Заседания активов классов.
2. Заседание актива ДО «Школьная Республика».
3. День дублёра.
4. Посвящение в первоклассники.
1.Акция «Пятёрка маме».
2.Рейды по проверке: уголков, санитарного состояния классов и внешнего вида.
3. Прощание с букварем.
1.Интеллектуальный марафон «Что!Где!Когда!»
2.Ступеньки к знаниям.
1.Кл.час «Успешный ученик». (3-4кл ).
2.Книжная выставка «Познай!».
1.Акция «Дневник – лицо ученика».
2.Неделя детской книги.
1. Интеллектуальный марафон «Хочу всё знать!».
2.Классный час «Учеба – главный труд».
3.Мероприятие «Веселый космодром».
1. Подведение итогов учебного года.

Администрация.
Библиотекарь.
Классные руководители.
Классные руководители.
Старшая вожатая.
Классные руководители.
Старшая вожатая.
Ст. вожатая
Библиотекарь.
Классные руководители.
Библиотекарь.
Заместитель директора по ВР
Библиотекарь.
Старшая вожатая.
Классные руководители.
Классные руководители.

5.2.Формирование правосознания, воспитание гражданственности.
Воспитание уважительного отношения к закону, нормам общественной жизни.
Направление
Сроки

2.Формирование правосознания, воспитание гражданственности. Воспитание
уважительного отношения к закону, нормам общественной жизни

Ответственные лица

Сентябрь

1.Индивидуальная беседа с «трудными подростками «Подросток и закон».
2. Классные часы «Ваши права и обязанности»

Администрация.
Библиотекарь.

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь
Февраль

Март

Апрель
Май

3.Познавательный час «Правила дорожного движения».
4. Классные часы «Правила внутреннего распорядка обучающихся».
5. Классные часы «Противопожарная безопасность»
1.Месячник правовых знаний:
а) Викторина «Символика Чувашской Республики» - 9 кл.
б) Классные часы «Покончить с грубостью!».
2. Беседы о ответственности за причиненный ущерб книге, учебнику, журналу.
3. Классные часы «Я – гражданин своей страны».
1.Посещение трудновоспитуемых на дому.
2.Классные часы «Три ступени, ведущие вниз».
3. Викторина «4 ноября – День народного единства».
4. Классные часы Государство Российское (викторина) 8 класс
5. Классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»
1.Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. Тестирование.
2.Классные часы «Наркомания – угроза обществу».
3. Право в нашей жизни. (Книжная выставка)
4. Познавательный час «День Конституции» 3 класс
1.Беседы «Мои добрые дела».
2. Классные часы «Закон надо знать и выполнять»…
3 Классные часы «Каждый ребенок имеет право»
1.Встреча с работниками правоохранительных органов района
2.Книжная выставка «Закон один для всех».
3. Конкурс плакатов «Закон есть закон»
4. Беседы « Добро и зло. Причины наших поступков»
1.Профилактические беседы « Мораль и право – дороги, ведущие к человечности».
2. Классные часы « Правовые основы в ученическом коллективе»
3.Кл.час « Спички – не игрушки» 1 – 9 кл.
2.Месячник «полиция и дети».
1.Линейка « Поколение без наркотиков».
2.Месячник борьбы с пожарами от детской шалости.
3.Книжная выставка «С Законом на «Вы».
1. «Мы на дороге» беседы с учащимися.
2. Профилактические беседы с «трудными» учащимися «Как провести каникулы и не
нарушить закон»

Классные руководители.
Администрация.
Библиотекарь.
Классные руководители.
Администрация.
Библиотекарь.
Классные руководители.
Психолог.
Библиотекарь.
Классные руководители.
Администрация.
Библиотекарь.
Классные руководители.
Психолог.
Библиотекарь.
Дежурные учителя.
Классные руководители.
Библиотекарь.
Классные руководители.
Психолог.

5.3.Формирование отношения к природе, растительному и животному миру. Экологическое воспитание.
Направление
Сроки

1. Формирование отношения
Экологическое воспитание.

к природе, растительному

и животному миру.

Администрация.

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март

Апрель
Май

1. Познавательный час «Собираем урожай..» 2 класс.
2.Месячник противоэрозийных, озеленительных работ:
а) посадка деревьев.
б) очистка территории от бытового мусора.
в) экскурсии в лес.
1. Интерактивная игра «Времена года..» 2 кл.
2. Библиотечно-библиографический час «Здравствуй, осень золотая!» - 4 кл.
3. Книжная выставка
«Унылая пора! Очей очарованье!»
4. Экологическая акция «Чистый класс»

Администрация.
Библиотекарь.

1. Линейка на экологическую тему.
2. Познавательные часы « Зеленый мир».
3. Классные часы « Пойми живой язык природы».
1. Проект «Птичья столовая»
2. Книжная выставка «Зимушка-зима».
3. Экологическая акция «Чистый класс»
1. Экскурсия в зимний лес.
2. Конкурс рисунков «Береги природу»
1.«Прекрасное рядом». Беседы.
2.Эко-теремок «Люби природу родного края» в 1а классе (познавательная игра).
1. Кл. часы « Как сберечь этот мир».
2. Книжная выставка «Весна-утро года».
3. Биологическая викторина . 5 класс
4. Экологическая акция «Чистый школьный двор»
1. Экологическая акция по уборке территории школы
2. Викторина «День птиц» нач.класы
1. Экскурсии на природу.
2.Познавательная игра в 6кл. «Кладовая природы».
3. Книжная выставка «Лето красное, здравствуй!»
4. Экологическая акция «Чистый класс»

Дежурный учитель.
Библиотекарь.

Администрация.
Классные руководители.
Библиотекарь.

Старшая вожатая.
Библиотекарь.
Классные руководители.
Старшая вожатая.
Классные руководители.
Библиотекарь.
Классные руководители.
Библиотекарь.
Администрация.
Библиотекарь.
Классные руководители.
Библиотекарь.

5.4.Формирование отношения к труду, как источнику благополучия общества и личности.
Направление
Сроки
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

4.Формирование отношения к труду, как источнику благополучия общества и личности

Ответственные

1.Акция «Собираем урожай».
2.Организация дежурства по школе.
1.Операция «Сохрани тепло».
2.Тематические классные часы «Учеба – наш главный труд».
1.Беседы на тему: «Трудом славен человек».
1.Операция «Чистота».
2.Генеральная уборка в классах.

Администрация.
Классные руководители.
Классные руководители.
Классные руководители.

Январь
Февраль
Март
Апрель

1.Конкурс презентаций «Все о профессиях».)
1.Контроль за дежурством по школе.
1.Акция «Чистота».
1.Конкурс на лучшую сохранность школьной мебели.
2.Субботник по уборке территории школы и памятника.

Старшая вожатая.
Администрация.
Классные руководители.
Администрация.
Классные руководители.

Май

1.Работа на приусадебном участке.
2.Субботник по посадке деревьев.

Заведующий участком.
Классные руководители.

5.5.Формирование отношения к прекрасному. Эстетическое воспитание.
Направления
Сроки
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

5.Формирование отношения к прекрасному. Эстетическое воспитание

Ответственные

1.Оформление общешкольных и классных уголков.
2.Классный вечер «Осень золотая».
1.День пожилых людей.
2.День учителя.
3.Классные часы «Учитель перед именем твоим…».
Выставка детского рисунка «Моя мама – лучше всех!»
1. «К нам приходит Новый год» (1-11 кл).

Вожатая.
Классные руководители.
Администрация.
Классные руководители.

1.Утренник «Сказка, приходи!».
1.День влюблённых.
2.День защитника Отечества.
1. Международный женский день.
2. Классные вечера «Мама моя».
3. Выставка «Мама, слово дорогое…».
1.День смеха.
1.Последний звонок.

Классные руководители.
Администрация.
Классные руководители.
Библиотекарь.
Старшая вожатая.
Классные руководители.
Старшая вожатая.
Классные руководители.
Библиотекарь.
Старшая вожатая.
Администрация.

5.6.Формирование здорового образа жизни, отношения к своему здоровью. Физическое воспитание
Направление
Сроки

6.Формирование здорового образа жизни, отношения к своему здоровью. Физическое
воспитание

Ответственные

Сентябрь

1.Линейка, посвященная здоровому образу жизни.
2. Часы общения. «Почему важно быть здоровым».
3. Я выбираю здоровье. (Книжная выставка.)

Октябрь

1.
2.
3.
4.

Администрация.
Классные руководители.
Учителя физкультуры.
Библиотекарь.
Классные руководители.
Библиотекарь
Педагог-психолог.

Выпуск уголков здоровья.
Беседы «Умение отвечать за свое здоровье».
Книжная выставка «Сделай шаг к здоровью».
Конкурс плакатов «Скажи наркотикам «НЕТ!»

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль

Март

Апрель
Май

1. Месячник «Молодежь за здоровый образ жизни».
2. Путешествие в страну здоровья. Начальные классы.
3. Беседы «Что такое здоровье? (физическое, духовное, психическое)»
1. Кл. час «Здоровый дух -в здоровом теле».
2. Книжная выставка «Четыре страшные буквы «СПИД!»
3.Классные часы «Спорт в моей жизни»
1. Встреча с врачами ЦРБ.
2. Беседа «Вредные и полезные привычки».
3. Классные часы «Основные способы закаливания»
1. Классные часы «Нет вредным привычкам»
2. Веселые старты (1-5 кл.).
3. Месячник оборонно-массовой работы.
4. Утренник «Царица гигиены и ее друзья» 4кл.
1.Спортивная викторина.
2. Классные часы «Курение – это плохо»
3. Беседа «Секреты здоровья и долголетия» в 10 - 11-х классах.
4. Месячник «Молодежь за здоровый образ жизни».
1. Беседы « Наркотик - болезнь и гибель человека»
2. Веселые старты (6-8кл.)
3. Тестирование учащихся 8-11 классов на употребление ПАВ
1. День здоровья.
2. Спортивные соревнования среди 6-11кл
3. Классные часы «Как отучить себя от вредных привычек».
4. Акция «Всемирный день отказа от курения»

Администрация.
Педагог-психолог.
Классные руководители.
Педагог-психолог.
Старшая вожатая.
Библиотекарь.
Администрация.
Педагог-психолог.
Библиотекарь.
Администрация.
Старшая вожатая.
Библиотекарь.
Учителя физкультуры
Библиотекарь.
Классные руководители.
Медицинская сестра.
Педагог-психолог.
Педагог-психолог.
Классные руководители.
Учителя физкультуры.
Администрация.
Учителя физкультуры
Педагог-психолог.
Классные руководители.

5.7.Формирование отношения к себе и окружающим. Нравственно-этическое воспитание.
Направления
Сроки
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март

7.Формирование отношения к себе и окружающим. Нравственно-этическое воспитание.

Ответственные

1. Индивидуальные беседы с учащимися о вежливости.
2. «Эмпатия – что это такое» в 5-6кл.
1. Классные часы «Уважай старость» нач.классы
2. Диагностика уровня воспитанности учащихся
1.Линейка «На вкус и цвет товарища нет».
2. Беседы «Относись к другим как к себе»
1. Беседы «Родина любимая моя»
2. Беседа на тему «Азбука вежливости».
1. Беседы « Доброта – как категория вечности»
2. Индивидуальные беседы с учащимися .
1. Линейка о правилах поведения.
2. «Наш друг-этикет». Книжная выставка
1. Классные часы « Умение владеть собой»
2. Утренник «Чтобы радость дарить, надо добрым и вежливым быть».

Педагог-психолог
Классные руководители.
Педагог-психолог
Классные руководители.
Дежурный учитель.
Классные руководители.
Классные руководители.
Классные руководители.
Дежурные учителя
Библиотекарь.
Библиотекарь.
Классные руководители.

Апрель

1. Классные часы « О нравственных отношениях юношей и девушек»
2. Беседы из цикла «Этика» и «Этикет».
1. Беседы «Внутрисемейные отношения»
2. Беседы «Скоро лето».

Май

Классные руководители.
Педагог-психолог
Классные руководители.

5.8.Патриотическое воспитание
Направление
Сроки
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

8.Патриотическое воспитание

Ответственные

1. Открытый урок «Первая мировая война. Неизвестная война».
2. Помощь ветеранам.
1.Акция «Родники добра» к Международному Дню пожилых людей. Изготовление и
вручение поделок и открыток ветеранам педагогического труда
1.Классные часы «Здесь Родины моей начало».
1.Познавательный часы «День Конституции»
2.Викторина «Государство Российское», 8 класс
Конкурс социальных проектов «Я – гражданин России», 8-9 классы
1.Праздничные мероприятия, посвященные ко Дню защитника Отечества.
2.Книжная выставка «Славные Сыны Отечества».
3.Встречи с ветеранами ВОВ и боевых действий.
1.Книжная выставка «Мама, слово дорогое…».
2.Помощь ветеранам.
Мероприятия, посвященные к Дню чувашского языка.
1.Акция «Доброе утро, ветеран».
2.Мероприятия, посвященные Дню Победы.
2.Книжная выставка «Дети военной поры».

Классные руководители.
Старшая вожатая.
Заместитель директора по ВР
Классные руководители.
Классные руководители.
Классные руководители.
Библиотекарь.
Классные руководители.
Классные руководители.
Библиотекарь
Заместитель директора по ВР
Библиотекарь.
Классные руководители.
Администрация.
Заместитель директора по ВР
Классные руководители.
Библиотекарь

Раздел 6. Работа с родителями, шефами и общественностью
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование мероприятий

Сроки

Ответственные лица

Привлечение родителей учащихся к подготовке школы к новому
учебному году.
Проведение заседаний Совета родителей школы
Проведение общешкольных родительских собраний.
Проведение собрания родителей учащихся 9 и 11-х классов по
вопросам государственной итоговой аттестации.
Проведение собрания родителей 4-х классов по поводу завершения
начального общего образования.
Проведение профсоюзных собраний и заседаний профкома
Проведение Дня пожилых людей с приглашением ветеранов
школы.

Июнь

Совет родителей

1 раз в учебную четверть
1 раз в полугодие
Апрель

Галкина Л.В.
Галкина Л.В.
Дирекция

май

Классные руководители

По плану профкома
01.10.2021

Валитова А.А.
Дирекция, совет ветеранов

8
9

7

Оказание
помощи совету ветеранов в решении вопросов
пенсионеров; поздравление ветеранов с днем рождения
Приглашение представителей районная администрации, сельского
поселения, родительской общественности, шефских организаций,
совета ветеранов на общешкольные мероприятия
Поддерживание связи со СМИ

В течение учебного года

Дирекция

В течение учебного года

Дирекция

В течение учебного года

Коллектив школы

Раздел 7. Укрепление материально-технической базы школы.
№
п/п

Наименование мероприятий

1.

Текущий ремонт, покраска в спортзале, кабинете технологии кабинете ОБЖ, а в учебных К 25.08.2020
помещениях.

2.

Капитальный ремонт в кабинетах Центра цифрового и гуманитарного образования «Точка
Роста»
Обеспечить школу учебниками, канцелярскими и хозяйственными товарами, мелом,
дезинфицирующими и моющими средствами
Подготовить тепловое и электрохозяйство к отопительному сезону
Благоустройство территории школы

3.
4.
5.

Сроки

Ответственные
лица

К 25.08.2020

Дирекция,
классные
руководители
Дирекция

К 01.09.2020

Дирекция.

К 01.10.2020
Дирекция.
В
течение Дирекция,
учебного года
коллектив школы

Отметка
о
выполнении

Приложение к Плану
учебно-воспитательной работы
МБОУ «Комсомольская СОШ №1»
на 2020-2021 учебный год
Раздел 8.
Внутришкольный контроль за учебно-воспитательным процессом

Август - сентябрь
№

1.

2.

3.

4
5.

6

Тема контроля
О готовности школы к новому учебному году:

проверка школьной столовой;

проверка соблюдения санитарно-гигиенических норм и ТБ,
противопожарного состояния во всех школьных помещениях;

личные дела первоклассников;

школьные мероприятия.
Комплексное тематическое планирование и утверждение:

режима работы школы;

расписания уроков, кружков и внеурочной деятельности;

программ кружков и внеурочной деятельности;

планов работы ШМО;

рабочих учебных программ учителей;

планов работы классных руководителей .
Проверка оформления школьной документации:

электронный журнал;

журналы кружков и внеурочной деятельности ;

документация классных руководителей, психолога, соц.
педагога;

паспорта кабинетов.
Состояние дежурства по школе.
Рейд-проверка «Внешний вид учащихся».
Итоги трудоустройства выпускников.

Составление списков несовершеннолетних МБОУ «Комсомольская
СОШ №1»
Составление социального паспорта МБОУ «Комсомольская СОШ №1»
Списки обучающихся МБОУ «Комсомольская СОШ №1»

Кто осуществляет
контроль
Директор,
зам. директора по УР,
зам. директора по ВР,
зам. директора по АХЧ

Вид, формы,
методы
контроля
Рейды

Классы

Сроки

1-11

август

Способы
подведения
итогов
Совещание
при
директоре

Директор,
зам. директора по УР,
зам. директора по ВР,

Просмотр,
утверждение

1-11

Августсентябрь

Педсовет
Приказ

Директор,
зам. директора по УР,
зам. директора по ВР,
зам. директора по АХЧ.

Тематический

1-11кл.

до 21.09

Заседание
ШМО

Зам . директора по ВР,
вожатые
Зам. директора по УР;
соц. педагог,
Соловьева И. А.
Глинкина Л. Н., Гордеев
В. Г.
Социальный педагог

Тематический

1-11кл

До 09.09

Справка

Обзорный

9,11 кл.

До 14.09

Просмотр,
утверждение

1-11

Августсентябрь

Справка подтвержд.
Совещание
при
директоре
Педсовет
Приказ

из населенных пунктов Комсомольского района

Октябрь
№
1.

2.

3.

4.

Тема контроля
Проверка состояния техники чтения.
Качество овладения умениями и навыками
сознательного, правильного, беглого
выразительного чтения.
Изучение уровня преподавания и степени
адаптации учащихся 1, 5, 10 – х классов .

Контроль за уровнем преподавания аттестуемых
педагогов: Автономова Р.А., Федотов Е.В.,
Галкина Л.Г. Сереброва Н.В.
Работа социального педагога.

Кто осуществляет контроль
Директор,
зам. директора по УР
руководители ШМО.
Директор,
зам. директора по УР, зам.
директора по ВР,
руководители ШМО,
психолог, соц. педагог
Директор,
зам. директора по УР
руководитель ШМО.
Зам. директора по ВР.

Вид, формы,
методы контроля
Тематический,
проверка техники
чтения.

Классы

Сроки

Способы
подведения итогов
Заседание
ШМО

2-4;
5-6 кл.

5-16

Класснообобщающий,
посещение уроков,
контроль тетрадей

1, 5,10 кл.

5-26

Педагогический
совет
ШМО

Персональный,
посещение уроков
и занятий
Фронтальный

1-11 кл.

октябрь

Заседание ШМО,
МО

1-11 кл

октябрь

Справка, семинар
классных
руководителей

Ноябрь
№
1.

2.
3.

4

5

Тема контроля

Кто осуществляет контроль

Проверка правильности ведения школьной
документации:
 электронный журнал
 журналы кружковой работы и
внеурочной деятельности
Анализ объективности выставления
четвертных отметок, анализ успеваемости.
Санитарно- гигиеническое состояние
школьных помещений .
Работа с «трудными детьми» (анализ
посещаемости, организация досуга и т.д).

Директор,
зам. директора по УР, зам.
директора по ВР,
руководители ШМО,
вожатые

Контроль за уровнем преподавания
аттестуемых педагогов: Гордеев В.Г. Глинкина
Л.Н., Матвеева О.Г., Валитова А.А.
Контроль за уровнем преподавания
математики.

Директор,
зам. директора по УР
руководитель ШМО.
Директор

Зам.директора по АХЧ,
специалист по ОТ.
зам. директора по ВР,
психолог , соц.педагог.

Вид, формы,
методы контроля
Фронтальный,
просмотр

Фронтальный
Тематический,
посещение,
собеседование.
Персональный,
посещение уроков
и занятий
Персональный,
посещение уроков

Классы

Сроки

Способы
подведения итогов
Педагогический
совет

1-11 кл.

2-9

Кабинеты,
мастерские
1-9 кл.

2-9

1-11 кл.

ноябрь

Заседание ШМО,
МО

6, 4 кл.

10-16

Педагогический
совет

16-27

Педагогический
совет
Педагогический
совет

6

Проверка актов обследования жилищнобытовых условий учащихся.

Зам. директора по ВР,
соц. педагог

и занятий
Просмотр

1-11 кл.

Справка
Совещание
при директоре

1-29

Декабрь
№

Тема контроля

1.

Новые формы и методы в преподавании
музыки

2.

Контроль за состоянием ЗУН.
Изучение результативности обучения.
Состояние рабочих тетрадей учащихся по
биологии в 5 классах и по русскому языку в 4
классах. Выполнение единого
орфографического режима.
Охрана труда, ТБ и противопожарное
состояние.

3.

4.
5.

Контроль за уровнем преподавания ОДНКНР

Кто осуществляет контроль
Директор,
зам. директора по УР,
руководитель ШМО
Директор,
зам. директора по УР
Зам. директора по УР,
руководитель ШМО.

Вид, формы,
методы контроля
Персональный,
посещение уроков

Классы

Сроки

Способы
подведения итогов
Педагогический
совет

2 кл.

2-13

Обобщающий ,
контр. работы
Просмотр

2-11 кл.

7-25

5, 4 кл.

7-11

Зам. директора по
АХЧ,специалист по ОТ

Текущий

1-11 кл.

2-25

Педагогический
совет

Директор,
зам. директора по УР,
руководитель ШМО.

Персональный,
посещение уроков
и занятий

5 кл

2-14

Педагогический
совет

Педагогический
совет
Педагогический
совет ШМО

Январь
№

Тема контроля

1.

Контроль за ведением электронного журнала.

2

3.

Контроль за ведением рабочих тетрадей по
математике в 3 классе и родному языку
(чувашскому) в 6 классе. Выполнение единого
орфографического режима.
Работа классных руководителей с детьми,
находящимися в социально опасном положении
(организация занятости во внеурочное время,
оценка деятельности учащихся в общественной
жизни).

№

Тема контроля

Кто осуществляет контроль
Директор,
зам. директора по УР
Зам. директора по УР,
руководители ШМО.
Зам. директора по ВР,
психолог, соц. педагог,
вожатые.

Вид, формы,
методы контроля
Тематический,
просмотр
Фронтальный,
просмотр
Тематический,
просмотр

Классы

Сроки

1-11 кл.

11-22

3, 6 кл.

25-29

1-11 кл.

18-29

Способы
подведения итогов
Педагогический
совет
Педагогический
совет ШМО
Справка
Совещание при
директоре.

Февраль
Кто осуществляет контроль

Вид, формы,
методы контроля

Классы

Сроки

Способы
подведения
итогов

1.

Месячник оборонно- массовой работы

2

Новые формы и методы работы в преподавании
окружающего мира в соответствии с ФГОС.
Контроль за уровнем преподавания русского
языка и математики в 9, 11 классе. Подготовка к
ГИА.
Работа школьной библиотеки. Проверка
посещаемости школьной библиотеки.

3

4.

Директор,
зам. директора по ВР,
преподаватель ОБЖ,
вожатые.
Зам. директора по УР,
руководитель ШМО.
Зам. директора по УР,
руководитель ШМО.
Директор,
зам. директора по ВР,
вожатые.

Тематический

1-11 кл.

1-26

Справка
Совещание при
директоре

Фронтальный

4 кл.

8-19

Фронтальный,
посещение занятий,
собеседование
Фронтальный,
наблюдение,
собеседование

9,11 кл

1-12

Педагогический
совет
Педагогический
совет

1-11кл.

8-26

Совещание
при директоре

Март
№

Тема контроля

Кто осуществляет
контроль

Вид, формы,
методы контроля
Тематический,
посещение
уроков и занятий,
собеседование
Персональный,
посещение
уроков и занятий
Тематический

7 кл.

2-6

1-11 кл.

март

Заседание ШМО,
МО

1-11 кл.

8-19

Зам.директора по АХЧ,
специалист по ОТ.

Фронтальный

Кабинеты, 15-26
мастерские

Директор,
зам. директора по УР,
руководитель ШМО.

Тематический,
посещение
занятий

2 кл.

Справка,
совещание при
директоре
Протокол,
Педагогический
совет
Педагогический
совет . ШМО

1.

Новые формы и методы работы в
преподавании английского языка в
условиях внедрения ФГОС

Директор,
зам. директора по УР,
руководитель ШМО.

2.

Контроль за уровнем преподавания
аттестуемых педагогов: Галимзянова Г.И.,
Лукина И.В.
Проверка кружковой работы и внеурочной
деятельности (посещаемость, план работы,
ведение журнала)
Соблюдение санитарно-гигиенического
режима кабинетов, мастерских, спортзала,
столовой.
Состояние преподавания русского языка

Директор,
зам. директора по УР
руководитель ШМО.
Зам. директора по ВР,
вожатые, соц.педагог.

3.

4.

5

Классы

Сроки

1-5

Способы
подведения
итогов
Педагогический
совет

Апрель
№

Тема контроля

Кто осуществляет
контроль

Вид, формы,
методы контроля

Классы

Сроки

Способы
подведения
итогов

1

Профориентационная работа в 9, 11 классах.

Зам. директора по ВР,
Психолог, соц. педагог

Персональный

9, 11 кл.

5-16

2.

Состояние дежурства по школе.
Рейд-проверка «Внешний вид учащихся»
Подготовка к ГИА в 9,11 классах ( предметы по
выбору) Определение уровня сформированности
ЗУН.
Проверка состояния техники чтения.
Качество овладения умениями и навыками
сознательного, правильного, беглого
выразительного чтения.

Зам . директора по ВР,
вожатые, соц.педагог.
Директор,
зам. директора по УР,
психолог.
Директор,
зам. директора по УР
руководители ШМО.

Тематический

1-11 кл.

12-23

Тематический

9,11кл.

19-30

Тематический,
проверка техники
чтения.

2-4;
5-6 кл.

19-30

3.

4.

Педагогический
совет, МО кл.
руководителей
Педагогический
совет
Педагогический
совет
ШМО

Май - июнь
№

Тема контроля

1.

Контроль за качеством ЗУН.

2.

Подготовка к летнему отдыху, трудовой
практике. Работа с «трудными» учащимися
(трудоустройство).
Проверка школьной документации (журналов,
выполнение учебной программы, объективность
выставления оценок; личные дела учащихся).

3.

4.

5.

Проверка выполнения плана воспитательной
работы, определение результативности
проведенной работы.
Обобщение опыта работы Автономовой Р.А.

Кто осуществляет контроль
Директор,зам. директора по
УР,
руководители ШМО.
Директор,
зам. директора по ВР,
соц.педагог, вожатые
Директор, зам. директора по
УР, зам. директора по
ВР,руководители ШМО.

Вид, формы,
методы контроля

Классы

Сроки

Способы
подведения
итогов
Педагогический
совет

Обобщающий,
контр.работы

2-11 кл.

11.05-24.05

Тематический

1-10 кл.

24.05-28.05

Педагогический
совет

Тематический,
просмотр

1-11 кл.

31.05-11.06

Педагогический
совет

Директор, зам. директора по Обзорный
1-11 кл.
01.06-08.06
Педагогический
ВР,
совет
руководители ШМО.
Директор, зам. директора по Обзорный
11.05-27.05
Педагогический
УР,
совет
Заместитель директора по УР:
Е. С. Свинина
План учебно-воспитательной работы на 2020-2021 учебный год с Приложением рассмотрен и принят на заседании педагогического совета
школы 31 августа 2020 года, протокол № 1.

