
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Агинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

План работы  

на IV четверть 2020-2021 учебного года  

Апрель 
Направление 

деятельности 
29-3 5-10 12-17 19-24 26-1 

Контроль ведения  

школьной 

документации 

1. Тематическое 

планирование на 4 

четверть, коррекция с 

учетом промежуточной 

аттестации, ВПР. 

2. Мониторинг работы 

учителей с электронным 

журналом (выставление 

итоговых оценок, 

пропусков занятий по 

итогам 3 четверти) 01.04. 

3. Оперативное совещание 

при директоре. 

4. Утверждение КИМов для 

промежуточной аттестации 

учащихся на заседаниях 

ЦМО – 02.03. 

  1. Проверка журналов по 

технике безопасности 

(химия, физика, биология, 

технология, информатика, 

физическая культура). 

 

1. Мониторинг работы учителей 

с электронным журналом 

(выставление итоговых оценок, 

пропусков занятий в апреле).  

2. Представление анализов 

пробных ГИА учителями-

предметниками. 

1. Проверка классных журналов, 

журналов спецкурсов, 

внеурочной деятельности.  

 

Контроль качества 

образовательных 

результатов 

Всероссийские 

проверочные работы:  

31.03.-01.04- русский язык  

4 классы , 30.03.- русский 

язык 7 класс, 01.04.- 

история 5 класс. 

Всероссийские 

проверочные работы:  

05.04. - математика 7 

класс, 06.04 - математика 

4 класс, 07.04.  биология 

5 класс, 05.04.- 09.04.-

предмет по выбору  

федерального 

организатора 6 класс, 

предмет по выбору  

федерального 

организатора 8 класс.  

Всероссийские 

проверочные работы:  

12.04. – русский язык  5 

класс, 13.04.- история 7 

класс, 14.04. – 

окружающий мир  4 класс 

12.04- 16.04- предмет по 

выбору  федерального 

организатора 6 класс, 

предмет по выбору  

федерального организатора 

8 класс 

Промежуточная 

аттестация учащихся.  

Всероссийские проверочные 

работы:  

19.04.- математика 5 класс, 

20.04- биология 7 класс,  21.04. 

русский язык 6 класс,23.04.- 

русский язык 8 класс,  

 

Промежуточная аттестация 

учащихся.  

Всероссийские проверочные 

работы:  

26.04 –математика 6 класс, 27.04 

география 7 класс, 29.04 – 

математика 8 класс. 

 

 

Промежуточная аттестация 

учащихся. 

ФГОС НОО Мониторинг ведения «Портфолио учащихся» (1-4 кл.). 1. Решение проектных задач 

2. Конкурс читательских дневников 

ФГОС ООО,  

ФГОС СОО 

Групповой проект «Школа 

будущего (6 кл.) 01.04. 

 

Групповой проект 

«Настольные игры» (5 

кл.) 07.04  

Защита индивидуальных 

проектов и 

исследовательских работ 

(9 кл.) 15.04. 

Коммуникативный бой в (7 

кл.) 12.04 

1. Стандартизированная комплексная метапредметная работа 5- 8 

классы. 

2. Защита индивидуальных проектов (10 кл.) 27.04, 30.04 

3. Тренировочные работы по функциональной грамотности (8-9 

классы) 

 



ГИА Контроль посещаемости консультационных занятий уч-ся 9, 11 классов  

 1.Пробный ОГЭ –, по 

русскому языку  

2. Пробный ЕГЭ - 

предметы по выбору  

1. Пробный ОГЭ по 

математике  

2. Пробный ЕГЭ - 

предметы по выбору 

Пробный ЕГЭ по русскому 

языку  
Пробный ЕГЭ по математике 

Контроль  

обеспечения 

здоровьесберегающей 

среды в ОП 

Эффективность проведения физ.минуток, динамических пауз  

 Соответствие санитарных условий требованиям 

СанПиН (учебные кабинеты) 

   

Психолого – 

педагогическая 

диагностика  

Тестирование на проверку знаний по вопросам защиты 

персональных данных среди обучающихся 

1. Мониторинг личностных 

результатов. Оценка 

профессиональной 

идентичности (8,10 

классы) 

Изучение индивидуально-

психологических особенностей 

учащихся 4 класса при переходе 

на третий уровень образования. 

ПДМ (психодиагностический 

минимум), учащихся 5 класса - 

мониторинг динамических 

изменений (начало года-конец 

года). 

 

Совещания, 

семинары, 

педсоветы 

1. Педагическая 

конференция (г. Канск) 

29.03-31.03 (дистант) 

 

2. Виртуальный семинар 

«Подготовка к 

педагогическому совету 

«Модернизация 

воспитательной 

деятельности как 

ресурса развития 

личных качеств 

школьника» 

Педсовет «Модернизация 

воспитательной 

деятельности как ресурса 

развития личных качеств 

школьника» 15.04. 

1. Совещание при заместителе 

директора по УР: «Реализация 

плана подготовки к ГИА в 9, 11 

классах». 

 

Работа с молодыми 

специалистами 

Консультация по вопросам проведения промежуточной 

аттестации 

Участие в профессиональном конкурсе 

«Молодые педагоги -2021» (заявка и 1 здание до 09.04) 

Совместная подготовка (с 

наставником) и отбор 

материала к 

педагогическому совету 

Рефлексия наставником выполнения плана работы с молодым 

педагогом 

Работа МКЦ, ЦМО и 

ПМГ, МО классных 

руководителей 

МКЦ  Отчет по 

деятельности ЦМО за 3 

четверть до 01.04 

ЦМО рассмотрение 

материалов для 

промежуточной аттестации 

ЦМО по подготовке к 

педагогическому совету: 

««Модернизация 

воспитательной 

деятельности как 

ресурса развития личных 

качеств школьника» до 

15.04 

МКЦ, ЦМО Подготовка к 

проведению стажерской 

площадке 

Стажерская площадка 

«Развитие образовательной 

среды, обеспечивающей 

качество образования» 19.03 – 

23.03 

МКЦ: 

- «Индивидуальная программа 

профессионального развития 

педагогических работников: 

новые возможности»; 

- «Анализ участия учащихся 

школы в проектно-

исследовательской 

деятельности» - 30.04. 

Активизация 

интереса учащихся к 

обучению  

(олимпиады, 

Классный час по 

соблюдению пожарной 

безопасности в лесу. (1-11 

кл) 

1. Районный этап НПК «Юный исследователь»  

2. Участие в «Онлайн-уроках финансовой 

грамотности» (7-11 кл.) по графику. 

Всероссийский конкурс детско-

юношеского творчества 

«Неопалимая Купина» (до 30.04) 

Всероссийский конкурс 

литературного творчества 

«Человек доброй воли» (до 

30.04) 



предметные недели) 

Акции, КТД, 

массовые 

мероприятия. 

1. Региональный конкурс 

«Фестиваль школьных 

музеев» (до 31.03) 

1. Краевой конкурс 

социальных 

видеороликов по 

безопасности дорожного 

движения «Агит-ЮИД» 

(до 25.04) 

1. Подготовка к участию в 

конкурсе «Фестиваль 

солдатской песни» 

2. Конкурс рисунков 

«Охрана труда глазами 

детей» 1-10 классы 

1. Подготовка к участию в конкурсе «Фестиваль солдатской песни» 

2. Подготовка юнармейцев ВПД «Единство» к участию в 

прохождении торжественного строя 9 Мая 

3. Мероприятия, конкурсы, акции ко Дню Победы по отдельному 

плану. 

 

ФСК «Юность» Клуб выходного дня. 

Товарищеская встреча по 

пионерболу 03.04.  (3А кл.)  

День здоровья, 

посвященный 90-летию 

Всесоюзного комплекса 

ГТО 04-07.04 (1-11 кл.) 

Клуб выходного дня. 

Полоса препятствия.  

17.04. (2А кл.-10.00. 2Б 

кл.-11.00) 

Школьные соревнования по легкой атлетике 3 – 11 кл 

Работа с родителями 1. Формирование групп 

ЛДП. Оформление 

заявлений и договоров на 

отдых в ЛДП  

1. Формирование групп 

ЛДП. Оформление 

заявлений и договоров 

на отдых в ЛДП 

  Онлайн-родительское собрание 

для родителей будущих 

первоклассников. 29.04 

Май 
 3-8 10-15 17-22 24-28 

Контроль ведения 

школьной 

документации 

08.05 - предварительная 

успеваемость учащихся  9, 11 

классов 

 

13.05 - предварительная 

успеваемость учащихся  2 

– 8, 10 классов 

1. Мониторинг работы учителей с 

электронным журналом 

(выставление итоговых оценок, 

пропусков занятий в мае)  

1. Проверка классных журналы, журналов спецкурсов: 

«Анализ качества выполнения тематических и 

календарных планов по предметам, программ 

спец.курсов» 

2. Проверка журналов внеурочной деятельности, доп. 

образования «Анализ качества выполнения 

тематических и календарных планов по предметам, 

программ курсов.  

3.Результаты промежуточной аттестации», анализ 

работ. 

4. Алфавитная книга движения учащихся, личные 

дела учащихся. 

Изучение запроса участников образовательных отношений в целях определения содержания 

вариативной части учебных планов на 2021-2022 учебный год: анкетирование  

 

Контроль качества 

обучения  учащихся 

Промежуточная аттестация учащихся  

Всероссийские проверочные 

работы:  

05.05. обществознание 7 класс 

Всероссийские 

проверочные работы:  

12.05.  английский язык  7 

класс 

Контрольные работы в 9 классе 

18 мая – биология, литература, 

информатика и ИКТ; 

19 мая – физика, история; 

20 мая – обществознание, химия; 

21 мая – география, иностранные 

языки. 

 

ФГОС НОО Оценка сформированности ИКТ-компетенций на уровне НОО 

ФГОС ООО,  

ФГОС СОО 

Оценка сформированности ИКТ-компетенций на уровне ООО 

Защита индивидуальных 

проектов и исследовательских 

работ (9 кл.) 06.05 

Групповой проект «Герои 

отечества» (5 кл.) 13.05  

Коммуникативные бои в (7 кл.) 

21.04 

 



Защита индивидуальных 

проектов (10 кл.) 05.05, 07.05 

Государственная 

итоговая аттестация 

Контроль посещаемости консультационных занятий уч-ся 9, 11 классов 

   ОГЭ      24.05-25.05 русский язык 

27.05-28.05 математика 

Контроль  

обеспечения здоров. 

среды в ОП 

Микроклимат учебных кабинетов: состояние и использование жалюзи, контроль теплового режима и 

режима проветривания.  

 

 

 

Психолого – 

педагогическая 

диагностика 

1. Мониторинг 

удовлетворенности родителями 

организацией УВП в школе по 

методике Е.Н. Степанова (1 – 11 

кл.) (в форматеGoogle forms) 

Диагностика уровня 

сформированности УУД 

1,5 классы (динамика за 

год) 

ПДМ учащихся 2-11 классов 

мониторинг динамики развития. 

 

 

Совещания, 

семинары, 

педсоветы 

Оперативное совещание при 

директоре 

 Педсовет «О допуске учащихся 9, 11 

классов к  ГИА. О переводе учащихся 

1- 8, 10 классов в следующий класс» - 

20.05 

 

Работа с молодыми 

специалистами 

Самоанализ о реализации 

индивидуальной программы 

наставничества 

Подготовка характеристики с оценкой работы молодого 

специалиста за весь период адаптации 

Отчет о проделанной работе на заседании МКЦ 

(наставник + молодой специалист) 

Работа  МКЦ, ЦМО и 

ПМГ, МО классных 

руководителей 

 ППк «Обсуждение 

результатов динамики 

развития детей. 

Контроль выполнения 

решений консилиума» 

 

МКЦ «Итоги реализации 

долгосрочного образовательного 

проекта «Развитие интереса к чтению 

– шаг к успешности», 21.05 

1. ЦМО «Самоанализ деятельности учителя за год» 

2. Анализ воспитательной работы (классные 

руководители, педагоги доп. образования, 

воспитатель ГПД, заведующей библиотекой, 

педагог-организатор, психолог, соц. педагог) (29.05)  

3. Совещание классных руководителей 

"Организация летней оздоровительной кампании" 

Активизация 

интереса к обучению  

Конкурс «Читательских дневников» (заочный, очный этапы)    

Акции, КТД, 

мероприятия  

1. Конкурс детских хоров (04-

07.05.) 

2. Акция «Обелиск», 

«Бессмертный полк» 

3. Классный час «Этот день 

Победы», посвященный 76 

годовщине Победы в ВОв 

Акция «Зеленый 

патруль» - уборка 

школьной территории и 

рощи, прилегающей к 

школе 

 

 1. Последние звонки (9,11 классы) 21.05 (формат 

проведения с учетом эпид. обстановки) 

2. Начало работы Лагеря с дневным пребыванием 

25.05 
 

 

 

ФСК «Юность» 

Муниципальный этап соревнований по легкой атлетике. 

Муниципальный этап президентских состязаний. 

Муниципальный этап летнего фестиваля среди обучающихся образовательных организаций Красноярского края ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Работа с родителями 

 Уточнение выбора учащихся и родителей часов спецкурсов, курсов внеурочной деятельности. Корректировка учебных планов и плана внеурочной 

деятельности на 2021-2022 учебный год. 

Индивидуальные встречи с родителями неуспевающих учеников Уведомление родителей учащихся 1-8, 10 класса об 

итогах промежуточной аттестации и итогах уч.  года 

Работа в рамках проекта "Жить в зелени - жить красиво». Высадка цветочной рассады для озеленения пришкольного участка. (формат с учетом 

эпид.обстановки) 

 


