
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Агинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

План работы 2020-2021 учебный год  

I четверть  

Сентябрь 

 

 1-4 7-11 14-18 21-25 

 

Контроль ведения 

школьной 

документации 

- Заполнение базы данных КИАСУО 

- Тарификация 

  - Заявления на спецкурсы (учителя 

предметники) 

- Заполнение базы КИАСУО 

(классные руководители) 

- Оформление классных электронных 

журналов 

- Рабочие образовательные программы 

по учебным предметам, курсам 
-Журналы ТБ по биологии, химии, 

технологии, физике, информатике, 

физической культуре  

- План воспитательной работы  

(кл. руководит, зав. библиотекой) 

- Календарно-тематическое 

планирование воспитателей ГПД 

- Контроль подготовки планов 

работы цикловых методических 

объединений 

- Проверка электронных журналов 

 - Классные журналы «Качество и 

своевременность заполнения» 

- Журналы спецкурсов, внеурочной 

деятельности, доп. образования, 

ГПД  

-Организация воспитательной 

деятельности на занятиях ГПД 

-Дневники учащихся: наличие, 

правильность заполнения 

 

 

Контроль качества 

организации ОП 

Классно – обобщающий контроль в 1 и 5 классах по теме: «Адаптация учащихся» 

- Выполнение всеобуча по каждому 

классу, посещение занятий 

учащимися «группы риска» 

- Диагностика обеспеченности 

учащихся школы учебниками на 

2020-2021 учебный год 

-Комплектование УМК 

-Информация о распределении 

выпускников 9,11 классов  

- Промежуточная аттестация в 

повторные сроки 01.09-08.09 

-Выполнение всеобуча по каждому 

классу, посещение занятий учащимися 

«группы риска» 

 

- Всероссийские проверочные 

работы с 14.09 -12.10  

Входящий контроль. Контрольные 

работы по математике, русскому 

языку (4, 11 классы) 

 - Проверка техники чтения 

учащихся 2-4, 5 -7 классов (учителя 

литературы, литературного чтения) 

 

Реализация проекта 

«Образование» 

 - Открытые уроки по финансовой 

грамотности с использованием 

портала dni-fg.ru (концепция 

Обществознание) 

- Регистрация обучающихся и  

родителей  на платформе «Билет в 

будущее».  

- Планирование работы по 

материалам сайта ИСРО РАО и 

Московского ЦКО для оценки 

функциональной грамотности 

(МКЦ), сборников эталонных 

заданий изд. «Просвещение» 

- Регистрация обучающихся и  

родителей  на платформе «Билет в 

будущее».  

- Региональный творческий конкурс 

«Моё финансовое будущее, старт 

2020: творю копилку» 

- Тестирование обучающихся на 

платформе «Билет в будущее». 

Запись на прохождение проф.пробы 

Улучшение условий 

образовательной 

деятельности в 

школе (в рамках 

НОКУОД) 

- Размещение на информационных 

стендах информации об ОО 

- Обновление информации об ОО на 

информационном сайте школы  

 

- Анкетирование на сайте школы «Организация питания» 

 

ФГОС НОО 

 

- Диагностика учащихся 1 класса (диагностика готовности к обучению в школе) 

 

ФГОС ООО Стартовая диагностическая 

метапредметная работа в 5 классе 

- Диагностическая контрольная работа 

по читательской грамотности в 6 кл. 

Диагностик ИКТ компетенций 5 

кл. 

- Запуск «Проектного бюро» в 9 

классе  



ФГОС СОО Разработка ИОП учащихся 10 класса Образовательное событие 

«Самоопределение», 08.09 

- Контроль ведения ИОП (ориентировочный раздел, целевой раздел) 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

- Диагностика психолого-педагогической готовности к школьному обучению и освоению ФГОС НОО 1 класс 

- Адаптация, изучение готовности к освоению ФГОС ООО учащихся 5 класс (диагностика УУД) 

- Мониторинг занятости учащихся в ДО  

Контроль 

обеспечения 

здоровьесберегающей 

среды  

-Проведение инструктажа по ПДД 

среди учащихся 1 – 11 кл.; 

- Всероссийский урок здоровья 

«Будь здоров» для обучающихся 1-

11 классов 02.09 

 - Обеспечение сопровождения 

учащихся (маршруты следования) 

- Проведение физ.минуток, 

динамических пауз 

-Адаптация вновь прибывших 

учащихся, адаптация учащихся 1, 5, 

10 классов 

- Питание в школьной столовой 

- Проведение физ.минуток, 

динамических пауз 

- Оформление информационного 

стенда «Уголок дорожной 

безопасности».  

- Оформление информационного 

стенда  «Уголок 

антитеррористической  безопасности». 

- Проведение физ.минуток, 

динамических пауз 

- Оформление информационного 

стенда  «Уголок пожарной 

безопасности». 

- Обучение по санитарно-

просветительской программе 

«Основы здорового питания 

школьника» 

- Проведение физ.минуток, 

динамических пауз 

- Оформление информационного 

стенда «Уголок здоровья 

школьника». 

- Обучение по санитарно-

просветительской программе 

«Основы здорового питания 

школьника» 

Работа с молодыми 

специалистами, 

вновь прибывшими 

учителями 

- Инструктаж: Нормативно-правовая 

база школы (программы, 

государственные стандарты), 

правила внутреннего распорядка 

школы (31.08) 

- Консультация «Рабочая 

образовательная программа» (31.08) 

- Практическое занятие: 

Планирование и организация работы 

по предмету (знакомство с УМК, 

методической литературой, изучение 

основных тем программ, составление 

рабочих программ, поурочное 

планирование), наставник 

- Разработка индивидуальной программы развития молодым специалистом, разработка плана работы наставника 

- Посещение уроков молодых специалистов, вновь прибывших учителей с целью оказания им методической 

помощи (администрация школы, наставники)  

- Планирование внеурочных занятий 

(заместитель директора школы по ВР) 

- Собеседование по правилам 

заполнения классного журнала (05.09) 

 

- Консультация «Этапы урока» 

(заместитель по МР) 

- Консультации по ведению 

документации классных 

руководителей (заместитель 

директора школы по ВР) 

- Конкурс «Молодой педагог» 

- Собеседование по составлению 

плана воспитательной работы 

классного руководителя 

(заместитель директора школы по 

ВР) 

 

Совещания, 

семинары, 

педсоветы 

Оперативные совещания  

- Педсовет «Приоритетные задачи 

школы по совершенствованию 

качества общего образования, 

модернизации воспитательной 

деятельности и цифровой 

трансформации образования на 

2020-2021 учебный год» (31.08) 

- Инструктаж о ведении школьной 

документации (классный журнал, 

журнал спецкурсов) 

-Совещание при директоре: 

«Организованное начало нового 

учебного года» 

-Собеседование зам.директора по ВР с 

руководителями курсов ВД 

«Обновление содержания и формата 

реализации программ по курсу 

внеурочной деятельности» (Модули 

ВД) 

  -Собеседование зам..директора по УР 

с учителями-предметниками по 

тематическому планированию 

 

- Собеседование зам. директора по 

УР с классными руководителями 

по посещаемости занятий 

учащимися 

-Собеседование зам.директора по 

ВР с классными руководителями  
 по организации прохождения 

обучения по программе 

повышения квалификации 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

  - Собеседование зам.директора по 

УР с учителями-предметниками по 

паспортизации кабинетов 

-Собеседование зам.директора по ВР 

с классными руководителями по 

графику открытых мероприятий, 

темам классных часов 

 

  



Активизация 

интереса учащихся к 

обучению  

(олимпиады, 

предметные недели, 

конкурсы и т.д.) 

- Всероссийское историческое 

тестирование «Диктант Победы» 

3.09 
- Формирование команды для 

участия в муниципальной 

интенсивной школе: «Юные лидеры 

Присаянья» 

-I этап конкурса детского творчества 

«Красота божьего мира» 1.09-25.10 

- Школьный этап Всероссийского 

конкурса сочинений до 14.09 

Сбор заявлений обучающихся на 

участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников (классные 

руководители) 

- Заявка на конкурс КИТ до 20.09 

- Заявка на конкурс ЧИП до 28.09 

- Регистрация и оформление 

творческих работ в 

межрегиональном конкурсе «Дети 

одной реки» до 16.10 

Работа МКЦ, ЦМО и 

ППк, МО классных 

руководителей 

- Обучение учащихся с ОВЗ 

(утверждение индивидуальных 

образовательных маршрутов) 

- Заседание МКЦ «План 

методической работы» 

- Заседание МКЦ «График проведения 

школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников, аттестация 

педагогических работников и др.» 

- Подготовка документов 

педагогов, аттестуемых в октябре 

2020 г.  

- Организационно – установочное 

заседание МО классных 

руководителей 

- Планирование текущего контроля 

для 9-х классов к итоговому 

собеседованию по русскому языку, 

11-х классов – к итоговому 

сочинению (учителя русского языка, 

зам. директора)  

- Совещание для классных 

руководителей «Требования к 

ведению Портфолио» 

 

 

 

Акции, КТД, 

массовые 

мероприятия 

тематический ритм «Слава и память России» Акция «Помоги пойти учиться»  

- КТД «Первое сентября». 01.09 

- Церемония передачи дубликата 

знамени тридцатого 

бомбардировочного авиационного 

полка 01.09 

-Мероприятия, посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом  03.09 

-Церемония возложения цветов к 

мемориальной доске погибшим 

сотрудникам МВД.  03.09 

- Всероссийский исторический квест 

«Дальневосточная Победа» 03.09 

- Операция «Светофор»: 

- Классные часы «Внимание! Дорога!» 

в рамках Недели по безопасности 

- оформление «Уголка безопасности» 

в классных кабинетах 

- Профилактические беседы для 

обучающихся 7-9 классов с участием 

сотрудников ОП МО МВД России 

«Ирбейский» 

 

- Выборы органов ученического 

самоуправления (активы классов).  

- Районный конкурс на знание 

государственных и региональных 

символов для учеников (1-11 кл.) и 

педагогов  

до 01.10  

 

- Поздравление работников ДОУ с 

профессиональным праздником 

- Профилактические беседы с 

обучающимися в рамках Единого 

дня безопасности дорожного 

движения 23.09 

- Вручение «Паспорта безопасности 

первоклассника Саянского района» 

ученикам 1 класса (юнармейцы) 

25.09 
 

ФСК «Юность» Планирование работы ФСК 

«Юность» на 2020 – 2021 уч. г. 

Комплектование спортивных секций. 

 

Участие во Всероссийском дне 

бега «Кросс нации- 2020»  19.09 

 

 

Работа с родителями 

- Корректировка социального 

паспорта школы.  

- Заключение договоров с 

родителями учащихся 1 класса, 

прибывших учащихся 

- Регистрация родителей на 

платформе «Билет в будущее» 

- Выборы в Комиссию по 

организации контроля за качеством 

горячего питания 

- Предъявление образовательных 

результатов родителям в Портфолио 

за прошлые учебные годы для 

определения дальнейшего маршрута, 

повышения качества образовательных 

результатов 

- Разработка плана индивидуальной 

профилактической работы с семьей 

обучающегося, находящегося в СОПе 

(в составе межведомственной группы) 

- Организация информирования 

родителей в мессенджерах Viber 

WatsApp  (классные руководители)  

- Участие в просмотре 

видеолекции «В школу с 

подготовленным иммунитетом» 

(профилактика гриппа, 

вакцинопрофилактика) 

- Рейд в семью обучающейся, 

состоящей на профилактическом 

учете в КДН и ЗП(обследование 

ЖБУ) 

- Участие в онлайн-формате 

Родительского всеобуча по 

профилактике ДДТТ 25.09 

- Организация информирования родителей в мессенджерах Viber WatsApp по организации УВП, по вопросам питания, профилактики Covid 19, ОРВИ и других 

инфекционных заболеваний (классные руководители) 

 

 



октябрь 
 28-2 5-9 12-16 19-23 26-30 

Контроль ведения 

школьной 

документации 

- Оформление классных 

уголков, тетради дежурства 

по школе. 

- Контроль ведения 

портфолио 

- Тетради для контрольных, 

лабораторных работ  

- Дневники и рабочие тетради 

по русскому языку, 

математике в 5, 10 классах 

- Проверка электронных 

журналов 

Классные журналы 

«Накопляемость оценок, 

качество и своевременность 

заполнения» 

Планирование работы в 

каникулярное время 

 

Контроль  качества 

организации ОП 

Классно – обобщающий контроль в 1 и 5 классах по теме: «Адаптация учащихся»  

- Анализ образовательных 

результатов потенциальных 

медалистов 

 

Пробное собеседование в 9-

м классе 

Проведение дополнительных 

занятий для 

слабоуспевающих учащихся 

Предварительная успеваемость 

учащихся 2-11 классов: 

собеседование с классными 

руководителями  

Итоговые контрольные 

работы за первую 

четверть (учителя-

предметники) 

Реализация проекта 

«Образование» 

Урок цифры «Искусственный интеллект и машинное обучение» 

- Всероссийская олимпиада 

по финансовой грамотности, 

финансовому рынку и 

защите прав потребителей 

финансовых услуг до 29.09 

(концепция 

Обществознание) 

- Конкурс копилок в рамках 

Краевого семейного 

финансового фестиваля, 

30.09 

- Посещение уроков 

(развитие уровня работы с 

картой, схемой, таблицей, 

описанием, фотографией) 

(концепция География) 

- Участие в системе 

Всероссийских открытых 

уроков портала 

proektoria.online по ранней 

профессиональной 

ориентации учащихся 

- Краевой семейный 

фестиваль 13.10-17.10 

Единый урок по безопасности в сети интернет 

по материалам онлайн-площадки единыйурок.рф 

(концепция ОБЖ) 

- Всероссийский конкурс эссе «День рубля», 30.10 

- Участие в практических мероприятиях на платформе 

«Билет в будущее»  

Улучшение условий 

образовательной 

деятельности в 

школе (в рамках 

НОКУОД) 

- Анкетирование на сайте школы «Организация комфортных условий» 

ФГОС НОО Диагностика учащихся 2-4 

классов «ИКТ 

компетентность» 

 

 

- Метапредметная проектная задача (1-4 кл.). Диагностика сформированности УУД. 

- КМП «Осенние забавы в городе мастеров» - ярмарка (1 – 4 кл. отв. 5 кл.) 29.10 

ФГОС ООО - Диагностическая 

контрольная работа по 

читательской грамотности в 

7 кл. 

Коммуникативный бой, 7 кл. 

(15.10) 

Интегрированная 

образовательная площадка по 

теме: «Советы по сохранению 

здоровья ровеснику из 

Англии», 6 кл. (22.10) 

- Диагностическая 

контрольная работа по 

читательской 

грамотности в 8 кл. 

ФГОС СОО Стартовая диагностики 

сформированности УУД 

Защита ИОП 09.10  - Диагностическая 

контрольная работа по 

читательской грамотности в 

10 кл. 

  

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

- Диагностика психолого-педагогической готовности к школьному обучению и освоению ФГОС НОО 1 класс 

- Адаптация, изучение готовности к освоению ФГОС ООО учащихся 5 класса (диагностика УУД, стартовая диагностика) 

- Социально-психологическое тестирование обучающихся 7-11 классов с 1-20.10.2020 

 

Контроль 

обеспечения 

-Всероссийский урок "Экология и энергосбережение" в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 16.10        

- Обучение по санитарно-просветительской программе «Основы здорового питания для школьников» 



здоровьесберегающе

й среды в ОП 

- Выполнение режимных 

моментов ГПД 

- Классные часы «Путешествие в город безопасности» (по 

правилам пожарной безопасности) (для 1 – 4 кл.)  

  

Работа с молодыми 

специалистами, 

вновь прибывшими 

учителями 

Объем домашних заданий, ведение тетрадей 

- Посещение уроков молодых специалистов, вновь прибывших учителей с целью оказания им методической помощи 

(администрация школы, наставники) 

Занятие: Работа со 

школьной 

документацией; 

обучение составлению 

отчетности по 

окончанию четверти; 

Практическое занятие. 

Проверка ученических 

тетрадей (наставник) 

Занятие: Современный урок 

и его организация, 

(заместитель директора 

школы по ИКТ и 

инновациям) 

 

Посещение уроков молодого специалиста, вновь прибывших учителей с целью оказания им методической помощи  

 

 

Совещания, 

семинары, 

педсоветы 

   -  Педконсилиум   

«Состояние адаптации к новым 

социальным условиям 

учащихся 5 класса» 21.10 

 

-  Педконсилиум  

«Состояние адаптации 

к новым социальным 

условиям учащихся 1 

класса»  - 27.10 

- Собеседование с 

классными 

руководителями и 

учителями-

предметниками, 

имеющими 

неуспевающих учащихся 

за I четверть, 

определение 

направлений работы по 

предупреждению 

неуспеваемости 

Всероссийская олимпиада школьников (по графику) школьный этап  

Активизация 

интереса учащихся к 

обучению  

(олимпиады, 

предметные недели, 

конкурсы и т.д.) 

- Школьные предметные 

олимпиады: английский 

язык, история), (предметная 

комиссия) 

- Олимпиада по математике 

5-9 кл. (образовательная 

платформа Учи.ру)  

 

- Школьные предметные 

олимпиады: астрономия, 

информатика (пробный тур 

биология, история, 

литература, 

обществознание, 

литература.  

  
- Общероссийская 

олимпиада по основам 

православной культуры 4-11 

кл. (с 1.10) 

 

- Школьные предметные 

олимпиады: математика ОБЖ, 

обществознание, 

информатика (основной тур), 

право, русский язык,  

- Отправка работ для участия 

в Международном конкурсе 

детского творчества «Красота 

божьего мира» (1.09-25.10) 

 

- Школьные предметные 

олимпиады: технология, 

физика, химия, экология, 

экономика, физическая 

культура,  

 - Заявка на конкурс 

«Леонардо» (конкурс-

исследование) до 20.10 

- Школьные предметные 

олимпиады: география, 

физическая культура 

МХК ; 

- Единый урок 

безопасности в сети 

Интернет (с 28.10 по 

8.11) 

 - Заявка на конкурс 

Астра до 30.10 

Работа МКЦ, ЦМО и 

ПМГ, МО классных 

руководителей 

- Заседания ЦМО (учителя 

начальных классов, 

гуманитарного направления) 

«Анализ техники чтения» 

Конкурс педагогов 

«ПРОФИ» 11.10 

- Подготовка документов 

педагогов, аттестуемых в 

ноябре 2020 г.  

- Конкурс «Лучшая школа»-  

Конкурс учителей начальной 

- МО классных руководителей: 

«Циклограмма проведения 

мониторинга оценки 

личностных результатов среди 

обучающихся» 

 



школы и учителей 

математики «Математика в 

контексте реальных 

жизненных ситуаций», 17.10 

 

 - Конкурс педагогических 

работников по представлению 

методических материалов по 

изучению русского родного 

языка, 20.10 

Акции, КТД, 

массовые 

мероприятия  

Акция «Эколого-краеведческая»  

 - День пожилого человека 

1.10 

- День учителя, - проф. 

проба «Профессия – 

учитель» -отв. 11 класс) 

- выпуск праздничной газеты 

«С днем учителя!» 5.10 

- 

- Проверка классных 

уголков 

 

  - Организация каникул (кл. 

рук., организатор, педагоги доп. 

образ, библиотекарь) 

- Подготовка номера для 

участия в Хороводе единства 

- Всероссийская акция 

«С днем рождения 

РДШ!» - актив РДШ 

29.10 

- акция «Каникулы без 

опасности» 

(урок безопасности для 

учеников 1 классов) – 

30.10 (отв. комитет 

«Законы школьной 

жизни») 

ФСК «Юность» 

ГТО. Тестирование. (1-11 кл.) 

 Клуб выходного дня. 

Веселые старты  (2А, 2Б  

кл.) 10.10 

Клуб выходного дня. 

Соревнования по волейболу. 

(8А, 8Б  кл.) 17.10 

 Клуб выходного дня. 

Соревнования по по 

пионерболу. (5 кл.)  31.10 

Работа с родителями -Рейд в семью обучающейся, 

состоящей на 

профилактическом  учете в 

рамках реализации КИПР 

(посещаемость школы) 

- КТД (1 – 11 классы) 

совместно с родителями 

«Праздничное поздравление 

в День учителя».  

 - Индивидуальные встречи с 

родителями по итогам 

предварительной 

успеваемости учащихся в I 

четверти.  

- Участие в мероприятиях 

Краевого семейного 

фестиваля 16-17.10 

-Классные родительские 

собрания в онлайн-формате 

«Итоги 1 четверти» 

 

 

 


