
План работы МБОУ «Маргуцекская СОШ» на февраль 2020г. 

 
1.  Совещания по уровням: Повестка: Дата и время: Участники: 

1.1.     СПД: 

 

 - состояние охраны труда и техники безопасности в школе; 

- о подготовке самообследования за 2019 год; 

- итоги классно-обобщающего контроля в 6, 7-х классах; 

- о ходе подготовки к ГИА. Система работы учителя по подготовке 

к ГИА. 

 

25.02.2020 в 14.30 Руководители 

структурных 

подразделений 

1.2.  

  

Совещание при ЗДУВР: 1). Изучение нормативно-правовой документации по организации и 

подготовки к ГИА выпускников 9,11 классов в 2019-2020 уч.г. 

2). Ведение и заполнение ЭЖ, ЭД 

04.02.2020 

 

 

11.02.2020 

Учителя-

предметники 

 

Учителя 

1.3.  Адм. Планерка: 

 

Заседание 1. 

1).Корректировка плана работы (по необходимости) 

2). О работе Совета профилактики и службы примирения в ОУ. 

3.О проведении организованных перемен. 

4.Об организации дежурства в ОУ. 

5.О соблюдении обучающимися правил внутреннего распорядка 

(посещаемость, внешний вид, культура поведения). 

6.Об итогах проверки состояния учебных кабинетов. 

7.Итоги ВШК 

Заседание 2. 

1.Об организации профориентационной работы в ОУ. 

Профессиональные пробы. 

2.О подготовке к ГИА. Система работы учителей-предметников, 

классных руководителей. 

3.О работе учителей-предметников и классных руководителей по 

предупреждению травматизма и несчастных случаев среди 

обучающихся. 

4.О состоянии ведения электронного журнала в АИС «Сетевой 

город». 

5.Итоги ВШК 

03.02.2020 в 13.30 

 

 

 

 

 

 

10.02.2020 в 13.30 

АУП 

2.  Методическая работа: 

2.1.  Методсовет: 1.Результативность методической работы школы    за 1-ое 

полугодие, состояние работы      по повышению квалификации 

учителей. 

2.Обсуждение плана  проведения     и подготовки школьной 

конференции проектно-исследовательских работ  

3.Мониторинг качества обучения учащихся, планирование работы 

по устранению неудовлетворительных результатов по итогам    

учебного процесса за 1-ое полугодие. 

4.Работа с  одарёнными и способными обучающимися. 

Результативность внеучебной деятельности. 

 

05.02.2020 в14.30 

Педагогические 

работники 



Проведение предметных недель. 

3.  Профилактические мероприятия  

 Мероприятия по 

предупреждению ДТТ 

Беседа «Секунда это много или мало?» 13.02.2020 Обучающиеся 5-

11 класс 

 Противопожарные 

мероприятия 

Конкурс листовок «Пожарам НЕТ» В течение месяца ГДО,1-7 класс 

 Мероприятия по 

формированию личной 

безопасности 

Уроки ОБЖ «Где подстерегает нас опасность?» В течение месяца 5-11 класс 

 Работа школьной библиотеки 

 Классный тур конкурса 

чтецов «Живая классика» 

 01.02.2020-

15.02.2020 
2-11 кл. 

 Вечер памяти «История 

одной битвы» -  

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 
02.02.2020 5-11 кл. 

 Школьный тур конкурса 

чтецов «Живая классика» 

 15.02.2020-

28.02.2020 

2-11 кл. 

 

 Музыкально-поэтическая 

композиция «Они 

выполняли свой долг» -  

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества / День воинской славы России 
12.02.2020-

17.02.2020 
5-11 кл. 

 Инф.-тематическая 

презентация «Родники 

народные» -  

Международный день родного языка (21 февраля) 

21.02.2020 5-11 кл. 

 Психологическое сопровождение ОП 

 Психодиагностика Диагностика готовности к школьному обучению(1кл). Изучение 

уровня адаптации учащихся 1 класса.   

Диагностика уровня школьной тревожности у учащихся 9, 11 

классов. 

Тренинг «Уверенность» 

 1,9,11 

 Коррекционно-развивающая 

работа 

Диагностика учащихся по запросу родителей, учителей, 

администрации 
 1-11кл. 

 Профилактика Сопровождение учащихся  9 класса в рамках профессионального 

самоопределения 
 9кл. 

 Консультирование Индивидуальные занятия с детьми с ОВЗ на дому (четверг, пятница)  2,8 кл. 

 Организационно - 

методическая работа 

Индивидуальные и групповые беседы по профилактике алкоголя, 

курения, наркотиков. 
 5-11 кл. 

  Проведение консультаций по запросу   

  Подготовка психологических памяток и буклетов по профилактике 

суицидов «Дорожи своей жизнью» 
 5-11 кл. 

 

 

 

 

 



4. ВШК 

Наличие приказа о 

проведении контроля 

(название, реквизиты) 

Наличие 

(отсутствие)  

плана-задания 

Тема контроля Объекты 

контроля 

Кто 

проводит 

Документ по 

ВШК 

Где 

рассматривается 

Форма принятия 

управл. решения 

Имеется проекты приказа имеется Работа с отстающими  

обучающимися и 

обучающимися, 

имеющими одну «3» 

по итогам I 

полугодия 

Учителя 3-

11 классов, 

посещение 

уроков 

ЗДУВР справка АС приказ 

Имеется проекты приказа имеется КОК 6,7 класс Обучающие

ся 6,7 класс 

ЗДУВР, 

директор 

Аналитическая 

справка 

Совещание при 

директоре 

приказ 

Имеется проекты приказа имеется Работа по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

профилактики 

безнадзорности, 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Классные 

руководител

и 

ЗДУВР, 

соц.педаго

г 

справка  Совещание при 

ЗДУВР 

приказ 

Имеется проекты приказа имеется Контроль за работой 

вновь принятых на 

работу специалистов 

Методика 

организации урока 

Работа 

молодых 

специалисто

в 

ЗДУВР, 

директор 

справка АС справка 

Имеется проекты приказа  Промежуточная 

успеваемость 

обучающихся 

Журналы 2-

11 классы 

ЗДУВР справка Совещание при 

ЗДУВР 

справка 

Имеется проекты приказа имеется Уровень обученности 

учащихся 3-8х 

классов по русскому 

языку 

Посещение 

уроков, 

контрольны

е срезы 

ЗДУВР справка АС приказ 

Имеется проекты приказа  Оценка состояния 

проведения курсов 

внеурочной 

деятельности, 

соответствие их 

содержаниям целям и 

задачам ФГОС  

Посещение 

занятий 

внеурочной 

деятельност

и 

ЗДУВР собеседование Совещание при 

ЗДУВР 

Аналитическая 

справка 

Имеется проекты приказа имеется Контроль за уровнем 

подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ.  

Посещение 

уроков в 

9,11 классах 

по 

предметам 

по выбору 

ЗДУВР, 

директор 

справка АС приказ 



Пробные 

работы по 

математике, 

русскому 

языку 

Имеется проекты приказа имеется Качество проведения 

месячника по 

военно-

патриотическому  

воспитанию, уровень 

активности классов 

Тематическ

ий, 

посещение 

мероприяти

й, участие в 

конкурсах 

 

ЗДУВР, 

вожатая 

собеседование Совещание при 

ЗДУВР 

Аналитическая 

справка 

  

5. Работа с родителями: 

Собрания (тема, дата, целевая 

аудитория) 

Лектории (тема, дата, 

целевая аудитория) 

индивидуальная   работа (направление 

работы, дата, с кем планируется) 

Посещение семей (причины, 

категории семей) 

Другое (что 

именно?) 

24.01 общешкольное 

родительское собрание 

«Безопасность детей в наших 

руках» 

19.02. Лекторий «ЗОЖ 

формируется в семье» 5-8 

классы  

Подготовка к ГИА вторник, четверг 

месяца, 

 

Неблагополучные семьи, 

состоящие на учете КДН, ВШУ 

- пропуски уроков, дисциплина, 

нежелание учиться, каждый 

четверг месяца или по 

необходимости. 

 

 

6. Работа коллегиальных органов управления (согласно Уставу ОУ), органов ученического самоуправления: 

Орган управления Повестка заседания Дата и время 

проведения 

Целевая аудитория 

Большой школьный 

Совет 

1.Корректировка плана работы 

2.Об итогах проведения школьного фестиваля «РДШ 

собирает друзей» 

3.Подготовка к празднованию 23 февраля,9 мая. 

 

12.02.2020 Представители 5-11 классов. 

 

 

 

 

Управляющий Совет Заседание 3  

1.«О создании комфортных условий в школе для 

учебы и развитие материально-технической базы 

школы» 

2.Рассмотрение вопросов: 

Выполнение правил внутреннего распорядка 

персоналом школы с точки зрения сохранения 

здоровья;  

3.Состояние медицинского обследования учащихся; 

4.Организация качественного питания учащихся; 

5. О приобретении учебников на новый учебный год; 

6.Проверка охраны труда и техники безопасности, 

соблюдения санитарно-гигиенических правил в 

28.02.2020 Члены управляющего совета 



классах. 

7.Оценка условий для детей с ОВЗ 

Педагогический 

совет 

«Система оценки качества образовательного 

результата: проблема профессионального единства. 

От результатов внутренней оценки к независимой 

оценке ЕГЭ и ОГЭ» 

17.02.2020 Педагоги школы 

7. Воспитательная работа: 

Мероприятия общешкольного уровня Участие в муниципальных 

мероприятиях 

Участие в мероприятиях регионального, 

всероссийского, международного уровней 

Другое (что именно?) 

27.01 –линейка «900 дней Блокады»,75- 

летие Победы 

31.01 – школьный фестиваль «РДШ 

собирает друзей» 

Работа школьного пресс –центра по сбору 

материала и выпуску нового номера газеты 

«Мой мир» 

7.02 - день героя антифашиста 

03.02- день битвы под Сталинградом 

(мероприятия по плану) 

Конкурс «Правнуки Победы о своих 

прадедах». 

21.02.2020г смотр песни и строя 1-11 класс  

 

 

 

Конкурсах ДЮЦ Дистанционное участие в олимпиадах, 

конкурсах  

 

 

 

                                                                 Директор МБОУ «Маргуцекская СОШ»:                      Н.Г.Сидоренко 


