
ждаю»

План работы на III четверть

№ 66 г.о. Самара

Н.А. Кочанова

ебного года

Раздел
Виды  деятельности, содерж ание  
работы С роки О тветственны е

Работа с 
кадрами

Проведение тарификации педагогических 
работников на II полугодие 2020-2021уч 
года

до
10.01.2020

Кочанова Н А. листы
тарификации

Составление прогноза обеспечения 
кадрами на 2020-2021 уч. год и 
перспективу

Д О

25.01.2020
Кочанова Н.А. информация 

по вакансиям

Организация взаимодействия 
учителей-предметников по 
обсуждению вопросов ФГОС СОО

в течение 
четверти

Слимак И.Ю. 
Кочмарева Е.А.

информация 
по выбору 
профилей

Прохождение КПК учителями 
предметниками.

в течение 
четверти

Слимак И.Ю. справка

Информационно 
е обеспечение

Индивидуальные беседы с 
родителями

в течение 
четверти

администрация
кл.
руководители

протоколы

Сопровождение разделов сайта ОУ по 
вопросам обучения детей с ОВЗ, 
приема в первый класс

в течение 
четверти

Слимак И.Ю. информация

Формирование списка УМК на 2020 -  
2021 учебный год.

январь - 
февраль

Слимак И.Ю. форма заказа

Учебно
методическая
деятельность.

Открытые заседания МО учителей по 
теме: «Итоги промежуточной 
аттестации за 1 полугодие 2019-2020г»

до
27.01.2020

председатели
МО

протоколы
МО

Проведение предметных недель по 
графику

в течение 
четверти

Слимак И.Ю. график

Методическое сопровождение 
реализации ФГОС:

• Методическое сопровождение УВП 
в 1-х классах

• Методическое сопровождение УВП 
в 10-х классах

в течение 
четверти

Слимак И.Ю.

1

справка

Координация участия обучающихся в 
мероприятиях научно- 
исследовательской направленности

в течение 
четверти

Слимак И.Ю. справка

Школьная педагогическая 
конференция «Самообразование 2019 
-  2020» проведением открытых 
уроков педагогами по теме

в течение 
четверти

Слимак И.Ю. справка



самообразования.

»

Общегородское мероприятие квест- 
игра «Экология русского языка»

12.03.2020- 
очный тур; 
февраль 
2020- 
заочный тур

Пивоварова 
М.Н., Слимак 
И.Ю.

Справка,
отчет

Педагогический совет «Анализ 
внеурочной деятельности в 5-9,10-х 
классах за 1 -  3 четверти 2019-2020 
уч.г.»

20.03.2020 Пивоварова
М.Н.

протокол

Контроль заполнения электронного 
журнала(пропуски, оценки, 
прохождение программы, модуль 
МСОКО)

ежемесячно Кочмарева Е.А. 
Слимак И.Ю.

справки

Состояние дежурства классов по 
школе.

в течение 
четв

Пивоварова
М.Н.

справка

Классно-обобщающий контроль в 7Б 
классе;
9АБ кл 
11А кл

январь

февраль
март

администрация справка

Посещение уроков в классах с низким 
уровнем обучения

в течение 
четверти

администрация справка

Организации работы с обучающимися 
на индивидуальном обучении, 
интегрированном обучении для детей 
сОВЗ

Д О

15.01.2020
Кочмарева Е.А. справка

Организация.
Управление.

Контроль

Мониторинг посещаемости 
обучающихся, находящихся на 
льготном питании

январь-
февраль

Дьячкова С.И. справка

Контроль состояния преподавания 
предметов гуманитарного и 
естественно-математического циклов 
в 9-х классах

20.01.2020-
20.02.2020

администрация справка

Подготовка списка обучающихся 9-х 
классов, подлежащих по состоянию 
здоровья итоговой аттестации в 
особых условиях.

ДО

01.02.2020
Кочмарева Е.А. база РИС- 

ГИА

Формирование РИС-ГИА по выбору 
предметов выпускниками 11-х кл

до 1.02.20 Кочмарева Е.А.
1

база
РИС-ГИА

Совет профилактики по графику Пивоварова
М.Н.

протоколы

Выполнение рабочих программ по 
всем учебным предметам

в течение 
марта

Кочмарева Е.А. 
Слимак И.Ю.

справка

Профориента
ционная работа

Организация профориентационной 
работы с обучающимися -  
сотрудничество с ССУЗАми,ВУЗАми 
(дни открытых дверей)

в течение 
четв

Кочмарева Е.А.
Пивоварова
М.Н.

информация

Городской профориентационный 
марафон «Радуга инженерно- 
технических профессий»

В течение 
четверти

Пивоварова 
М.Н., Кочмарева 
Е.А.

информация



Участие учителей школы вгородских 
профориентационных курсах «Люби- 
делай»

До
30.01.2020

Пивоварова 
М.Н., Хвостова 
С.А.

сертификат

Общешкольное мероприятие «День 
дублера»

07.03.2020 Пивоварова М.Н справка

Мероприятие в 8 -  9 классах «День 
профессий»

Февраль -  
март 2020 г.

Пивоварова
М.Н.

справка

Акция по сбору макулатуры 
«Бумажный бум»

Март 2020 Пивоварова
М.Н.

справка

Участие в «Лыжне России» Февраль
2020

Мантров Е.Н. Информация

Месячник гражданско- 
патриотического воспитания

Февраль 
2020 (по 
отдельному 
плану)

Пивоварова
м.н.

Справка

Праздничное мероприятие 
«Масленица»

Март 2020 Ефимова В.Н. Информация

Воспитательная
работа

Мероприятие «Прощание с букварем» 26.01.2020 Пивоварова 
М.Н., Сороколет 
Т.Б.

Информация

Тематические классные часы «Уроки 
мужества»

В течение 
четверти

Пивоварова
М.Н.

Справка

Волонтерские акции В течение 
четверти по 
отдельному 
плану

Пивоварова 
М.Н., Гордиенко 
А.В.

*

Справка

Работа совета старшеклассников В течение 
четверти по 
отдельному 
плану

Пивоварова
М.Н.

Справка

!


