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МОБУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА   

«СЕРТОЛОВСКИЙ ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 2» 
 

Утверждено 
Директором 

МОБУ»СОШ «Сертоловский ЦО №2» 

Приказ № 125          

от «28» августа 2020 года   

 

ПЛАН  РАБОТЫ  

 

на    2020-2021  учебный год. 

 
 Тема: «Роль инновационной деятельности в повышении профессиональной компетентности пе-

дагогов как средство повышения качества образования» 

 

Методическая тема:  

«Интеграция общего и дополнительного образования»  

«Тьюторское и психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ» с 2021г..  

 

Приоритетные направления образовательного процесса. 

- Безопасная и комфортная образовательная среда (в т.ч. цифровая образовательная среда) 

современной образовательной организации,  

- Преемственность дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

- Физкультурно-оздоровительные технологии в образовательной деятельности организации. 

- Интеграция основного (учебной и внеурочной деятельности) и дополнительного образова-

ния. 

- Духовно – нравственное развитие и воспитание личности гражданина России. 

 

 Цель: 

 создать условия для индивидуализации образования обучающихся в безопасной и ком-

фортной образовательной (в т.ч. цифровой)  среде школы как Центра образования. 

 

 Задачи школы на 2020 -2021 учебный год: 

 

1. Задачи: 

1. Создать информационно-аналитический центр стратегического развития образователь-

ной организации и его подразделений как координирующий орган управления каче-

ством образования, модернизировав методическую службу школы. 

2. Использовать современные педагогические и образовательные технологии в образова-

тельной деятельности в условиях реализации ФГОС  

3. Организовать взаимообучение по интеграции общего и дополнительного образования 

(авторские разработки: нестандартные программы, мастер-классы, уроки, сценарии 

воспитательных мероприятий и др.). 

4. Использовать  в работе программу воспитательной системы  школы как центра образо-

вания и программы воспитательной системы  класса и групп дошкольного образования. 

5. Готовить педагогов к переходу на электронный индивидуальный образовательный 

маршрут обучающегося (тьюторская технология). 

6. Применять в образовательной деятельности детей с ОВЗ технологии реверсивного обу-

чения. 

7. Ввести в образовательную деятельность эффективные формы содержательного взаимо-

действия с родителями и социальными партнерами. 
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ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ                 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

     

1. Создать 

информационно-

аналитический 

центр стратеги-

ческого разви-

тия образова-

тельной органи-

зации и его под-

разделений как 

координирую-

щий орган 

управления ка-

чеством образо-

вания, модерни-

зировав методи-

ческую службу 

школы. 

 

Комплектование ДО               

обучающимися.  

 

август 

сентябрь 

Волкова В.Н. 

Стасюк Н.В. 

Распределение детей 

по возрастным груп-

пам.  

Утверждение списков 

возрастных групп. 

Утверждение: 

 - графиков работы педагогов 

 - графиков работы кабине-

тов и залов 

август 

 

 

 

 

Директор 

зам. по ВР  

Расписание утвержде-

но. Издан приказ. 

  

Педагогический совет 

Итоги работы школы в 2019-

2020 учебном году, том чис-

ле результаты дистанцион-

ного и электронного формата 

обучения.   

Задачи  работы ЦО  на 2020-

2021 учебный год). 

Результаты интеграции об-

щего и дополнительного об-

разования. 

28  

августа 

2020 года 

Волкова В.Н. 

Исаева С.О. 

Квашнина И.И. 

Корчагина Н.И. 

Алтынникова О.Г.  

Анализ работы школы. 

Цель и задачи работы 

Центра образования на 

учебный год. 

Педагогический совет ДО  

Установочный педсовет. 

_27__ авгу-

ста  

Стасюк Н.В. 1. Анализ работы педа-

гогического коллекти-

ва за 2019 – 2020 учеб-

ный  

2.  Утверждение плана 

на летний оздорови-

тельный период. 

Обсуждение проекта 

годового плана на 

2020-2021 учебный 

год. 

Педагогический совет. 

Итоги и анализ успеваемости 

обучающихся  

Ноябрь ян-

варь, март, 

май 

 Исаева С.О.  

 Корчагина Н.И. 

Аналитическая справка  

Статистический отчет   

 

Педагогический совет Об 

окончании учебного года и 

переводу обучающихся. 

 

май Волкова В.Н.    

Исаева С.О. 

Корчагина Н.И. 

Аналитическая справка 

. 

Статистический отчет   

 

Педагогический совет ДО   

Тема: Итоги работы за учеб-

ный год 

май Стасюк Н.В.  Аналитический отчет 

Педагогический совет: 

Итоги ГИА в   11-х классах 

июнь Волкова В.Н.. Анализ по результатам  

ЕГЭ.  Статистический 

отчет. Приказ об окон-

чании школы. 

Педагогический совет: 

Итоги ГИА  в  9-х классах 

 

июнь 

Волкова В.Н.. Анализ по результатам 

ГИА.  Статистический 

отчет. 

Приказ об окончании 

школы. 

Составление отчетов о тру-

доустройстве выпускников: 

- подготовка данных 

- анализ данных 

сентябрь Кл. руководители 

выпускных  

классов   

Квашнина И.И. 

Сведения о трудо-

устройстве каждого 

выпускника 9 и 11 

классов. 
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  Отчеты по данным 

трудоустройства. 

Анализ данных 

Внесение изменений и до-

полнений в Образовательные 

программы, утверждение  

Образовательных программ  

Август-

сентябрь 

Квашнина И.И. 

Корчагина Н.И. 

Информирование об-

щественности через 

сайт школы  

 Заседание методического 

совета школы  

5 сентября 

(руководи-

тели МО) 

  

 

 

Квашнина И.И. 

 

1. Планы работы  МО 

на 2019-2020 учебный 

год составлены в соот-

ветствии с методиче-

ской темой  Центра 

образования на учеб-

ный год 

3. О готовности учеб-

ных кабинетов к учеб-

ному году 

Собеседование с педагогами 

по вопросу соблюдения тех-

ники безопасности и сани-

тарно-гигиенических норм и 

проверка выполнения ин-

струкций 

Сентябрь Ермилов В.А. Отметка в журнале  

регистрации  занятий. 

 

 

Педагогические часы в ДО  сентябрь Стасюк Н.В.  

 Организация индивидуаль-

ного обучения больных де-

тей. 

сентябрь Корчагина Н.И. 

Кухтенко О.А. 

1.Утверждение  рабо-

чих программ учителей 

2.Утверждение распи-

сания занятий, свое-

временное проведение 

уроков на дому 

3. Беседа с родителями 

4 Проверка журналов  

надомного обучения. 

Уточнение списков обучаю-

щихся 1-4, 5-9, 10-11 клас-

сов. 

25 августа  

- 5 сентяб-

ря 

Волкова В.Н. 

Корчагина Н.И., 

Исаева С.О.  

Приказы по формиро-

ванию классов.  

Психологическое исследова-

ние обучающихся (монито-

ринг) 

Сентябрь Авсюкова С.И. 1. Составлена психоло-

гическая карта класса.  

2. Анализ результатов 

исследования 

3. Рекомендации класс-

ным руководителям, 

учителям-предметникам 

Диагностика педагогических 

затруднений  

В течение 

года 

Волкова В.Н. 

Исаева С.О. 

Квашнина И.И. 

Корчагина Н.И. 

 

Оказание методиче-

ской помощи педагогу. 

Анализ результатов 

диагностики. 

 

Отчеты школы                                     

Тарификация  

Сентябрь Исаева С.О. 

Корчагина Н.И.  

Квашнина И.И. 

Статистические данные 

Комплектование групп  и 

контроль. 

 -    кружков,  

-   групп продленного дня  

-  внеурочной деятельности 

 

Сентябрь Алтынникова О.Г. 

Корчагина Н.И. 

Кухтенко О.А. 

Приказы, тарификация. 

 

Малый педсовет.  

«Соблюдение принципа пре-

октябрь 

 

Корчагина Н.И.,  

Житина Т.В.  

1. Выработка управ-

ленческих решений. 
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емственности » 

1). Адаптация обучающихся  

5 классов 

2). Состояние здоровья обу-

чающихся  

3). Рекомендации психолога 

и врача 

Авсюкова С.И. 2. Рекомендации клас-

сным руководителям, 

педагогам. 

 Проведение рейдов по про-

верке воздушного, светового, 

гигиенического режимов в 

учебных кабинетах  в школе,  

регулярно Зам.директора по 

безопасности,             

дежурный админи-

стратор 

Анализ результатов 

проверки. 

Методическая декада 

Декада науки 

6-16  

февраля 

Квашнина И.И., 

 руководители МО 

Копытова С.А. 

Трансляция опыта рабо-

ты педагога 

Анализ проведенных 

уроков и внеклассных 

мероприятий   

Создание экспертной комис-

сии по индивидуальному от-

бору обучающихся в 8-е и 

10-е классы с углубленным 

изучением учебных предме-

тов и профильным изучени-

ем предметов.  

Изучение Портфолио. 

Уточнение кадрового состава 

для преподавания профиль-

ных предметов  

Разработка рекомендаций 

психолога и  школьного вра-

ча для родителей. 

Апрель-

май 

Волкова В.Н. 

Экспертная комис-

сия  

отв. Квашнина И.И. 

Приказы. 

Итоги  индивидуально-

го отбора обучающих-

ся. Составлены предва-

рительные списки 8-х и 

10-х классов. 

  

    

2. Использовать 

современные 

педагогические 

технологии (ин-

формационно 

коммуникаци-

онные, проект-

ные, проблемно-

го обучения и 

т.п.),  образова-

тельные техно-

логии в образо-

вательной дея-

тельности в 

условиях реали-

зации ФГОС  

 

Самообразование педагогов, 

трансляция педагогического 

опыта на конференциях и 

семинарах.   

- курсы повышения квали-

фикации по предмету в ЛО-

ИРО 

В течение 

года  

 

 

 

 

Руководители МО 

 

 

 

 

Квашнина И.И. 

1. Информирова-

ние о списке педагогов 

на КПК и способ подачи 

заявки в ЛОИРО 

2. Приказ на про-

хождение курсов. 

3. Применение  учите-

лями методик исследо-

вательской и проект-

ной деятельности в об-

разовательном процес-

се. 

4. Пополнение  Сайта 

школы в разделе  МО. 

Участие в проведение КПИ  

(Технология интегрирован-

ного обучения) 

Сентябрь 

по графику 

КО 

Исаева С.О. 

 Корчагина Н.И. 

Анализ результатов 

  - участие в олимпиадах и 

конкурсах, соревнованиях 

-  проведение школьного 

этапа Всероссийской олим-

пиады школьников (см. Рас-

поряжение и График)   

В течении 

года 

 

 

Сентябрь 

октябрь 

Алтынникова О.Г. 

 

Квашнина И.И.,  

Л Алтынникова 

О.Г.  

Квашнина И.И. 

 

Руководители МО  

 

1. Призеры и победи-

тели школьного 

этапа ВОШ,  кон-

курсов, соревнова-

ний.  

2. Отбор участников 

муниципального эта-

па ВОШ 

 

     

Участие школьников в рай-

онных, областных олимпиа-

декабрь Квашнина И.И.,  

руководители МО 

Аналитическая справ-

ка. 
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дах, ВУЗовских олимпиадах. Статистический отчет. 

Проведение предметных 

недель (по Графику) 

(педагогика сотрудничества) 

В течение 

года 

Квашнина И.И.,  

руководители      

МО 

Анализ проведенных 

предметных недель. 

Утверждение материалов на 

аттестующихся учителей 

Участие учителей в муници-

пальных профессиональных 

конкурсах, в интернет-

конкурсах. 

. 

 

В течение 

года  

Квашнина И.И. 

Корчагина Н.И. 

руководители МО 

 

Подготовка материалов 

для аттестующихся пе-

дагогов; 

Анализ уроков и вне-

классных мероприятий, 

предметных недель. 

Пополнение Сайта  тео-

ретическими и методи-

ческими разработками  

педагогов. 

 Апробация современных пе-

дагогических технологий с 

активным участием членов 

Управляющего совета ОО: 

(цифровые педагогические 

технологии, тьюторская тех-

нология и т.п. ) 

 2 полуго-

дие 

Квашнина И.И.,   

Исаева С.О.,  

Кухтенко О.А.,  

руководители МО  

Анализ результатов 

апробации.  

 Разработка проекта «Психо-

логическая безопасность об-

разовательной среды» (в 

рамках реализации Про-

граммы развития) 

 Авсюкова С.И. 

  

Представление Проек-

та Программы на об-

суждение 

 Апробация программы ДО 

«Внедрение программы по 

логоритмике для детей до-

школьного возраста (вырав-

нивание речевого и психофи-

зического развития детей)», 

 Стасюк Н.В.   

3. Организовать 

взаимообучение 

по интеграции 

общего и допол-

нительного об-

разования (ав-

торские разра-

ботки: нестан-

дартные про-

граммы, мастер-

классы, уроки, 

сценарии воспи-

тательных ме-

роприятий и 

др.). 
 

ШНО «Шаг в науку» сентябрь  Копытова С.А 

 

Заседания ШНО, 

утверждение плана ра-

боты ШНО. 

Мониторинг уровня развития 

коллектива ( анкетирование 

педагогом-психологом) 

Март  Авсюкова С.И. 

 

Анализ результатов. 

Повышение уровня 

развития коллектива 

 

Изучение активности субъ-

ектов ОП 

 руководители всех 

подразделений ОО  

Анализ результатов 

4. Использовать  

программу Вос-

питательной си-

стемы ОО  и 

программы ВС 

класса и до-

школьных 

групп 

 

Индивидуальная работа с 

детьми «группы риска»: 

Профилактическая работа 

Сентябрь Шпинева И.А. 

Авсюкова С.И. 

Алтынникова О.Г.  

 Снижение правонару-

шений и нарушений 

дисциплины.  

Сравнительные анали-

зы. 

Школьное самоуправление: 

- формирование  и ра-

бота органов самоуправ-

ления 

 

Сентябрь  Алтынникова О.Г. 

 

 

1. Приобретение опыта 

коллективной твор-

ческой деятельности 

как фактора саморе-

ализации личности. 

2. Развитие  управлен-

ческих навыков  
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обучающихся, уме-

ние принимать ре-

шения. 

Создание временных 

творческих групп обуча-

ющихся (КТД)                                                                                                             

 

Сентябрь Алтынникова О.Г. Сплочение классных 

коллективов 

Экспертиза Портфолио обу-

чающегося и класса 

 

 

Декабрь 

 

 

 

Копытова С.А. 

Перепелкина Р.Р., 

Экспертные комис-

сии 

Алтынникова О.Г. 

Квашнина И.И. 

Конкурс Портфолио  

ученика. 

Конкурс  Портфолио 

класса.  

Анализ результатов 

 

 Участие школьников в 

олимпиадах, ВУЗовских 

олимпиадах. 

январь Квашнина И.И.,  

руководители МО 

Аналитическая справ-

ка. 

Статистический отчет. 

5. Подготовить 

педагогов к пе-

реходу на элек-

тронный инди-

видуальный об-

разовательный 

маршрут обуча-

ющегося (тью-

торская техно-

логия). 

 

    

Введение электронного Ин-

дивидуального маршрута 

педагога по самообразова-

нию: совместная разработка 

структуры в соответствии с 

требованиями профессио-

нального стандарта, обсуж-

дение, корректировка 

 Квашнина И.И.,  

Алтынникова О.Г., 

Куценко-Барскова 

Л.Б., руководители 

МО  

 

Проведение тренингов по 

снятию сопротивления субъ-

ектов образовательного про-

цесса. 

   

Тематический педсовет «Ин-

дивидуализация образования 

в условиях реализации 

ФГОС» 

  Согласование и Утвер-

ждение структуры ИОМ 

обучающихся для каж-

дой ступени образова-

ния 

Организация работы  элек-

тронного  ресурса «Элек-

тронная Школа» 

В течение 

года  

Исаева С.О.  

  

 

 ШНО «Шаг в науку»: 

-Подготовка к проведению 

Школьной научно-

практической конференции. 

-Конкурсы и соревнования.  

-Проектная деятельность 

декабрь-

февраль 

Копытова С.А.,  

экспертные комис-

сии 

Программа  Школьной 

научно-практической 

конференции. 

Победители конкурсов 

и соревнований. 

Лучшие проекты обу-

чающихся в медиатеке. 

Профориентационная рабо-

та:  

- взаимодействие в ВУЗами 

на договорной основе 

- экскурсии обучающихся 

на предприятия города 

Сертолово 

- проведение тематических 

классных часов с помо-

щью родителей и обще-

ственности г.Сертолово 

 

 

Март 

 

Волкова В.Н. 

 

Алтынникова О.Г. 

   

Организованы встречи с 

представителями колле-

джей и ВУЗов, предпри-

ятий. 

Школьный конкурс по про-

фориентационной работе 

«Моя будущая профессия. 

Мой выбор»  

 Алтынникова О.Г. 

Классные руково-

дители 8-10 клас-

сов   

Анализ результатов 
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Разработка проекта «Педагог 

цифрового общества – «Учи-

тельская.ру»» (в рамках реа-

лизации Программы разви-

тия школы как Центра обра-

зованя)  

 Куценко-Барскова 

Л.Б.  

 

Проект  

    

6.Ввести в обра-

зовательную дея-

тельность эффек-

тивные формы 

содержательного 

взаимодействия с 

родителями и 

социальными 

партнерами. 

 

Ведение   социальной карты 

класса  

 

 В течение 

года 

Шпинева И.А. 

Авсюкова С.И. 

 

Информирование ро-

дителей. 

Рекомендации для ро-

дителей. 

Анализ полученных 

данных. 

Заседания общешкольного 

родительского комитета 

школы.  

 Волкова В.Н..,  

председатель роди-

тельского комитета 

Решение организаци-

онных вопросов.  

Участие в работе сове-

та школы. 

Протоколы заседаний. 

Организация горячего пита-

ния  в школе. 

 

С сентября 

по май  

Шпинева И.А. 

Голя М.В. 

 

Обеспеченность горя-

чим питание детей из 

малообеспеченных се-

мей. Охват питанием 

обучающихся и педа-

гогов. 

Реализация совместных про-

ектов школы и ВУЗов. 

(родители – организация 

транспортной доставки де-

тей, контроль за посещаемо-

стью  занятий членами роди-

тельского комитета, согласо-

вание Программы обучения  

на Малом факультете,  Ре-

сурсного центра .) 

 

Сентябрь Волкова В.Н.,  

Михеева Э.Ю. 

Алтынникова О.Г. 

1. Занятия с обучаю-

щимися химико-

биологических классов 

и естественнонаучного 

класса (группы) на базе 

медицинской академии 

им. Мечникова. 

2.Занятия с обучаю-

щимися 8 класса 

(группа химико-

биологической направ-

ленности) по ботанике 

с преподавателем хи-

мико-

фармацевтической ака-

демии 

Своевременное информиро-

вание участников ОП: 

-  информация по ЕГЭ для 

обучающихся и родителей 

В течение 

года  

 

 

Исаева С.О.  

 

1.Оформлены инфор-

мационные стенды 

2. Данные внесены на 

Сайт школы 

Психологические консульта-

ции, лектории для родителей 

В течение 

года 

Авсюкова С.И. Ведение журнала учета 

консультаций и бесед. 

Разработка проекта «Совре-

менная семья – основа вос-

питания личности ребенка и 

его доверия к миру» (в рам-

ках реализации Программы 

развития) 

 Алтынникова О.Г, 

руководители МО 

 

     


