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Содержание мероприятия
1. О готовности ОУ к новому учебному году. Организованное начало учебного года.
2. Об обеспечении обучающихся учебной литературой.
3. Соблюдение ЕОР при оформлении школьной документации: журналы (электронные), личные
дела, тетради.
4. О режиме работы школы. О функциональных обязанностях сотрудников школы. О правилах
внутреннего трудового распорядка.
5. О проведении совместной акции с ГИБДД «Внимание, дети!» Об организации и проведении
акции «Досуг»: организация предоставления дополнительного образования, внеурочной
деятельности.
6. Организация безопасных условий проведения образовательного процесса и соблюдения
санитарно-гигиенических норм.
7. Об организации работы в 5-х классах в условиях внедрения персонифицированной модели
обучения
8. Об участии учащихся в олимпиадах, конференциях, конкурсах интеллектуальной, творческой,
спортивной направленности школьного, муниципального, регионального, всероссийского,
международного уровней.
9. Организация питания детей.
10. Организация обучения на дому.
11. Организация платных образовательных услуг.
1. Итоги первых дней занятий. Организация образовательного процесса:
- явка учащихся на занятия;
- внешний вид учеников;
- обеспеченность учебниками;
2. О нормативном регулировании процесса воспитания в ОУ.
3. О проведении с 16.09.2020 г. ВПР для обучающихся 5-9 классов за 2019-2020 учебный год.
4. Об участии в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021уч. году.
5. Аттестация и повышение квалификации педагогических работников, прохождение курсовой
подготовки.
6. О мероприятиях по профилактике гриппа, ОРВИ, вирусных инфекций.
7. Состояние документации в ОУ:

результаты проверки заполнения журналов, оформления личных дел;
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8. О состоянии учебных кабинетов во время учебного процесса.
9. Об организации питания обучающихся.
10. Об итогах трудоустройства несовершеннолетних в летний период 2020 года
11. Об итогах летней оздоровительной кампании 2020 года
12. Об организации работы по реализации направлений деятельности ООГДЮО «Российское
движение школьников» детских общественных объединений в ОУ в 2020-2021 учебном году
13. Об основных направлениях деятельности ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в ОУ в 2020-2021 учебном
году
1. О проведении ВПР в 5-9 классах за 2019-2020 учебный год
2. О результатах работы коллектива школы по обеспечению организованного начала учебного
года.
3. Диагностика предварительных итогов образовательного процесса:
- количество неуспевающих, учет знаний неуспевающих учеников;
4. О результатах государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11-х классов в форме ЕГЭ,
ОГЭ, ГВЭ в 2019-2020 учебном году
5. Ознакомление с планом-графиком мероприятий по подготовке к государственной итоговой
аттестации учащихся 9, 11-х классов в 2020-2021 учебном году».
6. Об организации обработки персональных данных
7. О ведении электронного журнала
8. О выполнении учащимися 9 классов индивидуальных проектов в соответствии с ООП ООО.
9. О выполнении учащимися 10 классов индивидуальных проектов в соответствии с ООП СОО.
1. О результатах участия в школьном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2020-21 уч.
году.
2. О подготовке к участию обучающихся 11-х классов в итоговом сочинении (изложении) в 20202021 учебном году
3. Итоги репетиционного тестирования по русскому языку и математике в 9,11 классах.
4. О работе с несовершеннолетними, не посещающими или систематически пропускающими по
неуважительным причинам занятия в ОУ
5. О проведении профилактики гриппа и других ОРВИ
6. О профилактической работе по предупреждению случаев проявления экстремизма, терроризма,
национализма, ксенофобии. О выявлении детей, склонных к агрессии, суициду.
1. О нормативном правовом обеспечении проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся 9, 11-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2020-2021 учебном году
2. О результатах участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников.
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3. О результатах итогового сочинения в 11 классе.
4. Об организованном завершении 1 полугодия и 2 четверти 2020-2021 учебного года.
5. Диагностика предварительных итогов образовательного процесса за 2 четверть:
- количество неуспевающих, учет знаний неуспевающих учеников;
- своевременное выставление отметок в дневники учащихся.
6. Организация Новогодних праздников и зимних каникул. Занятость учащихся в каникулярное
время.
7. О соблюдении мер пожарной безопасности при подготовке к новогодним праздникам.
8. О работе по профилактике правонарушений в подростковой среде и выполнению ФЗ-120 «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
1. Об участии в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников
2. О мерах по профилактике травматизма учащихся.
3. О мерах по предупреждению распространения вирусных инфекций в ОУ.
4. Итоги работы по повышению квалификации в 2020 году. План повышения квалификации на
2021 год.
5. Итоги аттестации педагогических кадров в 2020 году. План аттестации на 2021 год.
6. О нормативном правовом обеспечении проведения государственной итоговой аттестации
обучающихся 9, 11-х классов в форме ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ в 2020-2021 учебном году
7. Об изменениях в КИМах 2021 года, открытых банках заданий ЕГЭ, ОГЭ по учебным предметам
8. О подготовке к участию обучающихся 9-х классов в итоговом собеседовании по русскому языку
в 2020-2021 учебном году
9. Работа школьной цифровой платформы «Вклад в будущее».
10. 2. Итоги репетиционного тестирования по предметам по выбору в 11 классах.
1. Об организации участия обучающихся 9-х классов в прохождении итогового собеседования по
русскому языку.
2. 2. Итоги репетиционного тестирования по предметам по выбору в 9 классах.
3. О мероприятиях по разработке учебного плана на 2020 – 2021 уч. год.
4. О формировании заказа на учебники на 2020-2021 уч. год
5. О подготовке и проведении защиты индивидуальных проектов в 9-х классах.
6. Об организации работы в рамках платных дополнительных образовательных услуг.
7. О работе по профилактике правонарушений в подростковой среде и выполнению ФЗ- 120 «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
1. О результатах участия обучающихся в школьном, муниципальном и региональном этапах
всероссийской олимпиады школьников.
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2. Диагностика предварительных итогов образовательного процесса в 3 четверти:
- количество неуспевающих, учет знаний неуспевающих учеников;
- своевременное выставление отметок в дневники учащихся.
3. О подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11-х классов 2020-2021
учебного года и её проведении.
4. Об участии в районном репетиционном тестировании учащихся 9-х, 11-х классов по
математике, русскому языку.
5. О подготовке и проведении муниципальной научно-практической конференции «К вершинам
знаний»
6. О подготовке и проведении защиты индивидуальных проектов в 10-х классах.
7. О мерах по профилактике травматизма среди обучающихся во время весенних каникул.
9. О работе с несовершеннолетними, не посещающими или систематически пропускающими по
неуважительным причинам занятия в ОУ
1. Подготовка к проведению итоговых контрольных работ.
2. О состоянии работы со школьной документацией.
3. О подготовке к государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11-х классов 2020-2021
учебного года
4. О проведении Недели безопасности.
5. Об организации отдыха и оздоровления детей в ОУ в 2021 году.
6. Об организации и проведении отчетного концерта системы дополнительного образования ОУ.
8. Промежуточная аттестация учащихся
1. О деятельности ОУ по обеспечению организованного завершения учебного года.
2. О результатах муниципальной научно-практической конференции.
3. О результатах защиты индивидуальных проектов в 10- классах.
4. О результатах участия в муниципальных и региональных олимпиадах школьников.
5. О проведении учебных сборов с учащимися 10-х классов по разделу «Основы военной службы»
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
6. Об участии в государственной итоговой аттестации обучающихся 9, 11-х классов в форме ЕГЭ,
ОГЭ, ГВЭ в 2020-2021 учебном году
7. Диагностика предварительных итогов образовательного процесса в 4 четверти, 2 полугодии:
- количество неуспевающих, учет знаний неуспевающих учеников;
- своевременное выставление отметок в дневники учащихся.
6. Об организации праздника «Последний звонок».
7. О мерах по профилактике травматизма учащихся во время летних каникул
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1.
О заполнении бланков особого образца (аттестаты 9, 11 классы)
2. О проведении церемонии вручения аттестатов выпускникам 9, 11 классов
3. О подготовке ОУ к новому учебному году (документация, материальная база)
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