
Утверждаю 

Директор МБОУ  «СОШ №146 г. Челябинска» 

А.В.Гришина 

 

План 

работы МБОУ «СОШ №146 г. Челябинска» 

на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственные за 

выполнение 

1 2 3 4 

Мероприятия по реализации образовательной политики на уровне ОО  

Нормативно-правовое обеспечение функционирования и развития ОО 

Подготовка приказов и распоряжений 

1 «О подготовке МБОУ «СОШ №146 г. 

Челябинска» к  новому 2020-2021 

учебному году» 

 

Май 

Гришина А.В.- 

директор ОО 

2 «Об участии в городской августовской 

конференции работников системы 

образования г. Челябинска» 

 

Август 

 

Гришина А.В.- 

директор ОО 

 

3 «Об итогах организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей  

«Лето-2020» 

 

Сентябрь  

Санатина О.А..- зам. 

директора по ВР 

Войкова Н.А.- соц. 

педагог  

4 «Об итогах участия в межведомственных 

профилактических акциях: 

-«Подросток» 

-«Образование всем детям» 

-«Защита» 

-«Дети улиц» 

-«За здоровый образ жизни» 

 

 

  Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май 

Санатина О.А.. зам. 

директора ВР 

Дронова И.В., 

Мещерякова Е.А., 

заместители директора 

по УР 

Войкова Н.А.- соц. 

педагог 

- педагог-психолог.  

5 «Об организации школьного питания 

обучающихся  в 2020-2021 учебном году 

  Август Гришина А.В.- 

директор ОО 

Зубкова Н.А. 

6 

 

 

«О предварительных итогах участия в 

реализации образовательного проекта 

«Новое поколение выбирает» 

 

Январь 

 

 

Воробьёва И.Г,, 

руководитель МО  

 

 

Подготовка, обновление, систематизация пакета документов: 

 -Об участии в мероприятиях по 

выявлению и сопровождению одаренных 

и талантливых детей  

 

Сентябрь 

Киселёв В.А., 

Координатор 

Программы 

«Одаренные дети» 

Руководители 

школьных МО 

 -О функционировании спортивно-

общеобразовательных классов  

 

Сентябрь-

Дронова И.В.- зам. 

директора по УВР 



Октябрь Санатина О.А.- зам. 

директора по ВР 

 -Отчёт ОО (ФСН № ОО – 1) Сентябрь Гришина А.В.- 

директор ОО 

 - Об участии в областном конкурсе 

методических разработок «Новой школе – 

новые стандарты 

Сентябрь  Дронова И.В.- зам. 

директора по УВР 

Мещерякова Е.А.- зам. 

директора по УВР 

 Санатина О.А.,зам. 

директора по ВР 

Руководители 

школьных МО 

 -По организации проведения школьного 

этапа и участие в конкурсах 

профессионального мастерства: 

 

Октябрь - 

ноябрь 

Дронова И.В.- зам. 

директора по УВР 

Санатина О.А..- зам. 

директора по ВР 

Руководители 

школьных МО 

 - Об участии в городском фестивале 

педагогического мастерства 

«Педагогический калейдоскоп» 

- Об участии в конкурсе «Талантливый 

учитель – талантливый ученик» 

В течение 

года 

Дронова И.В.- зам. 

директора по УВР 

Мещерякова Е.А.- зам. 

директора по УВР 

Санатина О.А..зам. 

директора по ВР 

Руководители 

школьных МО 

 -Об участии в   конкурсе учителей 

начальных классов «Современный урок» 

Февраль- 

Март 

Мещерякова Е.А.- 

зам. директора по УВР 

 -Об итогах реализации «Программы 

развития ОО»   

 

Август 

Гришина А.В.- 

директор ОО 

 

 

 

 

-О взаимодействии с муниципальными 

органами по предупреждению и 

профилактике противоправного 

поведения школьников  

Сентябрь 

 

 

 Санатина О.А.- зам. 

директора по ВР 

Войкова Н.А.- соц. 

педагог 

 -О создании условий для развития 

исследовательских, технических, 

конструкторских и естественно-научных 

направлений в ДО, внеурочной 

деятельности с привлечением 

родительской общественности, в рамках 

программы «Новое поколение выбирает» 

В течение 

года 

 

Санатина О.А., зам. 

директора по 

воспитательной 

работе; Воробьёва 

И.Г., ответственная за 

профориентационную 

работу; 

руководители 

школьных МО 

 

 

 

 

 

-О создании безопасных условий 

функционирования для поддержки и 

сохранения здоровье сберегающей среды 

для участников образовательных 

отношений   

В течение  

года 

 

 

 

Гришина А.В.- 

директор ОО 

Совет родительской 

общественности  

 

 -Обеспечение оптимальных условий для В течение Гришина А.В.- 



реализации ФГОС на уровне НОО, ООО и 

СОО 

года 

 

директор ОО 

Дронова И.В.- зам. 

директора по УВР 

  Мещерякова Е.А., 

заместитель директора 

по УР 

 -Обеспечение работы школьного сайта В течение 

года 

 

Бобылева Е.А., 

учитель информатики 

 -Организация работы по сопровождению 

аттестации педагогических работников 

ОО 

В течение 

года 

 

Дель О.Н., 

председатель 

профсоюзной 

организации 

 Мероприятия по развитию и обновлению механизмов управления ОО 

1 Вопросы на тематических педсоветах: 

 -Всероссийский августовский педсовет 

«Итоги года прошедшего и приоритетные 

задачи на 2020-2021 учебный год; 

Дистанционное образование: как это 

работает» 

 

Август 

Гришина А.В.- 

директор ОО 

 «ВСОКО как механизм совершенствования 

качества образования в ОО» 

 

Январь 

Дронова И.В 

Мещерякова Е.А., 

Санатина О.А. 

зам. директора по 

УВР,   

 -«Социализация несовершеннолетних в 

условиях современного школьного 

образования» 

   Март 

  

Санатина О.А., 

зам. директора по ВР, 

Войкова Н.А., 

соцпедагог 

 

 - НПК «Инновационные модели 

педагогической деятельности как фактор 

повышения качества образования в 

условиях реализации ФГОС » 

Апрель- 

май 

МС школы 

2 Проблемные семинары: 

 

 

Использование ресурса МСОКО как 

объективной оценки образовательной 

деятельности школы в рамках ВСОКО 

Октябрь Дронова И.В., 

Мещерякова Е.А.- зам. 

директора по УВР 

 Системно-деятельностный подход в 

воспитательном процессе классного 

руководителя» 

 

Декабрь 

Санатина О.А.зам. 

директора по ВР, 

Войкова Н.А., соц. 

педагог, 

Санатина О.А. , 

педагог - организатор  

   Развитие профессиональных компетенций 

педагогов школы как фактор повышения 

качества образования в соответствии с 

современными требованиями 

 

 

Март  

Дронова И.В., 

Мещерякова Е.А.- зам. 

директора по УВР, 

Санатина О.А..- зам. 

директора по ВР 



 МС школы   

3 Совет родительской общественности: 

 -Результат поэтапного выполнения 

программы развития ОО и приоритетные 

задачи на 2020-2021 учебный год 

 

Сентябрь 

Гришина А.В.- 

директор ОО 

 

 

 

-Формирование плана мероприятий по 

подготовке ОО к новому учебному году  

 

Январь 

Гришина А.В.- 

директор ОО 

 -Развитие содержания взаимодействия 

организаций образования и общественных и 

некоммерческих организаций в сфере 

воспитания и дополнительного образования   

 

Март 

Гришина А.В.- 

директор ОО 

  

 -Об организации летней оздоровительной 

кампании и занятости детей «Лето-2021» 

Май Гришина А.В.- 

директор ОО 

 

4 Совещание при директоре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Нормативно-правовое обеспечение учебно-

воспитательной деятельности 

 в 2020-2021 учебном году 

-План работы на I триместр  

-Внеурочная деятельность, кружки, 

спортивные секции, факультативы,  ИГЗ на 

2020-2021 учебный год 

-Акция «Образование всем детям» 

-Организация льготного питания для 

различной категории учащихся  

- Результаты мониторинга обеспеченности 

обучающихся учебной литературой 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гришина А.В.- 

директор ОО 

Дронова И.В.- зам. 

директора по УВР 

Санатина О.А.зам. 

директора по ВР 

Вальтер Е.В. педагог-

библиотекарь 

 

 

 

 

 -Социальный паспорт ОО 

-Итоги акции «Образование всем детям» 

-Корректировка деятельности ДО в рамках 

образовательного проекта «Новое 

поколение выбирает» 

-Ресурсное обеспечение по поддержке и 

развитию одаренных и талантливых детей 

-Результат повторной промежуточной 

аттестации обучающихся, не освоивших 

ООП 

-Анализ качества условий реализации 

образования в ОО (кадровые, материально-

технические) в рамках ВСОКО 

-Организация  отдыха и оздоровления детей 

в каникулярное время (пришкольный 

лагерь) 

 

 

Октябрь 

Войкова Н.А.- соц. 

педагог 

Санатина О.А.зам. 

директора по ВР 

Дронова И.В., 

Мещерякова Е.А., зам. 

директора по УВР 

Воробьёва И.Г., 

ответственная за 

реализацию 

профориентационной 

работы 



 

 

 

 

-Предварительные итоги I триместра  

-Акция «Защита» 

-Организация и проведение Юбилея школы 

-Организация мероприятий в рамках ЗОЖ 

по профилактике гриппа и ОРВИ в 

предэпидемический период и в период 

эпидемии 

 

Ноябрь 

 

Дронова И.В.- зам. 

директора по УВР 

Мещерякова Е.А.- 

зам. директора по УВР 

Санатина О.А..- зам. 

директора по ВР; 

Кузьмина И.В., 

медицинский 

работник 

 -План работы на II триместр  

-Организация новогодних праздников и 

зимних каникул 

-Информация о результатах по 

предупреждению и профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних  

-Итоги акции «Защита» 

-Информация об участии в олимпиадном 

движении    

 

 

 

Декабрь 

Дронова И.В.- зам. 

директора по УВР 

Панарина Р.И.- зам. 

директора по ВР 

Войкова Н.А.- соц. 

педагог 

 -Итоги I-го полугодия  

-Охват учащихся горячим питанием  

-Обеспечение условий безопасности 

жизнедеятельности участников  

образовательных отношений, меры по 

сохранению и укреплению их здоровья  

- О безопасной работе в сети Интернет 

 

 

Январь 

Дронова И.В.- зам. 

директора по УВР, 

Панарина Р.И., зам. 

директора по ВР, 

Совет родительской 

общественности 

 

      Бобылева Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

-План-график проведения ЕГЭ и ОГЭ 

формирование банка данных на 

выпускников 

-Организация социально-психологического 

сопровождения детей в рамках реализации 

ФГОС  

-Акция «Дети улиц»  

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Дронова И.В.- зам. 

директора по УВР 

Войкова Н.А.- соц. 

педагог; 

Бобылева Е.А., 

Товкалова О.А., 

Шафикова Ф.З., 

Мещерякова Е.А., 

классные 

руководители 11а и 

9абв классов 

 -План работы на  III триместр, весенние 

каникулы 

-Итоги тематической проверки   акции 

«Дети улиц» 

-Эффективность работы органов 

ученического самоуправления по 

формированию социально значимых 

компетенций обучающихся ; 

- Об итогах тестирование педагогов 

«Учитель 3.0» 

 

 

Март 

Санатина О.А..- зам. 

директора по ВР 

Войкова Н.А.- соц. 

педагог; Стефаненко 

Э.В.,  руководитель 

УСУ  

 -О проведении промежуточного и итогового  Дронова И.В, 



 

 

 

 

 

 

 

контроля за учебный год 

-О комплектовании учебных классов, 

педагогического персонала ОО на новый 

учебный год 

-О подготовке к празднику О завершении 

учебного года, Праздника Последнего 

звонка и летней оздоровительной кампании 

«Лето-2021» 

 

Апрель 

 

 

Мещерякова Е.А., 

заместители директора 

по УВР,   

Гришина А.В.. 

директор ОО, 

Санатина О.А., зам. 

директора по ВР 

 

 -Собеседования с руководителями 

структурных подразделений о выполнении 

задач за 2020-2021 учебный год 

-О подготовке к празднику «Последнего 

звонка» 

-Организация самообследования, 

промежуточной и итоговой аттестации 

(ЕГЭ, ОГЭ)  

Май- 

Июнь 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Санатина О.А..- зам. 

директора по ВР 

Дронова И.В. 

Мещерякова Е.А.,  

зам. директора по УВР 

5 Заседание методического совета 

 -Результаты работы МС за 2019-2020 

учебный год и основные направления 

деятельности 2020-2021 учебный год: 

утверждение плана работы МС ОО; 

-  

 

Сентябрь 

МС ОО 

 -Организация школьного этапа конкурса 

профессионального мастерства педагогов  

-Самообразование как эффективный 

механизм непрерывного профессионального 

развития педагогов   

Ноябрь- 

Февраль 

МС ОО 

 -Интегративный подход в реализации 

ВСОКО как эффективный механизм 

достижения учащимися   образовательных 

результатов  

- Инновационная деятельность и подходы в 

работе классного руководителя  в рамках 

ФГОС 

 

Январь 

 МС ОО 

 

 

 

-Обобщение опыта аналитической 

деятельности педагогов в рамках 

проведения ВСОКО за 2020-2021 учебный 

год  

 

Апрель 

МС ОО 

6 Совещание при заместителе директора: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Об экспертизе образовательных программ 

по предметам, кружкам ДО, факультативам, 

внеурочной  деятельности, воспитанию и 

социализации 

-О подготовке плана работы в рамках 

мониторинга качества  образования 

(МСОКО, РИКО, НИКО, ВПР) согласно 

графику мероприятий 

-Использование автоматизированной 

системы «Сетевой город» и электронный 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дронова И.В.- зам. 

директора по УВР. 

Мещерякова Е.А.- зам. 

директора по УВР. 

Санатина О.А.зам. 

директора по ВР 

 

 

 

 



 

 

 

 

журнал 

-Информация о выборе уровня образования  

выпускниками  9-х, 11-х классов     

- Организация работы в рамках ВСОКО  

-Организация и подготовка участников 

конкурсов педагогического мастерства    

 

 

 

 

 

 

 

 -Итоги входного контроля 

-О проведении школьного и участия в 

муниципальном этапах  Всероссийской 

олимпиады школьников  

-О подготовке и проведении педконсилиума 

по 1,5,10-м классах 

-Календарь спортивно-массовых и 

социально-педагогических мероприятий  

- Об участии в мероприятиях, направленных 

на развитие ранней практической 

профориентации (конкурс 

профессиональных  проб «Я выбираю!») 

-Формирование пакета КИМов в рамках 

системы контроля и оценки знаний 

обучающихся  по всем учебным предметам 

на всех уровнях образования 

 

Октябрь 

Дронова И.В.- зам. 

директора по УВР. 

- педагог-психолог. 

Санатиан О.А..зам. 

директора по ВР 

Мещерякова Е.А.- 

зам. директора по УВР 

 -О результатах работы по предупреждению 

неуспеваемости по предметам (итоги I 

триместра) 

- Об организации деятельности по 

профилактике необучения, безнадзорности, 

правонарушений;  

- Об участии  в очном этапе городского 

конкурса «Лучшее метапредметное занятие» 

в рамках «Усовских педагогических 

чтений» 

 

Ноябрь 

Дронова И.В., 

Мещерякова Е.А., 

Санатина О.А.. зам. 

директора по УВР 

Руководители МО 

 

Войкова Н.А.- соц. 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Акция «Береги себя»   

-План повышения квалификации 

педагогических кадров 

-Обеспечение доступности качественного 

образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и детям с 

инвалидностью  

-О результатах выполнения плана ВСОКО 

-О подготовке ГИА в 2020-2021 уч. году 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Санатина О.А., зам. 

директора по ВР 

Дронова И.В.- зам. 

директора по УВР 

Мещерякова Е.А.- 

зам. директора по УВР 

 -Результативность работы классных 

руководителей с родительской 

общественностью и социальными 

партнёрами 

-Результаты коррекционной работы  с 

обучающимися категории ОВЗ 

-Итоги школьного и муниципального этапов 

 

Январь 

Санатина О.А., зам. 

директора по ВР 

Мещерякова Е.А.- 

зам. директора по УВР 

Руководители 

школьных МО 



Всероссийской олимпиады школьников   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Эффективность физкультурно-

оздоровительных, спортивно-массовых 

мероприятий в режиме учебных, 

внеклассных занятий и внеурочной 

деятельности  

-Итоги декады «Гражданско-

патриотическое воспитание» 

-Подготовка и проведение школьного этапа 

«Ученик года»;  

- Об участии в ежегодной Международной 

конференции  «Формирование системы 

оценки качества образования с 

использованием возможностей 

автоматизированных информационных 

систем»; 

- Об  участии в 4 Всероссийском научно-

педагогическом форуме «Современный – 

современный педагог- современный 

родитель; в условиях цифровой 

трансформации» 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

Санатина О.А., зам. 

директора по ВР 

Мещерякова Е.А.- 

зам. директора по УВР 

Руководители 

школьных МО 

 -Об участии в мероприятиях 

здоровьесберегающей направленности 

-О подготовке к государственной итоговой 

аттестации 

-Об организации системы оценки 

результатов освоения учащимися ООП  

 

Март 

Санатина О.А., зам. 

директора по ВР 

Дронова И.В.- зам. 

директора по УВР 

Мещерякова Е.А.- 

зам. директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

-Акция «За здоровый образ жизни» 

-О подготовке экзаменационного материала 

на переводные экзамены 

-Подготовка к учительской конференции 

«Формула успеха» 

-Об участии в районном конкурсе «Ученик 

года 2020» 

-Трудовой десант, по уборке территории 

 

Апрель 

 

 

 

 

Санатина О.А, зам. 

директора по ВР 

Дронова И.В., 

Мещерякова Е.А. зам. 

директора по УВР; 

Стефаненко Э.В., 

Актив УСУ 

 -Анализируем, обсуждаем, планируем 

(итоги 2019-2020 на 2020-2021учебный 

годы) 

-Обеспечение условий организованного 

проведения экзаменов в 9-х, 10-х классах  

(ОГЭ и ЕГЭ) 

 

Май 

Дронова И.В.- зам. 

директора по УВР 

Санатина О.А.- зам. 

директора по ВР 

Мещерякова Е.А.- 

зам. директора по УВР 

Совет родительской 

общественности 

7 Мероприятия по профилактике беспризорности, безнадзорности, 

правонарушений несовершеннолетних  

 Участие в профилактических акциях: 

 - «Подросток» 

-«Образование всем детям» 

 

Сентябрь 

 Октябрь 

 

Санатина О.а..- зам. 

директора по ВР 

Дронова И.В., 



-«Защита» 

 

-«Дети улиц» 

 

-«За здоровый образ жизни» 

Декабрь 

 

Март  

 

Май  

Мещерякова Е.А., зам. 

директора по УВР 

Войкова Н.А.- соц. 

педагог 

Совет родительской 

общественности 

8 Мероприятия по развитию воспитательной деятельности и дополнительного 

образования 

 Участие в социально-значимых акциях, конкурсах 

 

 

 

 

- «Юный Глава Города и его команда» 

- «Я - гражданин России» 

- «Я поведу тебя в музей» 

- «Лидер XXI века» 

- Конкурс «Моделей органов ученического 

самоуправления» 

- Городской форум «Челябинск: точки 

роста». Инициативные группы социальных 

проектов 

- Участие в региональном форуме 

Российского движения школьников.  

В теч. года 

 

Санатина О.А., зам. 

директора по ВР 

Стефаненко 

Э.В.,Шафигулина Г.В, 

 

 

 

Участие в Форуме «Новое поколение 

выбирает»  

Октябрь-

ноябрь 

 

Санатина О.А.- зам. 

директора по ВР 

Воробьёва И.Г., 

учитель  технологии  

 Мероприятия проекта PROнас В течение 

года  

Стефаненко Э.В., 

куратор УСУ 

 -Участие в   городской научно-

исследовательской конференции в рамках 

программы «Отечество»    

Январь- 

февраль 

Киселёв В.А. 

    

 Декада, посвященная дню Победы: 

 -Тематические классные часы  

-Музейные чтения:  

«И помнит мир спасенный» 

-Выставка творческих работ учащихся  

«Мы дети России» 

-Интеллектуальная игра «Страницы истории 

ВО войны» 

-Конкурс сочинений  «О героях былых 

времен…» 

-Спортивный праздник «Сильные, ловкие, 

смелые!» 

Вахта памяти: 

-Смотр стоя и песни «Этот день Победы!» 

-Военно-спортивная игра «Зарница» 

 

Май 

Санатина О.А., зам. 

директора по ВР 

Санатина О.А. - 

руководитель МО 

истории и 

обществознания 

 -Участие в городском  фестивале 

«Хрустальная капель» имени Г.Ю. Эвнина  

Март Санатина О.А.- зам. 

директора по ВР 

9 Мероприятия по поддержке и развитию одаренных и талантливых детей 

 -Организация и проведение школьного и Октябрь- Киселёв В.А.  



муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников 

Ноябрь  

 

 

 

 

 

 

 

-Организационное обеспечение участия 

школьников в олимпиадном движении: 

-«Кубок главы города» 

-«Звезда» 

-«Малая универсиада» (5-8 классы на базе 

ЧелГУ) 

-«УРФО» 

В теч. года 

 

 

 

Бобылева Е.А.- 

руководитель МО 

естественно-

математических 

дисциплин 

Учителя-предметники 

 -Участие в интеллектуальном молодежном 

форуме «Шаг в будущее»  

-Участие в муниципальном этапе 

олимпиады младших школьников  

В теч. года Руководители 

школьного МО 

Мещерякова Е.А.- 

зам. директора по 

учебной работе 

 -Неделя технологических и естественно-

математических дисциплин в рамках 

реализации образовательного проекта 

«ТЕМП» 

 

Октябрь 

Бобылева Е.А.- 

руководитель МО  

 

 -Подготовка и проведение школьного этапа, 

и участие в муниципальной конференции 

юных исследователей «Интеллектуалы XXI 

века»  

Январь- 

Февраль 

Руководители МО 

Учителя- предметники 

 -Участие в международных 

интеллектуальных играх, конкурсах: 

-«Русский мир» 

-«Золотое руно» 

-«Русский медвежонок» 

-«Кит» 

-«Инфознайка» 

-«Спасатель» 

-«В мире математической мысли» 

- «Экологический марафон краеведческой 

направленности» 

-«Здоровьесберегающий марафон 

краеведческой направленности» 

«Экономической  марафон краеведческой 

направленности» 

В теч. года Руководители МО 

Учителя- предметники 

 -Школьный этап и участие в  районном 

конкурсе «Ученик 2021 года» 

Март- 

Апрель 

Санатина О.А.- зам. 

директора по ВР 

Актив УСУ 

 -Подготовка и проведение праздника «День 

чести школы», и участие победителей и 

призёров в торжественном приеме «За честь 

района» 

 

Май 

Санатина О.А.- зам. 

директора по ВР 

Совет родительской 

общественности  

10 Мероприятия по обеспечению безопасных здоровьесберегающих условий 

жизнедеятельности участников образовательных отношений  

 -Корректировка нормативно-правового 

сопровождения вопросов охраны труда и 

здоровьесберегающих условий 

 

Сентябрь 

Гришина А.В.- 

директор ОО 

Шафикова Ф.З.- 



жизнеобеспечения участников 

образовательных отношений ОО 

ответственный за ТБ 

 

 

-Осмотр кабинетов и подсобных помещений 

на соответствие и выполнение норм СанПин 

 

Сентябрь 

 

 

Шафикова Ф.З.- 

ответственный за ТБ 

Дегтяренко М.Г.- 

Зав. хоз. частью 

 

 

 

 

-Спортивно-массовые и социально- 

досуговые мероприятия по формированию 

здорового образа жизни (в рамках календаря 

массовых мероприятий)  

В теч. года 

 

Санатина О.А.- зам. 

директора по ВР 

Совет физической 

культуры 

 Конкурсы, акции: 

 Участие: 

-«Месячник безопасности» 

-«День защиты детей» 

-«Внимание, дети» 

Июнь- 

Сентябрь 

Санатина О.А. -  зам. 

директора по ВР 

Педагоги ДО 

 -«Марафон здоровья» 

-«Городской экологический марафон» 

В теч. года Педагог-организатор 

 -Участие в конкурсах на лучшую 

организацию питания 

-«Разговор о правильном питании»  

 

Февраль 

Гришина А.В.- 

директор ОО 

Черненко Н.В.- 

Руководитель МО  

 -«Сам себе спасатель-2020» 

-«Зарница» 

-«Безопасное колесо» 

Февраль 

Март 

Октябрь 

Апрель 

Организатор ОБЖ 

Актив УСУ 

Педагоги ДО   

 -Фестиваль семей Ноябрь Санатина О.А.- зам. 

директора по ВР 

 -Конкурс «Традиции здорового образа 

жизни в семье» (в рамках акции «Береги 

себя») 

Ноябрь - 

декабрь 

Санатина О.А. - зам. 

директора по ВР 

 

 

 

Участие в акциях: 

-«Береги себя» 

-«За здоровый образ жизни» 

Декабрь- 

Апрель 

 

Санатина О.А.- зам. 

директора по ВР 

Педагоги ДО 

 -Участие в программе: 

«Спартакиада школьников»: 

-Кросс (7- 8 классы) 

-ОФП (9-11 классы) 

-Соревнования по баскетболу 

- «Мини-футболу» 

- «Лыжные гонки» 

-Соревнования по волейболу 

-«Веселые старты (1-4 классы) 

-«Легкоатлетическая эстафета» 

-«Летняя спартакиада школьников»   

В теч. года Санатина О.А.- зам. 

директора по ВР 

Педагоги физической 

культуры. 

Совет физической 

культуры 

Совет родительской 

общественности 

 -Участие в мероприятиях по реализации 

всероссийского физикультурно-спортивного 

комплекса- ГТО  

В теч. года Совет физической 

культуры 

Актив спортивного 

клуба 



 

 

-Участие в мероприятиях в рамках проекта 

«Урок здоровья: горные лыжи» 

Ноябрь- 

Февраль 

Совет физической 

культуры 

11 Мероприятия по развитию профессионального мастерства педагогических 

кадров  

 -Организация работы школьных МО и 

участие в   профессиональных 

объединениях педагогов в соответствии с 

планом работы МО 

В теч. года Дронова И.В., 

Мещерякова Е.А., 

Санатина О.А., зам. 

директора по УВР 

Руководители МО 

 -Организация и проведение диагностики 

профессиональных затруднений педагогов 

Сентябрь-

октябрь 

Дронова И.В.- зам. 

директора по УВР 

Мещерякова Е.А.- 

зам. директора по УВР 

 -Участие в конкурсах профессионального 

мастерства педагогов: 

 

В  теч. года Дронова И.В.- зам. 

директора по УВР 

Мещерякова Е.А.- 

зам. директора по УВР 

Санатина О.А.- зам. 

директора по ВР 

 -Участие молодых педагогов в конкурсе 

«Лучшая методическая разработка учебного 

занятия» 

Май- 

Июнь 

Мещерякова Е.А.,  

зам. директора по УВР 

 -Участие в семинарах, тренингах, мастер - 

классах  для классных руководителей с 

целью обновления содержания воспитания 

обучающихся в рамках идей «Новой 

школы»  

В теч. года Санатина О.А.- зам. 

директора по ВР 

  Итоги учебного года  

 Май 

Дронова И.В.- зам. 

директора по УВР 

Руководители МО 

12 Информационно-аналитическая деятельность  

 -Информация о достижениях целевых 

индикативных показателей реализации 

национального проекта «Образование» 

 

Май 

Гришина А.В.- 

директор ОО 

Зам. директора 

Руководители МО 

 -Анализ деятельности образовательной 

организации за 2019-2020 учебный год и 

задачи на 2020 -2021 учебный год 

Апрель- 

Май 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

администрация  

 

 

 

 

 

-Анализ деятельности по реализации 

мероприятий по поддержке и развитию 

одаренных и талантливых детей в рамках 

городской программы «Одаренные дети» 

 

По 

триместрам 

и за 

учебный 

год 

Руководители МО, 

Киселёв В.А., 

координатор 

программы 

«Одаренные дети» 

 

 

 

-Информация о выполнении индикативных 

показателей образовательного проекта 

«Новое поколение выбирает» (по плану) 

В теч. 

учебного 

года 

Воробьёва И.Г., 

ответственная за 

профориентационную 

работу в ОО 

 -Корректировка базы данных по детям-  Войкова Н.А.- 



инвалидам, опекаемым, многодетным и 

неблагополучным семьям, детям «группы 

риска» 

Сентябрь социальный педагог 

- педагог-психолог 

 

 

-Анализ организации горячего питания 

различных категорий обучающихся  

За 

полугодие 

и учебный 

год 

Зубкова Н.А.- 

ответственный за 

питание 

 -Аналитическая справка по итогам участия в 

акциях: 

-«Образование всем детям» 

-«Защита» 

-«Дети улиц» 

-«Подросток» 

-«Береги себя» 

-«За здоровый образ жизни» 

По итогам 

акций  

Санатина О.А., зам. 

директора по ВР 

Войкова Н.А.- соц. 

педагог 

Руководители МО 

 -Анализ успеваемости, посещаемости и 

сохранению контингента обучающихся по 

итогам триместра, полугодия и учебного 

года 

В теч. 

учебного 

года 

Дронова И.В. 

Мещерякова Е.А., зам. 

директора по УВР 

 

 -Информация о результатах деятельности по 

вопросам организации и развития 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

В теч. 

учебного 

года 

Санатина О.А., зам. 

директора по ВР 

 -Анализ методической работы по вопросам 

организации и аттестации педагогов за 

2019-2020 учебный год 

и задачи на 2020-2021 учебный год 

 

Май 

Дронова И.В., 

Мещерякова Е.А. зам. 

директора по УВР 

Руководители МО 

 -Анализ результатов государственной 

аттестации школьников основной и средней 

школы за 2019-2020 учебный год 

 

Июнь 

Дронова И.В.- зам. 

директора по УВР 

Руководители МО 

 -Анализ организации отдыха, оздоровления 

и занятости детей в каникулярный период 

В теч. 

учебного 

года 

.Санатина О.А. зам. 

директора по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приоритетные задачи 

деятельности МБОУ «СОШ №146 г. Челябинска» 

на 2020-2021 учебный год  

 

 

1. Создание  условий для качественного изменения содержания, форм и 

методов организации образовательной деятельности в рамках реализации 

ФГОС на всех уровнях обучения.    

 

2. Создание организационно-управленческих условий для обеспечения прав 

детей, в т.ч. детей с ограниченными возможностями здоровья на получение 

разнообразных форм образовательных услуг. 

 

3. Формирование условий, направленных на развитие и поддержку новых 

форм работы в области гражданско-патриотического воспитания и духовного 

развития личности, основанных  на традиционных культурных, духовных и 

нравственных ценностях российского общества.  

 

4. Развитие сетевого взаимодействия по вопросам профориентации и 

социальной адаптации в рамках реализации образовательного проекта 

«ТЕМП», формирования  экологической культуры детей и подростков. 

 

5. Обеспечение доступности и преемственности реализации мероприятий по 

развитию творческого и интеллектуального потенциала школьников, 

расширение форм участия родителей в образовательной  деятельности детей 

школьного возраста. 

 

6. Совершенствование ВСОКО как  механизма реализации качественного 

образования в ОО. 

 

7.  Организация работы по популяризации деятельности и формированию 

имиджевой  привлекательности  образовательной организации. 

 

                               Методическая тема  школы на 2020-2025 гг  

«Профессионально-личностный рост педагога как одно из основных условий 

обеспечения качества образования в условиях ФГОС» 

Цели: повышение качества образования через непрерывное развитие 

учительского потенциала, повышение уровня профессионального мастерства 

и профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации 

ФГОС и воспитания личности, подготовленной к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Задачи: 

1. Создание условий для реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и для 

поэтапного введения ФГОС среднего общего образования ; 



2. Создание условий (организационно-управленческих, методических, 

педагогических) для обновления основных образовательных программ 

ОО, включающего три группы требований, в соответствии с ФГОС; 

3. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении 

новыми педагогическими технологиями; 

4. Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению 

передового педагогического опыта творчески работающих педагогов; 

5. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности  и 

методической подготовки педагогов; 

6. Создание условий для самореализации обучающихся в 

образовательной деятельности и развития их ключевых компетенций; 

7. Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе 

использования современных педагогических технологий и методов 

активного обучения. 

Методическая тема на 2020-2021 учебный год 

«Современные требования к качеству урока- ориентиры на обновление 

содержания образования» 

Цель: повышение теоретических и практических знаний педагогов в 

области проведения современного урока с использованием цифровых 

технологий и ресурсов учебных онлайн-платформ. 

Задачи: 

1. Создать условия для изучения педагогами основ работы в 

дистанционном режиме, дистанционных образовательных технологий 

и электронных образовательных ресурсов (ЭОР); 

2. Организовать ознакомление обучающихся с учебными онлайн-

платформами; 

3. Обеспечить готовность педагогов реализовать образовательные 

программы с помощью ДОТ и ЭОР. 

4. Внедрить электронную форму аттестации педагогических работников. 

5. Систематизировать материалы, описывающие технологию системно-

деятельностного подхода, разработанные и используемые педагогами 

школы. 

6. Внедрить формы сетевого взаимодействия ОО с СПО для 

профессиональной самореализации обучающихся. 

 

 

 


