
Таблица 2. Структура и содержание плана работы

Пример структуры и содержания плана работы школы 
на 2020/21 учебный год

Название раздела Содержание

Раздел 1. Результаты деятельности 
школы в 2019/20 учебном году

1. Анализ деятельности школы по всем разделам плана 
за 2019/20 учебный год.
2. Выводы, цели и задачи на 2020/21 учебный год

Раздел 2. Обеспечение доступно-
сти качественного общего образо-
вания

1. Реализация государственной политики в сфере образования 
(национальный проект «Образование», региональные и го-
родские проекты).
2. Соблюдение норм действующего законодательства в сфере 
образования (соблюдение прав и социальных гарантий уче-
ников, охрана жизни и здоровья, обеспечение безопасности 
учеников и педагогов, соблюдение требований к организации 
обучения детей с ОВЗ, информационная открытость деятель-
ности школы, совершенствование локальной нормативной 
базы школы, соблюдение порядка оказания платных услуг).
3. Организационно-педагогическая деятельность управленче-
ской команды (подготовка к началу и завершению учебного 
года, реализация преемственности между уровнями общего 
образования, подготовка и проведение государственной итого-
вой аттестации)

Раздел 3. Система управления 
школой

1. Деятельность педагогического совета школы.
2. Деятельность управляющего совета.
3. Деятельность совета родителей.
4. Деятельность совета обучающихся.
5. Совещания при директоре.
6. Совещания при заместителе директора.
7. Деятельность совета по профилактике правонарушений 
и безнадзорности

Раздел 4. Методическое сопрово-
ждение педагогических кадров

1. Деятельность методического или научно-методического 
совета школы.
2. Деятельность профессиональных объединений педагогов 
(кафедр, предметных и метапредметных методических объеди-
нений, годовых команд класса, проектных групп). 
3. Обобщение и распространение опыта работы педагогов школы

  



Название раздела Содержание

Раздел 5. Система оценки качества 
образования 

1. Внутренняя система оценки качества образования (текущий 
контроль, промежуточная аттестация, мониторинг образова-
тельных достижений учеников).
2. Контроль образовательной деятельности и достижения годо-
вых задач (реализация основных и дополнительных программ, 
качество управленческой и педагогической деятельности).
3. Внешняя оценка качества образования (диагностические 
работы, государственная итоговая аттестация, международные 
исследования)

Раздел 6. Образовательная дея-
тельность школы

1. Реализация основных образовательных программ по уров-
ням общего образования (в том числе в сетевой форме, с при-
менением ДОТ и ЭОР).
2. Реализация дополнительных образовательных программ.
3. Работа с талантливыми и мотивированными учениками.
4. Работа с низкомотивированными учениками. 
5. Реализация программ, курсов в рамках платных услуг

Раздел 7. Воспитательная работа 1. Календарь образовательных событий.
2. Духовно-нравственное развитие и воспитание учеников.
3. Социализация и профессиональная ориентация учеников. 
4. Формирование экологической культуры, культуры здорового 
и безопасного образа жизни. 
5. Антикоррупционное просвещение учеников.
6. Основы финансовой грамотности.
7. Антитеррористическая защищенность.
8. Повышение культуры информационной безопасности. 
9. Обучение учеников мерам пожарной безопасности. 
10. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
11. Профилактика алкоголизма и употребления психоактивных 
веществ. 
12. Профилактика зацепинга для старшеклассников.
13. Профилактика суицидального поведения учеников

Раздел 8. Работа с педагогически-
ми кадрами 

1. Кадровое планирование (потребность в педагогических 
кадрах, потребность в развитии педагогов, работа с резервом 
кадров).
2. Адаптация молодых педагогов и вновь принятых.
3. Аттестация педагогических кадров.
4. Обучение педагогов школы – внутреннее и внешнее (по-
вышение квалификации, профессиональная переподготов-
ка, профессиональные мероприятия – семинары, тренинги, 
мастер-классы).
5. Система наставничества школы

 Справочник руководителя образовательного учреждения



Название раздела Содержание

Раздел 9. Психолого-
педагогическое и социальное 
сопровождение образовательной 
деятельности

1. Психологическая служба школы.
2. Логопедическая служба школы.
3. Социальное сопровождение учеников

Раздел 10. Сохранение и укрепле-
ние здоровья участников образова-
тельных отношений

1. Лечебно-профилактические мероприятия.
2. Противоэпидемиологические мероприятия по профилактике 
инфекций, гриппа.
3. Профилактические мероприятия по предупреждению забо-
леваемости и инвалидности

Раздел 11. Взаимодействие с роди-
телями (законными представителя-
ми), семьей и общественностью

1. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
учеников (родительские собрания, конференции, родительский 
комитет). 
2. Поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации.
3. Поддержка семей, имеющих детей.
4. Взаимодействие с общественностью

Раздел 12. Взаимодействие со СМИ 
и блогосферой

1. Представление школы в СМИ.
2. Представление школы в блогосфере

Раздел 13. Ресурсное обеспечение 
образовательной деятельности 
школы

1. Учебно-методическое обеспечение.
2. Библиотечно-информационное обеспечение.
3. Материально-техническая база

  


