
 



Подготовка к государственной итоговой аттестации 

 Организация сотрудничества с родительской общественностью в обеспечении объективности оценивания достижений 

обучающихся. 

Ожидаемые результаты. 

- повышение качества образования в школе через положительную  мотивацию обучающихся и повышение их самооценки; 

- повышение результатов мониторинговых исследований обучающихся. 

- обеспечение профессионального роста учителя. 

Перечень мероприятий по основным направлениям 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственные 

1. Анализ работы за 2019-2020 учебный год 

1.1. Совещания при директоре по вопросам изучения и реализации новых подходов 

к  организации методической работы.  

август 2020 года, 

еженедельно 

Методист Осипова Г.А. 

1.2. Анализ кадрового потенциала школы: квалификационный уровень педагогов 

(категории), прохождение курсов, участие  в профессиональных конкурсах, 

конференциях и т.д.,  распространение своего педагогического опыта. 

3 неделя августа 

2020, 

 

Зам. директора по УВР 

Ковалева Е.С. 

1.3. Индивидуальные консультации с педагогами по оказанию методической 

помощи учителям для подготовки материалов на аттестацию 1 и высшей 

категории  

 в течение года Заместители по УВР 

Амплеева В.А., Репкина 

Л.А., Ковалева Е.С. 

 1.4. Заседания методических объединений Обсуждение результатов анализа 

внутренних и внешних оценочных процедур 2020 -2021 учебного года, 

выявление необъективности оценивания, с целью дальнейшей корректировки 

плана мероприятий и постановки задач по повышению качества образования 

и обеспечении объективности оценивания результатов внутренних и внешних 

оценочных процедур. Анализ результатов  итоговой аттестации (ЕГЭ) в 

образовательной организации, мониторингов предметных достижений (итоги 

учебного года» 

 31.08.2020 Методист Осипова Г.А., 

заместители по УВР 

Амплеева В.А., Репкина 

Л.А., Ковалева Е.С., 

руководители ШМО 

1.5. Заседание Методического Совета. «Анализ методической работы  школы за 

2019-2020 учебный год. Профессиональный рост учителей школы» 

 28.08.2020 Методист Осипова Г.А., 

заместители по УВР 

Амплеева В.А., Репкина 

Л.А., Ковалева Е.С., 

руководители ШМО 

1.6. Заседание педагогического совета «Анализ работы образовательной 

организации в 2019-2020 учебном году. Цели и задачи на 2020-2021 учебный 

год. Анализ результатов  итоговой аттестации (ЕГЭ) в образовательной 

организации, мониторингов предметных достижений (итоги учебного года)» 

27.08.2020 Директор Ворощенко В.Е., 

зам. директора по УВР 

Амплеева В.А., 

руководители ШМО 

учителей 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ   



Регулирует общественные отношения, возникающие в сфере образования в 

связи с реализацией права на образования, обеспечением государственных 

гарантий и свобод человека в сфере образования и созданием условий для 

реализации права на образование. 

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной 

организации 

Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в 

соответствии с законодательством об образовании, в том числе: 

обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных 

программ, соответствие качества подготовки обучающихся установленным 

требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 

способностям, интересам и потребностям обучающихся; 

Образовательная организация несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, за 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования своих выпускников, а также за жизнь и 

здоровье обучающихся, работников образовательной организации. 

2.2. Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся" 

  

2.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(в редакции приказов Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 № 

1241, 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 

31.12.2015 №1577) 

  

2.4. Приказ Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации от 17 

декабря 2010 года № 1897 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» 

  

2.5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 № 413 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

  

2.6. Стратегия развития воспитания в РФ 2015-2025г. 

Система деятельности ориентированная на качественно новый общественный 

статус социального института воспитания 

  



2.7. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013 - 2020 годы (в новой редакции). 

Распоряжение Правительства от 15 мая 2013 г. № 792-р. Постановление 

Правительства РФ от 22 февраля 2020 г. № 204 “О внесении изменений в 

государственную программу Российской Федерации "Развитие образования" 

Обеспечение высокого качества образования связано созданием 

организационных, кадровых, инфраструктурных, материально 

технических и учебно-методических условий.  

  

2.8. Программа развития школы «Школа - территория разных возможностей в 

образовании, воспитании и социализации личности» 

2019-2023 Весь пед. коллектив 

2.9. План мероприятий по реализации Программы развития школы МБОУ СОШ 

№19 г. Ставрополя на 2019-2023 гг. 

2019-2023 Весь пед. коллектив 

2.10. План внутришкольного контроля (приказ № 244 от 31.08.2020) В течение всего 

учебного года 

Администрация школы. 

2.11. Образовательная программы школы В течение всего 

учебного года 

Весь педколлектив 

2.12. Программа повышения качества образования школы  (приказ № 168-ОД от 

01.09.2017) 

В течение всего 

учебного года 

Весь педколлектив 

2.13. Положение о порядке выставления итоговых отметок при проведении 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования и среднего общего 

образования  (приказ № 162-ОД от 28.09.2025) 

май-июнь 2021 Заместители директора по 

УВР  

Классные руководители 9, 11 

классов 

2.14. Положение о проведении промежуточной аттестации учащихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости (приказ № 162-ОД от 

28.09.2025) 

В течение всего 

учебного года 

Весь педколлектив 

2.15. Положение о системе оценки качества образования (приказ № 162-ОД от 

28.09.2025) 
В течение всего 

учебного года 

Весь педколлектив 

2.16. Положение о наставничестве (приказ № 193-ОДот 31.08.2018 г) В течение всего 

учебного года 

Учителя-наставники: 

Чернощекова Н.М., Шакина 

А.Е. 

2.17. Составление и утверждение плана мероприятий по повышению качества 
общего образования. (приказ №228-ОД от 31.08.2020) 

Август 2020 Заместители директора по 

УВР, руководители ШМО 

2.18. Корректировка банка нормативно-правовых документов федерального, 

регионального, муниципального, школьного уровней по реализации ФГОС  

начального и основного образования и введению ФГОС среднего общего 

образования  

сентябрь 2020  Методист Осипова Г.А., 

заместители по УВР 

Амплеева В.А., Репкина 

Л.А., Ковалева Е.С., 

руководители ШМО 

2.19.  Корректировка и утверждение изменений основной образовательной август 2020 года Методист Осипова Г.А., 

http://stavschool19.ru/public/2018-2019/aprel/docum/planprogramrazvit.pdf
http://stavschool19.ru/public/2018-2019/aprel/docum/planprogramrazvit.pdf
http://stavschool19.ru/public/2018-2019/oktybr/docum/pologitogozenki.pdf
http://stavschool19.ru/public/2018-2019/oktybr/docum/pologitogozenki.pdf
http://stavschool19.ru/public/2018-2019/oktybr/docum/pologitogozenki.pdf
http://stavschool19.ru/public/2018-2019/oktybr/docum/pologitogozenki.pdf
http://stavschool19.ru/public/2018-2019/mai/docum/pologpromatesta.pdf
http://stavschool19.ru/public/2018-2019/mai/docum/pologpromatesta.pdf
http://stavschool19.ru/public/2017-2018/aprel/docum/pologsistemkachest.pdf


программы начального общего и основного общего образования школы в 

соответствии с требования ФГОС ( содержательный раздел) 

заместители по УВР 

Амплеева В.А., Репкина 

Л.А., Ковалева Е.С., 

руководители ШМО 

2.20. Составление и утверждение основной образовательной программы среднего  

общего образования школы в соответствии с ФГОС среднего общего 

образования. 

июль-август 

2020 года 

Заместитель директора по 

УВР Амплеева В.А. 

2.21. Составление и утверждение комплексного плана работы школы на 2020-2021 

учебный год 

2 неделя августа 

2020 года 

Методист Осипова Г.А., 

заместители по УВР 

Амплеева В.А., Репкина 

Л.А., Ковалева Е.С. 

2.22. Издание приказов по организации образовательного процесса в 2020-2021 

учебном году от 31.08.2020: утверждение годового календарного графика на 

2020-2021 учебный год (пр. № 184), режима работы школы (пр. № 219), 

расписания учебных предметов (пр. № 233), внутришкольного контроля (пр. № 

244); тарификации (пр. № 185); утверждение рабочих программ учебных 

курсов, внеурочной и коррекционно-развивающей области факультативов и 

групповой работы (пр. № 222),, о назначении наставников (пр. № 245), о совете 

по профилактике (пр. №237), об организации методической работы (пр. 209), о 

создании ППк (пр. № 211), о создании аттестационной комиссии (пр. № 210), о 

создании комиссии по премированию (пр.№207), о комиссии по назначению 

стимулирующих выплат работникам по показателям эффективности и 

результативности (пр. № 232), об организации внеурочной деятельности (пр № 

246), об утверждении ООП СОО ( пр. №223) и т.д.  

31.08.2020 - 

01.09.2020 

Директор Ворощенко В.Е.., 

заместители по УВР 

Амплеева В.А., Репкина 

Л.А., Ковалева Е.С. 

2.23. Утверждение списка учебников, используемых при организации учебно-

воспитательного процесса в 2020-2021 учебном году. (приказ № 37-ОД от 

10.02.2020) 

10 февраля  2020 

года 

Директор Ворощенко В.Е.., 

заместители по УВР 

Амплеева В.А., Репкина 

Л.А., Ковалева Е.С., 

руководители ШМО 

2.24. Проведение ознакомительных семинаров: анализ документов федерального, 

регионального, муниципального уровней по организации методической работы 

в образовательной организации. Ознакомление с локальными актами  

«Положение о научно-практической конференции», «Положение о 

методических неделях», «Положение о предметных неделях», «Положение об 

индивидуальном проекте». 

сентябрь 2020 

года 

январь 2021 года 

 

Методист Осипова Г.А., 

заместители по УВР 

Амплеева В.А., Репкина 

Л.А., Ковалева Е.С., 

руководители ШМО 

2.25. Ознакомление с образовательными платформами и сайтами в сети «Интернет», 

которые используются в деятельности педагогов для получения учебных 

материалов, прохождения курсов повышения квалификации, участия в 

 Октябрь 2020, 

январь, 2021, 

март 2021  

Методист  Осипова Г.А., 

заместитель директора 

Семенова В.В. 



семинарах, вебинарах, медианарах, конференциях и т.д. 

2.26. Повторное ознакомление с  уточнённой тарификацией на 2020-2021 учебный  

год 

27 августа 2020  Директор Ворощенко В.Е. 

2.27.  Определение наставников для молодых специалистов и вновь прибывших 

молодых педагогов со стажем работы менее 5 лет и издание приказа (приказ 

№245-ОД от 31.08.2020). 

31 августа 2020  Зам. директора по УВР 

Амплеева В.А., Репкина 

Л.А., методист Осипова Г.А. 

2.28. Индивидуальные и групповые беседы-инструктажи с педагогами о правилах 

заполнения и ведения классных журналов, журналов внеурочной деятельности, 

коррекционно-развивающей деятельности, журналов индивидуального 

обучения и т.д. 

1-2 неделя  

сентября 2020  

Заместители по УВР 

Амплеева В.А., Репкина 

Л.А., Ковалева Е.С. 

2.30. Осуществление контроля за ведением школьной документации.   октябрь 2020  

декабрь 2020  

февраль 2021  

апрель 2021  

Заместители по УВР 

Амплеева В.А., Репкина 

Л.А., Ковалева Е.С. 

2.31. Проведение инструктажей по организации  труда и  соблюдении требований 

техники безопасности, организации работы по антитеррористической 

деятельности, по профилактике гриппа и, ОРВИ и коронавирусной инфекции, 

организации горячего питания. 

 1неделя каждого 

месяца 

Заместители директора 

Семенова В.В., Репкина Л.А. 

2.32. Согласование с комитетом образования администрации города Ставрополя  

Заявки на прохождение курсов повышения квалификации в 2021-2022 учебном 

году 

март-апрель 

2020, март-

апрель 2021 

Зам. директора по УВР 

Ковалева Е.С. 

2.34. Мониторинг наличия методической литературы в школьной библиотеке  сентябрь 2020  

май 2021 

Зав. библиотекой Тимофеева 

Л.И. 

2.35. Составление учебного плана  на 2021-2022 учебный год Апрель-май 2021  Зам. директора по УВР 

Ковалева Е.С., Репкина Л.А. 

2.36. Предварительная расстановка педагогических кадров на 2021-2022 учебный год март-апрель 

2021  

Директор Ворощенко В.Е.., 

заместители по УВР 

Амплеева В.А., Репкина 

Л.А., Ковалева Е.С. 

3.Меры по повышению качества преподаваемых предметов 

3.1. Составление и утверждение плана мероприятий административно-
педагогического коллектива по  решению  проблем,  выявленных  в  ходе 
муниципальных, региональных и всероссийских мониторингов, определения 

уровня состояния преподавания учебных предметов 

По итогам 

мониторинга 

Заместители директора по 

УВР, руководители ШМО 

3.2. Проведение РПР, ВПР, метапредметных работ, независимой оценки качества 

образования, административных, срезовых, тематических проверок ЗУН 

обучающихся, согласно утверждённого графика  контрольных работ. 

По графику Заместители директора по 

УВР 

3.3. Организация работы с одаренными детьми: расширение практики проведения По отдельному Заместители директора по 



школьных, муниципальных, региональных познавательно-развлекательных  

мероприятий  (интеллектуальных игр, индивидуальных и командных викторин, 

в том числе в виртуальной форме, конкурсов и т.п.) для разных  возрастных  

категорий  обучающихся,  направленных на популяризацию знаний по 

предметам. 

графику УВР, руководители ШМО 

3.4. Консультирование обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися с 

низкой/высокой мотивацией. 

В течение года Учителя-предметники 

3.5. Изучение и применение рекомендаций, содержащихся 

в аналитических отчетах федерального и регионального уровней при 

проведении исследований качества образования, корректировка критериев 

оценки качества образования в образовательной организации. 

Август  - октябрь 

2020 года 

Директор Ворощенко В.Е.., 

заместители по УВР 

Амплеева В.А., Репкина 

Л.А., Ковалева Е.С. 

3.6. Внедрение  инновационных образовательных технологий, в том числе 

технологий  электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

В течение года Методист Осипова Г.А., 

заместители по УВР 

Амплеева В.А., Репкина 

Л.А., Ковалева Е.С. 

3.7. Совершенствование внутренней системы оценки качества образования с учетом 

результатов итоговой государственной аттестации, внешних 

мониторингов учебных достижений: внедрение 

технологий формирующего оценивания. 

В течение года  Заместители по УВР 

Амплеева В.А., Репкина 

Л.А., Ковалева Е.С. 

3.8. Развитие механизмов управления качеством образования в школе. В течение года  Заместители по УВР 

Амплеева В.А., Репкина 

Л.А., Ковалева Е.С. 

3.9. Проведение мониторинговых исследований по выявлению уровня 

удовлетворённости родительской общественности качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

Октябрь 2020  

Апрель 2021  

Заместители по УВР 

Амплеева В.А., Репкина 

Л.А., Ковалева Е.С., по ВР 

Семенова В.В. 

3.10. Проведение плановых и оперативных совещаний по принятию управленческих 

решений, способствующих улучшению качества образовательного процесса. 

еженедельно Директор Ворощенко В.Е.., 

заместители по УВР 

Амплеева В.А., Репкина 

Л.А., Ковалева Е.С. 

3.11. Осуществление научного подхода к управлению персоналом посредством 

сочетания традиционных методик взаимодействия с педагогами и  

инновационных подходов в условиях изменения социальных запросов 

родительской общественности. 

ежедневно Заместители по УВР 

Амплеева В.А., Репкина 

Л.А., Ковалева Е.С. 

3.12. Использование современных гаджетов для повышения уровня возможностей 

образовательного учреждения, потенциально обеспечивающих высокое 

качество образовательной среды. 

ежедневно Учителя-предметники 

3.13. Организация и проведение всероссийской олимпиады школьников (школьного, Сентябрь-октябрь Зам. директора по УВР 



 муниципального, краевого этапов) 2020 

Декабрь2020-

январь 2021 

Март-апрель 2021 

Амплеева В.А. 

3.14. Организация внеурочной деятельности с одарёнными обучающимися В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

3.15. Участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

3.16. Обеспечение контроля освоения Основной образовательной программы 
начального общего образования основного общего образования среднего 
общего образования 

Ежемесячно Зам. директора по УВР 

Репкина Л.А. 

Ковалева Е.С. 

Амплеева В.А. 

3.17. Реализация программы профориентации и предпрофильной ориентации 
обучающихся в школе. Участие в проектории. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по УВР 

Амплеева В.А., соц. педагог 

Вишникина Н.Ф. 

3.18. Организация и проведение предметных и методических недель.  По отельному 

графику 

Методист Осипова Г.А. 

3.19. Контроль за качеством преподавания учебных предметов. Посещение уроков 
администрацией школы с целью оказания методической помощи. 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по УВР 

Репкина Л.А. 

Ковалева Е.С. 

Амплеева В.А. 

3.20. Контроль за выполнением программы по предметам. 4 раза в год Зам. директора по УВР 

Репкина Л.А. 

Ковалева Е.С. 

Амплеева В.А. 

3.21. Анализ и контроль за посещаемостью занятий обучающимися Ежедневно и 

еженедельно 

Зам. директора по УВР 

Репкина Л.А. 

Ковалева Е.С. 

Амплеева В.А. 

3.22. Диагностика проблем освоения обучающимися основных образовательных 

программ (предметное содержание). 

Один раз в год Педагог-психолог Моисеева 

А.А. 

3.23. Изучение социальной ситуации развития неуспевающих детей. Формирование 

банка данных учащихся школы, составляющих «группу риска». 

Постоянно СПС 

3.24. Развитие системы внутришкольных конкурсов (смотры достижений, 

конференции, марафоны, олимпиады). 

Постоянно Зам. директора по УВР 

Репкина Л.А. 

Ковалева Е.С. 

Амплеева В.А. 

3.25. Организация ученического самоуправления (Школьная Дума). Постоянно Зам по ВР Семенова В.В. 



3.26. Организация проектной деятельности учащихся. Постоянно Учителя-предметники 

3.27. Целесообразное применение педагогами ИКТ в учебном процессе педагогами 

(информационно-коммуникационных технологий). 

Постоянно Учителя-предметники 

3.28. Разработка и реализация программ психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Психолого-педагогическое сопровождение 1- классников, 5-классников и 10-

классников в период адаптации. 

Постоянно 

 

Сентябрь-октябрь 

2020 

СПС 

3.29. Создание условий для формирования умений и навыков учебной деятельности 

(УУД) обучающимися с низкими учебными возможностями в урочное и 

внеурочное время (применение индивидуального и дифференцированного 

подходов).  

Организация контроля за обучением школьников, имеющих низкую мотивацию 

к обучению. 

Постоянно Учителя-предметники 

 

Зам. директора по УВР 

Репкина Л.А. 

Ковалева Е.С. 

Амплеева В.А. 

3.30. Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов для 

отдельных категорий обучающихся. 

По 

необходимости 

Учителя-предметники 

3.31. Проведение входных диагностических работ в 9-х классах в формате ОГЭ с 
целью проверки остаточных знаний, выявления пробелов в освоении тем 
образовательной программы по математике и русскому языку. 
Корректирующие диагностические работы для учащихся группы риска 

По отдельному 

графику 

Зам.директора по УВР  

Амплеева В.А.  

Руководители МО  

Писаренко Е.М., Антонова 

Н.В. 

3.32. Сопровождение индивидуального маршрута обучающихся в выборе формы 
ГИА и выборе предметов по выбору ГИА-9 и ГИА-11 

Подготовка информации по форме ГИА и выборе предметов по выбору ГИА-9 
и ГИА-11. 
Психологическое и информационное сопровождение участников ГИА. 
Профилактика экзаменационного стресса и психологической подготовке к ГИА. 
Оформление сайтов и стендов с целью информирования и подготовки к ГИА. 

В течение 

учебного года  

Зам.директора по УВР 

Амплеева В.А. .  

Педагог-психолог 

 

3.33. Мероприятия по сопровождению обучающихся, имеющих низкие 
результаты 
мониторинг результатов обучающихся «группы риска» с целью дальнейшего 
планирования индивидуальной дифференцированной работы по русскому 
языку и по математике;  
- организация участия выпускников 11-х классов в семинарах-практикумах по 
решению задач повышенного и высокого уровней сложности; 
- привлечение выпускников 9-х и 11-х классов для занятий в рамках сетевого 

взаимодействия по математике, физике, информатике; 

- обеспечение постоянного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся к ГИА  (практические семинары для выпускников и для 

родителей выпускников, индивидуальные беседы, тренинги, разработка 

В течение 

учебного года  

Зам.директора по УВР .  

Руководители МО 

Учителя-предметники 

 



памяток для выпускников и для родителей и др.); 

- проведение дополнительных занятий с обучающимися после уроков, 

индивидуальная работа с каждым обучающимся по заданиям, вызывающим 

трудности. 

 Использование современных гаджетов  для  повышения уровня  возможностей 

образовательного учреждения, потенциально обеспечивающих высокое 

качество   образовательной среды. 

ежедневно Учителя-предметники 

 

 Создание  сетевых предметных  и классных сообществ с использованием 

возможностей школьного сайта,  персональных  сайтов учителей. 

Сентябрь- 

декабрь 2020 года 

Методист Осипова Г.А.,  

4.Развитие кадрового потенциала 

4.1. Подбор и расстановка кадров в соответствии с комплектованием классов:   

классы ранней профилизации, с углубленным изучением отдельных предметов 

на уровне основного общего и среднего образования 

август  

2020 года 

Директор Ворощенко В.Е., 

зам. директора по УВР 

Амплеева В.А. 

4.2. Организация  наставничества над учителями со стажем работы до 3 лет 

 

Сентябрь 2020 Заместители директора по 

УВР Репкина Л.А., Амплеева 

В.А., Ковалева Е.С. 

4.3. Организация  взаимопосещения уроков у учителей-наставников и учителей, 
имеющих высокое качество образования по предметам с целью методической 
помощи 

В течение учебного 

года 
Заместители директора по 

УВР Репкина Л.А., Амплеева 

В.А., Ковалева Е.С. 

4.4. Формирование и контроль за реализацией  графика повышения квалификации 
учителей 

Сентябрь 2020    Заместители директора по 

УВР Ковалева Е.С., Репкина 

Л.А. 

4.5. Прохождение курсов повышения квалификации для   учителей   по 
общеобразовательным  предметам,  по  которым проводится ГИА-11 и ГИА-9. 

По графику 

курсовой 

подготовки 

Заместитель директора по 

УВР Амплеева В.А. 

4.6. Создание творческой группы-школьного профессионального сообщества для 

повышения качества преподавания. 

Октябрь 2020 Методист Осипова Г.А. 

4.7. Организация профессионального общения, обмена опытом (посещения 

учителями школы мастер-классов и открытых уроков опытных педагогов в 

других образовательных организаций) 

В течение 

учебного  года по 

отдельному 

графику 

Методист Осипова Г.А. 

4.8. Совершенствование  комплекса  организационно-контролирующих мер по 

выполнению всеми сотрудниками учреждения своих должностных 

обязанностей, соблюдению трудовой дисциплины в соответствии с 

требованиями Устава школы, правилами внутреннего распорядка. 

в течение  2020-

2021 учебного 

года 

Заместители директора по 

УВР Репкина Л.А., Амплеева 

В.А., Ковалева Е.С. 

4.9. Организация тренингов, направленных на повышение психолого-

педагогической компетентности учителей (компетентности в вопросах работы с 

обучающихся, находящимися в сложной социальной ситуации развития). 

2 раза в год Педагог-психолог Моисеева 

А.А. 



4.10. Проведение совместных тематических педсоветов, круглых столов, 

рассматривающих проблемы и пути решений, направленных на повышение 

качества образования. 

По отдельному 

графику 

Администрация 

4.11. Участие в Днях открытых дверей профессиональных учебных заведениях. По отдельному 

графику 

Зам. директора по УВР 

Амплеева В.А. 

4.12. Повышение квалификации педагогов через: курсовую подготовку, участие в 
работе ШМО, самообразование. 

В течение 

учебного года 

 

Заместители директора по 

УВР Репкина Л.А., Амплеева 

В.А., Ковалева Е.С. 

Методист Осипова Г.А 

4.13. Подбор  педагогов для  участия в государственной итоговой аттестации в 

качестве экспертов предметных комиссий  ГИА-9, ГИА-11. 

сентябрь 2020  Зам. директора по УВР 

Амплеева В.А. 

4.14. Организация и проведение школьного этапа всероссийского  конкурса  

«Учитель года» в номинациях «Лучший учитель», «Педагогический дебют». 

Участие во всероссийском конкурсе «Учитель будущего» 

Ноябрь-декабрь 

2020 

Методист Осипова Г.А., 

заместители по УВР 

Амплеева В.А., Репкина 

Л.А., Ковалева Е.С., 

руководители ШМО 

4.15. Организация и проведение школьного конкурса   «Лучший классный 

руководитель».  декабрь 2020  
Зам.директора по ВР 

Семенова В.В. 

4.16. Организация и проведение школьного смотра педагогических инноваций в 

условиях  реализации ФГОС: «Фестиваль наук» 

март 2021 Методист Осипова Г.А., 

заместители по УВР 

Амплеева В.А., Репкина 

Л.А., Ковалева Е.С., 

руководители ШМО 

4.17. Организация и проведение  школьного смотра-конкурса на лучший кабинет декабрь 2020 

май 2021 

Зам. по УХР Сердюк О.П., 

зам по ВР Семенова В.В., 

зам. по увр Амплеева В.А., 

Репкина Л.А. 

4.18. Развитие системы  работы  проблемных творческих групп   по проектированию 

ключевых направлений  развития школы, решений  конкретных практических 

проблем, связанных  с содержанием образования, методикой преподавания, 

освоением современных педагогических технологий и т.д., осуществления 

подготовки  к конкурсам и педсоветам. 

согласно 

комплексному 

плану работы 

школы в учебном 

году 

Методист Осипова Г.А., 

заместители по УВР 

Амплеева В.А., Репкина 

Л.А., Ковалева Е.С., 

руководители ШМО 

4.19. Организация методической помощи педагогам по подготовке  документов   для 

аттестации на первую, высшую категории: 

В течение года Методист Осипова Г.А., 

заместители по УВР 

Амплеева В.А., Репкина 

Л.А., Ковалева Е.С., 

руководители ШМО 

4.20. Мониторинг: изучение степени сотрудничества педагогов с классом, Октябрь 2020, Педагог-психолог Моисеева 



конкретным учащимся, взаимодействия январь 2021 А.А., социальный педагог 

Вишникина Н.Ф. 

5.Совершенствование методической работы 

5.1. Составление, согласование и утверждение планов работы  методических 

объединений  с учетом требований  ФГОС  начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

август-сентябрь 

2020 года 

Методист Осипова Г.А., 

руководители МО 

5.2. Выбор педагогами  тем по самообразованию. Индивидуальные  консультации с  

заместителями директора,  председателями методических объединений, 

курирующими  соответствующие  образовательные области. 

До 20 сентября  

 2020 года 

Методист Осипова Г.А., 

заместители по УВР 

Амплеева В.А., Репкина 

Л.А., Ковалева Е.С., 

руководители ШМО 

5.3. Совещания при директоре с рассмотрением вопросов по организации 

методической работы. 

 

Сентябрь 2020 Директор Ворощенко В.Е. 

5.4. Организация и проведение инструктивно методических совещаний с 

педагогами  по вопросам достижения качества образования 

Сентябрь 2020, 

январь, апрель 

2021 

Заместители директора по 

УВР Репкина Л.А., Амплеева 

В.А., Ковалева Е.С. 

Методист Осипова Г.А 

5.5. Проведение  отчетов учителей и классных руководителей по реализации 
индивидуальных маршрутов обучающихся по повышению   качества   
образования в классах, показывающих устойчиво низкие результаты 

Ноябрь 2020, 

январь, апрель 

2021 

Заместители директора по 

УВР 

5.6. Методический день «Готовимся к ГИА».  Психологическое сопровождение 
ЕГЭ» 

Март 2021 Зам. директора Амплеева 

В.А., педагог-психолог 

Моисеева А.А. 

5.7. Проведение МО по актуальной проблеме «Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы  общего 

образования ». 

В течение 

учебного  года 

Руководители ШМО 

учителей 

5.8. Привлечение  педагогов для участия  в  разработке методических материалов по 

внедрению инноваций в образовательный процесс школы – создание  учебно-

методического сборника.  

апрель-май 2021  Методист Осипова Г.А., 

заместители по УВР 

Амплеева В.А., Репкина 

Л.А., Ковалева Е.С., 

руководители ШМО 

5.9. Обеспечение методологической поддержки учителей,  обучающиеся  которых 
показывают  низкие  результаты освоения программы 

Ежеквартально Зам. директора по УВР 

Репкина Л.А. 

Ковалева Е.С. 

Амплеева В.А. 

5.10. Заседание ШМО учителей по вопросу низкой успеваемости и качества в классах 
(по итогам 2019-2020учебного года) 

Октябрь 2020 Зам. директора по УВР 

Репкина Л.А. 



Ковалева Е.С. 

Амплеева В.А., 

руководители ШМО 

5.11. Ознакомление с методическими рекомендациями по подготовке к ВПР, РПР Сентябрь 2020, 

март 2021 

Заместители директора по 

УВР Репкина Л.А., Амплеева 

В.А., Ковалева Е.С. 

Методист Осипова Г.А 

5.12. Формирование системы диагностик профессиональных затруднений педагогов 
по учебным предметам. 

По плану МО, 

учителей 

Заместители директора по 

УВР Репкина Л.А., Амплеева 

В.А., Ковалева Е.С. 

5.13. Организация работы методического совета школы. 
Заседания метод. совета школы 
-внутренняя и внешняя оценка качества образования, результаты 
-проектная деятельность: опыт, проблемы, пути решения в рамках Программы 
развития школы. 
-реализация программы «Одаренные дети». Результативность работы. 
Олимпиада. Внеучебная деятельность: опыт, проблемы. 
- работа с Вузами края, города. Организация предметной школы в летний 
период. Итоги внедрения ФГОС ООО. 

 

 

Сентябрь 2020 

 

Ноябрь 2020 

 

Февраль 2021 

 

Март 2021 

 

 

Директор 

Зам. по УВР Ковалева Е.С. 

Зам. директора по УВР 

Амплеева В.А., зам. 

директора по ВР Семенова 

В.В.. 

Заместители по УВР 

5.14. Индивидуальная    работа с учителями и обучающимися, которые показывают 
низкие результаты ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, РПР и других мониторингов 

В течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР, руководители ШМО, 

учителя-предметники 

5.15. Собеседование с учителями-предметниками по вопросам подготовки 
выпускников 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации. 

Ноябрь, декабрь 

2020, март 2021 

Зам. директора по УВР 

Амплеева В.А. 

5.16. Совещание при зам. директора: «Организация  работы учреждения по 
выполнению мероприятий дорожной карты по подготовке к ГИА» 

Октябрь 2020 Зам. директора по УВР 

Амплеева В.А. 

5.17. Организация работы по изучению учителями-предметниками демоверсий 
контрольно-измерительных материалов государственной итоговой аттестации 
2020 года. 

В течение 

учебного года 

Учителя-предметники 

5.18. Организация системы практико-ориентированных семинаров: 

- по отработке наиболее эффективных технологий изучения предметов,  

- по основным проблемным вопросам обучения учащихся с высоким и низким 

уровнем мотивации  учебно-познавательной деятельности По графику 

Зам. директора по УВР 

Амплеева В.А. 

Методист Осипова Г. А. 

5.19. Проведение учителями, прошедшими курсы повышения квалификации, 

мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня 

учителей (мастер-классы, обучающие семинары, открытые уроки, занятия). 

В течение 

учебного  года 

Заместители директора по 

УВР Репкина Л.А., Амплеева 

В.А., Ковалева Е.С. 

Методист Осипова Г.А 

5.20. Разработка и реализация плана деятельности школьных методических В течение Руководители МО,  



объединений по повышению качества предметного образования и 

профилактики школьной неуспеваемости. 

учебного  года заместители директора по 

УВР Репкина Л.А., Амплеева 

В.А., Ковалева Е.С. 

5.21. Проведение регулярного группового, индивидуального анализа и обсуждения 

педагогами результатов, достижений и проблем преподавания на методических 

объединениях, педсоветах. 

В течение 

учебного  года 

Руководители МО,  

заместители директора по 

УВР Репкина Л.А., Амплеева 

В.А., Ковалева Е.С. 

5.22. Обеспечение консультационно-методического сопровождения молодых 
специалистов 

Октябрь 2020, 

февраль, март 

2021 

Заместители директора по 

УВР Репкина Л.А., Амплеева 

В.А., Ковалева Е.С. 

Методист Осипова Г.А 

5.23. Организация   взаимопосещения уроков у  учителей-наставников и учителей, 
имеющих высокое качество обученности по предметам, с последующей 
консультацией молодых специалистов с целью оказания методической помощи 

В течение 

учебного года 

 

Методист Осипова Г.А., 

учителя-наставники 

5.24. 

Проведение методических совещаний по технологиям обучения сложного    
контингента  обучающихся,  а  также  по  поддержке  и   развитию одаренных 
детей 

Декабрь 2020, 

март 2021 

Заместители директора по 

УВР Репкина Л.А., Амплеева 

В.А., Ковалева Е.С. 

Методист Осипова Г.А 

5.25. 

Участие в конкурсах профессионального мастерства по выявлению и 
распространению передовых практик по обучению сложного контингента 
обучающихся 

По отдельному 

графику 

Заместители директора по 

УВР Репкина Л.А., Амплеева 

В.А., Ковалева Е.С. 

Методист Осипова Г.А 

5.26. Участие в работе школьных методических объединениях учителей-
предметников, методических советов, научно-практических конференций, 
семинаров, круглых столов, направленных на повышение профессионального 
мастерства 

По отдельному 

графику 

Заместители директора по 

УВР Репкина Л.А., Амплеева 

В.А., Ковалева Е.С. 

Методист Осипова Г.А 

5.27. Совершенствование  и  развитие  внутришкольной системы оценки качества 
образования, ориентированных  на  выявление индивидуального прогресса 
учащихся и использование данных оценки для улучшения преподавания 
учебных предметов 

В течение 

учебного года 

 

Заместители директора по 

УВР Репкина Л.А., Амплеева 

В.А., Ковалева Е.С. 

Методист Осипова Г.А 

5.28. Работа  школьных  методических объединений учителей-предметников. 
Проведение заседаний, в том числе по вопросам повышения качества общего 
образования и качества: 
- подготовки выпускников к ГИА;  

- проведения РПР, ВПР; 

-организация   деятельности   учителей   по подготовке обучающихся, имеющих 

трудности в освоении учебных программ 

По отдельному 

графику 

Заместители директора по 

УВР Репкина Л.А., Амплеева 

В.А., Ковалева Е.С. 

Методист Осипова Г.А 

5.29. Организация деятельности МО учителей русского  языка  и  литературы  по  Февраль 2021 Зам. директора по УВР 



подготовке выполнения  итогового  сочинения  (изложения) для   обучающихся   
11   класса   и   итогового собеседования для обучающихся 9 классов. 
 

Амплеева В.А. 

5.30. Участие  в  работе  муниципальных  семинаров- практикумов «Школа молодого 
педагога». 
 

По отдельному 

графику 

Методист Осипова Г.А. 

5.31. Участие учителей в  годовом семинаре-практикуме по теме: «Организация и 
руководство индивидуальным или групповыми проектами обучающихся  при 
реализации ФГОС  СОО» 
 

Апрель 2021 Зам. директора по УВР 

Амплеева В.А. 

5.32. Участие учителей в профессиональных конкурсах, в том числе «Учитель года». В течение года Заместители директора по 

УВР Репкина Л.А., Амплеева 

В.А., Ковалева Е.С. 

Методист Осипова Г.А 

5.33. Развитие современной информационно-образовательной среды на основе 
внедрения   современных образовательных технологий: электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий. 
 

В течение 

учебного года 

 

Заместители директора по 

УВР Репкина Л.А., Амплеева 

В.А., Ковалева Е.С. 

Методист Осипова Г.А 

5.34. Работа над темой самообразования. Изучение методической литературы и 
практическое применение   опыта   других   учителей   по   повышению качества 
образования 
 

В течение 

учебного года 

 

Заместители директора по 

УВР Репкина Л.А., Амплеева 

В.А., Ковалева Е.С. 

Методист Осипова Г.А 

5.35. 

Обучение учителей-предметников по выполнению заданий ВПР с поэтапным 
разбором типичных ошибок обучающихся. 
 

Февраль-апрель 

2021 

Заместители директора по 

УВР Репкина Л.А., Амплеева 

В.А., Ковалева Е.С. 

Методист Осипова Г.А 

5.36. Совещания при директоре с рассмотрением вопросов по организации 

методической работы 

О режиме работы школы. Планирование работы. Особенности в новых 

условиях. Об организации кружковых, секционных занятий, внеурочной 

деятельности в новых условиях. 

Антикоррупционная работа в соответствии с планом работы. О результатах 

окончания 1 четверти. О результатах ВПР и РПР. Адаптация 1-х, 5-х, 10-х 

классов. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

слабоуспевавющих и немотивированных обучающихся . 

О результатах пробного сочинения в 11-х классах. Контроль за успешностью 

формирования УУД. Анализ пропусков занятий в течение 1 четверти. О 

преемственности в обучении при переходе с уровня начального общего 

образования на уровень основного общего образования. 

 

 

сентябрь 2020  

 

 

октябрь 2020 года 

 

 

 

ноябрь 2020 года 

 

 

 

Заместители директора по 

УВР Репкина Л.А., Амплеева 

В.А., Ковалева Е.С. 

Методист Осипова Г.А 



Об итогах работы по повышению квалификации педагогов. О классно-

обобщающем контроле в 9-х классах. Результаты школьного этапа ВОШ. 

Совершенствование работы с одарёнными детьми. Итоги полугодовых срезов. 

Выполнение  образовательных программ за 1 полугодие.  

Об организации и проведении предметных недель. Организация работы по 

подготовке к ГИА.Работа с молодыми специалистами. Работа наставников 

молодых специалистов. Анализ посещения уроков администрацией школы. 

Результаты итогового сочинения. Работа по профессиональному 

самоопределению обучающихся 9, 11 классов. Подготовка к итоговому 

собеседованию.  

О состоянии преподавания углубления и профильности по предметам. Итоги 

мониторинга заболеваемости обучающихся. О занятости обучающихся, 

состоящих на внутри школьном учете.  

О ходе подготовки к ГИА.. О предварительных итогах окончания 3 четверти. 

Утверждение учебного плана на следующий учебный год. Мониторинг участия 

учителей в педагогических конкурсах. Анализ профессионального роста 

педагогов. Вопросы аттестации учителей.  

Готовность школы к проведению государственной итоговой аттестации. 

Подготовка отчетной документации.  

О плане работы школы на следующий учебный год. Организация пришкольного 

лагеря. Реализация  образовательных  стандартов в 2020-2021 учебном году. 

Положительный опыт и выявленные недостатки.  

 

декабрь 2020 года 

 

январь 2021 года 

 

 

 

 

февраль 2021 года 

 

 

март 2021 года 

 

 

апрель 2020 года 

 

 

 

май 2020 года 

 

июнь 2020 года 

5.37. Заседания педагогических советов: 
 
- итоги работы школы за 2019-2020 учебный год. Приоритетные направления 
образовательной политики школы на 2020-2021 учебный год, в том числе 
вопросы по качеству образования. 
 
- Формирование информационной культуры и медиакомпететности всех 
участников образовательного процесса.  
 

Новые подходы к оценке достижений обучающихся. 
 
Организационно-педагогические условия обеспечения доступности 
дополнительного образования в современной школе в рамках реализации 
ФГОС. 
Педагогические советы об окончании учебного года. Вопросы качества  
 

 

Август 

 

Ноябрь 2020 

 

Февраль 

Март 2021 

 

Май-июнь 2021 

 

Руководители МО,  

Директор 

Методист Осипова Г.А. 

 

Заместите директора по УВР 

Зам. директора по ВР 

Семенова В.В. 

Заместители директора по 

УВР 



образования 

5.38. Проведение предметных недель По отдельному 

графику 

Руководители МО,  

заместители директора по 

УВР Репкина Л.А., Амплеева 

В.А., Ковалева Е.С. 

5.39. Проведение семинаров с целью повышения качества образования и 
компетентности педагогических работников.. 
Индивидуальный проект как обязательная часть ФГОС. 
Дистанционные образовательные технологии. Пути реализации. 
Программа воспитания школьника как обязательная составляющая образования. 
Инновационная работа школы: проблемы, результаты, перспективы. 
Педагогическое сопровождение школьников при подготовке к ГИА. 

 

Октябрь 2020 

Ноябрь 2020 

Декабрь 2020 

Февраль 2021 

Март 2021 

 

Амплева В.А., Ковалева Е.С. 

Осипова Г.А. 

Семенова В.в. 

Репкина Л.А. 

Амплеева В.А. 

6. Работа с родителями 

6.1. Проведение классных   собраний: 

 «Роль семьи и школы в формировании личности ребенка». 

«Меры ответственности за нарушение ПДД.  Безопасность учащихся». Вопрос о 

безопасном поведении и использовании сети «Интернет». Мобильная 

безопасность 

 «Трудности адаптации ребенка к обучению в 5 классе». 

«Меры ответственности за нарушение ПДД.  Безопасность учащихся ». Вопрос 

о безопасном поведении и использовании сети «Интернет». Мобильная 

безопасность. 

«Духовно-нравственное   становление  личности  ребенка. Формирование  

правовой  ответственности». 

«Меры ответственности за нарушение ПДД.  Безопасность учащихся ». Вопрос 

о безопасном поведении и использовании сети «Интернет». Мобильная 

безопасность 

«Поддержка семьей  профессионального  выбора  ребенка». 

«Психолого-педагогическое сопровождение старшеклассников при подготовке 

к ГИА.» 

«Меры ответственности за нарушение ПДД.  Безопасность учащихся ». Вопрос 

о безопасном поведении и использовании сети «Интернет». Мобильная 

безопасность 

В течение учебного 

года 
Зам.директора по ВР 

Семенова В.В., 

Кл. руководители 

6.2. 

Общешкольные родительские собрания по вопросам повышение уровня 
учебных достижений обучающихся, по вопросам безопасности, по подготовке к 
ГИА. 

Один раз в 

четверть 

Заместители директора по 

УВР Репкина Л.А., Амплеева 

В.А., Ковалева Е.С. , 

Семенова В.В. 

6.3. Исследование удовлетворенности родителей качеством образования, итогами 

всероссийской олимпиады, мониторингом по ВПР и РПР. 

Один раз в год Соц. педагог Вишникина 

Н.Ф. 



6.4. Работа общешкольного родительского комитета по повышению качества 

образования. 

Основные направления работы общешкольного комитета в 2020-2021 году. 

Роль общешкольного род. комитета в профилактике противоправных действий. 

О совместной работе школы и семьи по созданию здоровьесберегающего 

пространства. Профориентация подростков. 

Пропаганда позитивного опыта семейно-педагогического воспитания. 

Подведение итогов работы 

Постоянно 

 

Сентябрь 2020 

Январь 2021 

Март 2021 

 

Май 2021 

Директор Ворощенко В.Е., 

заместитель директора по ВР 

Семенова В.в. 

6.5. Система работы с информационным школьным сайтом и интернет ресурсами Постоянно Зам по ВР Семенова В.В. 

6.7. Использование электронных технологий в общении с родительской 

общественностью 

По плану работы Зам. 

директора 

по ВР, 

учителя- предметники 

6.8. Организация родительского лектория по вопросам ФГОС, государственной 

итоговой аттестации, проведение тематических родительских собраний 

в течение 

учебного года по 

плану 

. Зам.директора по УВР 

Амплеева В.А. 

кл. руководитель 

6.9. Организация сотрудничества с родителями по вопросам качества образования 

через родительский комитет, совет профилактики правонарушений, 

индивидуальные консультации с родителями 

в течение 

учебного года 

кл. руководители 

администрация 

6.10. Использование ресурсов сайта школы в целях информирования родителей по 

вопросам качества знания, подготовки к ГИА 

в течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР Репкина Л.А., Амплеева 

В.А., Ковалева Е.С. 

Методист Осипова Г.А 

6.11. Индивидуальные консультации с родителями по вопросам качества образования в течение 

учебного года 

Заместители директора по 

УВР Репкина Л.А., Амплеева 

В.А., Ковалева Е.С. 

Методист Осипова Г.А 

Кл. руководители 

6.12. Проведение муниципальных и школьных родительских собраний по вопросам 
проведения ГИА-9 и ГИА-11 

в течение 

учебного года 

Зам директора по УВР 

Амплеева В.А. 

7.Совершенствование материально-технической базы 

7.1. 

Анализ используемых в школе учебников 

Декабрь2020-

январь2021 

Библиотекарь Тимофеева 

Л.И. 

7.2. 

Определение стратегии по закупке учебников Март-апрель 2021 

Библиотекарь Тимофеева 

Л.И. 

7.3. Анализ используемых в школе электронных образовательных ресурсов и их 
обновление 

Декабрь2020-

январь2021 

Библиотекарь Тимофеева 

Л.И. 

7.4. Проведение ремонтных работ по сохранению школьного оборудования. Ремонт В течение года Зам по АХР Сердюк О.П. 



школьных  кабинетов.   

7.5. 

Мониторинг  наличия дидактической литературы и раздаточного материала Май 2021 

Библиотекарь Тимофеева 

Л.И. 

7.6. Мониторинг оснащенности учебных кабинетов и приобретение необходимого 
оборудования 

По мере 

финансирования 

Зам. по АХР Сердюк О.П. 

8. Стимулирование педагогов 

8.1. 
Материальная мотивация педагога  

 

8.1.1. Стимулирование педагогов  за качество работы за определенный период в 

соответствии с Положением о стимулирования работников школы 

Один раз в 
четверть по 
результатам 
работы 

Комиссия по назначению  

стимулирующих выплат 

работникам  

по показателям 

эффективности и 

результативности 

8.1.2. Премирование работников на основании Положения о премировании. 

 

По мере 
финансовой 
возможности 2 раза 
в год 

Комиссия по премированию 

8.1.3. Материальная помощь в связи со значимыми событиями (в соответствии с 

Коллективным договором и положением о материальной помощи) 

В течение года Директор Ворощенко В.Е., 

председатель профсоюзной 

организации Кравченко И.В. 

8.2. 
Нематериальная мотивация педагога 

 

  

8.2.1. Поощрение сотрудников за высокие результаты работы в форме 

благодарностей, грамот 

По мере 
определенных 
достижений 

Директор Ворощенко В.Е.., 

заместители по УВР 

Амплеева В.А., Репкина 

Л.А., Ковалева Е.С., 

председатель профсоюзной 

организации Кравченко И.В. 

8.2.2. Выдвижение кандидатур работников на награждение отраслевыми и 

государственными наградами. 

в соответствии с 

планом КО 

Директор Ворощенко В.Е.., 

заместители по УВР 

Амплеева В.А., Репкина 

Л.А., Ковалева Е.С., 

председатель профсоюзной 

организации Кравченко И.В. 

 

  


