
МБОУ ОСОШ № 11 

ПРИКАЗ 

 

от 31 августа 2020 года                                                                                № 122/01  – П 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РАБОТЫ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

На основании анализа работы в 2019-2020 уч.году и решения педагогического совета (пр. от 

31.08.2020 г. № 1)  

Приказываю: 

. 

1. Утвердить план работы на 2020-2021 учебный год (включая планы работы по направлениям 

деятельности). 

2. Утвердить план внутришкольного контроля, регламент оценки качества образования на 2020-

2021 учебный год, графики проведения диагностических работ, пробных экзаменов по 

технологии ЕГЭ. 

3. Утвердить задачи работы учреждения:  

Продолжить работу по: 

•  реализации государственной политики в области образования ( в соответствии с с.67 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ) по 

обеспечению общедоступного и качественного образования; 

• реализации ФГОС ООО, переход на ФГОС СОО в 10 классах; 

• внедрению профессионального стандарта педагога с целью постоянного 

профессионального роста педагога, 

•   расширению взаимодействие учреждения и образовательных, общественных, культурно-

просветительских организаций, обеспечивающих развитие в целом. 

•  обеспечению приоритета здорового и безопасного образа жизни; расширения поля 

профессионального выбора обучающихся за счет развития системы дополнительного 

образования; 

•  улучшению условий образовательной и воспитательной деятельности для обучающихся, 

укреплению материально-технической базы учреждения, благоустройству прилегающих 

территорий. 

•  Обеспечить условия проектирования психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды, формирования компетенций обучающихся, обучение каждого 

учащегося в соответствии с динамикой его развития и прогнозированием траектории его 

развития.  

• Усилить влияние на социализацию личности обучающихся, их адаптации к современным 

условиям, повышению мотивации к продолжению образования;  

• Совершенствовать систему взаимодействия учреждения и организаций по вопросам 

профилактики асоциальных явлений среди подростков, воспитание толерантности и 

гражданского самосознания; 

4.  Сухочевой В.В. разместить указанные документы на официальном сайте учреждения. 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Основание: лицензия на право ведения образовательной деятельности серия А  № 305389, 

регистрационный № И-2845 от 10 апреля 2012г; Аккредитация серия 36 А01 №0000505 рег.№ Д-

2230 от 13.06.2013; комплектование МБОУ ОСОШ № 11 на 2020-2021 уч.год  (пр.119 -П от 

31.08.2020 г.) 

 

 

  Директор                                                                                          Хопрова Л.Н. 
 

 

 


