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ПОЛОЖЕНИЕ 
по организации работы по планированию и отчетности 

в МАОУ «СОШ № 44» г. Перми.

В составлении планов работы и отчетов о деятельности 
общеобразовательной организации, в соответствии с уставом, принимают участие 
все структурные подразделения школы. Руководители структурных подразделений 
школы несут персональную ответственность за составление планов работы, их 
реализацию и отчетность по итогам деятельности структурных подразделений.

Общие требования по составлению планов и отчетов по основным 
направлениям деятельности общеобразовательной организации:

планы и отчеты каждого подразделения должны характеризовать 
реализацию общеобразовательной организацией:

а) Закона об образовании;
б) Федеральных государственных образовательных стандартов;
в) Устава МАОУ «СОШ № 44» г. Перми;
г) Нормативных актов, регулирующих деятельность данного 

подразделения школы;
указанные выше документы должны отражать реализацию основных 

направлений деятельности общеобразовательной организации за планируемый и 
отчетный период.

Планирование работы общеобразовательной организации осуществляется 
путем составления плана работы на учебный год и планов работы школы на каждый 
месяц. План работы на новый учебный год составляется не позднее 10 июля 
текущего года, согласуется с планом работы департамента образования г. Перми, 
корректируется до 30 августа, обсуждается и принимается на педагогическом 
совета школы, после чего утверждается директором общеобразовательной 
организации.

План работы на учебный год должен содержать цель и задачи 
общеобразовательной организации в планируемом учебном году, основные 
направления деятельности школы и планы работы её структурных подразделений.

План работы школы на учебный год включает в себя следующие разделы: 
цель и задачи школы на планируемый учебный год;



приоритетные направления работы общеобразовательной организации; 
реализация программы развития школы;
организация учебной работы (начальное общее образование, основное 

общее образование, среднее общее образование), в том числе деятельность 
педагогического коллектива, направленная на улучшение образовательного 
процесса;

организация подготовки к ГИА и ЕГЭ в планируемом учебном году; 
организация воспитательной работы в школе, в том числе деятельность 

педагогического коллектива, направленная на создание системы воспитательной 
работы;

организация физкультурно-оздоровительной и спортивной работы; 
работа с педагогическими кадрами, повышение квалификации,

аттестация;
методическая работа (план работы педагогического совета школы, план 

работы методического совета школы, работа школьных методических 
объединений);

организация социально-педагогической работы; 
организация работы психологической службы; 
организация работы библиотеки;
организация материально-технического и информационного 

обеспечения образовательного процесса;
организация безопасности работы общеобразовательной организации; 
мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности 

обучающихся;
мероприятия по охране труда работников школы.

Разделы указанных выше направлений планирования, должны включать в 
себя цель и задачи каждого направления.

Планы работы каждого структурного подразделения школы на каждый 
месяц составляются до 30 числа текущего месяца на каждый последующий месяц 
и содержат, кроме основных направлений, представленных в годовом плане, 
текущие виды работы общеобразовательной организации, предусмотренные на 
месяц планирования.

Основное содержание плана работы на учебный год и на каждый месяц 
излагается в следующей форме.

Название структурного подразделения



№
п/п

Мероприятия Участники Время и 
место

Ответственный

1
2

План работы общеобразовательной организации на учебный год 
публикуется в 7 экземплярах и имеется у всех руководителей подразделений 
общеобразовательной организации, а также размещается на сайте школы. План 
работы на месяц имеется у руководителей школы и размещается в учительской на 
доске информации.

Отчеты о проделанной работе структурных подразделений 
общеобразовательной организации, составляется в соответствии с учебным планом 
и графиком учебного процесса, по окончании учебного полугодия и учебного года 
в следующем формате:

отчет за I и II четверти учебного года(полугодовой отчет); 
отчет за 1,11,111 и IV четверти учебного года(годовой отчет).

Отчеты о работе каждого структурного подразделения, за указанный выше 
период, должен содержать данные о его деятельности, анализ поставленных целей, 
задач и рабочей ситуации, а также динамику изменений в сравнении с 
предыдущими периодами( в том числе и данными прошлого года).

Материалы отчетов структурных подразделений могут быть представлены 
в текстовом и табличном виде, содержать статистические данные, графики и 
диаграммы, подтверждающие аналитику и характеризующие динамику 
положительных изменений деятельности структурного подразделения школы.

Информация, содержащаяся отчетах структурных подразделений, должна 
отвечать следующим требованиям:

содержать анализ процесса реализации цели и задач, деятельности 
структурного подразделения за Отчетный период;

объективно отражать состояние, ход, направленность, основные 
параметры ключевых процессов, их "выходные", результирующие характеристики;

по возможности опираться на единые количественные и качественные
шкалы;

содержать описание существующих проблем, противоречий, путей их 
разрешения и преодоления, опираться на данные, полученные в результате работы.

Предоставляемая в отчетах структурных подразделений информация, 
должна носить максимально полный, всесторонний и объективный характер. 
Суждения, доводы и оценки, по возможности, должны опираться на реальные



факты. Подача информации в отчетах должна быть логичной и лаконичной, а сами 
отчеты выдержаны в стиле делового письма.

Отчет о деятельности общеобразовательной организации за каждый 
отчетный период (учебное полугодие и учебный год) формируется с учетом 
отчетов о деятельности структурных подразделений школы.

Отчеты о деятельности общеобразовательной организации за учебное 
полугодие и учебный год формируется по следующим направлениям (разделам):

1. Реализация цели и задач деятельности школы.
2. Реализация программы развития школы.
3. Организация учебного процесса.
4. Содержание образования.
5. Организация воспитательного процесса.
6. Методический потенциал.
7. Потенциал педагогических кадров.
8. Материально-техническая и административно-хозяйственная

9. деятельность школы.
10.Управление образовательным учреждением и образовательным 

процессом.
11.Безопасность деятельности общеобразовательной организации. 

Каждое из представленных выше направлений, ориентировано на 
определенные группы критериев и показателей. Однако следует учитывать,

что информация отчета должна соответствовать двум обобщенным критериям. 
Информация в разделах 1,2,3,4,5, должна анализироваться в разрезе оценки 
совершенствования образовательного процесса, а информация по разделам 
6,7,8,9,10 - должна анализироваться с тоски зрения соответствия структуры 
общеобразовательной организации реализуемым целям и задачам школы.

Данные отчета работы общеобразовательной организации за год 
используются для подготовки и проведения процедуры самообследования школы 
и подготовки отчета по самообследованию.


