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                                  Разделы плана работы школы 

 
1. Проблемная тема школы. Приоритетные направления, цель и задачи работы 

школы на новый учебный год. 

2. Работа с педагогическими кадрами. 

3. Аттестация педагогических работников 

4. Методическое сопровождение профессиональной деятельности молодых 

педагогов 

5. Работа с родителями 

6. Работа с одаренными детьми 

7. Работа со слабоуспевающими детьми 

8. Деятельность педагогического коллектива, направленная на совершенствование 

системы воспитательной работы 

9. Организация внутришкольного контроля 

10. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

11. План методической работы. 

12.План воспитательной работы. 

13. План работы библиотеки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



1.1 Проблемная тема школы 

 «Совершенствование качества образования, обновление содержания и 

педагогических технологий в условиях работы по ФГОС» 

 
Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС второго 

поколения. 

Задачи: 

1. Повысить   уровень   образования за   счет обеспечения качественного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС: 

 создать условия для повышения качества образования; 

 совершенствовать механизмы повышения мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

 формировать у обучающихся ключевые компетенции в процессе овладения универсальными 
учебными действиями; 

 совершенствовать межпредметные связи между системой основного и дополнительного 

образования; 

 совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя 
реально достигаемые образовательные результаты с требованиями ФГОС, социальным и 

личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг. 

 продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного образовательного 

пространства для пребывания всех участников образовательного процесса, включающие 

применение развивающих и здоровьесберегающих педагогических технологий в различных 

видах деятельности; 

 повысить эффективность контроля качества образования; - продолжить работу над созданием 
безопасного образовательного пространства; 

2. Совершенствовать воспитательную систему школы: 

 способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации обучающихся к 
совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, экскурсионной программах, 

проектной деятельности; 

 повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество проводимых 

тематических классных часов, 

 расширить формы взаимодействия с родителями; 

 продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек; 

3. Совершенствование системы дополнительного образования: 

 создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарѐнных детей, детей с 

особыми образовательными потребностями в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности; 

 повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, интеллектуально- 

нравственных качеств обучающихся; 

 создать условия для самореализации, самообразования для профориентации обучающихся; 

 расширить освоение и использование разных форм организации обучения (экскурсии, 

практикумы, образовательные события, исследовательские работы.). 

4. Повысить профессиональные компетентности через:  развитие системы повышения 

квалификации учителей; 

 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьных методических объединений; 

 развитие системы самообразования, портфолио результатов их деятельности; 

 обеспечить повышение уровня педагогического мастерства учителей в области преподаваемого 

предмета и методики его преподавания и творческого мастерства. 

5. Совершенствовать открытую информационную образовательную среду школы за счет: 

 эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно — 
коммуникационных технологий; 

 модернизации материально-технического обеспечения образовательного процесса; 



 организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным с 

использованием ИКТ; 

 продолжить работу над использованием современных моделей информирования родительского 
сообщества о состоянии качества образовательной и материально- хозяйственной деятельности 
образовательной организации; 

Методическая тема: 

«Развитие профессиональной компетенции учителя как основы повышения 

качества преподавания и его эффективности в условиях введения ФГОС». 
Задачи: 

1. Повышение эффективности и качество образовательного процесса. 
2. Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта. 

3. Обеспечивать методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами. 

 

Задачи работы школы на новый учебный год 
1. Направить учебно-воспитательную работу школы на исполнение Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12 в части обязательного общего образования, 

Конвенции о правах ребенка и выполнение программы правового всеобуча учащихся и родителей. 

2. Повысить качество образовательного процесса через: 

- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

- обеспечение усвоения учащимися обязательного минимума содержания начального, основного, 

среднего общего образования на уровне требований государственного образовательного стандарта; 

- работу с учащимися по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате ГИА; 

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, психическое и 

социальное здоровье обучающихся; 

- осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности деятельности 

образовательной организации, показателей эффективности деятельности педагогических работников 

3. Организовать научно-методическое и информационное сопровождение процесса внедрения и 

реализации ФГОС ООО. 

4. Обеспечить дифференциацию и индивидуализацию образовательного процесса путем 

использования новых образовательных технологий. 

5. Обеспечение уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для успешного 

развития школы, повышение их научной информированности в области знания учебного предмета и 

смежных дисциплин. 

6. Стимулирование работы учителей и школьных методических объединений к обмену передовым 

педагогическим опытом, применению новых методик обучения, внедрению практику новых 

педагогических и информационных технологий. 

7. Повышение влияния образовательной организации на социализацию школьников, их 

самоопределение в отношении будущей профессии через профориентационную работу. 

8. Формирование духовно-нравственного, патриотического и гражданского воспитания учащихся 

через разнообразные формы и методы работы. 

9. Профилактика преступности, девиантных форм поведения и пагубных привычек среди учащихся и 

родителей. 

10. Установление постоянной связи с родителями, взаимопонимание и согласованное 

взаимодействие семьи и школы, обобщение и распространение положительного опыта семейного 

воспитания. 

12. Развитие творческих способностей учащихся через систему дополнительного образования. 



2.Работа с кадрами 

1. Повышения квалификации 
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и 

повышению профессиональной компетентности. 

Содержание работы Сроки Ответственные 
Составление плана 
прохождение курсов 

повышение квалификации 

Май-сентябрь Заместитель директора по УВР 

Составления заявок по 
прохождению курсов 

Май-сентябрь Заместитель директора по УВР 

Работа по самообразованию В течение года Учителя, заместитель директора 

Организация системы 
взаимопосещение уроков 

В течение года Руководители МО, заместитель 
директора 

2. Аттестация педагогических работников 
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для 

повышения квалификационной категории педагогических работников. 

Консультация для 

аттестующихся педагогов 

«Нормативно-правовая база и 

методические рекомендации по 

вопросу аттестации» 

Сентябрь Заместитель директора по УВР 

Индивидуальные мероприятия 
по заполнению заявлений 

Сентябрь Заместитель директора по УВР 

Консультация для 

аттестующихся педагогов 

«Подготовка материалов 

собственной педагогической 

деятельности к аттестации» 

Сентябрь Заместитель директора по УВР 

Индивидуальные консультации 
с аттестующимися педагогами. 

В течение года Заместитель директора по УВР 

Изучение деятельности 

педагогов, оформление 

необходимых документов 

Для прохождения аттестации 

В течение года Заместитель директора по УВР 

Проведение открытых 

мероприятий для педагогов 

школы, представление 

собственного опыта работы 

аттестующийся педагогов 

Ноябрь-Январь Аттестующийся педагоги 

Посещение уроков 
аттестующийся педагогов 

Октябрь-Январь Заместитель директора по УВР 

3. Методическое сопровождение профессиональной деятельности молодых 
педагогов 

Консультация молодых 

специалистов, вновь принятых 

учителей, осуществлять 

методическое сопровождение 

данных категорий работников 

В течение года Администрация, руководители 

МО 



Организация наставничества с 
молодыми специалистами 

Сентябрь-Май Заместитель директора по УВР 

Организация посещение уроков 

молодых специалистов и вновь 

прибывших 

учителей с последующим 

анализом и обсуждением 

В течение года Заместитель директора по УВР 

Организовать посещение 

молодыми специалистами и 

вновь прибывшими 

педагогами уроков коллег 

В течение года Заместитель директора по УВР 

 

 

4. Тематика педагогических советов на 2022-2023учебного года 

Цель: коллективная выработка управленческих решений по созданию условий для эффективного 
решения приоритетных задач педагогического коллектива на 2022-2023 учебный год. 

Дата Тематика Ответственные 

Август Педсовет №1 «Анализ и диагностика итогов 2022-2023 
учебного года. Утверждение учебного плана, плана работы на 

2022-2023. Задачи школы на 2022-2023 учебного года». 

Директор, 

заместители 
директора по УВР, ВР 

Ноябрь Педсовет №2 «Формирования системы работы ОУ по 

повышению подготовки учащихся к итоговой аттестации в 

форме ОГЭ, ЕГЭ» 

«Способы и приемы с обучающимися при подготовке к 

Всероссийским проверочным работам по предметам» 

Заместитель 
директора по УВР 

Январь Педсовет №3 «Непрерывное совершенствование уровня 

профессиональной компетенции педагога как условие и 

средство обеспечения нового качества образования. От 
компетентности учителя к компетентности ученика» 

Заместитель 
директора по УВР 

Март Педсовет №4 «Проектирование стратегии развития 

образовательной организации.  Повышение эффективности 

работы образовательного учреждения по обеспечению 

образовательной  среды и профилактике  девиантного 
поведения»  

Заместитель 

директора ВР 

Апрель Педсовет №5 «Результаты самоследования 2021 года» Заместитель 
директора по УВР 

Май Педсовет №6 «О допуске обучающихся 9,11 классов к 

государственной (итоговой)  аттестации» 

Заместитель 
директора по УВР, 

классные 
руководители 

Май Педсовет №7 «О переводе обучающихся 1-8 классов» Заместитель 
директора по УВР, 

классные 

руководители 

Июнь Педсовет №8 «Итоги государственной (итоговой) аттестации. 

О выпуске обучающихся 9, 11 классов» 

Директор, 

заместитель 
директора по УВР 



5. Родительские собрания 
№ Дата Тема Ответственные 
1 Сентябрь 1.Содержания основного общего образования на Заместитель директора 

по УВР 

 
 

Заместитель директора 

по ВР 

 
 

Заместитель директора 

по УВР 

  2022-2023 учебный год. Особенности учебного 
  плана основной школы 
  2.Профилактика ДДТТ и соблюдение правил 
  дорожного движения. Взаимодействие семьи и 
  школы по вопросам профилактики 
  правонарушений. 

  3. Семья и школа – партнеры в воспитании ребенка 

2 Декабрь 1. Итоги I четверти. 
2. «Актуальные проблемы профилактики 

негативных проявлений в подростковой среде» 

3.Современные дети и современные родители 

4. Государственная итоговая аттестация ОГЭ, ЕГЭ 

5. Организация новогодних праздников 

Заместитель директора 

по УВР 

Заместитель директора 

по ВР 
 

Заместитель директора 
по УВР 

    

Директор, председатель 
родительского 

комитета 

3 Март 1. Итоги I полугодия 
2. Роль родителей в процессе в процессе выбора 

профессии и учащихся 

3. О противопожарной безопасности и правилах 

поведения в лесу в весенне-летний период 

4. О подготовке и ходе итоговой аттестации 

учащихся 
5. Профилактика клещевой инфекции 

Заместитель директора 

по УВР 
 

Заместитель директора 

по ВР 

4 Май 1. Итоги годы. 
2. Итоги промежуточная аттестация учащихся 

3. Ответственность родителей за сохранение 

жизни и здоровья учащихся в летний 

период 

4. О приобретении учебников на новый 

учебный год 

5. О порядке прохождение летней практике 

Заместитель директора 

по УВР 

  
Заместитель директора 

по ВР 

  
Библиотекарь 

  
Заместитель директора 

по ВР 

 

Работа с родителями 
№ Направление Формы работы Сроки 

1. Работа 

учителей с 

родителями 

1. Родительский Всеобуч 
2. Родительские собрания 

3. Индивидуальные консультации 

4. Составление социального паспорта семей, 

диагностика семей. 

4 раза в четверть 

4 раза в год 

В течение года 

В течение года 

2. Совместная 

деятельность 

родительского 

комитета, 
учителей, 

1. Дни открытых дверей. 
2. Благоустройство и озеленение школьной территории, 

классов. 

3. Укрепление материально-технической базы школы. 
4. Оказание помощи в ремонте школы. 

Ежемесячно 

В течение года 

В течение года 



 детей 5. Организация и проведение совместных праздников. 
6. Совместная работа по реализации проекта 

агробизнес-образования «Душа земли родного края» 

7. Мероприятие «Мама, папа, я – одна семья» 

8. Мероприятие «Мама, папа, я – спортивная семья» 

 

Июнь – август 

В течение года 

Декабрь 

Февраль, Апрель 
 

6. Работа с одаренными детьми 
Цель: Создание единого методологического подхода к организации работы с одаренными детьми в 

через сетевое взаимодействие управления школы и учреждений дополнительного образования. 

Содержание работы Сроки Ответственные 
Актуализация школьного банка 
данных об одаренных детях 

В течение года Заместители директора 

Разработка системы 
«портфолио», учитывающей 

достижения обучающихся 

В различных сферах учебной 

деятельности и 

дополнительного образования. 

В течение года Заместители директора , 

классные руководители 

Организация и проведение 

школьного этапа предметных 

олимпиад: 4-11 классы 

Сентябрь-Октябрь Заместитель директора 

Участие в школьном туре 

Всероссийской олимпиады 
школьников 

Октябрь Заместитель директора по УВР, 

учителя-предметники 

Участие в муниципальном туре 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Ноябрь Заместитель директора по УВР, 

учителя-предметники 

Участие во всероссийских 
конкурсах по предметам 

В течение года Заместитель директора по УВР 

Участие в муниципальных, 

региональных, всероссийских 

заочных конкурсах, 

дистанционных олимпиадах 

В течение года Заместитель директора по УВР 

Участие в творческих конкурсах В течение года Заместитель директора по ВР 

Участие в спортивных 
соревнованиях 

В течение года Заместитель директора по ВР 

Участие в проектной 
деятельности на уровне 

(школьный и муниципальный) 

В течение года Заместитель директора 

 

7. Работа со слабоуспевающими детьми 

Мероприятия Сроки Форма выхода Ответственные 

Составление списка 

слабоуспевающих 

обучающихся по 

классам 

на 2020 – 2021 учебный 

год. Составление плана 

работы со 
слабоуспевающими 

Сентябрь План работы 

Список 

Заместитель директора 

по УВР 



обучающимися    

Выявление детей из 
неблагополучных семей 

Постоянно Списки Социальный педагог 

Контроль за 

посещаемостью и 

успеваемостью 

обучающихся, 

находящихся под 

опекой и 

попечительством 

Еженедельно Отчеты кл. 

руководителей 

Классные 

руководители 

Собеседование с 

родителями 

обучающихся, 

испытывающих 

затруднения в обучении 

с целью оказания 

помощи 

Постоянно Консультация Заместитель директора 
УВР, учителя, кл. 

руководители 

Проведение совещаний 

с учителями- 

предметниками, кл. 

руководителем по 

подготовке к ГИА-2021, 

работе 

со слабоуспевающими 

обучающимися 9,11 кл 

В течение года Методические 

рекомендации 

Заместитель директора 

по УВР, учителя 

Диагностика 

педагогических 

затруднений и запросов 

учителей 

при подготовке к ГИА - 

2021 

Октябрь-февраль Справка Заместитель директора 
по УВР 

 

Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

совершенствование системы воспитательной работы 
№ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ СРОКИ ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
1 2 3 4 

1. Выявление малообеспеченных, многодетных, 

неполных семей, детей-инвалидов, родителей- 

инвалидов, семей группы социального риска. 

Составление социального паспорта школы, банка 

данных. 

Август - 

Сентябрь 

Заместитель директора, 

Классные руководители 

2. Корректировка и утверждение планов воспитательной 

работы классных руководителей 1 – 11 классов, 

программ педагогов дополнительного образования 

Август - 

Сентябрь 

Заместитель директора 

Классные руководители 

Педагоги дополнительного 

образования 

3. Вовлечение учащихся в работу системы 

дополнительного образования 

Сентябрь Классные  руководители, 

педагоги дополнительного 
образования 

4. Организация работы Совета по профилактике 

правонарушений и  преступлений среди 
несовершеннолетних 

В течение 

года 

Заместитель директора 



5. Систематический контроль посещаемости учащихся. В течение 

года 

Администрация школы 

Классные руководители 

6. Операция «Школьный двор», «Каникулы» В течение 

года 

Заместитель директора 

Классные руководители, 

Председатель ученического 
самоуправления 

7. Организация работы органов ученического 
самоуправления 

В течение 
года 

Заместитель директора 

8. Взаимопосещение классных часов, часов общения В течение 
года 

Заместитель директора 
Классные руководители 

9. Работа МО классных руководителей В течение 
года 

Заместитель директора 

 

Работа с обучающимися 

Мероприятия Сроки Ответственные 
Проведение тематических инструктажей в рамках 

педагогического всеобуча: 

-по правилам пожарной безопасности 
-по правилам электробезопасности 

-по правилам дорожно-транспортной 

безопасности 

-по правилам безопасности на воде 

-по правилам безопасности при обнаружении 

взрывчатых веществ и подозрительных предметов 

-по правилам поведения в экстремальных 

ситуациях 

-по правилам поведения на железной дороге 

-при проведении массовых мероприятий 

-при организации трудовой деятельности 

-по правилам поведения во время каникул 

В течение года Администрация, кл. 
руководители 

 

 
 

Предметные недели в 2022-2023 учебный год 
Предмет Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Русский язык, 

литература, 

иностранный 

язык, история, 
обществознания 

      2-3 

неделя 

  

Математика, 

информатика, 
Физика, 

география, 
химия,биологи

я. 

   1-2 

неделя 

     

Физкультура, 

ОБЖ, 
технология 

     1-2 

неделя 

   

Начальные 

классы 

      3 неделя   



Совещания при директоре 
№ Обсуждаемые вопросы Ответственный 

Сентябрь №1 
1 Анализ планов метод. объединений, анализ программно- 

методического обеспечения, анализ рабочих программ по 
предметам, составленных учителями предметниками 

Заместитель директора 

2 Результаты проверки воспитательных планов классных 
руководителей 1-11 классов 

Заместитель директора 

3 
Анализ работы по охране труда и соблюдение правил 

пожарной безопасности в учебное и внеучебное время. 

Директор 

4 Организация подвоза учащихся и соблюдение охраны труда 
при подвозе учащихся к школе и обратно. 

Директор 

5 Обеспеченность 
учебный год 

учебниками учащихся на 2022 – 2023 Библиотекарь 

6 Организация горячего питания учащихся Заместитель 
хозяйству 

директора по 

Октябрь №2 
1 Адаптация учащихся 5-го класса Заместитель директора 

2 Мониторинг качества образования. Итоги успеваемости за I 
четверть 

Заместитель директора 

3 Выполнение образовательных программ (классные журналы, 
журналы элективных курсов, дополнительного образования) 

Заместитель директора 

4 Контроль проведения классных часов, бесед и лекций по 
профилактике травматизма 

Заместитель директора 

Ноябрь №3 
1 Классно-обобщающий контроль в 9, 11 классе Заместитель директора 

2 Состояние документации по охране труда Заместитель директора 

Декабрь №4 
1 Адаптация учащихся 1 класса Заместитель директора 

2 Мониторинг качества образования. Итоги успеваемости за I 
полугодие 

Заместитель директор 

3 Выполнение правил техники безопасности в спортивном зале Заместитель директора 

4 Организация предметной недели математического цикла Заместитель директора 

Январь №5 
1 Подготовка учащихся 9 класса к итоговому собеседованию 

по русскому языку 
Заместитель директора 

2 Эффективность организации профориентационной работы Заместитель директора 

3 Выполнение правил техники безопасности в 
кабинетах физики, химии, биологии и информатики 

Заместитель директора 

Февраль №6 
1 Состояние преподавания в 7 классе Заместитель директора 

2 Состояние гражданско- патриотического воспитания 
учащихся 1-11 классов 

Заместитель директора 

3 Контроль проведения классных часов, бесед и лекций по 
профилактике ОРВИ, ОРЗ 

Заместитель директора 

Март №7 
1 Обязательный минимум содержания образования по 

русскому языку, математике, предметов по выбору в 9,11 

класса. Подготовка к ГИА 

Заместитель директора 

2 Мониторинг качества образования. Итоги успеваемости за III 
четверть 

Заместитель директора 



3 Работа классных руководителей по пропаганде здорового 
образа жизни 

Заместитель директора 

Апрель №8 
1 Классно-обобщающий контроль в 4 классе Заместитель директора 

2 Внеурочная деятельность в 1-4,5-9 классах как важное 
условие реализации ФГОС нового поколения 

Заместитель директора 

3 Уровень физической подготовленности учащихся 9,11 класса Заместитель директора 

Май №9 
1 Промежуточная аттестация учащихся во 2-8 классах Заместитель директора 

2 Выполнение образовательных программ во втором 
полугодии 

Заместитель директора 

3 Работа классных руководителей 1 – 10 классов по 
выполнению закона «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ, гл.4, ст.43 за учебный год 

Классная работа 

 

 

Методические совещание 
№ Обсуждаемые вопросы Ответственный 

Август №1 
1 Рассмотрение рабочих программ по предметам, программ 

элективных, учебных курсов, спецкурсов на 2022-2023 
учебный год 

Заместитель директора 

Сентябрь №2 
1 Процедура аттестации педагогических кадров в 2022-2023 

уч.г. 
Заместитель директора 

2 «Создание образовательной среды, обеспечивающей 

воспитание нравственной личности через доступность 

образования и повышение его качества в соответствии с 

ФГОС» 

Заместитель директора 

1 Проверка личных дел учащихся 1-11 класса Заместитель директора 

Октябрь №3 
1 Анализ состояния преподавания отдельных предметов Заместитель директора 

2 Работа классных руководителей и учителей 5-7-х классов с 
дневниками школьников 

Заместитель директора 

3 Внеурочная деятельность Заместитель директора 

Ноябрь №4 
1 Проверка состояния дневников обучающихся 8-11 классов Заместитель директора 

2 Организация предметной недели филологического цикла Руководитель МО 

Декабрь №5 
1 Итоговые контрольные работы за первое полугодие, 

проверка техники чтения 
Заместитель директора 

2 Выполнение образовательных программ в первом полугодии Заместитель директора 

3 Контроль за работой классных руководителей Заместитель директора 

4 Организация предметной недели математического цикла Заместитель директора 

Январь №6 
1 Содержание деятельности объединений дополнительного 

образования 
Заместитель директора 

2 Проверка внешнего вида учащихся Заместитель директора 

Февраль №7 
1 Работа учителей с рабочими тетрадями по истории, 

обществознания 5-11 классов 
Заместитель директора 



2 Дневники обучающихся 2-4 классов Заместитель директора 

Март №8 
1 Выполнение образовательных программ в третьей четверти Заместитель директора 

2 Работа классных руководителей Заместитель директора 

Апрель №9 
1 Мониторинг ВПР Заместитель директора 

2 Соблюдение единого орфографического режима, 

своевременность  выставления текущих оценок, связь 
родителей с учащимися. 

 

3 Система работы классных руководителей по профилактике 
вредных 

Заместитель директора 

4 Педагогические технологии в обеспечении современного 
качества образования в рамках ФГОС» 

Заместитель директора 

Май №10 
1 Отчет руководителей о работе МО Заместитель директора 

2 Реализация педагогами темы самообразования на практике Заместитель директора 

3 Анализ методической работы за 2022-2023 учебный год. 

Перспективные направления, цели и задачи на новый 
учебный год 

Заместитель директора 



5. Организационно-педагогические мероприятия 

Организационно-педагогические мероприятия, проводимые в течение учебного года 

СОВЕЩАНИЯ ПРИ ДИРЕКТОРЕ 
№ Обсуждаемые вопросы Ответственный 

СЕНТЯБРЬ №1 

1 
Анализ планов метод. объединений, анализ программно- 

методического обеспечения, анализ рабочих программ по 

предметам, составленных учителями предметниками. 

Заместитель директора 

2 
Результаты проверки воспитательных 

руководителей 1-10 классов 

планов классных Заместитель директора 

3 
Анализ работы по охране труда и соблюдение правил пожарной 

безопасности в учебное и внеучебное время. 

Директор 

4 Организация подвоза учащихся и соблюдение охраны труда при 
подвозе учащихся к школе и обратно. 

Директор 

5 Обеспеченность учебниками учащихся на 2022 – 2023 учебный 
год 

Библиотекарь 

6 Организация горячего питания учащихся Заместитель 
хозяйству 

директора по 

ОКТЯБРЬ №2 

1 Организация дополнительного образования в школе Заместитель директора 

2 Адаптация учащихся 5-го класса Заместитель директора 

3 
Работа   классных руководителей по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма 

Заместитель директора 

НОЯБРЬ №3 

1 Мониторинг состояния учебного процесса. Итоги успеваемости 
за I четверть. 

Заместитель директора 

2 Проверка классных журналов, журналов учета учебных и 
элективных курсов, дополнительного образования 

Заместитель директора 

3 Анализ документации по технике безопасности в учебных 
кабинетах 

Заместитель директора 

НОЯБРЬ №4 

1 Классно-обобщающий контроль в 9 классе Заместитель директора 

2. Анализ документации по технике безопасности в учебных 
кабинетах 

Заместитель директора 

ДЕКАБРЬ №5 

1 Обеспечение пожарной безопасности 
новогодних и рождественских елок 

при проведении Директор 

2 Обеспечение пожарной безопасности в период зимних каникул Директор 

3 Организация обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в период подготовки и проведения 
новогодних праздников и зимних каникул 

Директор 

4 Организация проведения новогодних елок Директор 

5 Профилактическая работа по противопожарной безопасности, 
направленная на предупреждения пожаров и гибели людей. 

Директор, классные 
руководители 1-11 классов 

ДЕКАБРЬ №6 

1 Адаптация учащихся 1 класса. Классно-обобщающий контроль Заместитель директора 

2 Мониторинговое исследование уровня сформированности 

учебных достижений учащихся 9 класса по математике и 
русскому языку 

Заместитель директора 

3 Охрана труда и техника безопасности при проведении Заместитель директора 



 мероприятий в спортивном зале  

4 Работа классных руководителей 1-11 классов по выполнению 

закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, 
гл.4, ст.43 в первом полугодии 

Классные руководители 

ЯНВАРЬ №7 

1 Мониторинг качества образования. Итоги успеваемости за I 
полугодие. 

Заместитель директора 

2 Подготовка учащихся 9 класса к итоговой аттестации за курс 
основной школы. Состояние учебно-воспитательного процесса в 
9 классе. 

Заместитель директора 

3 Анализ документации по технике безопасности в кабинетах 
физики, химии, биологии. 

Заместитель директора 

ФЕВРАЛЬ №8 

1 Состояние учебно-воспитательного процесса в 7 классе Заместитель директора 

2 Профилактическая работа по предупреждению заболевания 
ОРВИ 

Заместитель директора 

3 Состояние гражданско-патриотического воспитания учащихся 1- 
10 классов 

Заместитель директора 

МАРТ №9 

1 Мониторинг качества образования. Итоги успеваемости за III 
четверть 

Заместитель директора 

2 Результативность обучения, уровень подготовки к ОГЭ Заместитель директора 

3 Работа классных руководителей по пропаганде здорового образа 
жизни 

Заместитель директора 

4 Работа классных руководителей 1-10 классов по выполнению 

закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, 
гл.4, ст.43 по итогам третей четверти 

Классные руководители 

АПРЕЛЬ №10 

1 Уровень преподавания и качества знаний учащихся 4 класса. 
Классно-обобщающий контроль 

Заместитель директора 

2 Уровень физической подготовленности учащихся 9 класса Заместитель директора 

МАЙ №11 

1 Промежуточная аттестация учащихся Заместитель директора 

2 Проверка классных журналов журналов учета учебных и 
элективных курсов, дополнительного образования 

Заместитель директора 

3 Контроль проведения классных часов, бесед и лекций по 
поведению на воде, в лесу, при пожарах 

Заместитель директора 
Лавренова Е.Ю. 

4 Работа классных руководителей 1 – 10 классов по выполнению 

закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, 
гл.4, ст.43 за учебный год 

Классные руководители 

 

 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 

№ Обсуждаемые вопросы Ответственный 

АВГУСТ 

1 1. Эффективное управление образовательной организацией в 
современных условиях 

Директор 

2. Отчет по результатам самообследования за 2021 год. Задачи на 

новый 2022-2023 уч. год и утверждение плана работы на новый 
учебный год. 

Заместитель директора 

3. Рассмотрение учебного плана на 2022-2023 учебный год. Заместитель директора 

4. Утверждение нагрузки учителей, классных руководителей Директор 



 5.Рассмотрение календарного учебного   графика   на   2022-2023 
учебный год. 

Директор 

НОЯБРЬ 

2 1. «Профессиональный стандарт педагога как инструмент 

организации деятельности педагогического коллектива по 
управлению качеством образования». 

Заместитель директора 

Руководители МО 

ЯНВАРЬ 

3 1. «Формирование и развитие творческого потенциала педагогов в 
условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 

Заместитель директора 
Кл. руководители 

АПРЕЛЬ 

4 1. О сроках письменных  экзаменов и продолжительности 

государственной  итоговой аттестации учащихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы среднего общего 

образования 

Заместитель директора 

2. «Роль классного руководителя в системе воспитания школьников 
в условиях реализации ФГОС» 

Заместитель директора 

МАЙ 

5 1.Итоги успеваемости и прохождении учащимися 9 класса 
программного материала, согласно учебного плана на 2022– 2023 

учебный год 

Заместитель директора 

2.О допуске к государственной итоговой аттестации учащихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы основного 
общего образования. 

Директор 

МАЙ 

6 1.Итоги успеваемости и прохождении учащимися 1-4, 5-8,10 классов 

программного материала, согласно учебного плана на 2022 – 2023 

учебный год 

Заместитель директора, 

классные 

руководители, учителя- 
предметники 

2. О переводе учащихся в следующий класс Директор 

3. О награждении учащихся Похвальным листом за отличные успехи 
в учении 

Директор 

4. Распределение предварительной нагрузки учителей Заместитель директора 

5. Система летних оздоровительных мероприятий Заместитель директора 

ИЮНЬ 

7 1.Итоги учебно-воспитательной работы за 2022 – 2023 учебный год. Заместитель директора 

2. О признании результатов ОГЭ по математике и русскому языку 
за курс основного общего образования. 

Директор 

3.Анализ государственной итоговой аттестации учащихся, 
освоивших образовательные программы основного общего 

образования. 

Заместитель директора 

4.О награждении учащихся за особые успехи в учении и изучении 
отдельных предметов 

Директор 

5.Об отчислении учащихся, освоивших образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования. 

Директор 



МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕЩАНИЯ 

№ 

п/п 

Обсуждаемые вопросы Ответственный 

АВГУСТ 

1 Рассмотрение рабочих программ по предметам, программ элективных, 
учебных курсов, спецкурсов на 2022-2023 учебный год 

Заместитель директора 

СЕНТЯБРЬ 

1 Процедура аттестации педагогических кадров в 2022-2023 уч.г. Заместитель директора 

2 «Создание образовательной среды, обеспечивающей воспитание 

нравственной личности через доступность образования и повышение 

его качества в соответствии с ФГОС» 

Заместитель директора 

3 Проверка личных дел учащихся 1 класса Заместитель директора 

4 Промежуточная аттестация учащихся в 2022-2023 учебном году Заместитель директора 

ОКТЯБРЬ 

1 Анализ состояния преподавания предметов физика, химия, математика Заместитель директора 

2 Индивидуальная работа с одаренными детьми. Подготовка и 

проведение школьных олимпиад 

Заместитель директора 

2 Уровень подготовки учащихся к освоению образовательных программ. 
Итоги входного контроля 

Заместитель директора 

3 Проверка дневников Заместитель директора 

НОЯБРЬ 

1 Использование на уроках проектной деятельности Заместитель директора 

2 Проверка дневников Заместитель директора 

3 Организация предметной недели естественно-математического цикла Руководитель МО 

4 Работа по профилактике правонарушений среди учащихся Заместитель директора 

ДЕКАБРЬ 

1 Качество подготовки педагогов к проведению уроков Заместитель директора 

2 Контроль качества подготовки учащихся за I полугодие. Проверка 
техники чтения. 

Заместитель директора 

3 Проверка тетрадей по предметам географии, истории, биологии, 
обществознанию 

Заместитель директора 

4 Проверка классных журналов, журналов учета учебных и элективных 

курсов, дополнительного образования. 

Заместитель директора 

ЯНВАРЬ 

1 Подготовка учащихся 9 класса к итоговому собеседованию по 
русскому языку 

Заместитель директора 

2 Выполнение правил техники безопасности в кабинетах физики, химии, 
биологии и информатики 

Заместитель директора 

3 Проверка внешнего вида учащихся. Заместитель директора 

4 Деятельность объединений дополнительного образования Заместитель директора 

ФЕВРАЛЬ 

1 Диагностика предметных и метапредметных результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования 

Заместитель директора 

2 Проверка рабочих тетрадей по иностранному языку Заместитель директора 

3 Проверка дневников учащихся Заместитель директора 

4 Состояние гражданско- патриотического воспитания учащихся 1-10 
классов 

Заместитель директора 

5 Организация предметной недели филологии, обществознания Руководитель МО 

МАРТ 

1 Подготовка учащихся 9 класса к ГИА Заместитель директора 

2 Контроль за состоянием журналов Заместитель директора 

3 Лучшие инновационные практики по введению ФГОС» Заместитель директора 



4 Качество   подготовки и   проведения   внеклассных мероприятий и 
классных часов. 

Заместитель директора 

АПРЕЛЬ 

1 Педагогические технологии в обеспечении современного качества 

образования в рамках ФГОС» 

Заместитель директора 

2 Соблюдение единого орфографического режима, своевременность 
выставления текущих оценок, связь родителей с учащимися. 

Заместитель директора 

3 Уровень физической подготовленности учащихся 9 класса Заместитель директора 

4 Система работы классных руководителей по профилактике 
девиантного поведения детей 

Заместитель директора 

5 Организация предметной недели начальных классов Руководитель МО 

МАЙ 

1 Отчет руководителей о работе МО Руководители МО 

2 Реализация педагогами темы самообразования на практике Заместитель директора 

4 Анализ ВПР Заместитель директора 

3 Анализ методической работы за 2022-2023 учебный год. 
Перспективные направления, цели и задачи на новый учебный год 

Заместитель директора 
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