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Анализ  работы педагогического коллектива за 2021-2022 учебный год 

В 2021 – 2022 году педагогический коллектив работал над темой «ОБНОВЛЕНИЕ 

СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ ФГОС 3+» 

Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя в условиях 

апробации и внедрения ФГОС 3+, повышение качества учебно-воспитательного процесса. 

2021 - 2022 учебный год педагогический коллектив школы завершил следующими показателями 

своей учебной деятельности: 

 На начало года   количество учеников - 946, на конец года -  937. Из них  по адаптированным  

образовательным программам обучалось 20 человек: 5 - в начальном звене, 15 - в среднем звене. 

Обучались на дому – 11 учеников. 

1. Организация учебного процесса регламентируется учебным планом, реализующим программы 

ФГОС для 1-11классов; учебным планом  адаптированных программ, индивидуальными 

учебными планами обучающихся на дому.  

2. Успеваемость по школе составила 99 %,  качество 60% 

В 1 – 4 классах успеваемость 99%,  качество – 74%, 

В 5 – 9 классах успеваемость – 98%, качество – 48% 

В 10 – 11 классах успеваемость 100%, качество – 78% 

На повторный год обучения оставлен 1 ученик 8г класса, условно переведены двое учеников 7б 

класса.Педагогам Чулковой О.В., Лысковой А.Н. необходимо подготовить пакет заданий для 

ликвидации академической задолженности. 

Результаты  ГИА в 9 классах с учетом пересдачи в основной период (в июле) 

Математика  

Учителя: Молошнова Е.Г., Лукьянова О.Б., Горбунова Е.А.   

кол –во сдававших успеваемость качество соответствие 

84 99  28 67 

Русский язык. Учителя: Ершова С.А., Павлова Т.И., Николаев Д.В. 

кол –во успеваемость качество соответствие 

84 99 46 70 

Обществознание. Учителя: Развина И.И., Сафронова О.А., Еремина О.В. 

кол –во успеваемость качество соответствие 

60 97 38 57 

физика. Учитель: Лукьянова О.Б. 

кол –во успеваемость  качество соответствие 

9 89 0 22 

Биология . Учителя: Яковлева Е.Н., Степанян Е.П., Худяков С.А. 

кол – во успеваемость качество соответствие 

57 100 37 54 

Информатика. Учитель Каковкина Е.Г. 

кол – во успеваемость качество соответствие 

11 100% 55% 18 

Химия. Учитель Ищенко Н.А. 

кол – во успеваемость качество соответствие 

9 100 100 67 

география. Учитель Чулкова О.В. 

кол – во успеваемость  качество  соответствие 

18 100 50 72 

Литература. Учителя: Ершова С.А., Николаев Д.В. 

кол – во успеваемость  качество  соответствие 

2 100 100 100 

Выводы: по математике в сравнении с прошлым годом увеличился процент успеваемости на 4%, 

качество на 14%, соответствие на 26%; по русскому языку успеваемость и качество стабильны, 

соответствие увеличилось на 14%. 
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Высокое соответствие от 60 до 100% по предметам: литература, русский язык, география, 

математика, химия.  

Остались на осеннюю пересдачу двое учеников: один по физике, один по математике, русскому 

языку, обществознание. 

Воспитательная работа 

Вся воспитательная деятельность школы имеет модульную структуру. Каждый модуль 

ориентирован на достижение конкретных воспитательных задач. В центре такого модуля собраны 

воспитательные события, позволяющие планомерно переходя от одного к другому, задать четкий 

ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь 

классному руководителю. Для реализации рабочей программы воспитательной работы  в школе, 

определены  следующие модули: 

Инвариантные модули:  

3.1. Модуль «Классное руководство» 

По результатам анкетирования администрации, педагогов-предметников, работников 

школьной социально-педагогической службы, обучающихся и родителей качество совместной 

деятельности классных руководителей и их классов за учебный год оценивается как 

«удовлетворительное». Одной из основных проблем в практической реализации этого модуля 

является: низкая мотивация функциональной деятельности родительской общественности, наличие в 

деятельности классного руководителя  преобладающей системы «поощрение-наказание», что 

приводит к простейшему формированию оценивания своей деятельности у учащихся. 

3.2. «Школьный урок» 

По результатам анализа посещения уроков педагогов, самоанализов классных руководителей 

по воспитательной работе, результатам наблюдения за формами общения педагогов с обучающимися 

можно сказать, что большинство учителей не ограничиваются только передачей предметных знаний. 

Учителя используют воспитательные компоненты своих уроков в соответствии с их тематикой, 

формой организации работы 

детей, их индивидуальными и возрастными особенностями. Однако качество реализации 

воспитательного компонента уроков находится на среднем уровне. Педагоги слабо используют 

возможности интегрированных уроков, музейных уроков, уроков-экскурсий и т. п. Не все учителя 

организуют на своих уроках интерактивную деятельность обучающихся. Также следует помнить, что 

учитель воспитывает и своим примером: дела, поступки, слова учителя должны соответствовать 

предъявляемым к ученикам требованиям. 

3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

В  результате внеурочной деятельности не только повышается образовательный уровень 

учащихся, но и создаётся среда, которая позволяет учащимся  возможность самореализоваться в ней, 

приобрести социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития 

социально значимые отношения, получить опыт участия  

в социально значимых делах. Дается возможность осуществить  более осознанный выбор 

жизненного пути. Участие школьников в творческих коллективах по интересампозволяет 

каждому ребенку добиться успеха и на этой основе повысить собственную самооценку и свой статус 

в глазах сверстников, педагогов, родителей.  

По результатам участия в различных конкурсах, фестивалях, олимпиадах следует отметить, что 

количество победителей и призеров муниципального этапа, по сравнению с прошлым годом 

выросло: в 2020 – 2021 – 28,   в 2021 – 2022 –44 человека. Самое большое количество победителей и 

призеров по русскому языку, обществознанию, праву, экономике, биологии, технологии, физической 

культуре. 3 человека стали участниками регионального этапа по физической культуре. Традиционно 

педагоги вместе с детьми активно участвуют в конкурсах творческой, общеинтеллектуальной, 

краеведческой направленностей. Наши спортивные команды под руководством учителей физической 

культуры показали в этом учебном году  на районном уровне только победные результаты.  

В целом качество организации внеурочной деятельности в 2021/22 учебном году можно признать 

«удовлетворительным». Основная проблема реализации данного модуля – отсутствие достаточного 

материально-технического оснащения. 

3.4. «Работа с родителями» 
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В течение учебного года проведено 6 родительских собраний  в каждом классе, в некоторых 

классах и более. В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки все родительские 

собрания в первом полугодии были проведены в дистанционном формате. Классные руководители 

осуществляют индивидуальную работу с родителями: очные и онлайн-консультации, беседы, 

организуют встречи родителей с педагогами-предметниками. Родители учащихся ознакомлены с 

информацией по оздоровлению детей, мошенничеству через соцсети, получении «Пушкинской 

карты», безопасности жизнедеятельности учащихся. 

3.5. «Самоуправление» 

Развитие социальных навыков, способности к личностному самоопределению и саморазвитию 

решается через органы ученического самоуправления. В сентябре во всех классах прошли выборы 

активов, распределены обязанности. В течение года учащиеся  выступают инициаторами, 

организаторами школьных или внутриклассных дел. 

Проблемное поле -  слабая самостоятельность и инициативность учащихся, которая может 

решаться через разнообразие форм работы, отхода от традиционных и привлечения новых 

технологий. 

3.6. «Профориентация» 

В этом году обучающиеся 6 –11-х классов, приняли участие в профориентационных проектах «Билет 

в будущее», шоупрофессий.рфhttps://шоупрофессий.рф/.  Учащиеся 10 класса, традиционно 

защищали свои проекты в конце года, которые были практико-ориентированы на какую-либо 

профессиональную область.  

Психологом школы в течение года велась как индивидуальная, так и групповая работа со 

старшеклассниками, направленная на профессиональное самоопределение будущих выпускников. С 

целью подготовки учащегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности 

проводились организовывались встречи с представителями ВУЗов и ССУЗов. 

Проблема, которая на данный момент трудно решаемая в условиях школы  - проведение 

профессиональных проб,  так как в городе и районе нет специализированных площадок для этой  

цели, а проведение проб в дистанционном режиме снижает заинтересованность учащихся, но в этом 

году её придется решать. 

Вариативные модули:  

3.7.«Ключевые общешкольные дела» 

В данный модуль включаются мероприятия, которые стали традиционными в школе, в районе, 

области, стране. Это  

 проекты Калининского отделения «Молодежь плюс» - проекты, связанные с 

волонтерской деятельностью; 

 встреча с представителями правоохранительных органов, с целью  профилактики 

правонарушений в школе; 

 творческий фестиваль «Как у нашего двора»,  

 концерты, посвященные памятным датам  

 соревнования «Юные патриоты России», лыжные гонки, легкоатлетические соревнования на 

приз главы администрации Калининского района, соревнования, организованные ДОСААФ; 

региональные соревнования по волейболу, футболу, шахматам; 

 патриотическая деятельность -  посвящение в кадеты, Юнармию, Кадетский бал  

(региональные семинары по гражданско-патриотическому воспитанию),  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям: «Бессмертный полк», «Свеча Памяти»,  «Георгиевская лента», 

«Окна Победы», «Окна России», «Голубь мира», «Сад Памяти»; «Синяя лента». 

3.8. «Кадеты - надежда России»  

https://шоупрофессий.рф/
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Данный модуль является уникальным на территории нашего района.Кадетство дает 

возможность учащимся впервые в своей жизни принять самостоятельное решение (о принятие в 

кадетский класс), оказывает влияние на выбор профессии, формирует и  развивает творческие 

способности, вырабатывает осознание ответственности ценностей, идеалов, ориентиров. Кадеты 

активные участники всех выше перечисленных мероприятий.  Хотелось бы отметить победу ребят в 

этом году на слете «Юные патриоты России», который проходил для них в непростых условиях. 

Спасибо руководителям команды Чупрынину С.Г. и Худякову С.А., которые проделали большую 

работу по подготовке команды на районный слет «Юные патриоты России». Также в этом году в 

конкурсе «ЛУК-2022» уже традиционно одержал победу кадетский класс под руководством 

Развиной И.И. 

3.9.«Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детские общественные объединения – это добровольные, 

самоуправляемые, некоммерческие формирования, юнармейское движение, 119 учащихся являются 

членами РДШ, на базе школы действует отряд ЮДП. Учащиеся были, прежде всего, задействованы в 

акциях и мероприятиях, имеющих гражданско-патриотическую направленность и социальную 

значимость, но результаты деятельности в д/о показывают, что ребята, включаясь в планомерную 

работу не ограничиваются только рамками указанных направлений, а выбирают активную позицию в 

жизни, стараются участвовать во всех спортивных, творческих, интеллектуальных проектах. В этом 

году у нас прошла присяга первого юнармейского класса под руководством Ереминой О.В. и у них 

есть уже первые победы на региональном уровне. Они стали 3 в регионе по рейтингу своей 

деятельности по итогам года.  

3.10.«Школьные медиа» 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 школьные  сообщества в социальной сети – разновозрастное сообщество обучающихся и 

педагогических работников, родителей поддерживающее группу в ВКонтакте, Телеграмм, 

Одноклассники; 

 сайт школы, на котором размещается вся информация о прошедших мероприятиях, 

документация школы, рекомендации для родителей и другая полезная информация. 

3.11.«Экскурсии, экспедиции, походы» 

Воспитательные возможности этого модуля  реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дняорганизуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников, экскурсии в краеведческий музей 

(здесь хочется отметить начальное звено нашей школы), 

экскурсии в наш школьный музей, работу которого возглавляет Мурысева Г.И. 

3.12. «Организация предметно-эстетической среды» 

Воспитывающее влияние предметно-эстетической средой школы происходит через: 

 оформление интерьера школьных помещений  - выставка рисунков, фотографий, творческих 

работ, посвящённых события и памятным датам; 

 благоустройство классных кабинетов; 

 участие в конкурсах, фестивалях творческого направления; 

 работа кружка «Эстетика»; 

 проведение праздничных мероприятий, в том числе Кадетского бала; 

 проведение мастер-классов и создание тематических роликов по подготовке к праздникам. 

 Методическая работа. 
В 2021 – 2022 году в школе работало три методических объединения. Цель работы – 

«ОБНОВЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ АПРОБАЦИИ и ВНЕДРЕНИЯ 

ФГОС 3+» 

Задачи: повышение эффективности образовательного процесса через применение 

современных технологий, поддержка одаренных детей, а также обеспечение профессионального 

роста педагогов – предметников, получение квалификационной категории. 
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Для решения задач в рамках методических объединений разрабатывались рабочие 

программы по  новым стандартам; проводились предметные декады гуманитарного цикла, 

естественно – научного, физкультурно – эстетического; велась работа по повышению 

квалификации педагогов. 

Уровень квалификации педагогов 

период без категории 1 категория высшая  

начало года 11 25 21 

конец года 6 32 21 

В течение года два педагога подтвердили квалификацию: Суркис Б.И., Потапов А.В.Семь 

педагогов  получили 1 категорию: Горбунова Е.А., Манина И.Е., Молошнова Е.Г., Малахова Д.С., 

Степанян Е.П., Чупрынин С.Г., Николаев Д.В. 

Без категории: Белоглазова В.В., Сафронова О.А., Вакин А.В., Мишина Л.А., а также 

молодые педагоги: Прохорова Ю. А., Ищенко Н.А. 

Необходимо подтвердить категорию двенадцати педагогам. 

Курсы повышения квалификации прошли  в течение года 5 педагогов. Прохождение курсов 

(не реже 1 раза в три года) составляет 100% 

Основные итоги реализации плана работы на  2021 -  2022 уч. год: 

1. Успеваемость по сравнению с 2021  уч. годом снизилась на 1,2 %. Качество обучения 

снизилось на 1,4%  

2. Результаты ГИА  в 9 классах -  снизилось количество выпускников, оставленных на осеннюю 

пересдачу, в прошлом году было 6 выпускников. Повысились показатели по математике. 

3. Количество педагогов  с категорией выросло на 13 % 

4. Анализируя воспитательную работу за 2021-2022 учебный год, можно сказать, что 

поставленных целей добились в полной мере. Проделанная работа способствовала формированию 

коллективов классов, интеллектуальному, нравственному и физическому становлению личности, 

созданию условий для развития индивидуальных и творческих способностей, привитию навыков 

культуры общения, обогащению знаний обучающихся. Основные проблемы: 

1. Низкое соответствие результатов ГИА годовым оценкам по информатике, физике. 

2. Остаются выпускники, оставленные на осеннюю пересдачу ГИА 

3. Необходимость получения квалификационной категории (4 педагога).  
4. Совершенствование  работы по профессиональному самоопределению учащихся через 

участие в конкурсах, фестивалях, пробах, мастер-классах; 

5. Совершенствование работы по вовлечению родительской общественности в творческую, 

социально значимую деятельность, направленную на повышение авторитета семьи и 

школы; привлечение классными руководителями родителей к участию во внеурочной 

деятельности. 

Задачи работы школы на 2022 – 2023 учебный год 

 

 Обеспечить условия для получения каждым ребенком качественного образования в условиях 

перехода на ФГОС3+. 

 Обеспечить условия для получения каждым ребенком качественного образования при 

соблюдении приоритета ориентации на личностно-смысловую сферу обучающегося. 

 Создать образовательную среду, способствующую тому, чтобы каждый ученик вне 

зависимости от своих психологических особенностей, учебных возможностей, склонностей, мог 

реализовать себя как субъект собственной жизни, деятельности и общения. 

 Продолжить работу по формированию личности с разносторонним интеллектом, навыками 

исследовательского труда, высоким уровнем культуры, готовой к осознанному выбору и освоению 

профессиональных образовательных программ, и воспитанию гражданственности и любви к Родине. 

 Продолжить формирование у обучающихся потребности в здоровом образе жизни, через 

внедрение Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
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 Продолжить работу по созданию условий  для совершенствования воспитательного 

пространства школы, обеспечивающего формирование разносторонне развитой, нравственно зрелой, 

творческой личности учащегося, способной к самоопределению и самореализации. 

 Продолжить работу по повышению педагогического мастерства учителей в условиях 

перехода на ФГОС3+: совершенствованию системы повышения квалификации, участию в 

инновационной деятельности ОУ, распространению педагогического опыта, участию в 

профессиональных конкурсах, участию в методической работе. 

 Продолжить работу над созданием положительного эмоционального поля взаимоотношений 

«учитель-ученик», «ученик-ученик», «учитель-родитель». 

Организация деятельности педагогического коллектива, направленной на 

обеспечение гарантий бесплатного образования 
  В 2022 – 2023 учебном году в школе 36 классов-комплектов: 

1 – 4 классы – 16 

5 – 9 классы – 17 

10 – 11 классы – 2 

 7 – 9 класс коррекции - 1 

 Занятия осуществляются в одну смену в режиме 5-дневной недели в соответствии со 

следующим расписанием звонков: 

 

Обычный режим Сокращенный режим 

1 урок – 08.00 – 08.40 

2 урок – 08.55 – 09.35 

3 урок – 09.50 – 10.30 

4 урок – 10.45 – 11.25 

5 урок – 11.40 – 12.20 

6 урок – 12.30 – 13.10 

7 урок – 13.20 – 14.00 

1 урок – 08.00 – 08.30 

2 урок – 08.40 – 09.10 

3 урок – 09.20 – 09.50 

4 урок – 10.00 – 10.30 

5 урок – 10.40 – 11.10 

6 урок – 11.20 – 12.50 

7 урок – 12.00 – 12.30 

 

Начальное звено 

класс Классный руководитель кабинет 

1а Воронина Э.И. 9 

1б Аляева В.И. 13 

1в Кубракова Е.Г. 16 

1г Куртонинаи.Л. 17 

2а Кушалина Т.М. 24 

2б Прохорова Ю.А. 26 

2в Проценко О.В. 30 

2г Неумоина Е.Н. 19 

3а Нестерова Г.В. 3 

3б Антоненко Л.В. 21 

3в Мишина Л.А. 11 

3г Голондарева И.В. 22 

4а Сучкова Е.Н. 18 

4б Макшанцева Е.Н. 31 

4в Рогожина Л.Н. 20 

4г Кашуба Г.Н. 10 

среднее и старшее звено 

класс Классный руководитель кабинет 

5а Лукьянова О.Б. 37 

5б Степанян Е.П. 27 

5в Белоглазова В.В. 50 

6а Чулкова О.В. 14 



8 

 

6б Еремина О.В. 12 

6в Ершова С.А. 25 

7а Шох М.В. 34 

7б Васильева Е.А. 33 

7в Сафронова О.А. 37 

7к - 9к Фридрих Н.Г. 49 

8а Худяков С.А. 30 

8б Лыскова А.Н. 26 

8в Ищенко Н.А. 18 

8г Горбунова Е.А. 5 

9а Развина И.И. 31 

9б Яковлева Е.Н. 51 

9в Мурысева Г.И. 44 

9г Павлова Т.И. 45 

10 Чупрынин С.Г. 8 

11 Каковкина Е.Г. 43 

 

Мероприятия по обеспечению гарантий получения общего образования 
№ Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

1. Смотр готовности кабинетов, 

столовой, спортзала 

28 августа,  

1 раз в четверть 

директор школы, 

заместитель директора по 

безопасности 

2. Комплектование 1-х, 10-х классов 26-28 августа заместители директора по 

УР 

3. Оформление распорядительной 

документации к началу нового 

учебного года 

28 - 31 августа администрация  

4. Анализ трудоустройства 

выпускников 

31 августа заместитель директора по 

ВР 

5. Утверждение расстановки кадров 28 августа администрация 

6. Выявление детей для обучения на 

дому 

До 1 сентября заместители директора по 

УР 

7. Составление расписание расписания 

учебных занятий и внеурочной 

деятельности 

До 1 сентября заместители директора по 

УР 

8. Составление графика дежурства 

учителей, обучающихся и 

технического персонала 

1 неделя сентября заместитель директора по 

безопасности 

9. Составление тарификации 1-2 неделя сентября  

10. Составление статистической 

отчётности ОШ-1 

1 неделя сентября заместители директора по 

УР 

11. Комплектование кружков и секций, 

групп по внеаудиторной занятости 

1-2 неделя сентября заместитель директора по 

ВР 

12. Комплектование ГПД 1 неделя сентября заместитель директора по 

УВР 

13. Инструктаж педагогов о единых 

требованиях к работе со школьной 

документацией 

28 августа администрация 

14. Утверждение рабочих программ 

педагогов, программ воспитания 

До 1 сентября  руководители ШМО, 

администрация 

15. Организация питания обучающихся. 

Составление списков обучающихся 

1 неделя сентября кл. руководители 
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на бесплатное питание 

16. Составление социального паспорта 

обучающихся 

1 – 2неделя сентября социальный педагог, кл. 

руководители 

17. Комплектование специальной 

медицинской группы для занятий 

физической культуры 

1 неделя сентября мед.работник,заместители 

директора по УР 

18. Учёт детей в микрорайоне май заместители директора по 

УР, по УВР 

19 Проведение родительских собраний 15 числа каждого 

месяца 

по плану Родительского 

всеобуча 

20 Мониторинг организации горячего 

питания 

Ежемесячно до 18 

числа 

 

21 Отчёт по профилактики 

правонарушений, алкоголизма, 

табакокурения и наркомании 

Ежемесячно до 20 

числа 

заместитель директора по 

ВРсоциальный педагог, 

кл. руководители 

22 Проведение 1 этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Октябрь  заместитель директора по 

ВР, по УВР 

23 Ведение базы данных одарённых 

детей 

В течение года заместитель директора по 

ВР 

24 Сверка алфавитной книги и личных 

дел обучающихся 

3 неделя сентября заместители директора по 

УР 

25 Отчёт о движении и успеваемости 

обучающихся 

1 раз в четверть заместители директора по 

УР 

26 Обеспеченность обучающихся 

учебниками 

1 – 2 неделя 

сентября 

заведующая библиотекой 

 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности на 2022-2023 учебный год 
 

Сроки 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Цель проведения Ответственн

ый 

за 

проведение 

Подведение 

итогов 

 

последняя  

неделя 

августа 

Обеспечение безопасности 

в учебных кабинетах 

физики, химии, 

информатики, технологии и 

обслуживающего труда, в 

спортзале 

Соблюдение 

требований 

техники 

безопасности и 

производственной 

санитарии  

Учителя 

физики, 

химии, 

информатики,  

технологии, 

физкультуры  

Акты-разрешения 

Четвертая 

неделя 

августа - 

первая 

неделя 

сентября 

Проведение вводных,  

повторных инструктажей с  

персоналом школы по 

вопросам охраны труда, 

угрозы терроризма, 

пожарной безопасности  и 

электробезопасности 

Повысить 

ответственность 

персонала за 

соблюдением 

требований 

охраны труда, 

пожарной и 

электробезопасно

сти 

Деревянко 

Ю.Н., 

заместитель 

директора по 

безопасности 

С занесением в 

журнал 

установленной 

формы 
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Третья 

неделя 

сентября 

Родительское собрание  

«Родителям о безопасности 

дорожного движения» с 

приглашением инспектора 

ОГИБДД и сотрудника  

Госпожнадзора г. 

Калининска 

Формирование у 

ответственного 

отношения к 

личной 

безопасности 

Деревянко 

Ю.Н., 

заместитель 

директора по 

безопасности 

Протокол  

общешкольного 

родительского 

собрания 

В течение 

года 

Совместные акции «Я 

пропускаю пешехода», 

«Пристегнись!»,  

«Притормози!» ЮИД и 

сотрудников ОГИБДД г. 

Калининска   

Профилактика 

соблюдения 

правил дорожного 

движения 

Деревянко 

Ю.Н., 

заместитель 

директора по 

безопасности 

Фотоотчет на 

школьный сайт 

Первая 

неделя 

сентября 

Составление маршрутного 

листа Проведение уроков 

безопасности «Мой 

безопасный путь домой» с 

учащимися начальных 

классов.  

Знакомство с 

опасными 

участками дороги 

при движении в 

школу или домой 

Классные 

руководители 

1-4 классы  

Вывесить 

безопасные 

маршруты в 

классах 

начального звена.  

Сентябрь Проведение ежедневных 

минуток безопасности с 

учащимися школы на 

последних уроках 

Предупреждение 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма 

Учителя-

предметники 

 

Первая-

вторая 

неделя 

сентября 

Проведение вводных и 

повторных  инструктажей: 

 № 46 (правила поведения в 

школе); 

46.1 (действия при  

пожаре); 

 46.3, 46.8, 46.9 

(профилактика ДТП)  

с обучающимися  школы 

 Обучение  

методам 

обеспечения 

личной безопасно

сти  

и безопасности 

окружающих. 

Классные 

руководители 

1-11 кл. 

С занесением в 

журнал 

установленной 

формы 

Вторая-

четвертая 

неделя 

сентября 

Проведение инструктажей  

на рабочем месте с 

обучающимися школы 

Контроль за 

соблюдением 

техники 

безопасности и 

ознакомление с 

условиями труда 

Учителя 

физики, 

химии, 

информатики, 

технологии, 

физ.культуры  

С занесением в 

журнал 

установленной 

формы 

По графику  Учебная тренировка  с 

работниками и  

обучающимися школы по 

отработке плана эвакуации 

в случае возникновения 

пожара  и чрезвычайной 

ситуации 

Отработка 

действий при 

эвакуации 

Администрац

ия, персонал  

и 

обучающиеся 

школы 

Приказ, акт 

проведения 

В течение 

года 

Посещение ПЧ-42 г. 

Калининска 

 

Обеспечение 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Кл. 

руководители  

 

Фотоотчет на 

школьный сайт  

В течение 

года 

Встреча с инспектором 

ОГИБДД. Беседы о 

безопасности на дорогах. 

Профилактика 

дорожно-

транспортных 

Деревянко 

Ю.Н  

Фотоотчет на 

школьный сайт 
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происшествий 

Вторая 

неделя 

октября 

Проведение  с 

обучающимися 

инструктажа № 46.5 «О 

правилах поведения при 

теракте и ЧС»  

Беседы, классные часы в 1-

11 классах «Терроризм. Его 

проявления. Меры 

безопасности» 

Профилактика 

терроризма и 

умение 

действовать  при 

ЧС 

Классные 

руководители 

1-11 кл. 

С занесением в 

журнал 

установленной 

формы 

Неделя 

перед 

каникулами 

Беседа на классных часах о 

безопасности во время 

осенних каникул 

Профилактика 

соблюдения 

правил поведения 

на улице, дома, в 

транспорте и т.д. 

Классные 

руководители 

1-11 кл. 

Электронный  

журнал 

Третья 

неделя 

ноября 

Проведение  с 

обучающимися 

инструктажа № 46.6 «О 

правилах поведения на 

водоемах в осенне-зимний 

периоды» 

Соблюдение 

техники 

безопасности на 

льду 

Классные 

руководители 

1-11 кл. 

С занесением в 

журнал 

установленной 

формы 

     

Третья 

неделя 

декабря 

Проведение целевого 

инструктажа с персоналом 

школы накануне 

новогодних праздников 

Соблюдение 

правил пожарной 

безопасности при 

проведении 

новогодних 

праздников 

Деревянко 

Ю.Н 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

электрик 

школы 

С занесением в 

журнал 

установленной 

формы 

Третья 

неделя 

декабря  

Проведение  с 

обучающимися 

инструктажа № 46.1 «О 

правилах поведения при 

пожаре»; 

№ 46.2 «Об 

электробезопасности» 

и № 56«О правилах 

поведения на новогодних 

праздниках»,  

Закрепление 

знаний правил 

противопожарной 

безопасности 

 

Классные 

руководители 

1-11 кл. 

С занесением в 

журнал 

установленной 

формы 

Последняя 

неделя 

перед 

каникулами 

Беседа о правилах 

поведения на зимних 

каникулах  

Профилактика 

соблюдения 

правил поведения 

на улице, дома, в 

транспорте и т.д. 

Классные 

руководители 

1-11 кл. 

Классные 

журналы 

Вторая  

неделя 

января 

Выпуск памятки «ОРВИ? 

Грипп? Коронавирус?» 

Профилактика 

заболеваний  

Деревянко 

Ю.Н., 

заместитель 

директора по 

безопасности 

Информация для 

родителей и 

обучающихся 

Третья 

неделя 

января 

Беседа о профилактике 

ОРВИ и гриппа  

Профилактика 

заболеваний 

Классные 

руководители 

1-11 кл. 

С занесением в 

журнал 

установленной 

формы 
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Вторая 

неделя 

февраля 

Проведение  с 

обучающимися 

инструктажа № 46.5 «О 

правилах поведения при 

теракте и ЧС» 

Профилактика 

терроризма и 

умение 

действовать  при 

ЧС 

Классные 

руководители 

1-11 кл. 

С занесением в 

журнал 

установленной 

формы 

Первая 

неделя 

февраля 

Проведение  повторных 

инструктажей с  

персоналом школы по 

вопросам охраны труда, 

угрозы терроризма, 

пожарной безопасности  и 

электробезопасности 

Повысить 

ответственность 

персонала за 

соблюдением 

требований 

охраны труда, 

пожарной и 

электробезопасно

сти 

Деревянко 

Ю.Н., 

заместитель 

директора по 

безопасности 

С занесением в 

журнал 

установленной 

формы 

     

Вторая 

неделя 

марта 

Проведение  с 

обучающимися 

инструктажа № 46.6 «О 

правилах поведения на 

водоемах в весенний 

период» 

Соблюдение 

техники 

безопасности на 

водоемах 

Классные 

руководители 

1-11 кл. 

С занесением в 

журнал 

установленной 

формы 

Третья 

неделя 

марта 

Выпуск памятки 

«Поведение во время 

весеннего половодья» 

Соблюдение 

техники 

безопасности на 

водоемах 

Деревянко 

Ю.Н., 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

Информация для 

родителей и 

обучающихся 

Последняя 

неделя 

перед 

каникулами 

Беседа «У безопасности 

каникул не бывает» 

Профилактика 

соблюдения 

правил поведения 

на улице, дома, в 

транспорте и т.д. 

Классные 

руководители 

1-11 кл. 

С занесением в 

журнал 

установленной 

формы 

По плану 

текущего 

года 

Месячник безопасности.  

Просмотр видеофильмов  

по основам безопасности. 

Беседы  на классных часах: 

«Веселые забавы с 

печальным финалом» 1-4 

классы;  

 «Железная дорога – 

территория безопасности» 

5-11 кл. 

Профилактика 

травматизма 

Классные 

руководители 

1-11 кл. 

Отчет по 

проведению 

месячника 

Третья 

неделя мая 

Проведение  с 

обучающимися 

инструктажа № 46.6 «О 

правилах поведения на 

водоемах в летний  период» 

Соблюдение 

техники 

безопасности на 

водоемах 

Классные 

руководители 

1-11 кл. 

С занесением в 

журнал 

установленной 

формы 

Последняя 

неделя 

перед 

каникулами 

Беседа на классных часах: 

«Уходя на каникулы, 

помни…», выдача памяток. 

 

Профилактика 

соблюдения 

правил поведения 

на улице, дома, в 

транспорте и т.д. 

Классные 

руководители 

1-11 кл. 

С занесением в 

журнал 

установленной 

формы 
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Управленческая деятельность 

1) Заседания педагогических советов 
№ Тема заседания Темы выступлений Ответственные Сроки 

1.  Организация работы 

школы в 2022 – 2023 

учебном году 

1) Анализ работы педагогического 

коллектива в 2021 – 2022  учебном году и 

задачи на 2022– 2023 учебный год 

2) Анализ результатов ГИА  в 2022  г. 

3) Планирование работы педагогического 

коллектива на 2022 – 2023  учебный год 

4) Расстановка кадров на 2022 – 2023  

учебный год 

5) О рабочих программах педагогов в2022 

– 2023   

 

Администрация  август 

2.  О ликвидации 

академической 

задолженности 

О ликвидации академической 

задолженности 

Демченко С.В. 

Никиточкина 

М.А. 

сентябрь 

3.  «Использование 

возможностей 

цифровой 

образовательной 

среды для 

повышения качества 

образовательного 

процесса» 

Работа в системе educont.ru 

Переход на платформу «Моя школа» 

Практическое использование ЦОР и ЭОР  в 

урочной и внеурочной деятельности. 

Исаева С.В. ноябрь 

4.  Обновленные ФГОС: 

из опыта работы 

педагогов 2, 6 

классов 

Достижение личностных результатов.  

Достижение метапредметных результатов. 

Программа обучения и программа воспитания 

как единое ОП. 

Демченко С.В. 

Никиточкина 

М.А. 

январь 

5.  Обновление 

воспитательного 

процесса. Вызовы 

2022 - 2023 

Разговоры о важном как форма 

патриотического воспитания. 

Возможности использования  программы 

воспитания в учебном процессе. 

Профессиональное самоопределение как 

основной фактор социализации 

школьников. 

Развина Л.В. март 

6.  Об организованном 

окончании учебного 

года 

1) О переводе обучающихся 1 – 8, 10-х 

классов 

2) О награждении обучающихся 2-8, 10-х 

классов  Похвальным листом «За отличные 

успехи в учении» 

3) О допуске обучающихся 9-х, 11-х классов 

к государственной итоговой аттестации 

4) О претендентах на получение аттестата 

об основном общем образовании с отличием 

5) О претендентах на получение аттестата о 

среднем общем образовании с отличием и 

награждение медалью «За успехи в учении» 

6) О занесении обучающихся 11-х в книгу 

Почёта школы и на стенд «Лучшие 

спортсмены школы»  

7) Об организации летней практики 

администрация май 
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обучающихся 6 – 10 классов 

8) О работе летнего оздоровительного 

лагеря 

7.  Об организованном 

окончании учебного 

года 

1) О результатах государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные 

программы основного общего образования 

2) О выдаче аттестатов об основном общем 

образовании 

3) О результатах государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные 

программы среднего общего образования 

4) О выдаче аттестатов о среднем общем 

образовании 

5) О награждении медалью «За особые 

успехи в учении» 

администрация июнь 

2) Совещания при директоре, производственные совещания 
Сроки  Темы совещаний 

октябрь  Об итогах классно-обобщающего контроля  в 5-х классах. Классно-

обобщающий контроль 1 классов 

ноябрь  О результатах 1 четверти 

 Об итогах классно-обобщающего контроля в 10-х классах  

 О результатах репетиционных экзаменов по русскому языку в 9-х, 11-х 

классах 

 «Общедидактические методы педагогического управления 

коммуникативным образованием младших школьников» (декада русского языка) 

декабрь  Об итогах 2 четверти и 1 полугодия  

 Об итогах ИС в 11 классе. 

январь  Педагогические приемы  для формирования мотивации обучения на уроках 

литературного чтения и английского языка 

 О результатах репетиционных экзаменов в 9-х, 11-х классах 

март  О результатах 3 четверти 

 О результатах мониторинга питания обучающихся 1 – 11 классов  

 О результатах классно-обобщающего в 4-х классах 

май  О выполнении учебных программ в 1 – 11 классах  

 О результатах ВПР в 2022 – 2023 учебном году 

Деятельность педагогического коллектива, направленная на развитие системы 

воспитательной работы 
Модули 

воспитательной 

работы 

Задачи работы по данному направлению 

Модуль «Классное 

руководство» 

1. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, 

2. Поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы 

Модуль 

«Школьный урок» 

1.Использовать в воспитании детей возможности школьного урока,  

2.поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися. 

«Курсы внеурочной 

деятельности» 

 

1.Дальнейшее развитие и совершенствование системы внеурочной 

деятельности в школе. 

2.Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 
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3.Контроль за работой кружков и секций; 

4. Создание условий для развития у учащихся творческих способностей. 

Модуль «Работа с 

родителями» 

 

1.Налаживание конструктивного общения педагогов с родителями для 

привлечения их внимания к заботам школы и создания в их глазах 

позитивного имиджа школы.  

2. Повышение педагогической грамотности родителей  

3.Привлечение родителей к организации интересной и полезной 

деятельности обучающихся.  

Модуль 

«Самоуправление» 

1.Воспитывать активную жизненную позицию через творческую и 

проектную деятельность. Активизировать работу по участию детей в 

конкурсах, фестивалях, смотрах разного уровня. 

2.Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности школы 

и класса, развивать у ребят самостоятельность, инициативу, стремление к 

самообразованию, саморазвитию, самоуправлению, способности к успешной 

социализации в обществе и культуру межличностных отношений, 

ответственное отношение к делу. Создать условия для самореализации 

личности каждого учащегося. 

Модуль 

«Профориентация» 

 

1. Профессиональное просвещение обучающихся; 

2. Диагностикаи консультирование обучающихся  по проблемам 

профориентации, организация профессиональных проб обучающихся.  

3. Подготовкаобучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. 

Модуль «Ключевые 

общешкольные дела» 

1. Развитие коллективное взаимодействие, укрепление межличностные 

связи; 

2. Стимулирование  инициативы, творчества, многовариантность 

самовыражения класса и отдельно ученика.  

3. Участие в социальных проектах, акциях, конкурсах, мероприятиях 

различного уровня. 

Модуль «Кадеты – 

надежды России» 

Воспитание мыслящего человека:  

 патриота, готового брать на себя ответственность за судьбу страны и края; 

инициативного, самостоятельного, мобильного гражданина с лидерской 

позицией;  

 труженика, готового к высоко профессиональному служению Отечеству 

на гражданском и военном поприще; 

 просвещенного, культурного, разумного, зрелого в суждениях и 

поступках человека, способного к жизнетворчеству и созиданию;  

 благородного и благопристойного мужчину, заботливого семьянина.  

Модуль «Детские 

общественные 

объединения» 

1.  Создание условий для интеллектуального, нравственного, 

эстетического,физического самовыражения личности школьника, его 

развития. 

2. Способствование развитию у детей осознания себя гражданином 

России,формированию основ гражданской, социальной и правовой культур. 

3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся 

4.Развитие взаимодействия с общественными организациями района, 

области, страны. 

Модуль «Школьные 

медиа» 

1. Развитие коммуникативной культуры обучающихся; 

2. Формирование навыков общения и сотрудничества; 

3. Поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Модуль «Экскурсии, 

экспедиции, походы» 

1. Получать новые знания об окружающей социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней; 

2.  Приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.; 
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3. Формирование у обучающихся самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживания,  обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. 

Модуль 

«Организация 

предметно-

эстетической среды» 

 

1. Способствовать  формированию у обучающихся чувства вкуса и стиля,  

2. Создавать атмосферу психологического комфорта, что способствует 

повышению настроение, предупреждению стрессовых ситуаций,  

позитивному восприятию школы. 

3.1. «Классное руководство» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Составление социальных паспортов 1 - 11 классы в течение года Классные 

руководители, 

социальный 

педагоги 

Инструктажи 

побезопасностижизнедеятельности 

1 - 11 классы в течение года Классные 

руководители 

Организация участия классав 

общешкольных ключевыхделах 

1 - 11 классы в течение года Классные 

руководители 

Индивидуальная работа собучающимися 1 - 11 классы в течение года Классные 

руководители 

Работа с учителями -

предметниками,работающими в классе 

1 - 11 классы в течение года Классные 

руководители 

Общешкольный классныйчас «Разговор о 

главном» 

1 - 11 классы в течение года Классные 

руководители 

Организация участия вдетских 

объединениях 

1 - 11 классы в течение года Классные 

руководители 

Родительские собрания 1 - 11 классы в течение года Классные 

руководители 

Оформление  и редактирование классных 

уголков 

1 - 11 классы в течение года Классные 

руководители 

Анализ работы классного коллектива 1 - 11 классы в течение года Классные 

руководители 

3.2. «Школьный урок» 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

 

Кружки 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Разговоры о важном 1 – 11 классы в течение года Классные 

руководители 

«Литературное слушание» 1а в течение года Воронина Э.И. 

«Умники и умницы» 1б в течение года Аляева В.И. 

«Почитайка» 1в в течение года Холина С.П. 

«Учение с увлечением» 1г в течение года Суркис С.В. 

«Подвижные игры» 1а,1в,4а,4б в течение года Васильева Е.А. Суркис 

С.В. 

Суркис Б.И. 

«Эрудит» 2а в течение года Кушалина Т.М. 

«В гостях у математики» 2б в течение года Прохорова Ю.А. 

«РОСТ» 2г в течение года Проценко О.В. 
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«Учимся играя» 2в в течение года Неумоина Е.Н. 

«Веселые нотки» 2б,4в в течение года Абросимов С.А. 

«Тайны русского языка» 3а в течение года Нестерова Г.В. 

«Математика для всех» 3б в течение года Антоненко Л.В. 

«АБВГДейка» 3в в течение года Мишина Л.А. 

«Юный математик» 3г в течение года Голондарева И.В. 

«В мире книг» 4а в течение года Сучкова Е.Ю. 

«В мире интересного» 4б в течение года Макшанцева Е.Н 

«Я познаю мир» 

 

4в в течение года Рогожина Л.Н. 

«Хочу все знать» 4г в течение года Кашуба Г.Н. 

«Этикет – школа 

метапредметности» 

5а,6а,7а,8а,8б,9а в течение года Фридрих Н.Г. 

«Основы информационной 

культуры» 

5б,6б в течение года Каковкина Е.Г. 

«Занимательная математика» 5в в течение года Горбунова Е.А. 

«Жить – Родине служить» 5а,6а,7а,8а,8б, 9а в течение года Чупрынин С. 

«Мир декоративно-прикладного 

искусства» 

5б, 6б в течение года Фридрих Н.Г. 

«Мир изобразительного искусства» 5в в течение года Киселева С.В. 

«Мир визуально-пространственных 

искусств» 

6в в течение года Киселева С.В. 

«Юный волейболист» 6б,7б в течение года Потапов А.В. 

«Основы финансовой культуры» 7б,7в,8в,8г в течение года Лыскова А.Н. 

«Я выбираю спорт!» 7а,7б,7в,8а,8б,8в,8

г,9а,9б,9в,9г 

в течение года Чупрынин С.Г., 

Потапов А.В. 

Школьный театр 7в,8в в течение года Фридрих Н.Г. 

«Избранные вопросы математики» 8г в течение года Горбунова Е.А.. 

«Информационная культура» 9б,9г в течение года Каковкина Е.Г. 

«Я поведу тебя в музей» 9в в течение года Мурысева Г.И. 

«Я выбираю спорт!» 10а,11а в течение года Чупрынин С.Г., 

Потапов А.В. 

«За гранью возможного» 10а,11а в течение года Худяков С.А. 

3.4. «Работа с родителями» 
 

Дела, события, мероприятия 

Класс

ы  

время  

проведения 
 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятиях, акциях  

1 - 11 

класс

ы 

В 

течение 

года 

Заместитель директора по ВР, старшая 

вожатая, классные руководители, 

библиотекарь 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам воспитания 

детей 

1 - 11 

класс

ы 

В 

течение 

года 

Заместитель директора по ВР, социальные 

педагоги, психолог 

Информационное оповещение через 

школьный сайт 

1 - 11 

класс

ы 

В 

течение 

года 

Заместитель директора по ВР, старшая 

вожатая, классные руководители. 

Индивидуальные консультации 1 - 11 

класс

ы 

В 

течение 

года 

Заместитель директора по ВР, классные 

руководители, социальные педагоги, 

психолог 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1 - 11 

класс

ы 

В 

течение 

года 

Администрация школы, социальные 

педагоги, психолог, классные руководители 

Работа Управляющего Совета школы  1 - 11 В Администрация школы 
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класс

ы 

течение 

года 

Общешкольные родительские 

собрания: 

«Есть такая профессия – ученик!» 

 

1 - 11 

класс

ы 

сентябрь Администрация школы, социальные 

педагоги, психолог, классные руководители 

 

«Права ребёнка-обязанности 

родителей. Воспитание в семье 

1 - 11 

класс

ы 

ноябрь Администрация школы, социальные 

педагоги, психолог, классные руководители, 

медицинский работник 

«Актуальные проблемы 

профилактики негативных явлений в 

подростково-молодежной среде  

1 - 11 

класс

ы 

февраль Администрация школы, социальные 

педагоги, психолог, классные руководители, 

медицинский работник 

Классные родительские собрания:    

Особенности  адаптации 

первоклассниковв школе. 

1 

класс 

октябрь Классный руководитель, администрация 

школы, социальный педагог (по запросу), 

психолог (по запросу) 

Здесь мало услышать, здесь вслушиться 

надо….  

 декабрь Классный руководитель, администрация 

школы, социальный педагог (по запросу), 

психолог (по запросу) 

Система поощрения и наказания в 

семье 

 март Классный руководитель, администрация 

школы, социальный педагог (по запросу), 

психолог (по запросу) 

Лето детей – забота родителей  май Классный руководитель, администрация 

школы, социальный педагог (по запросу), 

психолог (по запросу) 

Первые уроки школьной отметки  2 

класс 

октябрь Классный руководитель, администрация 

школы, социальный педагог (по запросу), 

психолог (по запросу) 

Мы родители. Мы авторитет.  декабрь Классный руководитель, администрация 

школы, социальный педагог (по запросу), 

психолог (по запросу) 

Режим дня школьника. Каким он 

должен быть? 
 март Классный руководитель, администрация 

школы, социальный педагог (по запросу), 

психолог (по запросу) 

Лето детей – забота родителей  май Классный руководитель, администрация 

школы, социальный педагог (по запросу), 

психолог (по запросу) 

Учеба – главный труд школьника. 3 

класс 

октябрь Классный руководитель, администрация 

школы, социальный педагог (по запросу), 

психолог (по запросу) 

Стили семейного воспитания  декабрь Классный руководитель, администрация 

школы, социальный педагог (по запросу), 

психолог (по запросу) 

Причины и последствия детской 

агрессии 
 март Классный руководитель, администрация 

школы, социальный педагог (по запросу), 

психолог (по запросу) 

Лето детей – забота родителей  май Классный руководитель, администрация 

школы, социальный педагог (по запросу), 

психолог (по запросу) 

Учеба – главный труд школьника. 4 

класс 

октябрь Классный руководитель, администрация 

школы, социальный педагог (по запросу), 

психолог (по запросу) 

Характер моего ребенка – что можно  декабрь Классный руководитель, администрация 
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изменить, а что нельзя.  школы, социальный педагог (по запросу), 

психолог (по запросу) 

Причины и последствия детской 

агрессии 
 март Классный руководитель, администрация 

школы, социальный педагог (по запросу), 

психолог (по запросу) 

Лето детей – забота родителей  май Классный руководитель, администрация 

школы, социальный педагог (по запросу), 

психолог (по запросу) 

«Что там, за поворотом, или 

Подготовка к взрослой жизни 

начинается сейчас...» 

10  

класс 

октябрь Классный руководитель, администрация 

школы, социальный педагог (по запросу), 

психолог (по запросу) 

«Выбор профессии - дело серьезное или 

шанс найти свой путь» 
 декабрь Классный руководитель, администрация 

школы, социальный педагог (по запросу), 

психолог (по запросу) 

Как помочь ребенку быть уверенным в 

себе 

 март Классный руководитель, администрация 

школы, социальный педагог (по запросу), 

психолог (по запросу) 

Лето детей – забота родителей  май Классный руководитель, администрация 

школы, социальный педагог (по запросу), 

психолог (по запросу) 

«Как помочь ребенку успешно сдать 

ЕГЭ»  
11  

класс 

октябрь Классный руководитель, администрация 

школы, социальный педагог (по запросу), 

психолог (по запросу) 

«Еще раз про ЕГЭ (работа с 

нормативно-правовой базой сдачи ЕГЭ) 
 декабрь Классный руководитель, администрация 

школы, социальный педагог (по запросу), 

психолог (по запросу) 

Как сохранить психическое здоровье 

ребенка. 
 март Классный руководитель, администрация 

школы, социальный педагог (по запросу), 

психолог (по запросу) 

О порядке окончания учебного года.  май Классный руководитель, администрация 

школы, социальный педагог (по запросу), 

психолог (по запросу) 

Особенности  адаптации 

пятиклассников к школе. 

5 

класс 

октябрь Классный руководитель, администрация 

школы, социальный педагог (по запросу), 

психолог (по запросу) 

Роль положительных эмоций в 

формировании характера.  

декабрь Классный руководитель, администрация 

школы, социальный педагог (по запросу), 

психолог (по запросу) 

Ребенок учиться тому, что видит у себя 

в дому. 

март Классный руководитель, администрация 

школы, социальный педагог (по запросу), 

психолог (по запросу) 

Лето детей – забота родителей май Классный руководитель, администрация 

школы, социальный педагог (по запросу), 

психолог (по запросу) 

Как научить ребенка жить в мире с 

другими.  
6 

класс 

октябрь Классный руководитель, администрация 

школы, социальный педагог (по запросу), 

психолог (по запросу) 

«Нравственные уроки моей семьи» декабрь Классный руководитель, администрация 

школы, социальный педагог (по запросу), 

психолог (по запросу) 

 март Классный руководитель, администрация 

школы, социальный педагог (по запросу), 

психолог (по запросу) 
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Лето детей – забота родителей май Классный руководитель, администрация 

школы, социальный педагог (по запросу), 

психолог (по запросу) 

Мой ребенок становится 

«трудным»?Агрессия, 

её   причины   и  последствия. 

7 

класс 

октябрь Классный руководитель, администрация 

школы, социальный педагог (по запросу), 

психолог (по запросу) 

«Нравственные уроки моей семьи» декабрь Классный руководитель, администрация 

школы, социальный педагог (по запросу), 

психолог (по запросу) 

Учеба – главный труд школьника. март Классный руководитель, администрация 

школы, социальный педагог (по запросу), 

психолог (по запросу) 

Лето детей – забота родителей май Классный руководитель, администрация 

школы, социальный педагог (по запросу), 

психолог (по запросу) 

«Мы в ответе за будущее наших детей» 8 

класс 

октябрь Классный руководитель, администрация 

школы, социальный педагог (по запросу), 

психолог (по запросу) 

Взаимоотношения ребёнка сродителями 

или почему родители меня не понимают 

 

декабрь Классный руководитель, администрация 

школы, социальный педагог (по запросу), 

психолог (по запросу) 

Учиться легко? март Классный руководитель, администрация 

школы, социальный педагог (по запросу), 

психолог (по запросу) 

Лето детей – забота родителей май Классный руководитель, администрация 

школы, социальный педагог (по запросу), 

психолог (по запросу) 

Жизненные цели подростков. Роль 

родителей в подготовке к будущим 

экзаменам. 

9 

класс 

октябрь Классный руководитель, администрация 

школы, социальный педагог (по запросу), 

психолог (по запросу) 

Итоговая аттестация выпускников 9 

класса. Ознакомление родительской 

общественности с нормативными 

документами 

декабрь Классный руководитель, администрация 

школы, социальный педагог (по запросу), 

психолог (по запросу) 

Жизненные цели подростков. Как 

подготовить себя и ребёнка к будущим 

экзаменам. 

март Классный руководитель, администрация 

школы, социальный педагог (по запросу), 

психолог (по запросу) 

Шаги к успеху. Впереди ОГЭ. май Классный руководитель, администрация 

школы, социальный педагог (по запросу), 

психолог (по запросу) 

Организация работы классного 

родительского комитета 

1 - 11 

класс

ы 

сентябрь Классные руководители 

Дни с посещением уроков и 

внеклассных мероприятий.  

1 - 11 

класс

ы 

В 

течение 

года 

Администрация школы, социальные 

педагоги, психолог, классные руководители 

3.5. «Самоуправление» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентирово

чное время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

5-11 

классы  

сентябрь классные руководители 

5-9кл. 
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Организация изготовление 

своими руками атрибутики 

праздников 

5-11 

классы  

в течение года заместитель директора по ВР, старшая 

вожатая, классные руководители 5-9кл. 

Классные часы: «Законы 

школьной жизни. Права и 

обязанности обучающихся». 

5-11 

классы  

сентябрь классные руководители 5-9кл. 

Участие в деятельности 

Управляющего Совета школы 

5-11 

классы  

в  течение года заместитель директора по ВР, 

представители 

5-9кл. 

«Ура, пришли каникулы!»  - 

составление плана мероприятий 

в дни каникул. 

5-11 

классы  

в  течение года заместитель директора по ВР, старшая 

вожатая, классные руководители, 

органы самоуправления 

5-9кл. Совет д/о «Луч» 

Организация дежурства по 

школе 

5-11 

классы  

в  течение года заместитель директора по ВР, старшая 

вожатая, классные руководители 

 7-9 кл. 

Рейд «Подросток» 5-11 

классы  

в  течение года заместитель директора по ВР, старшая 

вожатая, представители классов 

5-9кл. Совет д/о «Луч» 

Рейд «Соответствие внешнего 

вида школьника – Уставу 

школы» 

5-11 

классы  

в  течение года заместитель директора по ВР, старшая 

вожатая, представители классов 

5-9кл. Совет д/о «Луч» 

Организация и проведение 

классных и общешкольных 

мероприятий. 

5-11 

классы  

в  течение года заместитель директора по ВР, старшая 

вожатая, представители классов 

5-9кл. 

Предвыборная кампания на День 

самоуправления в школе. 

 

5-11 

классы  

20 февраля – 

28 февраля 

заместитель директора по ВР, старшая 

вожатая, Совет д/о Луч, командиры 

(заместители) взводов 

Выборы  на День 

самоуправления в школе. 

 

5-11 

классы  

28 февраля заместитель директора по ВР, старшая 

вожатая, Совет д/о Луч, командиры 

(заместители) взводов 

День самоуправления в школе. 

 

5-11 

классы  

3 марта заместитель директора по ВР, старшая 

вожатая, Совет д/о Луч, командиры 

(заместители) взводов 

Трудовые десанты по 

благоустройству и озеленению 

школьной территории. Участие в 

проекте «Сад Памяти». 

5-11 

классы  

сентябрь-

октябрь, 

апрель - май 

заместитель директора по безопасности, 

классные руководители 

5-9кл., Совет д/о «Луч» 

Подведение итогов работы за год 5-11 

классы 

май заместитель директора по ВР, старшая 

вожатая, классные руководители  

5-9кл. Совет д/о «Луч» 

3.6. «Профориентация» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочно

е время  

проведения 

 

Ответственные 

Встречи с представителями 

колледжей, техникумов. 

9-11 классы  в течение года зам. директора по ВР 

Экскурсии на предприятия города и 

района 

5-11 классы  в течение года зам. директора по ВР, 

классные руководители. 

Участие в программе «Билет в 

будущее» 

5-11 классы  в течение года зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

психолог, социальный педагог 
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Встречи с представителями разных 

профессий 

5-11 классы  в течение года зам. директора по ВР, 

классные руководители 

Проведение встреч и 

тестирования«Диагностика 

Профессиональныхпредпочтений»

Центромзанятости 

5-11 классы  в течение года зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

специалисты Центра 

Участие в профильных конкурсах 5-11 классы  в течение года по 

расписанию 

зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

библиотекарь 

Проведение мероприятий в рамках 

популяризации профессии педагога 

5-11 классы  Январь – май 2023 зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

библиотекарь, социальный 

педагог, психолог 

Участие в 

реализацииВсероссийского проекта 

«Открытые 

уроки.Шоупрофессий.рф» 

5-11 классы  ПорасписаниюВсе

российских 

открытыхуроков 

 

зам. директора по ВР, 

классные руководители,  

Консультация педагога-психолога 

«Мои возможности» 

5-11 классы  в течение года зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

психолог 

Изучение интернет 

ресурсов,посвященных 

выборупрофессий, 

прохождениепрофориентационного 

онлайн-тестирования 

5-11 классы  в течение года зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

учитель информатики 

Проведение 

«Неделипрофессионального 

самоопределения» 

5-11 классы  22 – 29 ноября зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

психолог 

Размещение информации 

попрофориентационной работе 

наофициальном сайте школы. 

 

5-11 классы  в течение года зам. директора по ВР, 

ответственный за работу сайта 

Участие в областном 

профориентационном конкурсе-

презентации «Найди себя в 

профессии» 

5-11 классы  2 – 3 четверть зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

психолог 

Оформление стенда по 

профориентации. «Дорога в завтра: 

твоя будущая профессия». 

 

5-11 классы  в течение года зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

психолог 

3.7.«Ключевые общешкольные дела» 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентиров

очное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольная  линейка, 

посвящённая  празднику «Праздник 

Первого звонка». 

1-11 классы   1 сентябрь заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

Проведение Всероссийского 

открытого урока по ОБЖ.  

1-11 классы  2 сентябрь Худяков С.А., классные 

руководители 

 5 – 9кл. 
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День солидарности в борьбе с 

терроризмом. День памяти детей 

Беслана. Минута молчания. 

Акция «Капля жизни» 

1-11 классы  3  сентября заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

5 – 9 кл. 

Мероприятия, посвященные 

окончанию Второй мировой войны 

1-11 классы  3  сентября заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

5 – 9 кл. 

Изучение нормативных документов 

по организации безопасного 

доступа к сети Интернет 

1-11 классы  сентябрь заместитель директора по 

безопасности,  Каковкина Е.Г., 

классные руководители 

 5-11 кл. 

Запись в кружки и спортивные 

секции 

1-11 классы  сентябрь заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

5-9кл. 

Участие в программе ВФСК ГТО 1-11 классы  Сентябрь, 

апрель 

учителя физической культуры 

Тематические классные часы: 

«Культура поведения в 

школе»,Школьный этикет (внешни

й вид, речь в стенах школы, 

вежливость).  

1-11 классы  12-16 

сентября 

классные руководители 5-9кл. 

Конкурс классных уголков  1-11 классы  сентябрь заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 5-11 кл,  

Киселева С.В., Фридрих Н.Г. 

Декада физической культуры: 

«Ударом мяча по вредным 

привычкам»  

1-11 классы  Сентябрь - 

октябрь 

заместитель директора по ВР, 

преподаватели физической культуры  

Участие во Всероссийской 

олимпиаде школьников. По плану 

проведения олимпиад 

4-11 классы  сентябрь - 

октябрь 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

5-9кл. 

Мероприятия к дню пожилого 

человека «От сердца к сердцу» 

 

1-11 классы  27- 30 

сентября 

заведующая библиотекой, классные 

руководители 

5 – 9 кл., старшая вожатая, 

Абросимов С.А., 

 Социально - психологического 

тестирования среди обучающихся  

от 13 до 15 лет и  от 15 лет и 

старше 

8-11 классы  октябрь педагог-психолог, классные 

руководители 5 – 11 кл. , Каковкина 

Е.Г., социальные педагоги 

Мероприятия  к Международному 

дню учителя «Весь этот мир творит 

учитель…» 

 

1-11 классы 1-5 октября заместитель директора по УВР,  

классные руководители, старшая 

вожатая, Абросимов С.А.,  

Торжественное мероприятие 

присяга юнармейского отряда 

5 б октябрь заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, Степанян Е.П., 

Еремина О.В., Шох М.В., Худяков 

С.А., Абросимов С.А. 

Всероссийский урок безопасности 

обучающихся в сети Интернет 

1-11 классы   октябрь Учитель информатика 

Е.Г. Каковкина 

Единый день профилактики 

правонарушений и деструктивного 

1-11 классы  13 октября Заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 
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поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и 

т.п.) 

уполномоченный по ЗПУОО, 

социальный педагог, психолог 

Мероприятия к Дню отца в России 1-11 классы 10-16 

октября  

заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 5-9кл, 

Анкетирование для учащихся и  

родителей  «Безопасное поведение 

в сети Интернет» 

5-9 14 октября Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 5-9кл. 

Неделя экологического и 

художественно - эстетического 

цикла «Осенний серпантин» 

 

1-11 классы 
18-30 

октября 

заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 5-9кл,  

Всемирный день школьных 

библиотек 

Экскурсии в школьную, районную 

библиотеку. 

1-11 классы 22 – 26 

октября 

зав. школьной библиотекой учителя 

русского языка и литературы 

Мероприятия, посвященные Дню 

народного 

единства «Мы один народ – у нас 

одна страна!»: 

1-11 классы  25 октября – 

4 ноября 

заместитель директора по УВР,  

классные руководители 

Участие в муниципальном этапе  

Всероссийской олимпиаде 

школьников 

7-11 классы  ноябрь - 

декабрь 

Заместитель директора по ВР, 

классные руководители 5-9кл., 

учителя предметники 

Мероприятия ко Дню 

толерантности «Всем советуем 

дружить!» 

1-11 классы  9 – 16 ноября классные руководители 5-9кл. 

Мероприятия, посвящённые 

Нюрнбергскому процессу 

«Нюрнбергский процесс: как это 

было» 

1-11 классы  18 ноября классные руководители 5-9кл 

Классные мероприятия «За все 

тебя благодарю!» (К дню матери) 

1-11 классы  21 - 26 

ноября  

заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 5-9кл, 

«Помоги птицам зимой»(акция) 1-11 классы  ноябрь -март классные руководители 5-9кл 

Беседы по предупреждению 

детского травматизма в период 

осеннего ледостава: «Будь 

осторожен на льду». 

1-11 классы  ноябрь заместитель директора по 

безопасности, классные 

руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню 

Государственного Герба России 

1-11 классы 30 ноября классные руководители 5-9кл 

Торжественное мероприятие 

«Присяга кадет» 

Кадетские 

классы 

ноябрь заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители кадетских классов, 

Шох М.В., Худяков С.А., Малахова 

Д.С. Чулкова О.В. 

1 декабря – Всемирный день 

борьбы со СПИДом. Акция «Скажи 

жизни - ДА!» 

7-11 классы  1 декабря заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 5-9кл, медицинская 

сестра, заведующая школьной 

библиотекой  

Кл. часы, посвященные Дню 

Неизвестного солдата . 

1-11 классы  1-2 декабря заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 
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Акция «Журавлик нашей памяти» руководители 5-9кл. 

Мероприятия  в рамках проведения 

Международного дня инвалидов. 1-11 классы 1-2 декабря 

заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 5-9кл., библиотекарь 

Мероприятия,  посвященные Дню 

Героя России «России верные 

сыны» 

 

1-11 классы 5 -  9 декабря заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 5-9кл. 

Единый урок «Права человека» 1-11 классы  10 декабря заместитель директора по УВР,  

классные руководители 

Неделя «Мир полон красок и 

чудес» (Профилактика 

употребления психоактивных 

веществ в молодежной среде) 

5-11 классы 3 неделя 

месяца. 

социально-психологическая служба 

Мероприятия , посвященные Дню 

Конституции Российской 

Федерации 

 

1-11 классы  7-12  декабря 

 

классные руководители 5-9кл. 

Новогодний марафон «Хорошо, 

что каждый год к нам приходит 

Новый год!» 
 

 

1-11 классы 

 

13 – 31 

декабря 

заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 5-9кл,  

Фридрих Н.Г. 

Беседа о профилактике гриппа и 

ОРВИ 

5-9 январь медицинский работник 

Мероприятия  к годовщине снятия 

блокады с г. Ленинграда 

 

1-11 классы 

23 – 27 

января 

заведующая библиотекой,   классные 

руководители 

Уроки памяти  

«Холокост – трагическая страница 

истории Второй мировой войны» 

1-11 классы 24- 27 января заведующая библиотекой,   классные 

руководители 

Мероприятия, посвященные Дню 

российской науки  - «Достижения  

современной науки в повседневной 

жизни человека» 

1-11 классы 1 – 8 февраля заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 5-11 кл 

Мероприятия к 23 февраля: 

 

1-11 классы 15 – 22 

февраля 

заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 5-9кл 

Мониторинг уровня воспитанности 

по методике Н.П. Капустиной. 

5-9 март педагог-психолог, классные 

руководители 

Методика «Социализированность 

личности учащегося» М.И. 

Рожкова» 

5-9 1 неделя 

марта 

педагог- психолог,  классные 

руководители 

День Дублера  1-11 классы 4 марта заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая 

Мероприятия  к 8 марта 

««Весеннийбукет» 

 

1-11 классы 4 марта заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая 

Мероприятия, посвященные 

воссоединению Крыма с Россией.  

1-11 классы 18 марта классные руководители 

Космос — это мы. Гагаринский 

урок 

1-11 классы 1 – 12 апреля классные руководители 
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День здоровья «Живи активно – 

живи спортивно!» в рамках акции 

«Молодежь за здоровый образ 

жизни» 

1-11 классы по приказу зам. директора по безопасности, 

классные руководители, учителя 

физической культуры 

Акция «Синяя лента апреля» 

 

7 – 11 

классы 

2 неделя 

месяца 

социально-психологическая служба 

школы 

 

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой 

Отечественной войны 

1-11 классы 19 апреля  классные руководители 

Час Земли 1-11 классы 22 апреля классные руководители 

Мероприятия к 9 мая 1-11 классы Апрель-май классные руководители 

Мероприятия к Международному 

Дню Семьи:«Всему начало - отчий 

дом» 

 

1-11 классы 11-15 мая заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

Праздник Последнего звонка  1-11 классы Согласно 

приказа УО 

заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители, 

Торжественная линейка, для 

обучающихся 9 классов. (Вручение 

аттестатов). 

9 классы по приказу заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители, 

Мероприятия, посвященные 1 июня 

– Дню защиты детей. 

5- классы 1 июня заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители, 

Мероприятия, посвященные 5 июня 

– Всемирному дню окружающей 

среды 

6- классы 5 июня заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители, 

Мероприятия, посвященные 12 

июня – Дню России 

6-8 классы 5-12 июня заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая,  

Мероприятия, посвященные 22 

июня – Дню памяти и скорби 

5-10 классы 19-22 июня заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители, 

3.8. «Кадеты - надежда России» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентиров

очноевремя  

проведения 

Ответственные 

Планирование и организация 

волонтёрской работы с ветеранами 

войны и труда. 

Кадетские 

классы 

сентябрь классные руководители, 

старшая вожатая, Совет 

командиров 

Единый классный час знакомство с 

историей кадетского образования в 

России. «КАДЕТСТВО: история и 

современность» 

Кадетские 

классы 

сентябрь классные руководители 

кадетских классов 

Игра «Зарница» Кадетские 

классы 

сентябрь заместитель директора по ВР, 

Худяков С.А., Шох М.В. 

классные руководители, 

старшая вожатая, Совет 

командиров 
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МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 

ДНЯМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ, 

ПАМЯТНЫМ ДАТАМ  ВОЕННОЙ 

ИСТОРИИ РОССИИ: 

Бородинское сражение 

Кадетские 

классы 

 

 

 

8.09 

классные руководители, 

старшая вожатая, Совет 

командиров 

Дня победы русской эскадры под 

командованием Ф.Ф. Ушакова над 

турецкой эскадрой у мыса Тендра 

(1790 год) 

Кадетские 

классы 

15.09 

 

 

Куликовская битва Кадетские 

классы 

22.09 

Уроки Мужества, посвящённые Дню 

народного единства. 

Кадетские 

классы 

25 октября–4 

ноября 

классные руководители, 

Посещение Комнаты Боевой и 

Трудовой Славы. 

Кадетские 

классы 

октябрь классные руководители, 

Мурысева Г.И. 

Подготовка мероприятия  « Принятие 

присяги»  в 5а  кадетском классе «Мы 

выбрали свою дорогу в жизни, мы 

посвящаем жизнь Отчизне». 

Кадетские 

классы 

ноябрь заместитель директора по ВР, 

Худяков С.А., Шох М.В.,  

классные руководители, 

старшая вожатая 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 

ДНЯМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ, 

ПАМЯТНЫМ ДАТАМ  ВОЕННОЙ 

ИСТОРИИ РОССИИ: 

День проведения военного парада на 

Красной площади.  

Кадетские 

классы 

 

 

7 .11  

классные руководители, 

старшая вожатая, Совет 

командиров 

Кл.часы, посвященные Дню 

Неизвестного солдата 

Акция «Журавлик нашей памяти» 

Кадетские 

классы 

1-2 декабря заместитель директора по УВР,  

классные руководители 

Смотр строя и песни в честь Дня 

Героев Отечества 
 

Кадетские 

классы 

8 декабря заместитель директора по ВР, 

Худяков С.А. 

Шох М.В. 

классные руководители, 

старшая вожатая 

Мероприятие «Юные герои 

Отечества». 

Кадетские 

классы 

8 декабря заместитель директора по ВР,  

классные руководители, 

старшая вожатая,  Совет 

командиров 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 

ДНЯМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ, 

ПАМЯТНЫМ ДАТАМ  ВОЕННОЙ 

ИСТОРИИ РОССИИ: 

День победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 

год). 

Кадетские 

классы 

 

 

 

1.12 

 

 

классные руководители, 

старшая вожатая, Совет 

командиров 

День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-

фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год).  

Кадетские 

классы 

5.12 

 

 

Дня взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под 

командованием А. В. Суворова (1790 

год).  

Кадетские 

классы 

22.12 
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Мероприятие «Есть такая профессия - 

Родину защищать» 

Кадетские 

классы 

январь заместитель директора по ВР, 

Развина И.И, классные 

руководители, старшая 

вожатая, Совет командиров 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 

ДНЯМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ, 

ПАМЯТНЫМ ДАТАМ  ВОЕННОЙ 

ИСТОРИИ РОССИИ: 

 День снятия блокады города 

Ленинграда (1944 год). 

Кадетские 

классы 

 

 

27.01 

классные руководители, 

старшая вожатая, Совет 

командиров 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 

ДНЯМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ, 

ПАМЯТНЫМ ДАТАМ  ВОЕННОЙ 

ИСТОРИИ РОССИИ: 

День разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве  (1943 год). 

Кадетские 

классы 

 

 

 

 

2.02 

классные руководители, 

старшая вожатая, Совет 

командиров 

Уроки мужества «Память поколений!» Кадетские 

классы 

20 – 21 

февраля 

заместитель директора по ВР, 

Шох М.В. 

классные руководители, 

старшая вожатая, Совет 

командиров 

Митинг, посвященный выводу 

советских войск из Афганистана.  

Кадетские 

классы 

15 февраля заместитель директора по ВР, 

Шох М.В. 

классные руководители, 

старшая вожатая 

Кадетский бал Кадетские 

классы 

17  февраля заместитель директора по ВР, 

Худяков С.А., Шох М.В. 

Гамова Е.Н. 

классные руководители, 

старшая вожатая 

Конкурс среди кадетских взводов 

«Смотр строя и песни» 

Кадетские 

классы 

21 февраля заместитель директора по ВР, 

Шох М.В., Худяков С.А. 

классные руководители, 

старшая вожатая 

Конкурс знаменных бригад Кадетские 

классы 

 март заместитель директора по ВР, 

Шох М.В., Худяков С.А. 

классные руководители, 

старшая вожатая 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ 

ДНЯМ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ, 

ПАМЯТНЫМ ДАТАМ  ВОЕННОЙ 

ИСТОРИИ РОССИИ: 

День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском озере (Ледовое 

побоище, 1242 год). 

Кадетские 

классы 

 

 

20.04 

классные руководители, 

старшая вожатая, Совет 

командиров 

Благоустройство   могил Героя 

Советского Союза С. И. Подгайнова и 

погибших летчиков Н.И. Шадуре и 

Н.Г. Шарову  

Кадетские 

классы 

апрель заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

старшая вожатая 

Акция  «Рекорд Победы» Кадетские 

классы 

апрель  - май заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 
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старшая вожатая 

«Цветы на граните», возложение 

цветов к памятнику «Клятва» 

Кадетские 

классы 

май заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

старшая вожатая 

Митинг около памятника погибшим в 

годы ВОВ летчикам Н.И. Шадуре и 

Н.Г. Шарову  

Кадетские 

классы 

май заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

старшая вожатая 

Участие в акции «Бессмертный полк», 

«Георгиевская ленточка», «Свеча 

Памяти», «Окна Победы» 

Кадетские 

классы 

май заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

старшая вожатая 

Вахта Памяти у мемориальной доски 

С.И. Подгайнова 

Кадетские 

классы 

май заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

старшая вожатая 

Игра «Зарница» 5-9 май заместитель директора по ВР, 

Худяков С.А., Шох М.В. 

классные руководители, 

старшая вожатая, Совет 

командиров 

Участие в мероприятиях 

интеллектуальной,  творческой, 

спортивной, военной направленности 

(фестивали, смотры, игры, 

конференции, мастер-классы) 

Кадетские 

классы 

в течение 

года 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители, 

старшая вожатая 

Еженедельные общие построения 

Тематика: 

«Дни воинской славы» 

«Дни военно-профессиональных 

праздников российской армии.» 

Кадетские 

классы 

в течение 

года 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители 

подведение итогов достижений 

кадетских взводов и вручение 

переходящего кубка 

Кадетские 

классы 

Декабрь, май заместитель директора по ВР, 

Шох М.В., комиссия 

 

Представление кадетского движения  Кадетские 

классы 

в течение 

года 

заместитель директора по ВР, 

Шох М.В., 

3.9.«Детские общественные объединения» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентир

овочноевр

емя  

проведени

я 

Ответственные 

Организация и проведение  выборной 

кампании по выборам Президента 

детской республики «Луч». 

1 – 11 классы сентябрь заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

 5-9кл. 

Общий сбор д/о «Луч» (линейка -  

представление коллективов, прием 5-

классников в д/о) 

1 – 11 классы сентябрь заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

5-9кл. 

Деятельность  д/о «Луч»  по 

направлениям 

1 – 11 классы в течение 

года 

заместитель директора по ВР, 

старшая вожатая, классные 

руководители 

5-9кл. 

Участие в юнармейском движение –

участвуют во всех проводимых на 

1 – 11 классы в течение 

года 

заместитель директора по ВР,  

Шох М.В., классные 
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территории города, района, области 

акциях и мероприятиях. 

руководители, старшая вожатая 

Работа отряда ЮДП  - действуют на 

основании положения о таком классе; 

соблюдается форма, атрибутика; 

главное требование – соблюдение 

дисциплины, верность присяге, 

старательная учеба; участвуют во всех 

проводимых на территории города, 

района, области акциях и 

мероприятиях. 

1 – 11 классы в течение 

года 

заместитель директора по ВР, 

Мурысева Г.И., старшая вожатая 

Участие в проектах и акциях РДШ 1 – 11 классы В течение 

года 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители, старшая 

вожатая 

Создание волонтерского отряда и 

отряда юных экологов 

1 – 11 классы В течение 

года 

заместитель директора по ВР, 

классные руководители, старшая 

вожатая 

3.10.«Школьные медиа» 

Дела Классы Ориентиро

вочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Группа информационно-технической поддержки 

проводимых в школе мероприятий, состоящая из 

технически грамотных старшеклассников, 

осуществляющая мультимедийное сопровождение, 

фото- и видеосъемку праздников, открытых уроков, 

конкурсов, фестивалей и т.п 

7-11 

классы 

в течение 

года 

заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, старшая 

вожатая 

Освещение повседневной деятельности школы и 

происходящих событий, привлечение внимания 

общественности и информационное продвижение 

нравственных ценностей и достижений школы, 

приглашение к диалогу в информационном 

пространстве: через сайт школы, группы в instagram, 

Вконтакте, Одноклассниках 

7-11 

классы 9 

в течение 

года 

заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, старшая 

вожатая 

Издание газеты «Вторая, вперед!» - 

информационно-аналитическое издание для всех 

уровней обучающихся, освещающее происходящие 

в школе события, публикующее разные точки 

зрения, предлагающее темы для всеобщего 

обсуждения – издается группой старшеклассников 

под руководством педагогов, распространяется в 

бумажном варианте 

7-11 

классы 

в течение 

года 

заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители, старшая 

вожатая 

3.11.«Экскурсии, экспедиции, походы» 

Дела Классы Ориентировочное 

время  

проведения 

Ответственные 

Экскурсии в Калининский 

краеведческий музей 

1 – 11 классы по плану классных 

руководителей 

заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Посещение концертов в Доме 

культуры  

1 – 11 классы в течение года заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Экскурсии в Комнату Боевой и 

Трудовой славы 

1 – 11 классы по плану классных 

руководителей 

заместитель директора по 

ВР, классные руководители  
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Сезонные экскурсии в природу 1 – 11 классы по плану классных 

руководителей 

заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Поездки и посещения  

представлений в  театры, 

кинотеатры. 

1 – 11 классы по плану классных 

руководителей 

заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Экскурсии в пожарную часть, 

предприятия города . 

1 – 11 классы по плану классных 

руководителей 

заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Участие в слете «Юные патриоты 

России» 

1 – 11 классы май заместитель директора по 

ВР, Шох М.В., Худяков 

С.А., Чупрынин С.Г. 

Тематические экскурсии в 

Калининскую городскую 

библиотеку   

5-9 по плану 

библиотеки 

заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Организуемые поездки 

обучающихся в другие города 

1 – 11 классы по плану классных 

руководителей 

заместитель директора по 

безопасности, классные 

руководители, родительский 

комитет 

3.12. «Организация предметно-эстетической среды» 

Дела Классы Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные 

Оформление классных 

уголков 

 

1 – 11 классы в течение года Классные руководители 

Конкурс поделок из природного 

материала и выставка поделок из 

природного материала  «Осеннее 

чудо» 

1 – 11 классы 18-30 октября заместитель директора 

поУВР, классные 

руководители 

Киселева С.В., Фридрих 

Н.Г. 

Конкурсы  рисунков  1 – 11 классы в течение года заместитель директора 

поУВР, классные 

руководители 

Киселева С.В., Фридрих 

Н.Г. 

Фотомарафон «Улыбка мамы - 

счастья добрый вестник» 

1 – 11 классы 22 - 26 ноября заместитель директора 

поУВР, классные 

руководители 

Путешествие по художественной 

галерее картин известных 

художников 

1 – 11 классы 8 декабря заместитель директора 

поУВР, классные 

руководители 

Работа мастерской Деда Мороза. 1 – 11 классы декабрь заместитель директора 

поУВР, классные 

руководители 

Киселева С.В., Фридрих 

Н.Г. 

Неделя детской и юношеской книги 

(Проводится ежегодно с 1944 г. 

Первые «Книжкины именины» 

прошли по инициативе Л. Кассиля 

в 1943 г. в Москве.) 

1 – 11 классы март заведующая библиотекой, 

классные руководители 

Тематические  книжные выставки 1 – 11 классы в течение года заместитель директора 

поУВР, классные 

руководители, заведующая 
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библиотекой 

Акция «Поем о Победе» 1 – 11 классы Апрель – май заместитель директора 

поУВР, классные 

руководители,  

Конкурс фотоколлажей «Семья –

семь Я» 

5 - 9 май заместитель директора 

поУВР, классные 

руководители 
 

Работа с педагогическими кадрами. Методическая работа 
 

Цель: совершенствование методического мастерства педагогических работников школыв условиях 

перехода на ФГОС3+. 

Задачи:  

 продолжить работу по созданию образовательной среды школы, способствующей развитию 

творческих способностей педагогов и обучающихся 

 продолжить работу по повышению профессиональной компетентности педагогов через систему 

непрерывного образования 

Тема: «Образовательная среда школы как условие и ресурс развития творческих способностей 

педагогов и обучающихся в условиях перехода на ФГОС 3+» 

Основные направления деятельности 

1) Повышение квалификации 

Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности 

и повышению профессиональной компетентности. 

№№ Содержание работы Сроки Ответственные Прогнозируемый 

результат 

1. Составление плана 

прохождения курсов 

повышения квалификации. 

Сентябрь заместители 

директора по УР 

Перспективный план 

курсовой переподготовки 

 

2) Аттестация педагогических работников. 

Цель: Определение уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения 

квалификации педагогических работников. 

№№ Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1. Индивидуальные 

консультации  для 

аттестующихся педагогов 

«Анализ собственной 

педагогической 

деятельности» 

В течение 

года 

заместители 

директора по 

УР 

Преодоление 

затруднений при 

написании 

самоанализа 

деятельности 

2. Индивидуальные 

консультации по 

заполнению заявлений для 

прохождения аттестации. 

В течение 

года 

заместители 

директора по 

УР 

Преодоление 

затруднений при 

написании заявления 

3. Уточнение списка 

аттестуемых педагогов в 

учебном году 

Сентябрь заместители 

директора по 

УР 

Списки педагогов 

4. Изучение деятельности 

педагогов, оформление 

необходимых документов 

для прохождения 

Согласно 

графику 

Администраци

я 

Аттестационный лист 
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аттестации 

5. Анализ результатов 

аттестации педагогов в 

2022 – 2023 учебном году 

Август   заместители 

директора по 

УР 

Анализ 

 

3) Обобщение и распространение опыта работы 

Цель: обобщение и распространение результатов творческой деятельности педагогов 

 №№ Содержание работы Сроки Исполнители Прогнозируемый 

результат 

1. Участие в научно-

практических конференциях 

и семинарах 

В 

течение 

года 

Руководители ШМО, 

учителя - 

предметники 

Тезисы выступлений, 

конспекты, доклады и т. 

д. 

2. 

  

Подготовка для участия в 

конкурсах педагогического 

мастерства 

В 

течение 

года 

Руководители ШМО, 

учителя - 

предметники 

Участие в конкурсах  

4) Заседание методического совета 

Цель: реализация задач на текущий учебный год 

 

1 

 
1.Анализ методической работы за 2021 – 2022учебный год 

 

заместители директора 

по УР 

август 

 2. Утверждение плана методической работы школы, 

планов работы ШМО на 2022 – 2023 учебный год 

 

заместители директора 

по УР, руководители 

ШМО 

август 

2 1.Результаты проведения школьного этапа предметных 

олимпиад 

заместители директора 

по ВР 

ноябрь 

2. О подготовке обучающихся к государственной 

итоговой аттестации  

заместители директора 

по УР 

октябрь - 

ноябрь 

3. Использование результатов ВПР 2022 г. в работе по 

повышению качества знаний обучающихся 

Руководители ШМО ноябрь 

3 1. Анализ работы ШМО за 2012 – 2023учебный год Руководители 

ШМО,заместители 

директора по УР 

май 

2. Результаты аттестации педагогов заместители директора 

по УРруководители 

ШМО 

3. Обсуждение задач и плана работы МС на 2023 – 2024   

учебный год 

Руководители ШМО 

5) Работа с молодыми педагогами 

Цель: оказание помощи в становлении молодого педагога 

 

№ Мероприятие Сроки  Ответственные  

1. Организация наставничества сентябрь заместители директора по УР 

2. Консультация по написанию рабочих 

программ 

август заместители директора по УР, 

по ВР 

3. Психолого-педагогическая 

поддержка молодого педагога 

В течение года педагог - психолог 

4. Взаимопосещение уроков учителя-

наставника и молодого педагога 

В течение года Учителя-наставники, молодые 

педагоги 

5. Индивидуальные консультации В течение года заместители директора по УР 
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ВВннууттрриишшккооллььнныыйй  ккооннттрроолльь  
6. Мониторинг образовательного процесса 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Цель 

контроля 

Предмет 

контроля 

Вид 

контроля 
Сроки Ответств

енные  

Подве

дение 

итогов 

1. Контроль за ведением школьной документацией 

1

. 

Контроль за 

оформление личных 

дел 

Проверка 

правильность 

заполнения 

личных дел 

обучающихся 

Личные 

дела 

обучающи

хся 1 – 11 

классов 

1 – 2 неделя 

сентября 

4 неделя мая – 4 

неделя июня 

Демченко С.В. 

Никиточкина 

М.А. Исаева 

С.В.. 

Справка 

2

. 

Контроль за 

ведением 

электронных 

журналов, журнала 

спецгруппы, 

индивидуального 

обучения 

Проверка 

выполнения 

Положения о 

ведении 

электронных 

журналов 

 

Электронн

ые 

журналы 1 

– 11 

классов, 

классов 

коррекции

, журнал 

индивидуа

льного 

обучения 

 

 Демченко С.В. 

Никиточкина 

М.А. Исаева 

С.В.. 

 

 

Справка 

 

- наличие сведений 

об обучающихся и 

их родителях 

 Электронн

ые 

журналы 1 

– 11 

классов, 

классов 

коррекции

, журналы 

индивидуа

льного 

обучения 

 

 

3 неделя 

сентября 

 

- наличие системы 

опроса, 

накопляемость 

оценок, объём 

домашнего задания 

     

-объективность 

выставления оценок 

за 1 четверть, 

выполнение 

рекомендаций 

  1 неделя ноября Демченко С.В. 

Никиточкина 

М.А. Исаева 

С.В.. 

 

- объективность 

выставления оценок 

за 2 четверть (1 

полугодие), 

  4 неделя 

декабря 
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выполнение 

рекомендаций 

- наличие системы 

опроса, в том числе 

слабоуспевающих 

обучающихся 

  1 неделя 

февраля 

Демченко С.В. 

Никиточкина 

М.А. Исаева 

С.В.. 

 

- объективность 

выставления оценок 

за 3 четверть, 

выполнение 

рекомендаций 

  4 неделя марта Демченко С.В. 

Никиточкина 

М.А. Исаева 

С.В.. 

 

- выполнение 

теоретической и 

практической части 

учебных программ, 

объективность 

выставления оценок 

за 4 четверть (2 

полугодие), учебный 

год 

  4 неделя мая, 4 

неделя июня 

Демченко С.В. 

Никиточкина 

М.А. Исаева 

С.В.. 

 

3 Контроль за 

ведением журналов 

по внеурочной 

деятельности 

Проверка 

правильности 

заполнения 

журналов 

Журналы 

кружков, 

секций, 

индивидуа

льных 

занятий, 

подготовк

а к 

олимпиада

м  

Последняя 

неделя каждой  

четверти 

Развина Л.В. 

Демченко С.В. 

 

Справка 

4

. 

Контроль за 

ведением журналов 

по охране труда и 

технике 

безопасности  

Проверка 

своевременно

сти 

заполнения 

журналов, 

выполнение 

программы 

проведения 

инструктажей 

Журналы 

по охране 

труда 

классных 

руководит

елей и 

технике 

безопасно

сти 

учителей-

предметни

ков 

1 раз в четверть Деревянко 

Ю.Н. 

Справка 

5 Контроль за 

ведением тетрадей 

по русскому языку, 

математике  НОО 

Проверка 

выполнения 

Положения о 

ведении 

тетрадей 

Тетради 

обучающи

хся 

В рамках 

тематических 

проверок и 

классно-

обобщающего 

контроля 

Заместитель по 

УВР Демченко 

С.В. 

 

справка 

2. Мониторинг уровня обученности и состояния преподавания предметов 

1 Входной 

мониторинг, ВПР 

Определен

ие степени 

Уровень 

обученно

 12  

сентября 

Демченко 

С.В. 

Справка 
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устойчивос

ти знаний 

обучающих

ся 

сти 

обучающ

ихся 2-11 

классов 

по 

предмета

м 

– 24 

октября 

Никиточкина 

М.А. Исаева 

С.В.. 

2 Контроль за 

организацией 

промежуточной 

аттестации для 

обучающихся, 

имеющих 

академическую 

задолженность 

Ликвидация 

академическ

ой 

задолженно

сти 

учащихся 

контроль

ные 

работы 

обучающ

ихся 

админи

стратив

ный 

06-15 

сентября 

Зам. 

директора по 

УВР 

Демченко 

С.В. 

Руководитель  

ШМО 

Никиточкина 

М.А. Исаева 

С.В.. 

Протокол 
педсовета 

2

. 

Промежуточный 

мониторинг 

Отслежива

ние 

динамики 

обученност

и учащихся 

Уровень 

обученно

сти 

обучающ

ихся 2-11 

классов 

по 

предмета

м 

 2-3 

неделя 

декабря 

Никиточкина 

М.А. Исаева 

С.В..Демченк

о С.В. 

Справка  

3

. 

Итоговый 

мониторинг, ВПР 

Определен

ие уровня 

сформиров

анности 

общеучебн

ых умений 

и навыков, 

отслеживан

ие 

динамики 

обученност

и учащихся 

Уровень 

обученно

сти 

обучающ

ихся 3-11 

классов 

по 

предмета

м 

 апрель – 

май (по 

графику 

проведен

ия ВПР) 

Никиточкина 

М.А. Исаева 

С.В..Демченк

о С.В. 

Справка 

4

. 

Классно-

обобщающий 

контроль 5 классов 

Анализ 

результато

в 

адаптацион

ного 

периода, 

реализация 

ФГОС 

ООО 

Уровень 

адаптаци

и 

обучающ

ихся 5 

кл., 

работа 

педагого

в по 

реализац

ии ФГОС 

КОК 1 – 2  

неделя 

октября 

Администрац

ия ОУ, 

педагог-

психолог 

Протокол 
совещания 

при 

директоре 

 Классно-

обобщающий 

контроль 1 классов 

Анализ 

адаптацион

ного 

периода 

Методик

а работы 

учителей 

1-х 

КОК 3– 4 

неделя 

октября 

Демченко 

С.В. 

Протокол 

совещания 

при 

директоре 
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классов 

 Классно-

обобщающий 

контроль 4 классов 

Определен

ие степени 

готовности 

обучающих

ся 4 

классов к 

продолжен

ию 

образовани

я на уровне 

ООО  

Уровень 

готовнос

ти 

обучающ

ихсяк 

обучени

ю на 

уровне 

основног

о общего 

образова

ния 

КОК 1-3 

неделя 

марта 

Демченко 

С.В. 

руководитель 

ШМО 

Протокол 

совещания 

при 

директоре 

 Классно-

обобщающий 

контроль 10 

классов 

Отслежива

ние уровня 

сформиров

анности 

навыков 

работы с 

информаци

ей у 

обучающих

ся 

реализации 

ФГОС 

СОО 

Работа 

педагого

в 10-х 

классов 

КОК 3 - 4 

неделя 

ноября 

Администрац

ия ОУ 

Протокол 

совещания 

при 

директоре 

 Проверка уровня 

достижения 

планируемых 

результатов 

освоения 

обучающимися 

программы по 

ФГОС3+ ( 2, 6 

классов) 

Анализ 

уровня 

сформиров

анности 

планируем

ых 

результато

в освоения 

обучающи

мися 

программы 

по 

ФГОС3+ 

( 2, 6 

классов) 

Методик

а работы 

педагого

в, 

использо

вание 

современ

ных 

приемов 

и 

методов 

Темати

ческий 

1 – 2 

неделя 

января 

Никиточкина 

М.А. Исаева 

С.В..Демченк

о С.В. 

Развина Л.В. 

Протокол 

педсовета 

8 «Общедидактическ

ие методы 

педагогического 

управления 

коммуникативным 

образованием 

младших 

школьников» 

(декада русского 

языка) 

Изучение 

уровня 

преподаван

ия русского 

языка   

Методик

а работы 

учителей 

1 – 4 на 

уроках 

русского 

языка 

Темати

ческий 

14-25 

ноября 

Зам. 

директора по 

УВР 

Демченко 

С.В. 

Протокол 

совещания 

при 

директоре  

 Состояние 

спортивно-

Проверить  

состояние  

Обучающ

иеся  

Фронта

льный 

 15 

сентябя-

Зам. 

директора 

Справка. 
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оздоровительной 

деятельности в 

школе (декада 

физической 

культуры) 

             

физкультур

но – 

оздоровите

льной 

работы в ш

коле, 

работу 

педагогов 

по 

комплексн

ой 

программе 

 ЗОЖ 

1 – 11 

классов, 

Учителя- 

предметн

ики 

15 

октября 

Демченко 

С.В. 

Развина Л.В. 

 

 Формирование 

УУД  на предметах 

гуманитарного 

цикла  (декада 

предметов 

гуманитарного 

цикла 5 – 11 

классы) 

изучение 

уровня 

формирова

ния УУД 5 

– 11 классы 

Методик

а работы 

учителей 

гуманита

рного 

цикла в 

урочной 

и 

внеурочн

ой 

деятельн

ости 

Темати

ческий 

3 – 4 

неделя 

января 

Никиточкина 

М.А. 

руководитель 

ШМО 

аналитиче

ская 

справка 

приказ 

 Предметно- 

методическая 

неделя 

«Формирование 

метапредмеиност

и на основе 

использования 
активных
 методов 
обучения» - МО 
ЕМЦ (5 – 11 
классы) 

Изучен

ие 

уровня 

формир

ования  

метапре

дметны

х 

результ

атов 

обучаю

щихся(

5 – 11 

классы) 

Мет

одик

а 

рабо

ты 

учит

елей 

ЕМ

Ц в 

уроч

ной 

и 

внеу

рочн

ой 

деят

ельн

ости 

Темат
ически
й 

3 – 4 

неделя 

февра

ля 

Исаева 
С.В.. 
руководи
тель 
ШМО 

аналитиче

ская 

справка, 

приказ 

1

0 

Подготовка к 

государственной 

итоговой 

аттестации в форме 

ЕГЭ, ОГЭ 

Анализ 

работы 

участников 

образовате

льного 

процесса 

по 

подготовке 

к ЕГЭ,и 

Уровень 

готовнос

ти 

обучающ

ихся к 

ЕГЭ , к 

ОГЭ 

фронта

льный 

4 неделя 

января – 2 

неделя 

февраля 

Никиточкина 

М.А. Исаева 

С.В.. Развина 

Л.В. 

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители,  

Аналитиче

ская 

справка, 

индивидуа

льные  

собеседова

ния 
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ОГЭ 

1

1 

Педагогические 

приемы  для 

формирования 

мотивации 

обучения на уроках 

литературного 

чтения и 

английского языка 

Эффективн

ость 

методов 

работы 

учителей 

по 

формирова

нию 

мотивации 

обучающих

ся 

Методик

а работы 

учителей 

на уроках 

литерату

рного 

чтения 

Темати

ческий 

16-20 

января 

Зам. 

директора по 

УВР 

Демченко 

С.В. 

Протокол 

совещания 

при 

директоре 

1

5 

«Формирование 

учебной 

самостоятельности 

младших 

школьников 

средствами 

математики» 

(декада 

математики) 

Выявление 

уровня 

сформиров

анностисам

остоятельн

ости 

учащихся  

на уроках 

математики 

в 

начальной 

школе 

 

Методик

а работы 

учителей 

нач. 

классов 

на уроках 

математи

ки 

Темати

ческий  

06 -17 

февраля 

Зам. 

директора по 

УВР 

Демченко 

С.В. 

Справка 

1

7 

Выполнение 

учебных программ, 

программ кружков 

на конец года 

Выявить 

уровень 

выполнени

я учебных 

программ в 

соответств

ии с 

учебным 

планом 

Рабочие 

программ

ы 

педагого

в 

Темати

ческий 

последняя 

неделя 

мая 

Демченко 

С.В. 

Никиточкина 

М.А. Исаева 

С.В..Развина 

Л.В. 

Справка 

 

 

1

8 

Анализ работы 

ШМО 

руководителей 

кружков. 

Перспективное 

планирование 

работы на 2023 – 

2024 учебный год. 

 

Результат 

работы 

ШМО 

План 

работы 

ШМО 

Темати

ческий 

май Демченко 

С.В. 

Никиточкина 

М.А. Исаева 

С.В... 

 

Заседания 

ШМО, 

отчет 

руководит

еля ШМО. 

3. Мониторинг внеучебной и воспитательной работы 

1

. 

Состояние работы 

классных 

руководителей по 

ранней 

профилактике 

правонарушений, 

употребления ПАВ 

и других 

Цель: 

эффективн

ость 

мероприят

ий по 

профилакт

ике 

Изучение 

документ

ации, 

посещени

е 

классных 

часов, 

внекласс

Фронталь

ный  

 

 

 

 

 

Октябрь - 

ноябрь 

 

 

 

 

 

Зам. 

директора 

по ВР 

 

 

 

 

 

справка  
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асоциальных 

явлений. 
 

ных 

мероприя

тий, 

родитель

ских 

собраний 

2

. 

Подготовка и 

проведение 

новогодних 

мероприятий. 

 

Цель: 

качество 

подготовки

; степень 

взаимодейс

твия 

учителя и 

обучающег

ося. 

Оказание 

методическ

ой помощи. 

Изучение 

результат

ов 

деятельн

ости. 

Посещен

ие 

репетици

й, 

мероприя

тий.  

Тематиче

ский 

контроль 

декабрь Зам. 

директора 

по ВР 

 

справка  

3

. 

Состояние работы 

по формированию 

у школьников 

качеств 

гражданско- 

патриотической 

направленности  

Цель: 

эффективн

ость 

деятельнос

ти 

классных 

руководите

лей 

Наблюде

ния, 

анализ, 

посещени

е 

мероприя

тий, 

индивиду

альные 

беседы 

Фронталь

ный 

 

Январь - 

февраль 

Зам. 

директора 

по ВР 

 

справка  

4

. 

Состояние работы 

по 

профессиональном

у самоопределению  

Цель: 

эффективн

ость 

работы по 

профессио

нальному 

самоопреде

лению 

классных 

руководите

лей и 

руководите

лей 

кружков,  

творческих 

объединен

ий. 

Изучение 

документ

ации, 

посещени

е 

классных 

часов, 

внекласс

ных 

мероприя

тий, 

изучение 

документ

ации 

Тематиче

ский 

контроль 

март Зам. 

директора 

по ВР 

 

справка  

4. Мониторинг обеспечения безопасности образовательного процесса 

1

. 

Проверка журналов 

по ТБ, журналов 

инструктажей для 

проведения уроков, 

физики, химии, 

проверить 

соблюдени

е ТБ на 

уроках  

изучение 

документ

ации 

тематиче

ский 

1 раз в 

четверть 

Деревянко 

Ю.Н. 

Справка  
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информатики, 

физической 

культуры, 

технологии 

2

. 

Организация и 

мониторинг 

питания 

обучающихся 

проверить 

журналы 

учета 

питания 

собеседо

вание 

тематиче

ский 

1 раз в 

четверть 

Деревянко 

Ю.Н. 

собеседован

ие 

3

. 

Контроль за 

проведением 

инструктажей для 

обучающихся во 

внеурочное время 

проверить 

журналы 

инструктаж

ей 

регулярн

ость 

заполнен

ия 

журналов 

тематиче

ский 

1 раз в 

четверть 

Деревянко 

Ю.Н. 

справка 

 

 

План-график подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего и среднего общего образования МБОУ «СОШ №2 имени С.И. 

Подгайнова г. Калининска Саратовской области» 

в 2022/2023  учебном году 

 

№ п/п Мероприятие Сроки Ответственные 

исполнители 

1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году 

1.1. Проведение статистического анализа по итогам 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего (далее-ГИА-9) и среднего общего 

образования (далее- ГИА-11) 

до 28 

сентября 

2022 года 

Школьные 

координаторы ГИА-9  

и ГИА-11 (Исаева 

С.В. 

Никиточкинга 

М.А.)ШМО 

1.2 Подведение итогов ГИА-9, ГИА-11 на 

совещании с педагогическими коллективами.  

до 30 

сентября 

2022 года 

Школьные 

координаторы ГИА-9  

и ГИА-11, 

руководители ШМО 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1 Организация работы по подготовке к участию в 

ГИА в 2023 году 

Сентябрь 

2022 – май 

2023 года 

Школьные 

координаторы ГИА-9  

и ГИА-11 

 

 

2.2 

ШМО по теме «Анализ результатов 

государственной итоговой аттестации 2022» 

Август 2022 

года  

руководители ШМО 

2.3 Школьные методические объединения: 

Подготовка обучающихся к государственной 

итоговой аттестации». Анализ демоверсий ОГЭ 

и ЕГЭ 2023 г.  

Октябрь – 

ноябрь 2022 

года  

руководители ШМО 
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2.4 ШМО по теме «Анализ качества подготовки 

выпускников к ГИА. Актуальные вопросы 

подготовки к ГИА - 2023» 

В течение 

2022-2023 

учебного 

года 

руководители ШМО 

2.5 Семинар для учителей истории и 

обществознания «Анализ перспективных 

моделей ГИА и педагогических технологий и 

приёмов для успешного выполнения заданий 

КИМов» 

Декабрь 

2022 года 

руководители ШМО, 

учителя - 

предметники 

2.6 Участие в районном Методическом семинаре 

для учителей иностранного языка « ГИА по 

иностранному языку: перспективы развития» 

 

Январь 2023 

года 

руководители ШМО 

учителя - 

предметники 

2.7 Участие в районном Методическом семинаре 

«Дифференцированный подход при подготовке 

к ГИА» 

 

Январь – 

апрель 2023 

года 

руководители ШМО 

учителя - 

предметники 

2.8 ШМО «Анализ итогов репетиционных 

экзаменов ЕГЭ и ОГЭ» 

Апрель 

2023 года 

руководители ШМО 

учителя - 

предметники 

2.9 Участие в проблемных курсах, учебных  и 

методических семинарах (СОИРО) «Подготовка 

к государственной итоговой аттестации: 

формула успеха» для учителей - предметников, 

в ходе которых будет проведен обмен опытом, 

организованны мастер-классы учителей-

предметников 

2022-2023 

учебный год 

руководители ШМО, 

учителя - 

предметники 

2.10 Участие  в региональных проверочных работах 

по математике 9 класс 

21-25 

ноября 

2022, 13-18  

марта 2023 

года 

Школьные 

координаторы ГИА-9  

руководители ШМО 

2.11 Проведение репетиционного итогового 

собеседования в 9х классах 

третья 

неделя 

января 

Школьные 

координаторы ГИА-9 

  учителя - 

предметники 

2.12 Проведение репетиционного итогового 

сочинения  в 11х классах 

ноябрь Школьные 

координаторы ГИА-9   

2.13 Участие в «круглых столах», конференциях по 

повышению качества образования  

2022-2023 

учебный год 

руководители 

ШМОучителя - 

предметники» 

2.14 Просмотр в режиме ВКС мастер-классов 

ведущих педагогов области по вопросам 

подготовки к проведению ГИА 

2022-2023 

учебный год 

руководители 

ШМОучителя - 

предметники» 

2.15 Участие в консультациях ведущих экспертов 

предметных комиссий Саратовской области для 

обучающихся 11 классов по вопросам 

подготовки к ЕГЭ (в режиме ВКС) 

2022-2023 

учебный год 

Школьные 

координаторы ГИА-

11, руководители 

ШМО 
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2.16 Проведение диагностики первичного выбора 

предметов для участия в ГИА 

До 22 

октября 

2022 года 

Школьные 

координаторы ГИА-9  

и ГИА-11, учителя - 

предметники 

2.17 Формирование состава обучающихся, 

требующих особого внимания  по подготовке к 

ГИА 

До 10 

октября 

2022 года 

Школьные 

координаторы ГИА-9  

и ГИА-11, учителя - 

предметники 

2.18 Формирование банка заданий для проведения 

мониторинга качества образования по 

подготовке к ГИА по русскому языку  

2022-2023 

учебный год 

руководители 

ШМОучителя - 

предметники 

2.19 Проведение мониторинга качества образования 

по подготовке к ГИА 

Муниципальные диагностические работы по 

русскому языку в 9, 11 классах образовательных 

организаций  

 

 

23 марта 

2023 года 

 

 

 

 

 

 

Школьные 

координаторы ГИА-9  

и ГИА-11 

учителя - 

предметники 

2.20 Консультирование педагогов школы по 

вопросам подготовки обучающихся  к ГИА 

2022-2023 

учебный год 

Школьные 

координаторы ГИА-9  

и ГИА-11, 

руководители ШМО 

2.21 Организация подготовки обучающихся к ГИА Постоянно в 

течение 

2022/2023уч

ебного года 

Школьные 

координаторы ГИА-9  

и ГИА-11 

2.22 Организация подготовки обучающихся к 

итоговому сочинению (изложению) 

Сентябрь-

ноябрь 2022 

года 

Школьные 

координаторы ГИА-11 

учителя - 

предметники 

2.23 Организация подготовки обучающихся 9 

классов к итоговому собеседованию по 

русскому языку 

Сентябрь 

2022 года- 

февраль 

2023года 

Школьные 

координаторы ГИА-9 

учителя - 

предметники 

3. Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования 

 Разработка проектов распоряжений по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2022-2023 учебном году  

3.1 О проведении МР государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования в 2023 году 

Январь-февраль 

2023 года 

Школьные 

координаторы 

ГИА-9  и ГИА-

11 

3.2 О назначении школьных координаторов 

государственной итоговой аттестации по 

организации и проведению ГИА по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2022-

2023 учебном году 

Сентябрь 

 2022 г. 

Директор 

школы 
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3.3 Об утверждении состава школьной  предметной 

комиссии по проверке диагностических работ 

по русскому языку 

Февраль 2023 

года 

Школьные 

координаторы 

ГИА-9  и ГИА-

11 

3.4 Об организации работы телефона «горячая 

линия» по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации 

Сентябрь 2022 г. Школьные 

координаторы 

ГИА-9  и ГИА-

11 

3.5 Об информировании участников 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего 

образования, их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования и итогового 

сочинения (изложения) 

в течение 

2022/2023 

учебного года 

Школьные 

координаторы 

ГИА-9  и ГИА-

11 

 классные 

руководители 

3.6 Об информировании участников 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего, их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и 

проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и итогового 

собеседования по русскому языку 

в течение 

2022/2023 

учебного года 

Школьные 

координаторы 

ГИА-9  и ГИА-

11 

классные 

руководители 

3.7 Об организации и проведении региональных 

проверочных работ по математике для 

обучающихся 9 классов в 2022-2023 учебном 

году 

ноябрь 

2022 г. 

Школьные 

координаторы 

ГИА-9   

3.8 Об участии в проведении всероссийских и 

региональных тренировочных мероприятий, 

направленных на техническую подготовку ППЭ, 

обучение работников ППЭ    

В соответствии с 

графиком ФЦТ 

Школьные 

координаторы 

ГИА-9  и ГИА-

11, технический 

специалист 

3.9 Об участии в областном родительском собрании 

«Готовимся к экзаменам вместе» 

Октябрь, ноябрь 

2022 года, январь 

2023 года 

Школьные 

координаторы 

ГИА-9  и ГИА-

11классные 

руководители 

3.10 О проведении  итогового сочинения 

(изложения) 

Ноябрь 2022 года  Школьные 

координаторы 

ГИА-11 

3.11 О проведении итогового собеседования по 

русскому языку в 9-х классах 

Ноябрь 2022 года  Школьные 

координаторы 

ГИА-9   

3.12 Об организации обучения общественных 

наблюдателей, привлекаемых за проведением 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

Апрель-май 2023 

года 

Школьные 

координаторы 

ГИА-9  и ГИА-

11 
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3.13 Об организации обучения работников 

общеобразовательных учреждений, 

привлекаемых к организации проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

Май 2023 года Школьные 

координаторы 

ГИА-9  и ГИА-

11 

3.14 Об участии в  государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и среднего 

общего образования в форме основного 

государственного экзамена и единого 

государственного экзамена для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Апрель, май 2023 

года 

(при наличии) 

Школьные 

координаторы 

ГИА-9  и ГИА-

11 

3.15 Об участии в государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в форме 

государственного выпускного экзамена 

Март, май 2022 

года (при 

наличии) 

Школьные 

координаторы 

ГИА-9  и ГИА-

11 

3.16  Об организации проведения репетиционных 

экзаменов по образовательным программам 

основного общего образования 

2022-2023 

учебный год 

Школьные 

координаторы 

ГИА-9  и ГИА-

11 

3.17 Об обеспечении информационной безопасности 

при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования 

Март  

2023 г. 

Школьные 

координаторы 

ГИА-9  и ГИА-

11 

 

3.18 Об участии в государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в основной 

период 

май-июнь 2023 г.         Школьные 

координаторы 

ГИА-11 

 

 

3.19 Об участии в государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в основной 

период  

май-июнь 2023 г.         Школьные 

координаторы 

ГИА-9   

 

 

3.20 Об участии в государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования в форме государственного 

выпускного экзамена в основные сроки 2023 

года 

Май 2023 года Школьные 

координаторы 

ГИА-9  и ГИА-

11 

 

 

3.21 Об участии в государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в резервные и 

дополнительные сроки 

Июнь, июль, 

сентябрь 2023 г.         

Школьные 

координаторы 

ГИА-11 

3.22 Об участии в государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в резервные и 

дополнительные сроки  

Май, июнь, июль,  

сентябрь 2023 г.         

Школьные 

координаторы 

ГИА-9   
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3.23 Об участии в государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования в форме государственного 

выпускного экзамена в резервные и 

дополнительные сроки 2023 года 

Май, июнь, июль,  

сентябрь 2023 г.         

Школьные 

координаторы 

ГИА-9  и ГИА-

11 

4. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 

4.1 Анализ потребности в финансировании 

организации и проведении ГИА-9 и ГИА-11 

Август-сентябрь  

2022 года 

Школьные 

координаторы 

ГИА-9   

4.2 Составление служебной записки для 

организации и проведения ГИА в 2023 году 

Октябрь-ноябрь 

2022 года 

Школьные 

координаторы 

ГИА-9   

5.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 

5.1 Организация постоянно действующего семинара 

– совещания для школьных координаторов по 

организации и проведению государственной 

итоговой аттестации обучающихся в 2022-2023 

учебном году 

1 раз в 2 месяца Школьные 

координаторы 

ГИА-9  и ГИА-

11 

5.2 Организация обучения работников ОУ, 

назначенных организаторами на ГИА 

в течение года Школьные 

координаторы 

ГИА-9  и ГИА-

11 

5.3 Организация обучения  экспертов по 

оцениванию итогового сочинения 

Ноябрь  

2022 года 

Педагоги –

предметники 

 

5.4 Организация обучения  лиц, привлекаемых к 

проведению итогового собеседования 

январь  2023 года Школьные 

координаторы 

ГИА-9   

5.6 Организация обучения лиц, аккредитованных в 

качестве общественных наблюдателей за ходом 

ГИА  

Апрель-май 2023 

года 

Школьные 

координаторы 

ГИА-9  и ГИА-

11 

5.7 Консультации различных категорий участников 

ГИА-9, ГИА-11 

В течение 2022-

2023 учебного 

года 

Школьные 

координаторы 

ГИА-9  и ГИА-

11 

1. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 

6.1 Подготовка документации  по организации и проведению ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2022/2023 учебном 

году 

6.1.2 Формирование статистической информации о 

количестве: обучающихся 9, 11 классов; 

 лиц с ОВЗ; инвалидов, детей-инвалидов;  

обучающихся по состоянию здоровья на дому, в 

медицинских организациях  

До 15 сентября  

2022 года;  

 

до 1 ноября 2022 

года 

Школьные 

координаторы 

ГИА-9  и ГИА-

11 
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6.1.3 Организация работы телефона «горячей линии» Сентябрь 2022 

года 

Школьные 

координаторы 

ГИА-9  и ГИА-

11 

6.1.4 Формирование пакета документов на 

работников школы, привлекаемых к 

проведению ГИА-9 в качестве организаторов 

ППЭ, технических специалистов, специалистов, 

экспертов, ассистентов 

Декабрь 2022, 

январь 2023 года 

Школьные 

координаторы 

ГИА-9  и ГИА-

11 

6.1.9 Проведение итогового сочинения (изложения) 7 декабря 2022 

года, 1 февраля, 3 

мая 2023 г. 

Школьный 

координатор  

ГИА-11 

6.1.10 Проведение итогового собеседования по 

русскому языку 

По графику 

Рособрнадзора 

Школьные 

координаторы 

ГИА-9   

6.1.11 Организации общественного наблюдения в 

местах проведения итогового сочинения 

(изложения), итогового собеседования по 

русскому языку в местах проведения ГИА на 

территории Калининского муниципального 

района 

ноябрь 2022 – 

сентябрь 2023 г. 

Школьные 

координаторы 

ГИА-9  и ГИА-

11 

6.1.12 Организация общественного наблюдения в 

местах проведения ГИА дистанционно, с 

использованием информационно-

коммуникативных технологий   

Февраль- 

сентябрь  2022 г. 

Школьные 

координаторы 

ГИА-9  и ГИА-

11 

6.2 Мероприятия по организационному обеспечению проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования 

6.2.1 Рассмотрение на педсовете «Итоги проведения 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2022 

году и задачи на 2023 год» 

Октябрь 2022 

года 

Школьные 

координаторы 

ГИА-9  и ГИА-

11 

6.2.2 Рассмотрение на совещании при директоре 

Дорожной карты по подготовке к ГИА 

сентябрь  2022 

года 

Школьные 

координаторы 

ГИА-9  и ГИА-

11 

6.2.6 Прием заявлений для участия в ГИА по 

обязательным предметам в сентябре 2022 года 

август  2022 года Школьные 

координаторы 

ГИА-9  и ГИА-

11 

6.2.7 Организация проведения ГИА-11 по 

расписанию, утвержденному приказом 

Минпросвещения  России и Рособрнадзора 

Март-апрель, 

май-июнь, 

сентябрь 2023 

года 

Школьные 

координаторы 

ГИА-9  и ГИА-

11 
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6.2.8 Организация проведения ГИА-9 по расписанию, 

утвержденному приказом Минпросвещения  

России и Рособрнадзора 

Март-апрель, 

май-июнь, 

сентябрь 2023 

года 

Школьные 

координаторы 

ГИА-9  и ГИА-

11 

6.2.13 Организация работы по обеспечению пункта 

проведения экзаменов системой 

видеонаблюдения 

Декабрь  2022 

года -февраль 

2023 года 

техспециалист 

6.2.20 Организация информационной работы по 

выдвижению общественных наблюдателей 

Январь-май 2023 

года 

Школьные 

координаторы 

ГИА-9  и ГИА-

11 

6.3 Мероприятия по технологическому обеспечению проведения ГИА 

6.3.1 Организация мероприятий по проверке 

готовности систем видеонаблюдения  в ППЭ 

Март - апрель 

2023 года 

техспециалист 

6.3.2 Создание условий в ППЭ для участия в ГИА 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов, детей инвалидов 

Март-сентябрь 

2023 года 

Школьные 

координаторы 

ГИА-9  и ГИА-

11 

6.3.3 Техническое дооснащение ППЭ  До 1 марта 2023 

года 

Школьные 

координаторы 

ГИА-9  и ГИА-

11 

2. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА 

7.1 Информационное наполнение сайта в сети 

Интернет по вопросам организации, подготовки 

и проведения ГИА 

постоянно администратор 

сайта 

7.3 Подготовка и проведение совещаний по 

вопросам подготовки и проведения ГИА с 

работниками школы  

В течение 2022-

2023 учебного 

года 

Школьные 

координаторы 

ГИА-9  и ГИА-

11 

7.4 Обеспечение работы телефона «горячей линии» Постоянно Школьные 

координаторы 

ГИА-9  и ГИА-

11 

7.5 Организация консультационной поддержки 

участников ГИА 

Постоянно Школьные 

координаторы 

ГИА-9  и ГИА-

11 

7.7 Участие в областных родительских собраниях, в 

том числе в режиме видеоконференции по 

вопросам организации и проведения ГИА 

В течение 2022-

2023 учебного 

года 

Школьные 

координаторы 

ГИА-9  и ГИА-

11 
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7.8 Размещение в средствах массовой информации, на сайте информации образования о 

ходе подготовки и проведении ГИА-9,   ГИА-11 

7.8.1 О сроках и местах регистрации для участия в 

написании итогового сочинения (изложения) 

До 7 октября,  до 

1 декабря 2022 

года, до 3 марта 

2023 года  

администратор 

сайта 

 

7.8.2 

О сроках и местах подачи заявлений на сдачу 

ГИА-9 

До 1 января 2023 администратор 

сайта 

7.8.3 О сроках и местах подачи заявлений на сдачу 

ГИА-11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ 

До 1 декабря 2022 

года 

администратор 

сайта 

7.8.4 О сроках проведения итогового сочинения 

(изложения), ГИА-11 

До 21 октября 

2022 года, до 16 

декабря 2022 

года, до 17 марта 

2023 года  

администратор 

сайта 

7.8.5 О сроках проведения итогового собеседования 

по русскому языку 

До 25 декабря 

2022 года, до 25 

января, до 17 

апреля 2023 года  

администратор 

сайта 

7.8.6 О сроках проведения ГИА-9 До 1 февраля 2023 

года 

администратор 

сайта 

7.8.7 О сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций ГИА-11 

До 20 марта 2022 

года, до 18 апреля 

2023 года, до 3 

августа 2023 года 

администратор 

сайта 

7.8.8 О сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций ГИА-9 

До 20 марта, до 18 

апреля, до 3 

августа 2023 года 

администратор 

сайта 

7.8.9 О сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций ГИА-11 

До 20 февраля, до 

24 апреля, до 4 

августа 2023 года 

администратор 

сайта 

7.8.10 О сроках, местах и порядке информирования о 

результатах итогового сочинения (изложения), 

ГИА-11 

До 7 ноября 2022 

года, до 30 

декабря 2022 

года, до 3 апреля 

2023 года  

администратор 

сайта 

7.8.11 О сроках, местах и порядке информирования о 

результатах  ГИА-9 

До 20 марта, 18 

апреля, 3 августа  

2023 года  

администратор 

сайта 

 О сроках, местах и порядке информирования о 

результатах итогового собеседования 

До  8 января, до 8 

февраля, до 15  

апреля 2023 года  

администратор 

сайта 

7.8.12 О сроках, местах и порядке информирования о 

результатах ГИА-11 

До 20 февраля, до 

24 апреля, до 4 

августа 2023 года 

администратор 

сайта 
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7.8.13 Оформление информационных стендов в 

образовательных организациях по процедуре 

проведения ГИА в 2023 году, размещение 

соответствующей информации на сайтах 

образовательных организаций 

Постоянно Школьные 

координаторы 

ГИА-9  и ГИА-

11 

8. Мероприятия по обеспечению контроля за подготовкой и проведением 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

8.1 Тематический контроль: «Организация 

подготовки к проведению государственной 

итоговой аттестации»  

 

январь - февраль  

2023 года 

Школьные 

координаторы 

ГИА-9  и ГИА-

11 
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