


 
Приоритетные направления работы школы: 

• усиление личностной и индивидуальной направленности содержания образования и форм его организации; 
• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 
• обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования; 
• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, усилению воспитательного потенциала школы, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 
формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном 
уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, взаимодействия 
всех участников образовательных отношений; 

• мониторинг образовательной деятельности обучающихся — выявление степени сформированности образовательных 
компетенций у учащихся; 

• развитие организационно-методической системы подготовки обучающихся 5-9классов к итоговой аттестации в форме 
ОГЭ; 

• мониторинг уровня профессиональной компетентности педагогов; 
• сохранение и укрепление здоровья обучающихся и сотрудников школы; 
• развитие социального партнерства. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Направление деятельности 
Мероприятие Цель Срок Ответственный  Результат 

1 2 3 4 5 
1. Становление цифровой образовательной среды 

СЕНТЯБРЬ 
Семинар «Возможности сайта 
«КИАСУО», «РЭШ», цифровая 
образовательная среда на уроке. 

Вспомнить правила 
ведения электронного 
журнала, дневника, 
объективность оценки 
качества образовательных 
результатов обучающихся 

15 Лузгина Е.В., 
заместитель директора 
по УВР, Захаров А.А., 
инженер-программист 

Протокол 

Запуск электронного журнала 2 неделя Наличие электронного 
журнала 

Стартовая диагностика 
первоклассников (СД) 

Выявление уровня 
подготовки обучающихся к 
школе 

3 неделя Воробьёва И.Л, 
Ерёмина О.Н., учителя 
начальных классов 

Заполнение электронных 
форм ЦОКО 

Использование обучающимися 
платформ «Учи.ру», «ЯКласс», 
«РЭШ», «Решу ОГЭ». 

Зарегистрировать в 
системе вновь прибывших 
обучающихся 

В течение месяца Учителя-предметники Мониторинг участия 
обучающихся  

Обновление информации на 
школьном сайте 

Обновление информации 
по направлениям 

1,2 неделя Захаров А.А., инженер-
программист 

 

Регистрация образовательной 
организации в системе «Сферум». 

Расширение 
образовательного 
пространства ОО 

3 неделя Лузгина Е.В., 
заместитель директора 
по УВР 

 

2. Внедрение мотивационных механизмов актуальных изменений квалификации педагогов 
Составление плана-графика 
повышения квалификации 
педагогических кадров в учебном 
году 

Повышение квалификации 
по функциональным 
грамотностям  

В течение месяца  Чулков И.П., директор Повышение 
профессиональной 
компетентности 

Отбор педагогов для участия в 
муниципальном этапе 
всероссийского конкурса «Мой 
лучший урок» 

Выявление лучших 
образовательных практик в 
уроке 

2-3 неделя Администрация, 
руководители ШМО 

Список участников 

Выявление профессиональных 
затруднений у молодых педагогов 
через собеседование, посещение 
уроков 

Формирование культуры 
труда учителя, классного 
руководителя, 
планирование. 

3-4 неделя Учителя: Андрюшевич 
К.С., Захаров А.А., 
Головырских Е.А., 
Яковлева Н.В., 

 
 
 
ИОМы  



Разработка ИОМ педагога на 2022-
2023 учебный год 

 
 
 
 

4 неделя Воробьёва И.Л., 
Санюк А.В. 
  
 

Круглый стол «Школа молодого 
специалиста».  

1-2 неделя 

Формирование планов работы по 
основным направлениям. 

Планирование 
деятельности ОО с учётом 
приоритетных 
направлений деятельности 

 1,2 неделя Лузгина Е.В., 
Лукьянова О.П., 
руководители ШМО 

Утвержденные 
директором планы 

3. Повышение эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 
Сбор заявлений от обучающихся 4-9 
кл., заявивших о своём участии в 
школьном этапе ВОШ, и их 
родителей (законных 
представителей) об ознакомлении с 
Порядком проведения Олимпиады 

Организация 
олимпиадного движения 

1-2 неделя Рахманова В.П., Санюк 
А.В. 

 
 
 
Реестр участников в 
школьном этапе ВОШ, 
график проведения ВОШ, 
расписание. Подготовка к школьным 

предметным олимпиадам 
Подготовить обучающихся 
к достижению 
качественных показателей  

3-4 неделя Учителя-предметники 

Участие команд школы в городских 
спортивных соревнованиях 
«Школьная спортивная лига» 

4 неделя Учителя физической  
культуры 

Участие  

Запуск движения РДШ Организация выбора 
лидеров, формирование 
плана работы 

4 неделя Лукьянова О.П., 
Лукьянова К.В. 

План деятельности РДШ 
Запуск работы с Интернет-ресурсом 
«Билет в будущее». 

3 неделя План деятельности 
проекта 

Запуск регистрации программ и 
обучающихся в системе 
дополнительного образования 
«Навигатор». 

Разработка программ 
дополнительного 
образования 

1-2 неделя Лукьянова О.П., 
Лукьянова К.В. 

Списки 
зарегистрированных 
обучающихся, рабочие 
программы  

Участие в акции «Исторический 
диктант» 

 
 
Выявление способных 
обучающихся 

03.09  
 
Санюк А.В. 

 
 
Участие, база «Одаренные 
дети»  

Всероссийский конкурс сочинений – 
2022 (региональный этап) о своей 
культуре. 

До 12.09 

Подготовка к участию во 
всероссийском конкурсе 
«Словарный урок-2022», сбор заявок 

До 02.10 

     
     



4. Современное технологическое образование 
Регистрация обучающихся 5-9 
классов на Интернет-платформе 
«Билет в будущее» 

Ранняя профориентация 
обучающихся  

1-2 неделя Санюк А.В., Хранюк 
И.А., Филиппова О.А., 
Лукьянова К.В., 
Лукьянова О.П. 

Списки участников 
проекта 

Формирование «Дорожной карты» 
по технологическому образованию 
на уровне школы 

Внедрение и апробация 
современных подходов в 
технологизации учебного 
процесса, сетевое 
взаимодействие по 
организации 
профессиональных проб 

3 неделя Барташевич Е.А., 
Чекрыгин В.В., 
Рябкова Л.Ю. 

«Дорожная карта» 

Реализация кружков «Ландшафтный 
дизайн», «Младший обслуживающий 
персонал», «Автослесарь», «Веб-
дизайн», «Робототехника», 
факультатива «Технология и 
человек». 

В течение месяца Учителя технологии, 
мастер (КТОТиСХ), 
Андрюшевич К.С. 

Расписание занятий, 
рабочие программы 

Подготовка детей-инвалидов к 
муниципальным конкурсам 
«Лепестки вдохновения», «Мы ищем 
таланты» 

Формирование навыков 
профильного труда 

3-4 неделя Служба специалистов Участие обучающихся  

5. Внедрение современных методов обучения, образовательных технологий 
Утверждение календарного учебного 
графика 

Приведение НПБ в 
соответствии с новыми 
требованиями 

1 неделя Администрация  Помещение на сайт ОО 

Сбор сведений и составление ОШ-1, 
ОО-1 

Статистический анализ  1 неделя Администрация Стат.отчёт 

Составление тарификационных 
списков и материалов к тарификации 

НПБ 1 неделя Администрация Тарификационные 
материалы для сдачи в УО 

Организация работы с 
обучающимися на домашнем 
обучении 

НПБ 1 неделя Администрация Учебный план, рабочие 
программы, расписание 

Реализация факультативного курса 
«Основы проектирования» в 1-9 
классах 

Формирование 
функциональной 
грамотности у 
обучающихся  

В течение месяца Классные 
руководители, 
Лукьянова О.П., 
Рахманова В.П. 

Журнал 

Заседание руководителей ШМО по 
теме «Основные направления 
деятельности по достижению КО»  

Планирование совместной 
деятельности на результат  

27.09 Руководители ШМО, 
Лузгина Е.В., 
Лукьянова О.П. 

Корректировка планов 
работы ШМО 

6. Оценка качества образования 



Закрепление наставников Сопровождение молодых 
специалистов 

1 неделя И.П. Чулков Приказ 

Контроль за адаптационным 
периодом в 1,5 классах 

Выявление «группы риска» 3-4 неделя Воробьева И.Л., 
учителя-предметники  

Справка  

Составление плана-графика 
внутренних и внешних оценочных 
процедур в рамках ВСОКО на новый 
учебный год 

ВШК 1 неделя Лузгина Е.В., 
заместитель директора 
по УВР 

План-график утвержден 
директором, на сайте ОО 

Заседание ППк Утверждение плана работы 
на новый учебный год, 
анализ адаптации 
обучающихся 1, 5 классов, 
выявление «группы риска» 

30.09 Члены ППк, Воробьева 
И.Л., Санюк А.В. 

Протокол  

Входной мониторинг 
образовательных результатов 
обучающихся 2-9 классов 

Выявление «группы риска» 
по предметам 

До 16 числа Учителя-предметники, 
классные руководители 

Мониторинг ВШК 

Нулевой замер образовательных 
результатов обучающихся 5 класса 
по русскому языку, математике. 

Мониторинг на входе в 
основную школу  

До 16 числа Филиппова О.А., 
Корботова Т.Б. 

Мониторинг ВШК 

Реализация II Среднесрочной 
программы повышения качества 
образования на 2022 год в рамках 
федерального проекта «500+» 

Повышение КО В течение месяца Все участники 
образовательных 
отношений 

 

Сопровождение детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (обучение на дому) 
Состояние документации, проверка 
рабочих программ. ППк. 

Входная диагностика 
специалистами службы 
сопровождения. 
Организация 
сопровождения. 

До 15 сентября  Специалисты службы 
сопровождения 

Представления на 
обучающихся с ОВЗ, 
перспективные планы по 
сопровождению. 

1 волна повторной промежуточной 
аттестации у условно переведённых 
обучающихся 

Выявить уровень качества 
образовательных 
достижений обучающихся 

До 21 сентября Учителя-предметники Протокол  

Осенний период сдачи ОГЭ Окончание основной 
школы Шаповаловым Д. 

05, 08, 12.09 Корботова Т.Б. Протокол ГЭК 

Смотр классных уголков Информационное 
наполнение уголков, 
соблюдение школьного 
уклада жизни 

29 сентября Администрация ОО Справка  

Заполнение личных дел Правильность и 4 неделя Лузгина Е.В. Справка 



обучающихся 1-х классов и вновь 
прибывших обучающихся 

своевременность 
заполнения личных дел 
обучающихся 1-х классов 
 

ВПР в 5-9 классах Проверка остаточных 
знаний обучающихся за 
предыдущий год обучения 
 

С 19 сентября Лузгина Е.В. Мониторинговые 
таблицы, анализ 

Методическая работа 
Планирование методической работы Планирование 

деятельности ОО с учётом 
приоритетных 
направлений деятельности 

 1,2 неделя Лузгина Е.В., 
Лукьянова О.П., 
руководители ШМО 

Утвержденный 
директором план 

Работа с родителями 
Акция «Помоги пойти учиться» Оказание материальной 

помощи многодетным и 
малообеспеченным семтям 

В течение месяца Лукьянова О.П., 
Лукьянова К.В. 

Сотрудничество с лицеем 
№ 1, фото отчет 

Ознакомление родителей 5-9 классов 
с оценочной процедурой ВПР, её 
целями, задачами. 

Оказание информационной 
поддержки  

3 неделя Классные 
руководители 5-9 
классов 

Протокол, буклет 

Консультации родителей в рамках 
работы консультационного центра 

Консультационно-
просветительская работа, 
сопровождение семьи 

В течение месяца Специалисты 
консультационного 
центра 

Журнал консультаций 

ОКТЯБРЬ 
1. Становление цифровой образовательной среды 

Организация работы с электронными 
библиотеками, создание собственной 
базы сайтов по предмету. 

Создание банка ЦОРов, 
ЭОРов 

1 неделя Учителя-предметники Электронный банк 

Всероссийское тестирование 
обучающихся 5-9 классов в рамках 
проекта «Билет в будущее» 

Ранняя профориентация 
обучающихся 

1 неделя Классные 
руководители 

Информационно-
аналитический материал 

Обновление информации на 
школьном сайте 

Обновление информации 
по направлениям 

1,2 неделя  
 
 
Захаров А.А., инженер-
программист 

 

Безопасность в сети Интернет. 
Информационная ТБ на урочных и 
внеурочных занятиях 

Повысить культуру 
поведения обучающихся в 
сети Интернет 

3 неделя Создание ролика, запуск 
учителями-
предметниками, 
классными Консультации для педагогов по Повышение ИКТ- 4  неделя 



использованию ЦОР компетентности педагогов  руководителями 
Видеосъёмка уроков к конкурсу 
«Мой лучший урок» 

Участие в конкурсе 2 неделя  

Прохождение курсов повышения 
квалификации педагогами в 
дистанционном режиме (по плану) 

Повышение квалификации 
по функциональным 
грамотностям  

В течение месяца  Чулков И.П. Повышение 
профессиональной 
компетентности 

2. Внедрение мотивационных механизмов актуальных изменений квалификации педагогов 
Консультации к конкурсу «Мой 
лучший урок» 

Организовать и 
подготовить к конкурсу в 
соответствии с 
требованиями  

1 неделя Лузгина Е.В., 
Лукьянова О.П. 

Разработаны карты уроков 

Муниципальный этап 
Всероссийского конкурса «Мой 
лучший урок» 

Профессиональный рост 
педагога, проявление 
метод. Активности 
  

2-3 неделя Лузгина Е.В., 
Лукьянова О.П. 
 
 

Участие педагогов в 
конкурсах 
 
 Муниципальный конкурс «Мой 

лучший урок по АООП» 
2-3 неделя 

Открытые уроки по плану ШМО. В течение месяца Руководители ШМО Справка  
Знакомство с технологией Lesson 
Study 

Сбор информации по  
новой педтехнологии 
сотрудничества  в работе 
учителя 

В течение месяца Руководители ШМО Систематизация 
собранного материала 

Аттестация педагогов по графику 
МОКк 

Повышение КК В течение месяца Лузгина Е.В. Аттестационные 
материалы 

3. Повышение эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 
День дублёра Организация дня 

самоуправления 
5 октября  Лузгина Е.В., 

Лукьянова О.П. 
Пед.совет с родителями, 
ведущими уроки 

День Учителя. Праздничный 
концерт. 

 5 октября Лукьянова О.П. Поздравление педагогов 

День пожилого человека.  1 октября Классные 
руководители 

Поздравление  

Организация деятельности НОУ 
«Поиск» 

Планирование работы 1 неделя Рахманова В.П. План работы на учебный 
год 

Выбор обучающимися тематики 
проектов для школьного этапа НПК 
в рамках факультативного курса 
«Проектная деятельность», 
внеурочной деятельности. 

Организация подготовки к 
созданию проекта 

2 неделя Рахманова В.П., 
учитель, классные 
руководители 1-4 
классов, Лукьянова 
О.П., учитель 

Реестр тем 



Отбор тематики проектных работ 
выпускниками 9а класса 

Выполнение критерия в 
части освоения ООП ООО 
в рамках ФГОС 

1 неделя  Лукьянова О.П., 
учитель 

Реестр 

Участие в городском квесте по СБО Социализация 
обучающихся с ОВЗ 
 

4 неделя Барташевич Е.А. Участие в квесте 

Участие обучающихся в школьном 
этапе ВОШ 

Выявление обучающихся 
для участия в 
муниципальном этапе 
ВОШ 

В течение месяца Андрюшевич К.С., 
учителя-предметники 

Мониторинг участия 

Предметная неделя литературного 
чтения в 1-4 классах, в том числе и в 
классах, реализующих АООП. 

Привитие обучающимся 
читательского интереса 

2 неделя Еремина О.Н., 
руководитель ШМО 

Оформление на 1 этаже в 
рекреации начального 
уровня обучения, 
нестандартные уроки и 
внеурочные занятия 

4. Современное технологическое образование 
Организация работы курса 
«Введение в профессию» 
(Автослесарь) в 8Б классе  

Организация сетевого 
взаимодействия с 
КТОТиСХ 

1, 3 неделя  Каменев А.Н. Реализация программы на 
базе КТОТиСХ 

Подготовка г зональному конкурсу 
«Лучший по профессии» 

Изучение Положения, 
отбор кандидатур  

2 неделя Учителя технологии, 
профильного труда 

План по подготовке к 
конкурсу 

Планёрка: Обсуждение 
положительных и отрицательных 
моментов совместного обучения 
мальчиков и девочек на уроке 
технологии 

Выявление рисков 4 неделя Учителя технологии, 
профильного труда, 
администрация 

Решения по минимизации 
рисков 

 5. Внедрение современных методов обучения, образовательных технологий 
Отбор образовательных практик по 
формированию функциональной 
грамотности обучающихся через 
взаимопосещение уроков 

Отбор участников 
пед.конференции 

1,2  неделя Администрация, 
руководители ШМО 

Список участников 

Подготовка к городским 
педагогическим чтениям 

Обмен опытом  3, 4 неделя Администрация, 
руководители ШМО 

Тезисы выступления 

Реализация ФГОС образования 
обучающихся с умственной 
отсталостью (нарушениями 
интеллекта). 

 В течение месяца Администрация  Разработка сборника 
метод.рекомендаций 

6.Оценка качества образования 



Посещение уроков  учителей и 
молодых специалистов 

Уровень 
профессиональной 
подготовки вновь 
прибывших учителей и 
молодых специалистов 

В течение месяца Администрация, 
руководители ШМО 

Справка  

Изучение уровня подготовленности 
обучающихся 1 класса 

Прогноз с целью 
оптимизации УВП 

3-4 неделя Ерёмина О.Н., 
Воробьева И.Л. 

Индивидуализированный 
подход в обучении 

Первичный сбор данных об 
обучающихся, которым необходимо 
обучение по АООП. 

 1 неделя Лузгина Е.В., 
председатель ППк, 
члены  ППк 

Реестр обучающихся для 
прохождения ПМПК, 
график обслед. на ППк. 

2 волна промежуточной аттестации у 
условно переведенных обучающихся 

Выявление обучающихся 
на повторный год 
обучения 

2-3 неделя Аттестационная 
комиссия 

Приказ о повторном годе 
обучения 

Проведение ППк «Психолого- 
педагогическое сопровождение 
детей, которым рекомендовано 
обучение по АООП» 

Зачисление на АООП, 
сопровождение  

2 неделя Лузгина Е.В., 
председатель ППк, 
члены  ППк 

Протокол  

Подготовка к КДР по читательской 
грамотности в 6А классе 

Повышение качества 
образовательных 
результатов 
 

В течение месяца Хранюк И.А., учитель Мониторинг  

Подготовка к КДР по 
математической грамотности в 7А 
классе 

Андрюшевич К.С., 
учитель 

Мониторинг  

Подготовка к КДР по 
естественнонаучной грамотности в 
8А классе 

Рахманова В.П., 
Захаров А.А., учитель 

Мониторинг  

ВПР в 5-9 классах Проверка остаточных 
знаний обучающихся за 
предыдущий год обучения 

До  12 октября Лузгина Е.В., 
заместитель директора 
по УВР 

Мониторинговые 
таблицы, анализ 

Административные контрольные 
работы по итогам 1 четверти 

Проверка образовательных 
результатов в динамике с 
входным контролем 

2,3 неделя Справка  

Методическая работа 
Дефектологический всеобуч.  Всеобуч  4 неделя  Гончарова Н.В., 

руководитель ШМО 
Протокол  

Семинар «Роль наставника в 
становлении молодого специалиста» 

Внедрение модели 
наставничества. 

18.10 Лузгина Е.В., зам. 
директора по УВР 

Знакомство с технологией Lesson Сбор информации по  В течение месяца Руководители ШМО Систематизация 



Study новой педтехнологии 
сотрудничества  в работе 
учителя 

собранного материала 

Использование возможностей 
образовательной среды. Подготовка 
к педагогическому совету. 

Обобщение и 
систематизация опыта 

В течение месяца Учителя   Методическая разработка 

Педсовет «Предварительные итоги 1 
четверти» 

Выявление проблем 18.10 Администрация  Протокол  

Работа с родителями 
Родительское собрание 
«Особенности адаптации 
обучающихся 1, 5 класса» 

Информационное 
сопровождение родителей 
в вопросах обучения и 
воспитания обучающихся 

2 неделя Гончарова Н.В., 
Романова И.Ю., 
педагоги-психологи, 
Санюк А.В., Воробьева 
И.Л., классные 
руководители 

Информационное 
сопровождение, протокол 

Родительское собрание в 9 классе 
«ГИА, НПБ, Порядок проведения 
ГИА». 

2 неделя Лузгина Е.В., 
заместитель директора 
по УВР, Лукьянова 
О.П., классный 
руководитель, 
Гончарова Н.В. 

Информационное 
сопровождение, протокол 

Родительское собрание по итогам 
осенних ВПР: результаты, работа с 
«группой риска» 

Знакомство родителей с 
результатами, план работы 
по повышению КО  

24-28.10 Классные 
руководители 5-9 
классов 

Протокол  

Консультации родителей в рамках 
работы консультационного центра 

Консультационно-
просветительская работа, 
сопровождение семьи 

В течение месяца Специалисты 
консультационного 
центра 

Журнал консультаций 

НОЯБРЬ 
1. Становление цифровой образовательной среды 

Заполнение базы КИАСУО  по 
итогам 1 четверти 

Статистические данные  1 неделя Учителя Отчёты по итогам 1 
четверти 

Заполнение базы «Одаренные» по 
итогам проведённых мероприятий 

 1 неделя Андрюшевич К.С., 
руководитель НОУ  

Заполненная база  

Подбор ЦОРов, ЭОРов для 
использования во 2 четверти 

Организация учебного 
процесса 
 

1 неделя Учителя   

Работа со школьным сайтом Обновление информации 2 неделя Захаров А.А., инженер- Пополнение разделов 



по направлениям программист, 
руководители ШМО, 
администрация 

Прохождение курсов повышения 
квалификации в дистанционном 
режиме (по плану) 

Повышение квалификации 
по функциональным 
грамотностям  

В течение месяца  Чулков И.П. Повышение 
профессиональной 
компетентности 

2. Внедрение мотивационных механизмов актуальных изменений квалификации педагогов 
Внедрение модели наставничества в 
ОО: промежуточные итоги 

 В течение месяца  Учителя-наставники Обсуждение на планерке 
при директоре 

Промежуточные итоги реализации 
ИОМ педагога  

Мониторинг  4 неделя Администрация  Справка  

Участие в педагогической 
конференции «Функциональная 
грамотность». 

Обмен опытом 1 неделя Руководители ШМО Участие, методический 
материал 
систематизирован в 
метод.кабинет  

Подготовка к муниципальному 
конкурсу «Молодой учитель – новой 
школе» 

Метод.активность 
молодых специалистов 

4 неделя Лузгина Е.В., 
Лукьянова О.П., 
заместители диретора 

Тезисы 

Аттестация педагогов Повышение квалификации По плану МОКк Лузгина Е.В., 
заместитель директора 
по УВР 

Аттестационные 
материалы педагога 

3. Повышение эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 
Школьный этап олимпиады по ОПК, 
ОРКСЭ 

 
 
 
 
Выявление 
высокомотивированных 
обучающихся 

1 неделя Лукьянова О.П., 
учитель 

Участие  

Участие в акции «Географический 
диктант» 

1 неделя Рахманова В.П., 
учитель 

Участие 

Участие в муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады 
школьников  

В течение месяца Рахманова В.П., 
учитель 

Участие 

Участие во Всероссийском 
интеллектуальном конкурсе-игре 
«Русский медвежонок-языкознание 
для всех» (2-9 кл.) 

2 неделя Самвелян А.Ф., 
учитель 

Участие 

Участие детей – инвалидов в 
городской выставке «Лепестки 
вдохновения» 

Социализация 
обучающихся с ОВЗ 

3 неделя Служба специалистов Участие 

Участие в муниципальном этапе  3 неделя Рахманова В.П., Участие 



конкурса «Эколята»  
Выявление 
высокомотивированных 
обучающихся 

учитель 
День матери. 3 неделя Лукьянова О.П., 

заместитель директора 
по ВР, Захаров А.А., 
инженер-программист 

Участие 

Участие во Всероссийском 
интеллектуальном конкурсе «КИТ» 
(компьютеры, информатика, 
технологии) 

4 неделя  Андрюшевич К.С, 
учитель 

Участие 

Школьная акция «Здоровые 
привычки» 

Школьный уклад  4 неделя Чулков А.И., Панов 
А.В., учителя 

Участие  

4. Современное технологическое образование 
Неделя технологии в 1-9 классах Рання профориентация и 

профилизация 
обучающихся  

4 неделя Учителя технологии, 
профильного труда 

Заметка на сайт 

Подготовка к зональному конкурсу 
«Лучший по профессии» 

Изучение Положения, 
отбор кандидатур  

В течение месяца План по подготовке к 
конкурсу 

Подготовка к муниципальному 
конкурсу «Юные мастера-2022» 

Социализация 
обучающихся с ОВЗ 

В течение месяца Учителя технологии, 
профильного труда 

 

Использование возможностей 
образовательной среды 

Обобщение и 
систематизация опыта 

 Учителя   Методическая разработка 

 5. Внедрение современных методов обучения, образовательных технологий 
Отбор образовательных практик по 
формированию функциональной 
грамотности обучающихся через 
взаимопосещение уроков 

 Обмен опытом В течение месяца Администрация, 
руководители ШМО 

Справка  

Подготовка и сдача отчёта по итогам 
1 четверти 

Систематизация 
информационно-
аналитических данных 

1 неделя Администрация, 
руководители ШМО 

Справки, формы отчётов  

Заседания ШМО Анализ результатов КО по 
итогам 1 четверти, 
корректировка планов, 
рабочих программ 
консультаций 

1 неделя Руководители ШМО Протокол  

Городские педчтения  
«Функциональная грамотность как 
один из современных 

Методическое 
сопровождение  педагогов, 
обмен опытом 

1 неделя Участники педчтений, 
Лузгина Е.В., 
заместитель директора 

Участие, систематизация 
методических разработок 



образовательных результатов» по УВР 
Реализация ФГОС образования 
обучающихся с умственной 
отсталостью (нарушениями 
интеллекта) во 2-8 классах. 

Выявление практик через 
взаимопосещение уроков и 
внеурочных занятий 

В течение месяца 
 

Администрация, 
руководители ШМО 

Справка  

Реализация обновленных ФГОС в 1, 
5 классах. 

Лузгина Е.В., 
заместитель директора 
по УВР, Лукьянова 
О.П., заместитель 
директора по ВР 

Справка  

6.Оценка качества образования 
Отчёт по итогам 1 четверти Статистические данные, 

мониторинг 
1 неделя Руководители ШМО, 

учителя-предметники, 
классные руководители 

Анализ КО по итогам 1 
четверти 

Проверка электронного журнала Мониторинг 
своевременного 
заполнения, соответствие 
отметок среднему баллу, 
накопляемость отметок 

4 неделя Лузгина Е.В., 
Стрельников А.Т. 

Справка  

Проверка выполнения практической 
части рабочих программ 

Мониторинг прохождения 
программы 

2 неделя  Лузгина Е.В., 
заместитель директора 
по УВР 

Справка  

Проверка дневников обучающихся 5-
9-х классов  
 

Соблюдение единых 
орфографических 
требований, 
своевременность 
выставления отметок, 
проверка дневников 
классными 
руководителями и 
родителями 

3 неделя  Лукьянова О.П., 
заместитель директора 
по ВР 

Справка  

Краевая контрольная работа по 
естествознанию в 8 классе. 

Мониторинг качества 
образовательных 
результатов 

2 неделя Учителя-предметники Анализ  

Заседания ППк Обследование 
обучающихся для ПМПК 

В течение месяца Классный 
руководитель, 
специалисты 

Пакет документов 

Методическая работа 



Педагогический совет 
«Использование возможностей 
цифровой образовательной среды 
для повышения познавательного 
интереса обучающихся». 

Активизировать 
практическую 
деятельность 
педагогического 
коллектива по разработке и 
созданию ЦОР 

02.11 Администрация, 
руководители ШМО 

протокол  

Логопедический всеобуч Консультационно-
просветительская работа 

2 неделя Гончарова Н.В., 
руководитель ШМО 

Протокол  

Работа с родителями 
Общешкольное родительское 
собрание. 

Просветительская работа 4 неделя Лукьянова О.П., 
заместитель директора 
по ВР 

Протокол  

Консультации родителей в рамках 
работы консультационного центра 

Консультационно-
просветительская работа, 
сопровождение семьи 

В течение месяца Специалисты 
консультационного 
центра 

Журнал консультаций 

ДЕКАБРЬ 
1. Становление цифровой образовательной среды 

Заполнение базы «Талант» по 
мероприятиям для одарённых 
обучающихся 

Информационно-
аналитический анализ 

1 неделя Андрюшевич К.С., 
учитель 

Справка по итогам 
участия 

Работа со школьным сайтом Обновление разделов 2 неделя Захаров А.А., инженер-
программист 

Пополнение  разделов 

Использование сайта «Проектория», 
«Урок Цифра», «Билет в будущее», 
«Большая перемена» в урочной 
деятельности 

Охват обучающихся 
доп.информацией о 
профессиях, новых 
технологиях 

В течение месяца Классные 
руководители 

Мониторинг  

Платформа «Сферум»: 
промежуточные результаты 
использования в деятельности ОО 

Мониторинг  В течение месяца Лухгина Е.В., 
заместитель директора 
по УВР 

Информационно-
аналитическая справка 

Заполнение базы КИАСУО  по 
итогам 2 четверти 

Статистические данные   27,28 декабря Учителя Отчёты по итогам 2 
четверти 

2. Внедрение мотивационных механизмов актуальных изменений квалификации педагогов 
Отчёт по прохождению курсов 
повышения квалификации по итогам 
2 полугодия 2020 года 

Мониторинг  1 неделя Администрация  Справка  

Отчёт по методической работе 
(темам самообразования) 

Мониторинг  2 неделя  Руководители ШМО Информационно-
аналитический отчёт по 



итогам 1 полугодия  
Аттестация педагогов Повышение 

квалификационной 
категории 

По плану МОКк Учитель  Пакет документов  

3. Повышение эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 
Муниципальный конкурс 
«Мастерская Деда Мороза» 

Социализация 
обучающихся с ОВЗ 

3 неделя Творческая группа  Организация и проведение  

Заседание Ученического совета Анализ деятельности 3 неделя Педагог-организатор Справка  
Городские интеллектуальные игры Реализация внеурочной 

деятельности  
По плану УО Классные 

руководители 
Участие  

Предметная неделя математики в 1-4 
классах 

Формирование 
метапредметных 
результатов  

1 неделя  Ерёмина О.Н. Справка  

Предметная неделя математики в 5-9 
классах 

Формирование 
метапредметных 
результатов  

2 неделя  Корботова Т.Б. Справка  

Неделя смыслового чтения и работы 
с текстом (читательская 
грамотность) в 1-9 классах 

Формирование 
метапредметных 
результатов  

3 неделя  Руководители ШМО Организация и проведение 

Школьный отборочный этап 
проектных работ для участия в 
муниципальной НПК 

Формирование 
метапредметных 
результатов 

2 неделя Лукьянова О.П., 
Лузгина Е.В., 
заместители директора 

Протокол  

4. Современное технологическое образование 
Школьная неделя технологии   
«Технология и человек» 

Формирование БУД у 
обучающихся с ОВЗ 

1 неделя Барташевич Е.А. Справка  

Школьная выставка ДПИ 
«Новогодние чудеса» 

 4 неделя Барташевич Е.А.  

Конкурс альтернативных ёлок, 
поделок к Новому году 

 3 неделя Барташевич Е.А. Организация выставки 

Подготовка к муниципальному 
конкурсу «Юные мастера-2020» 

Социализация 
обучающихся с ОВЗ 

В течение месяца Учителя технологии, 
профильного труда 

 

  5. Внедрение современных методов обучения, образовательных технологий    
Психолого-педагогический семинар 
практикум «Эффективные позиции в 
педагогическом общении» 

Методическое 
сопровождение педагогов 

1 неделя ШМО узких 
специалистов 

Протокол  

Семинар  «Формирование 
компетенций учителя и 

Методическое 
сопровождение педагогов 

2 неделя Лузгина Е.В., 
руководители ШМО 

Протокол  



обучающегося, как 
средство повышения качества обра
зования» 
Отбор образовательных практик по 
формированию функциональной 
грамотности обучающихся через 
взаимопосещение уроков 

 Обмен опытом В течение месяца Администрация, 
руководители ШМО 

Справка  

6.Оценка качества образования 
Пробный экзамен  по русскому 
языку в 9А классе 

Подготовка к ГИА 1 неделя Хранюк И.А., учитель Мониторинг, анализ 

ГКР по русскому языку, математике, 
чтению в 4 класса по АООП 

Срез предметных 
результатов 

По плану УО Яковлева Н.В., учитель Мониторинг, анализ 

Пробный экзамен по математике в 
9А классе 

Подготовка к ГИА 1 неделя Корботова Т.Б., 
учитель 

Мониторинг, анализ 

Пробный экзамен по 
обществознанию в 9А классе 

Подготовка к ГИА 2 неделя Санюк А.В., учитель Мониторинг, анализ 

Пробный экзамен по географии, 
биологии в 9А класса 

Подготовка к ГИА 2 неделя Рахманова В.П., 
учитель 

Мониторинг, анализ 

Контрольные работы по итогам 2 
четверти 

Проверка образовательных 
результатов в динамике  

2,3 неделя Учителя-предметники, 
руководители ШМО 

Информационно-
аналитический отчет 
учителя-предметника 

Анализ деятельности ОО по итогам 1 
полугодия  

Статистический и 
качественный анализ 
деятельности 
(самообследование) 

3-4 неделя Администрация  Мониторинг, анализ 

Отчёт по итогам 2 четверти  28,29 декабря Учителя Отчёты по итогам 2 
четверти 

Проверка техники чтения во 2- 6 
классах по АООП, 1-4 классах 
нормы  
 

Мониторинг ЧГ 2 неделя Учителя-предметники Мониторинг, анализ 

Административные контрольные 
работы по русскому языку, 
математике, алгебре, геометрии во 2-
9 классах 

ВШК 3 неделя Лузгина Е.В.. 
руководители ШМО 

Мониторинг, анализ  

КДР 7 по математике в 7А классе Выявление уровня 
математической 
грамотности 

По плану МОКк Андрюшевич К.С., 
учитель 

Таблица результатов 

Анализ деятельности Выявить реестр 4 неделя Лузгина Е.В., Информационно-



консультационного центра по итогам 
1 полугодия 

проблемных вопросов со 
стороны консультируемых 

заместитель директора 
по УВР 

аналитическая справка 

Методическая работа 
Психологический всеобуч Консультационно-

просветительская работа, 
сопровождение педагога 
 
 
 
 
 
 

2 неделя Гончарова Н.В., 
руководитель ШМО 

Протокол  

Внедрение целевой программы 
наставничества: промежуточные 
итоги 

2-3 неделя Учителя-наставники Планерка при заместителе 
директора по УВР 

Семинар «Профилактика и 
предупреждение асоциального 
поведения учащихся.   Методика 
воспитательно-профилактической 
работы»  

3 неделя Гончарова Н.В., 
педагог-психолог, 
Воробьева И.Л., 
Головырских Е.А., 
социальные педагоги 

Протокол  

Работа творческих групп по 
формированию функциональной 
грамотности у обучающихся: отчет. 

Промежуточные итоги 4 неделя Руководители ТГ, 
администрация 

Методические разработки 

Апробация технологии Lesson Study 
на уровне начального обучения 

Улучшение методики 
работы учителя по 
повышению КО 

В течение месяца Еремина О.Н., 
руководитель ШМО 

Справка  

Педсовет «Предварительные итоги 2 
четверти» 

Выявление проблем 13.12 Администрация  Протокол  

Работа с родителями 
Консультации родителей в рамках 
работы консультационного центра 

Консультационно-
просветительская работа, 
сопровождение семьи 

В течение месяца Специалисты 
консультационного 
центра 

Журнал консультаций 

ЯНВАРЬ 
1. Становление цифровой образовательной среды 

Обновление информации на сайте 
ОО 

 2 неделя Захаров А.А., инженер-
программист 

Обновленные разделы 

Использование сайта «Проектория» 
в урочной деятельности 

Охват обучающихся 
доп.информацией о 
профессиях, новых 
технологиях 

В течение месяца Классные 
руководители 

Мониторинг  

Участие в проекте «Билет в 
будущее» 

Ранняя профориентация В течение месяца Классные 
руководители 

Мониторинг  

Обновление расписания на 2 
полугодие в электронном журнале 

Корректировка  1 неделя Лузгина Е.В., 
заместитель директора 

 



базы КИАСУО по УВР, Захаров А.А., 
инженер-программист 

2. Внедрение мотивационных механизмов актуальных изменений квалификации педагогов 
Аттестация педагогов Повышение 

квалификационной 
категории 

По плану МОКк Учитель  Пакет документов  

Подготовка к конкурсу «Учитель 
года» 

Методический рост По плану УО Лузгина Е.В., 
Лукьянова О.П. 
заместители директора 

Участие 

Планирование  прохождения курсов 
ПК во 2 полугодии 2022-2023 уч.года 

Составить план 3 неделя Лузгина Е.В., 
заместитель директора 

Реестр 

3. Повышение эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 
Промежуточные итоги  проектных 
работ выпускников 9а класса 

Выполнение критерия в 
части освоения ООП ООО 
в рамках ФГОС 

2 неделя Лузгина Е.В., 
Лукьянова О.П., 
заместители директора 

Мониторинг  

Участие в спортивных 
соревнованиях ШСЛ, 
интеллектуальных соревнованиях 

Формирование УУД По плану УО Классные 
руководители, учителя-
предметники, учителя 
физ.культуры 

Участие 

Предметная неделя русского языка в 
5-9 классах «Знай и люби русский 
язык» 

Формирование УУД через 
внеурочную деятельность 

3 неделя Филиппова О.А., 
Хранюк И.А., Лузгина 
Е.В., учителя 

Организация и проведение 

Предметная неделя иностранного 
языка во 2-9 классах. 

Формирование УУД через 
внеурочную деятельность 

4 неделя Самвелян А.Ф., 
учитель 

Организация и проведение 

Декада финансовой грамотности Формирование УУД 1-2 неделя Корботова Т.Б., 
учитель 

Организация и проведение 

4. Современное технологическое образование 
Подготовка к муниципальному 
конкурсу «Юные мастера-2022» 

Социализация 
обучающихся с ОВЗ 

В течение месяца Учителя технологии, 
профильного труда 

Участие  

Курсы повышения квалификации (по 
плану) 

Исполнение показателей 
Соглашения 

В течение месяца Учителя технологии, 
профильного труда 

Сертификаты  

  5. Внедрение современных методов обучения, образовательных технологий    
Круглый стол «Проектно-
исследовательская деятельность 
обучающихся как средство 
повышения мотивации». 

 Всеобуч 3 неделя Руководители ШМО Организация и проведение 

Формирование УМК 2023-2024 Планирование заказа 4 неделя Лукьянова Е.С., Реестр 



учебников на новый 
учебный год, согласование 
с УО 

педагог-библиотекарь, 
Лузгина Е.В., 
заместитель директора 
по УВР 

Отбор образовательных практик по 
формированию функциональной 
грамотности обучающихся через 
взаимопосещение уроков 

 Обмен опытом В течение месяца Администрация, 
руководители ШМО 

Справка  

Подготовка к зональной 
конференции «Инновационный опыт 
– основа системных изменений» 

 Обмен опытом В течение месяца Администрация, 
руководители ШМО 

Тезисы 

Заседания ШМО Анализ деятельности за 1 
полугодие 

2 неделя Администрация, 
руководители ШМО 

Протокол  

Подбор КИМов для промежуточной 
аттестации 

Подготовка к 
промежуточной аттестации 

4 неделя Руководители ШМО Отбор КИМов 

6.Оценка качества образования 
Анализ деятельности ОО по итогам 1 
полугодия 

Подготовка к 
самообследованию 

3-4 неделя Администрация, 
руководители ШМО 

Информационно-
аналитический материал 

ППК «Итоги коррекционной работы 
в 1 полугодии» 

Анализ результатов 
диагностики специалистов 

4 неделя Специалисты ППк Протокол  

Пробное устное собеседование по 
русскому языку в 9а классе 

Подготовка процедуры 
проведения 

3 неделя Лузгина Е.В., Захаров 
А.А., Хранюк И.А., 
Филиппова О.А., 
Ерёмина О.Н., 
Головырских Е.А. 

Апробация  

Подготовка к ВПР в 5-9 классах: 
сравнительный анализ итоговых 
отметок за 2 четверть, 
административных контрольных 
работ 

Проверка объективности 
оценки образовательных 
результатов обучающихся 

3 неделя Руководители ШМО, 
Лузгина Е.В. 

Мониторинг, план по 
повышению КО 

Анализ коррекционно-разивающей 
деятельности с обучающимися с ОВЗ 

Промежуточные 
результаты динамики, 
реализации АООП 

2 неделя ППк Протокол  

Методическая работа 
Круглый стол «Проектно-
исследовательская деятельность 
обучающихся как средство 
повышения мотивации». 

 Всеобуч 3 неделя Руководители ШМО Организация и проведение 



Педагогический совет «Система 
оценки качества образовательного 
результата: проблема 
профессионального единства. От 
результатов внутренней оценки к 
независимой оценке ВПР и ОГЭ». 

Выявить проблемы 
внутренней системы 
оценки КО, объективности 
образовательных 
результатов 

4 неделя Администрация, 
руководители ШМО 

Протокол  

Дефектологический всеобуч Консультационно-
просветительская 
деятельность 

2 неделя Гончарова Н.В., 
руководитель ШМО 

Протокол  

Подготовка к зональной 
конференции «Инновационный опыт 
– основа системных изменений». 
Подготовка к Школьной 
конференции 

Тезисы  для представления 
опыта на школьной 
конференции 

В течение месяца Руководители ШМО, 
учителя 

Тезисы, подача заявки в 
учебную часть на участие 
в школьном этапе 
конференции 

Методический семинар «Опыт 
реализации содержания и форм 
активизации межпредметных связей 
для формирования функциональной 
грамотности» 

Выявить положительный 
опыт, трудности, 
выработать пути решения 
по проблемам 

4 неделя Руководители ШМО, 
учителя-предметники 

Протокол  

Работа с родителями  
Консультации родителей в рамках 
работы консультационного центра 

Консультационно-
просветительская работа, 
сопровождение семьи 

В течение месяца Специалисты 
консультационного 
центра 

Журнал консультаций 

Летний отдых обучающихся в лагере 
дневного пребывания 

Сбор документов, средств В течение месяца Классные 
руководители 

Опись, квитанции 

ФЕВРАЛЬ 
1. Становление цифровой образовательной среды 

Подготовка информационно-
аналитического материала для 
школьного сайта 

Обновление информации 
на сайте 

1 неделя Администрация, 
руководители ШМО 

Пополнение основных 
разделов сайта 

Проверка электронного журнала Мониторинг 
своевременного 
заполнения, соответствие 
отметок  среднему баллу, 
накопляемость отметок 

4 неделя Лузгина Е.В., 
заместитель директора 
по УВР, Захаров А.А., 
инженер-программист 

Справка  

Семинар «ИКТ-компетенции 
педагога» 
 

Метод.сопровождение 
педагогов 

2 неделя Захаров А.А., инженер-
программист 

Протокол  



Использование сайта «Проектория», 
«Урок Цифра» в урочной 
деятельности 

Охват обучающихся 
доп.информацией о 
профессиях, новых 
технологиях 

В течение месяца Классные 
руководители 

Мониторинг  

Участие в проекте «Билет в 
будущее» 

Ранняя профориентация В течение месяца Классные 
руководители 

Мониторинг  

2. Внедрение мотивационных механизмов актуальных изменений квалификации педагогов 
Аттестация педагогов Повышение 

квалификационной 
категории 

По плану МОКк Учитель  Пакет документов  

Собеседование с молодыми 
специалистами (планёрка при 
заместителях директора по УВР, ВР) 

Метод.сопровождение 
педагогов 

3 неделя Лузгина Е.В., учителя-
наставники, молодые 
специалисты 

Протокол  

Собеседование по темам 
самообразования (презентация 
портфолио педагога).  

Мониторинг  4 неделя Лузгина Е.В., 
Лукьянова О.П., 
заместители директора  

Рейтинг  

Подготовка к зональной 
конференции «Инновационный опыт 
– основа системных изменений» 

Методические 
консультации  

В течение месяца Лузгина Е.В., 
Лукьянова О.П. 

Тезисы 

3. Повышение эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 
Военно-спортивный конкурс «Тропа 
к генералу» 

 
Патриотическое 
воспитание подростков 

По плану школы Лукьянова О.П., 
учителя физ.культуры 

Организация и проведение  

Фестиваль патриотической песни По плану УО Лукьянова О.П., 
учитель 

Участие  

Городской фестиваль «Родные 
кружева» 

Организация внеурочной 
деятельности, 
доп.образование 

По плану УО Лукьянова О.П., 
учитель 

Участие  

Предметная неделя по русскому 
языку в 1-4 классах «Король и 
королева письма» 

Формирование УУД, 
функциональной 
грамотности, повышение 
мотивации к 
познавательной 
деятельности 

2 неделя Ерёмина О.Н., 
руководитель ШМО 

Организация и проведение 

Предметная неделя математической 
грамотности в 1-9 классах 

3 неделя Ерёмина О.Н., 
Корботова Т.Б., 
руководители ШМО 

Организация и проведение  

Декада предметов 
естественнонаучного цикла 5-9 
классы 

1-2 неделя Рахманова В.П., 
учитель 

Организация и проведение 

4. Современное технологическое образование 



Предварительное распределение 
учеников 9Б класса в 
профессиональном самоопределении 

Профориентация  1 неделя Гончарова Н.В., 
педагог-психолог 

Реестр, анкетирование  

Участие в конкурсе «Лучший по 
профессии» (зональный тур в г. 
Зеленогорске) 

Социализация 
обучающихся с ОВЗ 

По плану  Учителя технологии, 
профильного труда 

Участие  

Подготовка к региональному 
конкурсу «Абилимпикс» 

Социализация 
обучающихся с ОВЗ 

По плану  Учителя технологии, 
профильного труда 

Участие  

Использование сайта «Проектория», 
«Урок Цифра», «РЭШ» в урочной 
деятельности 

Охват обучающихся 
доп.информацией о 
профессиях, новых 
технологиях 

В течение месяца Классные 
руководители, 
Андрюшевич К.С., 
учитель 

Мониторинг  

Участие в проекте «Билет в 
будущее» в рамках внеурочной 
деятельности 

Ранняя профориентация В течение месяца Классные 
руководители, 
Лукьянова О.П., 
заместитель директора 
по ВР 

Мониторинг  

  5. Внедрение современных методов обучения, образовательных технологий    
Практики формирующего 
оценивания. Взаимопосещение 
уроков. 

Метод.сопровождение 
педагогов 

3 неделя Лузгина Е.В., 
руководители ШМО 

Справка  
 

Успешные практики формирования 
функциональной грамотности 
обучающихся 

Метод.сопровождение 
педагогов 

4 неделя  

Форум управленческих практик 
(муниципальный) «Управление 
качеством образования в условиях 
реализации региональных проектов»  

Метод.сопровождение 
административных команд 

По плану УО Администрация Участие  

Семинар с обучающимися 9а класса 
«Порядок проведения ГИА в форме 
ОГЭ» 

Организация ГИА 1 неделя Лузгина Е.В., 
заместитель директора 
по УВР 

Протокол  

6.Оценка качества образования 
Пробный экзамен по информатике в 
9А классе 

Подготовка к ГИА 1 неделя Андрюшевич К.С., 
учитель 

Мониторинг  

Пробные мероприятия  по ГП в 4 
классе  

Подготовка к ВПР 1 неделя Манукян С.А., учитель Мониторинг  

Пробные мероприятия по Подготовка к ВПР 3 неделя Манукян С.А., учитель Мониторинг  



проведению ЧГ в 4 классе 
Пробные  ВПР в 4 классе  по 
русскому языку, математике, 
окружающему миру 

Подготовка к ВПР 2 неделя Манукян С.А., учитель Мониторинг  

Общешкольный словарный диктант ВШК 4 неделя Филиппова О.А, 
Ерёмина О.Н., учителя 

Мониторинг  

Анализ деятельности ОО по итогам 
2022  года 

Подготовка к 
самообследованию 

3-4 неделя Администрация, 
руководители ШМО 

Информационно-
аналитический материал 

Итоговое собеседование по русскому 
языку в 9а классе  

Получение допуска к ГИА 15 февраля Лузгина Е.В., Захаров 
А.А., Хранюк И.А., 
Филиппова О.А., 
Ерёмина О.Н., 
Головырских Е.А. 

Организация и проведение  

Методическая работа 
Подготовка к зональной 
конференции «Инновационный опыт 
– основа системных изменений». 
Школьная конференция 

 Отбор результативных 
практик педагогов для 
представления опыта на 
зональной конференции 

13-17.02 Лузгина Е.В., 
Лукьянова О.П. 

Тезисы 

Форум управленческих практик 
(муниципальный) «Управление 
качеством образования в условиях 
реализации региональных проектов»  

Метод.сопровождение 
административных команд 

По плану УО Администрация Участие  

Логопедический всеобуч Консультацонно-
просветительская работа 

2 неделя Гончарова Н.В., 
руководитель ШМО 

Протокол  

Семинар «Методические требования 
к современному уроку в ходе 
внедрения обновленных ФГОС» 

Методическое 
сопровождение педагога 

3 неделя Руководители ШМО, 
Лузгина Е.В., 
Лукьянова О.П., 
заместители директора  

Протокол  

Подготовка к педагогическому 
совету  «Практико – 
ориентированный подход к 
обучению – путь к успешной 
социализации обучающихся» 

21.02 Администрация, 
руководители ШМО 

Протокол  

Педагогическое взаимодействие в 
рамках технологии Lesson Study 

Поиск путей повышения 
качества образовательного 
процесса через освоение и 
внедрение в практику 
работы современных 

В течение месяца Руководители ШМО Обсуждение, анализ, 
корректировка действий 



образовательных технолог
ий 

Работа с родителями 
Консультации родителей в рамках 
работы консультационного центра 

Консультационно-
просветительская работа, 
сопровождение семьи 

В течение месяца Специалисты 
консультационного 
центра 

Журнал консультаций 

Летний отдых обучающихся в лагере 
дневного пребывания 

Сбор документов, средств В течение месяца Классные 
руководители 

Опись, квитанции 

Родительское собрание в 9А классе 
«Порядок проведения ГИА» 

Информационное 
сопровождение родителей 

07.02 Лузгина Е.В., 
заместитель директора 
по УВР, Лукьянова 
О.П., классный 
руководитель 

Протокол  

МАРТ 
1. Становление цифровой образовательной среды 

Использование сайта «Проектория», 
«Урок Цифра» в урочной 
деятельности 

Охват обучающихся 
доп.информацией о 
профессиях, новых 
технологиях 

В течение месяца Классные 
руководители 

Мониторинг  

Участие в проекте «Билет в 
будущее» 

Ранняя профориентация В течение месяца Классные 
руководители 

Мониторинг  

Проверка электронного журнала Выявление замечаний 27.03 Лузгина Е.В., 
заместитель директора 
по УВР, Захаров А.А., 
инженер-программист 

Справка  

2. Внедрение мотивационных механизмов актуальных изменений квалификации педагогов 
Участие в зональной педагогической 
конференции «Инновационный опыт 
– основа системных изменений» 

Методический рост, обмен 
опытом 

4 неделя Участники 
конференции 

Участие  

Аттестация педагогов Повышение 
квалификационной 
категории 

По плану МОКк Учитель  Пакет документов  

Отбор образовательных практик по 
формированию функциональной 
грамотности обучающихся через 
взаимопосещение уроков 

 Обмен опытом В течение месяца Администрация, 
руководители ШМО 

Справка  

Эссе «Учебный год – год радости Самообследование  2 неделя Администрация, Презентация  



или …» руководители ШМО 
Педагогическое взаимодействие в 
рамках технологии Lesson Study 

Поиск путей повышения 
качества образовательного 
процесса через освоение и 
внедрение в практику 
работы современных 
образовательных технолог
ий 

В течение месяца Руководители ШМО Обсуждение, анализ, 
корректировка действий 

3. Повышение эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 
Участие в городской НПК 
старшеклассников 

Формирование УУД 1 неделя Учителя-предметники Участие  

Муниципальный этап конкурса 
«Живая классика» 

Формирование УУД 2 неделя Лукьянова Е.С., 
учителя русского языка 
и литературы 

Участие  

Предметная неделя экологии, 
биологии 

Формирование УУД 3 неделя Рахманова В.П., 
Романова И.Ю., 
учителя 

Организация и проведение  

НПК обучающихся с ОВЗ Подготовительные 
мероприятия  

В течение месяца Учителя-предметники Оформление проекта 

Участие в конкурсах и мероприятиях 
городского уровня 

 В течение месяца по 
плану УО 

Учителя-предметники База «Талант»  

Предметная неделя творчества, 
культуры и искусства в 1-9 классах 

Формирование УУД 2 неделя Ерёмина О.Н., 
Барташевич Е.А. 

Организация и проведение 

Предметная неделя физкультуры и 
спорта 

Здоровьсберегающая 
функциональная 
грамотность, ЗОЖ 

1 неделя Чулков А.И., Панов 
А.В., учителя 

Организация и проведение 

4. Современное технологическое образование 
Использование сайта «Проектория», 
«Урок Цифра» в урочной 
деятельности 

Охват обучающихся 
доп.информацией о 
профессиях, новых 
технологиях 

В течение месяца Классные 
руководители 

Мониторинг  

Участие в проекте «Билет в 
будущее» 

Ранняя профориентация В течение месяца Классные 
руководители 

Мониторинг  

Профориентационное тестирование 
выпускников 

Самоопределение  2 неделя Педагоги-психологи Мониторинг, анализ  

Участие в конкурсе ДПИ «Русь 
мастеровая» 

Презентация опыта 4 неделя Учителя  Участие  



5. Внедрение современных методов обучения, образовательных технологий    
Родительское собрание в 3 классе по 
выбору модуля ОРКиСЭ в 4 классе 

 2-3 неделя Манукян С.А., 
Лукьянова О.П., 
учителя 

Протокол  

Социально-педагогические 
проблемы  в обучении 
низкомотивированных 
обучающихся. Наблюдение, 
собеседование. взаимопосещение 
уроков 

Метод.сопровождение 
педагогов 

4 неделя Лузгина Е.В., 
руководители ШМО 

Протокол  

Зона комфорта обучающихся с ОВЗ. 
Взаимопосещение уроков. 

Создание коррекционно-
развивающей среды в 
урочной и внеурочной 
деятельности 

В течение месяца ШМО специалистов Протокол  

Отбор образовательных практик по 
формированию функциональной 
грамотности обучающихся через 
взаимопосещение уроков 

 Обмен опытом В течение месяца Администрация, 
руководители ШМО 

Справка  

6. Оценка качества образования 
Отчёт по работе с «группой риска» ВШК 4 неделя Учителя-предметники Отчёт  
Контрольные работы за 3 четверть. Мониторинг  2 неделя Учителя-предметники Мониторинг  
Анализ деятельности ОО по итогам 
2022 года  

Статистический и 
качественный анализ 
деятельности 
(самообследование) 

3-4 неделя Администрация, 
руководители ШМО 

Мониторинг, анализ 

Отчёт по итогам 3 четверти Статистический отчёт  27, 28.03 Учителя Отчёты по итогам 2 
четверти 

Административный контроль за 
работой ШМО специалистов  

ВШК 1 неделя Специалисты  Справка  

Всеобуч  ВШК В течение месяца Социальный педагог Справка  
Методическая работа  

Педагогическое взаимодействие в 
рамках технологии Lesson Study 

Поиск путей повышения 
качества образовательного 
процесса через освоение и 
внедрение в практику 
работы современных 
образовательных технолог

В течение месяца Руководители ШМО Обсуждение, анализ, 
корректировка действий 

Педагогический совет «Практико – 
ориентированный подход к 
обучению – путь к успешной 
социализации обучающихся» 

   



ий 
Злнальная конференция 
«Инновационный опыт – основа 
системных изменений» 

Презентация успешных 
практик ОО 

Последняя неделя Участники  Сертификаты участников, 
методические разработки 
на сайт ОО, в 
метод.кабинет 

Педсовет «Предварительные итоги 3 
четверти» 

Выявление проблем 14.03 Администрация  Протокол  

Работа с родителями 
Консультации родителей в рамках 
работы консультационного центра 

Консультационно-
просветительская работа, 
сопровождение семьи 

В течение месяца Специалисты 
консультационного 
центра 

Журнал консультаций 

Летний отдых обучающихся в лагере 
дневного пребывания 

Сбор документов, средств В течение месяца Классные 
руководители 

Опись, квитанции 

АПРЕЛЬ 
1. Становление цифровой образовательной среды 

Использование сайта «Проектория» 
в урочной деятельности 

Охват обучающихся 
доп.информацией о 
профессиях, новых 
технологиях 

В течение месяца Классные 
руководители 

Мониторинг  

Участие в проекте «Билет в 
будущее» 

Ранняя профориентация В течение месяца Классные 
руководители 

Мониторинг  

Проверка журналов 
индивидуального обучения. 

Выявление замечаний 1 неделя Лкзгина Е.В., 
заместитель директора 
по УВР 

Справка  

2. Внедрение мотивационных механизмов актуальных изменений квалификации педагогов 
Аттестация педагогов Повышение 

квалификационной 
категории 

По плану МОКк Учитель  Пакет документов  

Отбор образовательных практик по 
формированию функциональной 
грамотности обучающихся через 
взаимопосещение уроков 

 Обмен опытом В течение месяца Администрация, 
руководители ШМО 

Справка  

Семинар со специалистами ЕГЭ, 
ОГЭ 

Метод.сопровождение 
педагогов 

2  неделя Лузгина Е.В., 
организаторы разных 
категорий 

Протокол  

Круглый стол «Проблемы молодого 
учителя». Собеседование с 

Метод.сопровождение 
педагогов 

3 неделя Лузгина Е.В., 
Лукьянова О.П., 

Протокол  



молодыми специалистами (планёрка 
при заместителях директора по УВР, 
ВР) 

заместители директора, 
учителя-наставники, 
молодые специалисты 
 

3. Повышение эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 
Предметная неделя ДПИ в 1-9 
классах 

Формирование УУД  1 неделя Учителя технологии, 
профильного труда 

Организация и участие  

Предметная неделя цифровой 
грамотности в 5-9 классах 

Формирование УУД  2 неделя Андрюшевич К.С., 
учитель 

Организация и участие  

НПК обучающихся с ОВЗ Подготовительные 
мероприятия  

В течение месяца Учителя-предметники Оформление проекта 

Участие в конкурсах и мероприятиях 
городского уровня 

Формирование УУД В течение месяца по 
плану УО 

Учителя-предметники База «Талант»  

Городская Юниор-конференция Формирование УУД В течение месяца по 
плану УО 

Учителя-предметники, 
специалисты 

Участие  

Декада предметов гуманитарного 
цикла 1-9 классов 

Повышение мотивации, 
познавательной 
активности обучающихся 

3-4 неделя Учителя-предметники Организация и участие 

4. Современное технологическое образование 
Использование сайта «Проектория» 
в урочной деятельности 

Охват обучающихся 
доп.информацией о 
профессиях, новых 
технологиях 

В течение месяца Классные 
руководители 

Мониторинг  

Участие в проекте «Билет в 
будущее» 

Ранняя профориентация В течение месяца Классные 
руководители 

Мониторинг  

Предметная неделя черчения в 7,8,9 
классах 

Формирование УУД 4 неделя Самовьюк Е.А. Организация и участие 

5. Внедрение современных методов обучения, образовательных технологий    
Мероприятие для обучающихся с 
ОВЗ «Парад профессий» 

Ранняя профориентация 1 неделя ШМО специалистов Организация и проведение  

Экологическая акция «Юные 
знатоки птиц» (1-4 классы) 

Экологическое 
образование 

По плану ШМО Ерёмина О.Н. Организация и проведение 

Предметная неделя по истории Формирование УУД 1 неделя   Организация и проведение 
Семинар «Механизмы снятия 
образовательных результатов в 
начальной и основной школе» 

Методическое 
сопровождение педагогов 

2 неделя Лузгина Е.В. Протокол  

Педсовет «Пути и средства Методическое 4 неделя Администрация, Протокол  



повышения эффективности урока с 
точки зрения его результатности». 

сопровождение педагогов руководители ШМО 

6. Оценка качества образования 
Отчёт по самообследованию  за 2022 
год 

 До 20 апреля Администрация На сайте ОО 

Анализ педагогических практик в 
ОО для внесения в региональный 
АТЛАС образовательных практик 

Методическое 
сопровождение 

В течение месяца  Лузгина Е.В., 
Лукьянова О.П. 

Участие  

Анкетирование родителей о качестве 
предоставляемых услуг 

В отчет по 
самообследованию 

1 неделя Лукьянова О.П. Мониторинг  

Анкетирование учащихся о качестве 
предоставляемых услуг 

ВШК 2 неделя Педагоги-психологи  Мониторинг  

Пробные экзамены по предметам (по 
согласованию) 

Подготовка к ОГЭ В течение месяца  Учителя-предметники Мониторинг  

Промежуточная аттестация 
обучающихся 

Выявить уровень освоения 
планируемых результатов 
освоения ООП НОО, ООП 
ООО, АООП, уровня 
сформированности УУД 

4 неделя Учителя-предметники Мониторинг  

ГДР 4 по читательской грамотности По плану-графику Манукян С.А., учитель Мониторинг  
Организация и проведение защиты  
группового проекта в 4А классе 

 Манукян С.А., учитель Протокол  

Проведение ВПР в 4-8 классах По плану-графику Учителя-предметники Мониторинг  
Методическая работа 

Семинар со специалистами ЕГЭ, 
ОГЭ «Порядок организации ГИА» 

Метод.сопровождение 
педагогов 

2  неделя Лузгина Е.В., 
организаторы разных 
категорий 

Протокол  

Круглый стол «Проблемы молодого 
учителя: помощь наставника». 
Собеседование с молодыми 
специалистами (планёрка при 
заместителях директора по УВР, ВР) 

Метод.сопровождение 
педагогов 

3 неделя Лузгина Е.В., 
Лукьянова О.П., 
заместители директора, 
учителя-наставники, 
молодые специалисты 
 

Протокол  

Семинар «Совершенствование 
работы учителей в условиях 
модернизации системы образования 
«Учиться самому, чтобы учить 
других» 

Методическое 
сопровождение  

4 неделя Руководители ШМО, 
Лузгина Е.В., 
заместитель директора 
по УВР 

Протокол  

Работа с родителями 
Консультации родителей в рамках Консультационно- В течение месяца Специалисты Журнал консультаций 



работы консультационного центра просветительская работа, 
сопровождение семьи 

консультационного 
центра 

Летний отдых обучающихся в лагере 
дневного пребывания 
 

Сбор документов, средств В течение месяца Классные 
руководители 

Опись, квитанции 

МАЙ 
1. Становление цифровой образовательной среды 

Использование сайта «Проектория», 
«Урок Цифра» в урочной 
деятельности 

Охват обучающихся 
доп.информацией о 
профессиях, новых 
технологиях 

В течение месяца Классные 
руководители 

Мониторинг  

Участие в проекте «Билет в 
будущее» 

Ранняя профориентация В течение месяца Классные 
руководители 

Мониторинг  

Подготовка информационно-
аналитического материала для 
школьного сайта 

Обновление информации 
на сайте 

1 неделя Администрация, 
руководители ШМО 

Пополнение основных 
разделов сайта 

Проверка электронного журнала Мониторинг 
своевременного 
заполнения, соответствие 
отметок  среднему баллу, 
накопляемость отметок 

4 неделя Лузгина Е.В., Захаров 
А.А. 

Справка  

Заполнение базы КИАСУО (Элжур) 
по итогам 4 четверти, года 

Выставление отметок в 
соответствии со средним 
баллом (оьъективность) 

4 неделя Учителя, классные 
руководители 

Отчет  

2. Внедрение мотивационных механизмов актуальных изменений квалификации педагогов 
Отбор образовательных практик по 
формированию функциональной 
грамотности обучающихся через 
взаимопосещение уроков 

 Обмен опытом В течение месяца Администрация, 
руководители ШМО 

Справка  

Собеседование с молодыми 
специалистами (планёрка при 
заместителях директора по УВР, ВР) 
по итогам анкетирования на выходе 
из наставничества 

Метод.сопровождение 
молодых педагогов 

3 неделя Лузгина Е.В., учителя-
наставники, молодые 
специалисты 
 

Протокол  

Семинар «Аттестация – 2023-2024 
учебный год». Реестр аттестуемых в 
новом учебном году 

Организационные 
мероприятия по 
подготовке педагога к 
аттестации 

1 неделя Лузгина Е.В., 
заместитель директора 
по УВР 

Протокол  



3. Повышение эффективности системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей 
Акция «Домик для птиц» Воспитательная работа 1 неделя  Лукьянова К.В., 

педагог-организатор 
Организация и проведение 

Линейка «Прощание с начальной 
школой» 

 26 мая Лукьянова К.В., 
педагог-организатор, 
Манукян С.А., учитель 

Организация и проведение 

Линейка «Последний звонок» для 
обучающихся 9-х классов 

Уклад школьной жизни 25 мая Лукьянова О.П., 
Лукьянова К.В., 
Гончарова Н.В. 

Организация и проведение 

ППк.   Мониторинг 
коррекционной работы за 
год 

4 неделя  Спциалисты ППк Протокол  

Участие в конкурсах и мероприятиях 
городского уровня 

Формирование УУД В течение месяца по 
плану УО 

Учителя-предметники База «Талант»  

ГИА-2023 Завершение основного 
общего образования 

По плану-графику Учителя0предметники Сопровождение ребенка 

4. Современное технологическое образование 
Использование сайта «Проектория» 
в урочной деятельности 

Охват обучающихся 
доп.информацией о 
профессиях, новых 
технологиях 

В течение месяца Классные 
руководители 

Мониторинг  

Участие в проекте «Билет в 
будущее» 

Ранняя профориентация В течение месяца Классные 
руководители 

Мониторинг  

Подготовка документов 
обучающихся с ОВЗ к поступлению 
в КТОТиСХ 

Профориентация  В течение месяца Гончарова Н.В., 
классный руководитель 

Пакет документов 

5. Внедрение современных методов обучения, образовательных технологий    
Педсовет «О допуске обучающихся 
9-х классов к итоговой аттестации» 

 24 мая  Администрация  Протокол  

Педсовет «Окончание учебного года 
в начальных классах» 

 29 мая Администрация  Протокол  

6. Оценка качества образования 
Итоговые городские контрольные 
работы по русскому языку, 
математике, проверке техники 
чтения в 4Б классе (АООП) 

Мониторинг освоения 
АООП на начальном 
уровне 

По плану УО Яковлева Н.В. Мониторинг, анализ 

Промежуточная аттестация в 1-9 Мониторинг освоения С 3 по 24 мая Учителя-предметники Протокол  



 

 

 

 

 

 

классах по предметам учебного 
плана 

ООП  НОО, ООО, АООП 
НОО, ООО 

Сдача отчёта по итогам четверти и 
года  

Статистический отчет, 
информационно-
аналитический отчет  

29, 30 мая Учителя-предметники, 
руководители ШМО 

Отчетные формы  

Итоговые заседания ШМО  Анализ промежуточной 
аттестации 

4 неделя  Руководители ШМО Протокол  

Методическая работа  
Педсовет «О допуске обучающихся 
9-х классов к итоговой аттестации» 

 24 мая  Администрация  Протокол  

Педсовет «Окончание учебного года 
в начальных классах и основной 
школе» 

 29 мая Администрация  Протокол  

Анализ работы ШМО  30 мая Руководители ШМО Проблемный анализ 
Методический семинар «Опыт 
реализации содержания и форм 
активизации межпредметных связей 
для формирования функциональной 
грамотности» 

Выявить положительный 
опыт, трудности, 
выработать пути решения 
по проблемам 

2 неделя Руководители ШМО, 
учителя-предметники 

Протокол  

Работа с родителями 
Консультации родителей в рамках 
работы консультационного центра 

Консультационно-
просветительская работа, 
сопровождение семьи 

В течение месяца Специалисты 
консультационного 
центра 

Журнал консультаций 

Летний отдых обучающихся в лагере 
дневного пребывания 
 

Сбор документов, средств В течение месяца Классные 
руководители 

Опись, квитанции 
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