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План работы МБОУ СОШ № 2 на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

Сентябрь 

Мероприятия Дата Ответственные, участники 

Методические мероприятия 

Заседание психолого- педагогического 

консилиума 

28.09.2023 Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР, члены ППк 

Внутришкольный контроль 

Мониторинг занятости обучающихся во 

внеурочное время с 1 по 4 класс (ДОП 

образование, внеурочная деятельность) в 

2021-2022 учебном году 

20.09.2022-

24.09.2022 

Скробот Н А., заместитель 

директора по УВР, классные 

руководители 1-4 классов 

Мониторинг социального состава семей 

обучающихся начальной школы 

20.09.2022-

30.09.2022 

Скробот Н А., заместитель 

директора по УВР, классные 

руководители 1-4 классов 

Стартовая диагностика готовности 

первоклассников к школьному обучению 

13.09.2022 - 

24.09.2022 

Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР, Крысанова 

Т.А., Соленникова Ю.К. 

учителя первых классов, 

Глазкова О.Н., педагог- 

психолог 

Организация входного контроля по всем 

предметам учебного плана (1-4 классы) 

14.09.2022 – 

30.09.2022 

Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР, учителя 

начальных классов 

Проверка личных дел учащихся и 

страницы "Общие сведения об 

обучающихся в электронном журнале" 

23.09.2022 - 

30.09.2022 

 

 

Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР 

 

  

Анализ графика проведения контрольных 

и диагностических работ в 1-4 классах 

24.09.2022-

28.09.2022 

Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР 

Проверка электронных журналов. 20.09.2022-

30.09.2022 

Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР 

 

Адаптация учащихся 1 классов к 

обучению в условиях реализации ФГОС 

21.09.2022-

21.10.2022 

Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР 



НОО. Специфика организации 

образовательной деятельности для 

учащихся 1 класса. 

Лебедева Н.В., заместитель 

директора по УВР 

Сбор предварительной информации о 

выборе предметов для прохождения 

государственной итоговой аттестации   

через анкетирование выпускников 9 и 11 

классов 

06.09.2022-

10.09.2022 

Лебедева Н.В., заместитель 

директора по УВР, 

классные руководители 9,11 

классов 

Организация образовательного процесса в 

5  классах в период перехода  к обучению  

на ступени основного общего 

образования. 

20.09.2022-

29.10.2022 

Лебедева Н.В., заместитель 

директора по УВР 

Административные контрольные работы 

по математике в 6 -9  классах по теме 

«Вычислительные навыки»  

13.09.2022-

24.09.2022 

Лебедева Н.В., заместитель 

директора по УВР, учителя 

математики 

Качество проверки тетрадей обучающихся 

по математике в 6-9 классах. 

25.09.2022-

30.09.2022 

Лебедева Н.В., заместитель 

директора по УВР, учителя 

математики 

Мониторинг устройства выпускников 

2021 года  

5.09.2022-

17.09.2022 

Артамонова О.Г, заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 9,11 классов 

Мониторинг занятости учащихся во 

внеурочное время с 5 по 11 класс в 2021-

2022 учебном году 

13.09.2022-

17.09.2022 

Артамонова О.Г, заместитель 

директора по ВР, классные 

руководители 5-11 классов 

Социальный паспорт школы на 2021-2022 

учебный год  

13.09.2022-

17.09.2022 

Артамонова О.Г, заместитель 

директора по ВР,  социальный 

педагог, классные 

руководители 5-11 классов 

Мониторинг организации питания в 

начале учебного года. 

20.09.2022 Артамонова О.Г, заместитель 

директора по ВР 

Организация классных коллективов 5а,б 

классов (посещение уроков, классных 

мероприятий, работа органов классного 

самоуправления) 

20.09.2022- 

19.10.2022 

Артамонова О.Г, заместитель 

директора по ВР 

Соблюдение требований Устава школы 

(внешний вид, сменная обувь) 

27.09.2022-

30.09.2022 

Артамонова О.Г., заместитель 

по ВР, Совет 

старшеклассников, классные 

руководители 5-11 классов 

Мониторинг посещаемости занятий 

учащимися  

1.09.2022-

30.09.2022 

Артамонова О.Г., заместитель 

по ВР, классные руководители 

5-11 классов, социальный 

педагог 

Проверка заполняемости электронного 

журнала (мероприятия, классные часы, 

сведения об обучающихся) 

20.09.2022-

30.09.2022 

Артамонова О.Г.. заместитель 

по ВР, классные руководители 

5-8 классов 

Проверка оформления классных 

кабинетов 

 (классный-информационный  уголок, 

уголок по профилактике ПДД, 

соблюдение норм СанПин чистоты 

27.09.2022-

30.09.2022 

Артамонова О.Г.. заместитель 

по ВР, классные руководители 

5-11 классов, руководители 

МО. 



рабочих мест учеников, маркировки 

мебели) 

Мероприятия с обучающимися 

Организация работы проектной 

деятельности с учащимися 9,10,11 

классов “Итоговый учебный проект” 

«Предметный и метапредметный проект» 

в течение 

месяца 

Лебедева Н.В.,  

заместитель директора по УВР 

Организация работы с обучающимися, 

имеющими академическую 

задолженность.  

в течение 

месяца 

Лебедева Н.В.,  

заместитель директора по УВР 

Организация работы с обучающимися, 

пропускающих уроки без уважительной 

причины 

в течение 

месяца 

Артамонова О.Г., 

заместитель директора по ВР 

Совещания 

Совещание с учителями математики по 

итогам административных работ по 

вычислительным навыкам 

30.09.2022 Лебедева Н.В., заместитель 

директора по УВР, учителя 

математики 

Работа с родителями 

Родительское собрание «Особенности 

учебно-воспитательного процесса в 

условиях перехода учащихся в основную 

школу в 5 классах» 

15.09.2022 Артамонова О.Г, заместитель 

директора по ВР, Лебедева 

Н.В., заместители директора 

по УВР, классные 

руководители 5 классов 

Родительское собрание  «Особенности 

организации образовательного процесса  в 

10,11 классах»  

13.09.2022, 

16.09.2022 

Администрация школы, 

классные руководители 10 

классов, педагоги 

 

Октябрь 

Мероприятия Дата Ответственные, участники 

Методические мероприятия 

Заседание методического объединения 

учителей начальных классов  

06.10.2022 Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР, 

Абдурахманова В.Н., 

руководитель МО 

Совещание с учителями математики и 

русского языка по итогам стартовых работ 

в 9 классах 

06.10.2022 Лебедева Н.В., заместитель 

директора по УВР, учителя 

русского языка и математики 

Совещание педагогического коллектива   

Заседание методического совета школы 13.10.2022 Лебедева Н.В., заместитель 

директора по УВР, члены 

методического совета 

Педсовет 20.10.2022 Руководители МО 

Педагогический совет  «Организация 

образовательного процесса в 1,5,10 

классах в период перехода  к обучению  на 

27.10.2022 Администрация, учителя-

предметники, социальный 

педагог, психолог 



ступени основного общего образования» 

Внутришкольный контроль 

Планирование воспитательной  

работы классными руководителями 1–4 

классов на текущий учебный год. 

01.10.2022-

06.10.2022 

Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР 

Мониторинг уровня воспитанности (1-4 

классы) 

11.10.2022- 

15.10.2022 

Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР, классные 

руководители 1-4 классов 

Организация и проведение классными 

руководителями праздников в конце 

четверти 

25.10.2022-

29.10.2022 

Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР 

Проверка работы по развитию навыков 

беглого и осознанного чтения по 

литературному чтению, иностранному 

языку 

04.10.2022 – 

20.10.2022 

Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР, Тимофеева 

Г.А., учитель английского 

языка. 

Своевременность заполнения 

электронного журнала (системность 

заполнения пройденных тем, 

своевременность записи домашнего 

задания, наполняемость отметок). 

октябрь Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР 

Лебедева Н.В.,  заместитель 

директора по УВР 

Проверка личных дел учащихся 9, 10, 11  

классов и стр. "Общие сведения об 

обучающихся в электронном журнале" 

01.10.2022- 

05.10.2022 

 

 Лебедева Н.В., заместитель 

директора по УВР 

Состояние обучения учащихся  «группы 

риска»: мониторинг оценивания на уроках 

(проверка электронного журнала 5-11 

класс), собеседование с учителями    

07.10.2022- 

14.10.2022 

Лебедева Н.В., заместитель 

директора по УВР 

Контроль посещаемости  обучающимися 

занятий внеурочной деятельности  в 9,11 

классах 

18.10.2022-

29.10.2022 

Лебедева Н.В., заместитель 

директора по УВР 

Подготовка к ГИА: изучение уровня 

подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку и математике 9, 11 

классы. Административные контрольные 

работы: 

по отдельному 

плану 

Лебедева Н.В.,  

заместитель директора по 

УВР 

Организация образовательного процесса в 

10  классе в период перехода к   обучению 

на ступени среднего общего образования. 

04.10.2022 - 

29.10.2022 

Лебедева Н.В.,  

заместитель директора по 

УВР 

 «Диагностика уровня социализации» 9-11 

класс (Тест М.И.Рожкова) «Диагностика 

уровня интересов» (5-8 классы) 

3.10.2022 - 

10.10.2022 

Артамонова О.Г.. заместитель 

по ВР, классные 

руководители 5-11 класс, 

педагог-психолог 

Проверка личных дел учащихся 5-8 

классов и заполняемость электронного 

журнала 5-11 классов (мероприятия, 

классные часы, сведения об обучающихся) 

04.10.2022- 

08.10.2022 

Артамонова О.Г.. заместитель 

по ВР, классные 

руководители 5-11 классов 

Работа по организации горячего питания 

обучающихся за счёт родительских 

средств, организация самоуправления в 

10.10.2022-

15.10.2022 

Артамонова О.Г., заместитель 

по ВР, классные 

руководители 5-11 классов 



столовой. 

Организация коллектива 10а класса 

(посещение уроков, классных 

мероприятий, работа органов классного 

самоуправления) 

3.10.2022 - 

17.10.2022 

Артамонова О.Г., заместитель 

по ВР, классный 

руководитель 10 класса 

Соблюдение требований Устава школы 

(внешний вид, сменная обувь) 

25.10.2022-

30.10.2022 

Артамонова О.Г., заместитель 

по ВР, 

Совет старшеклассников, 

классные руководители 5-11 

классов 

Посещаемость занятий учащимися, 

группы риска, состоящих на 

профилактических учётах 

1.10.2022-

31.10.2022 

Артамонова О.Г., заместитель 

по ВР, классные 

руководители 5-11 классов, 

социальный педагог 

Военно-патриотическое воспитание 

обучающихся. Качество проведения 

мероприятий  «Недели памяти» (5-11 

классы). 

20.10.2022-

27.10.2022 

Артамонова О.Г., заместитель 

по ВР, классные 

руководители 5-11 классов, 

учителя физкультуры. 

Диагностика изучения гражданско-

правовой  воспитанности учащихся (5-11 

классы) 

20.10.2022-

27.10.2022 

Артамонова О.Г., заместитель 

по ВР, классные 

руководители 5-11 классов 

Контроль за качеством воспитательной 

работы классных руководителей 6б, 7а, 8б 

классов, имеющих проблемы в 

организации классных коллективов, 

успеваемости обучающихся, уровне 

воспитанности 

В течение 

месяца 

Артамонова О.Г., Лебедева 

Н.В., заместитель по ВР, УВР, 

классные руководители 6б, 

7а,8б классов, педагог-

психолог, социальный педагог 

Проверка и утверждение рабочих 

программ классных руководителей по 

воспитательной работе  

октябрь Администрация школы, 

классные руководители 

Мероприятия с обучающимися 

Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 4-11 классы 

октябрь- Лебедева Н.В., Скробот Н.А. 

заместители  директора по 

УВР  

Защита  темы итогового проекта (9аб) 

классы 

по 

согласованию 

Лебедева Н.В., заместитель 

директора по УВР, 

Артамонова О.Г., заместитель 

директора по ВР   

Защита  темы итогового проекта 10а класс по 

согласованию 

Лебедева Н.В., заместитель 

директора по УВР, 

Артамонова О.Г., заместитель 

директора по ВР   

Совещания 

Административное совещание: 

1. Итоги проверки личных дел 

учащихся   1-4 классов 

2. Результаты входного контроля 2-4 

классы. 

3. Итоги проверки личных дел 

учащихся   9-11 классов. 

11.10.2022 Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

Лебедева Н.В., заместитель 

директора по УВР 



4. Итоги проверки личных дел 

учащихся   5-8 классов. 

Артамонова О.Г., заместитель 

директора по ВР   

Административное совещание: 

Итоги проверки организации горячего 

питания обучающихся в классных 

коллективах, организация самоуправления 

в столовой. 

18.10.2022 Артамонова О.Г., заместитель 

директора по ВР  

Работа с родителями 

1. Родительское собрание «Подготовка к 

ГИА. Знакомство с нормативными 

документами по организации и 

проведению государственной итоговой 

аттестации в 9 классах.  

2. Итоговое собеседование как допуск к 

ГИА-9» 

3. Родительское собрание в 6-7 классах 

«Основы семейного уклада. Мой ребенок 

становится трудным». 

4. Родительское собрание в 8 классах 

«Жизненные цели подростков». 

11.10.2022-

15.10.2022 

Администрация школы, 

классные руководители 6-9 

классов, педагоги 

предметники 

 Организация работы школьного 

родительского комитета. 

15.10.2022 Артамонова О.Г., заместитель 

директора по ВР 

 

Ноябрь 

Мероприятия Дата Ответственные, участники 

Методические мероприятия 

Педагогический совет «Организация 

образовательного процесса в 10  классе в 

период перехода к   обучению на ступени 

среднего общего образования 

17.11.2022 Администрация, учителя-

предметники, социальный 

педагог, психолог 

Объединенное заседание методических 

объединений классных руководителей 5-8, 

9-11 классов. 

 Методический семинар «Современные 

формы и методы работы с родителями - 

одно из направлений деятельности 

классного руководителя в условиях 

ФГОС. Родительские собрания – 

современные требования к их 

проведению». 

10.11.2022 Артамонова О.Г., 

заместитель по ВР, классные 

руководители 5-11 классов, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Внутришкольный контроль 

Проверка электронных журналов по 

итогам 1 четверти. Мониторинг 

успешности обучения по итогам I 

четверти. 

01.11.2022- 

03.11.2022 

Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР 

Лебедева Н.В., заместитель 

директора по УВР 

Своевременность заполнения 

электронного журнала (системность 

заполнения пройденных тем, 

своевременность записи домашнего 

задания, наполняемость отметок). 

в течение 

месяца 

Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР 

Лебедева Н.В., заместитель 

директора по УВР 



Контроль организации образовательной 

деятельности по адаптированным 

основным образовательным программам. 

08.11.2022-

19.11.2022 

Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР 

 

Работа с учащимися, имеющими низкую 

мотивацию учебно-познавательной 

деятельности (1-4 классы) 

10.11.2022- 

30.11.2022 

Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР 

Качество проведения классных часов. 

Соответствие тематики и содержания 

классных часов плану воспитательной 

работы (1-4 классы) 

08.11.2022-

30.11.2022 

Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР 

Работа с неуспевающими и 

слабоуспевающими учениками по итогам 

1 четверти в 5-9 классах по ликвидации 

пробелов изученного материала (проверка 

журнала, собеседование с учителями). 

в течение 

месяца 

Лебедева Н.В., заместитель 

директора по УВР 

Качество  преподавания предметов 

«Русский язык», «Литература» в 5-11  

классах. Посещение уроков, занятий 

внеурочной деятельности. 

Качество проверки тетрадей обучающихся 

по русскому языку в 5-11 классах 

08.11.2022-

29.11.2022 

Лебедева Н.В.,  

заместитель директора по 

УВР 

Подготовка к ГИА: изучение уровня 

подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку и математике 9, 11 классы. 

Административные контрольные работы 

по 

отдельному 

плану 

Лебедева Н.В.,  

заместитель директора по 

УВР 

Качество проведения классных часов, 

направленных на предупреждение 

социальной агрессии и противоправной 

деятельности при использовании 

Интернета, реализации коммуникативного 

потенциала личности обучающихся.  

(8-11 классы) 

8.11.2022-

12.11.2022 

Артамонова О.Г., 

заместитель по ВР, классные 

руководители 8-11 классов 

Организация профилактической работы с 

обучающимися, состоящими на учёте в 

КДНиЗП, ВШУ, семья и находящимися в 

СОП (реализация межведомственных 

профилактических   программ) 

15.11.2022 -

19.11.2022 

Артамонова О.Г., 

заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

классные руководители 

Диагностика определения уровня 

толерантности и правовой компетентности 

(5-11 классы) 

15.11.2022-

19.11.2022 

Артамонова О.Г., 

заместитель директора по 

ВР, классные руководители 



Работа классных руководителей с 

родителями учащихся. Проведение 

родительских собраний по правовому 

просвещению. 

22.11.2022-

26.11.2022 

Артамонова О.Г., 

заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Контроль проведения классными 

руководителями  мероприятий по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  

15.11.2022-

20.11.2022 

Артамонова О.Г., 

заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

5-11 классы, педагог- 

организатор 

Проведение Совета профилактики школы. 

Работа по предупреждению 

неуспеваемости, профилактики 

безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних.  

24.11.2022 Артамонова О.Г., 

заместитель директора по 

ВР, классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог. 

Совещания 

Административное совещание: 

1. Результаты проверки работы по 

развитию навыков беглого и осознанного 

чтения по литературному чтению, 

иностранному языку 

15.11.2022 Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР 

Административное совещание: 

1. Организация образовательного процесса 

в 10  классе в период перехода к   

обучению на ступени среднего общего 

образования. 

29.11.2022 Лебедева Н.В, заместитель 

директора по УВР 

Работа с родителями 

Педагогическое просвещение родителей 

по вопросам воспитания детей: 

Родительское собрание «Роль родителей в 

формировании профессионального 

интереса ребёнка» 

22.11.2022- 

26.11.2022 

Классные  руководители 5-8 

классов, зам директора по 

ВР 

 

 

Декабрь 

Мероприятия Дата Ответственные, участники 

Методические мероприятия 

Заседание методического объединения 

учителей начальных классов  

08.12.2022 Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР, 

Абдурахманова В.Н., 

руководитель МО 

Заседание методического совета  15.12.2022 Лебедева Н.В, заместитель 

директора по УВР 

Заседание предметных методических  

объединений 

22.12.2022 Лебедева Н.В, заместитель 

директора по УВР, члены 

методсовета 

Заседание методических объединений 

классных руководителей 5-8, 9-11 классов. 

08.12.2022 Артамонова О.Г., 

заместитель по ВР, классные 



Семинар – практикум «Школа – 

территория безопасности». 

руководители 5-11 классов, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Внутришкольный контроль 

Проведение рубежных контрольных работ 

по математике, русскому языку, 

окружающему миру, литературному 

чтению, иностранному (английскому) 

языку, изобразительному искусству, 

физической культуре (2-4 классы) 

06.12.2022 – 

24.12.2022 

Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР, 

экспертная группа, учителя 

Проведение рубежных диагностических 

работ по математике, русскому языку, 

окружающему миру, литературному 

чтению, изобразительному искусству, 

физической культуре (1 классы) 

06.12.2022 – 

24.12.2022 

Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР, 

экспертная группа, учителя 

Проверка техники чтения 1-4 классы 06.12.2022 – 

24.12.2022 

Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР 

Своевременность заполнения 

электронного журнала (системность 

заполнения пройденных тем, 

своевременность записи домашнего 

задания, наполняемость отметок). 

в течение 

месяца 

Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР 

Лебедева Н.В.,  заместитель 

по УВР 

Оценка состояния работы по 

совершенствованию механизма учета 

индивидуальных достижений 

обучающихся (электронное портфолио) 

20.12.2022-

30.12.2022 

Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР 

 

Качество преподавания предмета 

«Русский язык» в 1- 4 классах 

01.12.2022-

25.12.2022 

Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР 

Развитие творческого потенциала ребенка 

через организацию внеурочной 

деятельности 

01.12.2022- 

20.12.2022 

Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР 

Проведение промежуточных 

диагностических работ по  предметам: 

английский язык, физическая культура, 

ОБЖ, русский язык, биология, география,  

ИЗО, черчение, физика, история в 5-11 

классах. 

06.12.2022-

24.12.2022 

Лебедева Н.В.,  заместитель 

по УВР, экспертная группа, 

учителя 

Качество преподавания  предметов 

естественнонаучного цикла   (биология, 

физика, химия). Посещение уроков в 5-11 

классах, посещение занятий внеурочной 

деятельности, собеседование с учителями. 

в течение 

месяца 

Лебедева Н.В., заместитель 

директора по УВР 

Качество проверки тетрадей для 

контрольных  и лабораторных работ 

обучающихся основной школы (5-9 

классы) 

06.12.2022-

13.12.2022 

Лебедева Н.В., заместитель 

директора по УВР 

Подготовка к ГИА: изучение уровня 

подготовки обучающихся к 

по отдельному 

плану 

Лебедева Н.В., заместитель 

директора по УВР, учителя 



государственной итоговой аттестации по 

русскому языку и математике 9, 11 

классы. Административные контрольные 

работы. 

русского языка и 

литературы 

Организация профилактической работы по 

формированию здорового образа жизни 

учащихся. Качественное проведение 

классных часов, мероприятий в 

соответствии с планом ВР школы. 

01.12.2022-

10.12.2022 

Артамонова О.Г. 

заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

5-11 классов, социальный 

педагог, педагог-психолог 

Организация спортивно-оздоровительного 

направления в школе: качество 

проведения спортивных мероприятий, 

соответствие тематики и содержания 

плана ШСК «Олимпийский резерв». (5-11 

классы) 

1.12.2022- 

18.12.2022 

Артамонова О.Г., 

заместитель директора по 

ВР, учителя физической 

культуры, руководитель 

ШСК 

Диагностика, направленная на изучение 

характера отношения подростков к 

наркомании (7-11 классы) 

13.12.2022- 

17.12.2022 

Артамонова О.Г., 

заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог, 

социальны педагог 

Мониторинг  «Определение уровня 

развития самоуправления в ученическом 

коллективе» (5-11 классы) 

10.12.2022-

18.12.2022 

Артамонова О.Г., 

заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Мониторинг «Рейтинговые карты 

достижений обучающихся, класса» (5-11 

классы) 

20.12.2022-

24.12.2022 

Артамонова О.Г., 

заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Мероприятия с обучающимися 

Итоговое сочинение как допуск к ЕГЭ для 

учащихся 11 классов 

01.12.2021 Лебедева Н.В., заместитель 

директора по УВР, 

Врублевская Е.И., учитель 

русского языка, 

организаторы ИС 

Защита  итогового проекта (9аб) классы по 

согласованию 

Лебедева Н.В., заместитель 

директора по УВР, 

Артамонова О.Г., 

заместитель директора по 

ВР   

Защита учебных проектов по предметам с 

5-8 класс 

по 

согласованию 

Артамонова О.Г., 

заместитель директора по 

ВР   

Совещания 

Административное совещание:  

1. Образовательный процесс в 9 классах. 

06.12.2022 Лебедева Н.В, заместитель 

директора по УВР, учителя  

Административное совещание:  

1. Организация спортивно-

оздоровительного направления в школе. 

20.12.2022 Артамонова О.Г., 

заместитель директора по 

ВР, учителя физической 

культуры 

Работа с родителями 

Круглый стол «Правовые аспекты в 10.12.2022 Классные руководители 



семейном воспитании» 5б,6б,7а,8б классов, 

специалисты психологи 

центра «Гармония» 

 

Январь 

Мероприятия Дата Ответственные, участники 

Методические мероприятия 

Заседание психолого - педагогического 

консилиума 

13.01.2023 Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР 

Внутришкольный контроль 

Проверка электронных  журналов по 

итогам 2 четверти. Мониторинг 

успешности обучения по итогам 2 

четверти. 

11.01.2023– 

14.01.2023 

Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР 

Лебедева Н.В., заместитель 

директора по УВР 

Мониторинг результатов деятельности 

педагогов по итогам 1 полугодия 

11.01.2023– 

14.01.2023 

Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР 

Лебедева Н.В., заместитель 

директора по УВР 

Работа учителей и классных 

руководителей 1-4 классов по 

здоровьесберегающему воспитанию. 

Соблюдение санитарно-гигиенического 

режима. 

10.01.2023- 

28.01.2023 

Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР 

 

Проведение промежуточных контрольных  

работ по технологии, музыке  (2-4 классы) 

17.01.2023-

21.01.2023 

Скробот Н.А., заместитель 

директора  по УВР, учителя 

Проведение промежуточных 

диагностических работ по технологии, 

музыке (1 классы) 

17.01.2023-

21.01.2023 

Скробот Н.А., заместитель 

директора  по УВР, , 

учителя 

Своевременность заполнения 

электронного журнала (системность 

заполнения пройденных тем, 

своевременность записи домашнего 

задания, наполняемость отметок). 

в течение 

месяца 

Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР 

Качество преподавания предмета 

«Математика» в 1- 4 классах 

17.01.2023-

17.02.2023 

Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР 

Проведение промежуточных контрольных 

работ по предметам: математика, 

информатика, обществознание, химия,  

искусство, музыка, технология, 

литература, история (8-11), право, физика, 

ИЯ 

17.01.2023-

31.01.2023 

Лебедева Н.В., заместитель 

по УВР, экспертная группа, 

учителя 



Качество преподавания  учебных 

предметов  гуманитарного цикла 

«История», «Обществознание», 

«География»  (5-11 класс).  

Посещение уроков, внеурочных занятий.  

11.01.2023-

31.01.2023 

Лебедева Н.В., заместитель 

по УВР 

Качество проверки тетрадей обучающихся 

по физике, химии, английскому языку, 

истории, географии, 5-11 классы    

11.01.2023-

31.01.2023 

Лебедева Н.В., заместитель 

по УВР 

Подготовка к ГИА: изучение уровня 

подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку и математике 9, 11 классы. 

Административные контрольные работы: 

по отдельному 

плану 

Лебедева Н.В., заместитель 

директора по УВР, учителя 

русского языка и 

литературы 

Организация горячего питания в 1 

полугодии 

январь Артамонова О.Г., 

заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Организация  и эффективность работы 

Совета профилактики правонарушений 

учащихся и ШСП «Гармония».  

10.01.2023-

28.01.2023 

Артамонова О.Г., 

заместитель директора по 

ВР, социальный педагог, 

педагог-психолог 

Работа классных руководителей по 

профориентационному направлению, в 

рамках месячника профориентации «Мир 

профессий» (5-11 классы) 

17.01.2023- 

21.01.2023 

Артамонова О.Г., 

заместитель директора по 

ВР, 

Проверка заполняемости электронного 

журнала в разделе «Воспитательные 

мероприятия» 

10.01.2023- 

14.01.2023 

Артамонова О.Г., 

заместитель по ВР, классные 

руководители 

Мониторинг сформированности 

физического и психо-эмоционального 

потенциала обучающихся (5-11 классы) 

24.01.2023-

28.01.2023 

Артамонова О.Г., 

заместитель по ВР, педагог-

психолог, классные 

руководители 

Выполнение программ дополнительного 

образования в рамках сетевого 

сотрудничества с ОАО РЖД программы 

«Страна железных дорог» 

 

10.01.2023- 

14.01.2023 

Артамонова О.Г., 

заместитель директора по 

ВР 

Совещания 

Административное совещание: 

1. Качество преподавания предмета 

«Русский язык» в 1- 4 классах 

2. Преподавание предметов 

естественнонаучного цикла в 

условиях реализации ФГОС ООО, 

17.01.2023  Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР 

 

Лебедева Н.В., заместитель 

по УВР 



СОО 

Административное совещание: 

1. Результаты рубежных контрольных 

работ в 1-4 классах. 

2. Результаты рубежных контрольных 

работ в 5-11 классах, проведенных 

в декабре 

24.01.2023 Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР 

 

Лебедева Н.В., заместитель 

по УВР 

 

Февраль 

Мероприятия Дата Ответственные, участники 

Методические мероприятия 

Заседание методического объединения 

учителей начальных классов  

06.02.2023 Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР, 

Абдурахманова В.Н., 

руководитель МО 

Единый методический день в школе  по 

теме «Классный руководитель и его роль в 

становлении детского коллектива» 

9.02.2023 Артамонова О.Г., 

заместитель директора по 

ВР, классные руководители. 

Инструктивное мероприятие по 

организации и проведению итогового 

собеседования по русскому языку  в 9 

классах 

 по 

согласованию 

Лебедева Н.В., заместитель 

директора по УВР, 

организаторы-собеседники, 

учителя русского языка, 

Салова И.Н., технический 

специалист 

Внутришкольный контроль 

Качество преподавания предмета 

«Математика» в 1- 4 классах 

17.01.2023-

17.02.2023 

Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР 

Качество проведения классных часов. 

Соответствие тематики и содержания 

классных часов плану воспитательной 

работы (1-4 классы) 

01.02.2023 -

28.02.2023 

Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР 

Своевременность заполнения 

электронного журнала  (системность 

заполнения пройденных тем, 

своевременность записи домашнего 

задания, наполняемость отметок). 

в течение 

месяца 

Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР 

Лебедева Н.В., заместитель 

директора по УВР 

Проверка инструктажей по Т/Б в классных 

журналах, кабинетах (физика, химия, 

спортивный зал, информатика). 

01.02.2023- 

04.02.2023 

Проверка инструктажей по 

Т/Б в классных журналах, 

кабинетах (физика, химия, 

спортивный зал, 

информатика). 

Качество преподавания предметов 

«Искусство», «Физическая культура», 

«ОБЖ»  в 5-11 классах. Посещение 

уроков, занятий внеурочной деятельности. 

01.02.2023-

19.02.2023 

Лебедева Н.В., заместитель 

по УВР 

Подготовка к ГИА: изучение уровня 

подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по 

по отдельному 

плану 

Лебедева Н.В., заместитель 

директора по УВР, учителя 

русского языка и 



русскому языку и математике 9, 11 

классы. Административные контрольные 

работы: 

литературы 

Диагностика уровня нравственной и 

гражданско-патриотической 

воспитанности. 

 

28.02.2023- 

04.03.2023 

Артамонова О.Г., 

заместитель директора по 

ВР, классные руководители. 

Организация и проведение мероприятий 

военно – патриотической направленности. 

Качество подготовки и проведения. 

7.02.2023- 

22.02.2023 

Артамонова О.Г., 

заместитель директора по 

ВР, классные руководители. 

Работа классных руководителей  с 

учащимися «группы риска».  

 

31.01.2023- 

11.02.2023 

Артамонова О.Г., 

заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Работа классных руководителей и 

учителей-предметников по вовлечению 

школьников  в конкурсное и олимпиадное 

движение, проектно-исследовательскую 

деятельность  

1.02 2023- 

28.02.2023 

Артамонова О.Г., 

заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

5-8 классов, учителя –

предметники 

 

Мероприятия с обучающимися 

Итоговое собеседование по русскому 

языку в 9 классах 

10.02.2023 Лебедева Н.В., заместитель 

директора по УВР, 

организаторы-собеседники, 

учителя русского языка, 

Салова И.Н., технический 

специалист 

Защита проектных работ  учащимися 11 

классов 

по отдельному 

плану 

Лебедева Н.В., заместитель 

директора по УВР, 

Артамонова О.Г., 

заместитель директора по 

ВР,  члены комиссии 

Защита проектных работ  учащимися 9 

классов 

по отдельному 

плану 

Лебедева Н.В., заместитель 

директора по УВР, 

Артамонова О.Г., 

заместитель директора по 

ВР,  члены комиссии 

Совещания 

Административное совещание: 

1. Качество преподавания  учебных 

предметов  «История», 

«Обществознание», «География»  (5-11 

класс). 

2. Качество проверки тетрадей 

обучающихся по физике, химии, 

английскому языку, истории, географии в 

5-11 классах.  

09.02.2023 Лебедева Н.В., заместитель 

директора по УВР   

Работа с родителями 

Общешкольное родительское собрание 18.02.2023 Артамонова О.Г., 



«Взаимодействие и взаимопонимание 

школы и семьи».5-8 классы 

заместитель директора по 

ВР,  педагог-психолог 

Родительские собрания в выпускных 9,11 

классах 

28.02.2023 Артамонова О.Г., 

заместитель директора по 

ВР,   классные руководители 

 

Март 

Мероприятия Дата Ответственные, участники 

Методические мероприятия 

Заседание методического совета школы 

«Подготовка к единому методическому 

дню» 

02.03.2023 Лебедева Н.В., Скробот Н.А. 

заместители директора по 

УВР 

Единый методический день в школе   

«Формирование метапредметного навыка 

смыслового чтения при изучении разных 

предметов» 

«Формирование смыслового чтения-

необходимое условие развития 

метапредметных компетенций» 

16.03.2023 Лебедева Н.В., Скробот Н.А. 

заместители директора по 

УВР  

Внутришкольный контроль 

Развитие читательской компетенции на 

уроках русского языка, литературного 

чтения, математики, окружающего мира в 

1- 4-х классах. 

01.03.2023-

20.03.2023 

Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР 

 

Проверка электронных  журналов по 

итогам 3 четверти. Мониторинг 

успешности обучения по итогам 3 

четверти. 

23.03.2023– 

27.03.2023 

Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР 

Лебедева Н.В., заместитель 

директора по УВР 

Своевременность заполнения 

электронного журнала  (системность 

заполнения пройденных тем, 

своевременность записи домашнего 

задания, наполняемость отметок). 

март Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР 

Лебедева Н.В., заместитель 

директора по УВР 

Проверка заполняемости электронного 

журнала в разделе “Воспитательные 

мероприятия” 

28.03.2023– 

02.04.2023 

Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР 

Работа классных руководителей с семьями 

учащихся. Диагностика процесса 

взаимодействия семьи и школы.  

в течение 

месяца 

Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР, 

Артамонова О.Г., 

заместитель директора по 

ВР 

 

Качество преподавания  предметов 

«Математика» «Информатика», 

посещение  уроков  и занятий внеурочной 

деятельности в 5-11 классах, 

собеседование с учителями. 

09.03.2023-

25.03.2023 

Лебедева Н.В., заместитель 

директора по УВР 



Подготовка к ГИА: изучение уровня 

подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку и математике 9, 11 

классы. Административные контрольные 

работы: 

по отдельному 

плану 

Лебедева Н.В., заместитель 

директора по УВР, учителя 

русского языка и 

литературы 

Организация и ведение работы с 

учащимися по профилактике 

правонарушений, употребления ПАВ и 

других асоциальных явлений 

в течение 

месяца 

Артамонова О.Г., 

заместитель директора по 

ВР, классные руководители. 

социальный педагог,  

Проверка заполняемости электронного 

журнала в разделе «Воспитательные 

мероприятия» 

21.03.2023– 

25.03.2023 

Артамонова О.Г., 

заместитель директора по 

ВР, классные руководители.  

Работы классных руководителей с 

активом класса (сопровождение 

ученического самоуправления класса, 

детской социальной активности) 

в течение 

месяца 

Артамонова О.Г., 

заместитель директора по 

ВР, классные руководители.  

Мероприятия с обучающимися 

Подготовка работ к муниципальному 

Фестивалю творческих и 

исследовательских проектов учащихся 

«Фестиваль новых идей», обучающиеся 9-

11 классов 

март   
Лебедева Н.В., заместитель 

директора по УВР, 

Артамонова О.Г., 

заместитель директора по 

ВР, руководители  

Подготовка работ к муниципальному 

Фестивалю проектов «Фейерверк 

проектов», обучающиеся 5-8 классов 

март  
Лебедева Н.В., заместитель 

директора по УВР, 

Артамонова О.Г., 

заместитель директора по 

ВР, руководители  

Совещания 

Административное совещание: 

1. Качество преподавания предмета 

«Математика» в 1- 4 классах 

14.03.2023 

 

Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР 

 

2. Качество преподавания предметов 

«Искусство», «Физическая культура», 

«ОБЖ»  

Лебедева Н.В., заместитель 

директора по УВР, учителя   

Работа с родителями 

Родительские собрания в 5-8,10 классах по 

планам тематического просвещения 

родителей. 

2 неделя  

март 

 

Классные руководители 5-8, 

10 классов. 

 

Апрель 

Мероприятия Дата Ответственные, участники 

Методические мероприятия 

Заседание методического объединения 06.04.2023 Скробот Н.А., заместитель 



учителей начальных классов  директора по УВР, 

Абдурахманова В.Н., 

руководитель МО 

Заседание предметных МО 13.04.2023 Лебедева Н.В., заместитель 

директора по УВР 

Педагогический совет «Воспитательный 

потенциал урока, как средство 

формирования развивающейся личности» 

20.04.2023 Артамонова О.Г., 

заместитель директора по 

ВР,   классные 

руководители, учителя-

предметники 

Внутришкольный контроль 

Организация и проведение классными 

руководителями 1-4 классов акции «Папин 

Апрель» 

апрель Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР 

Проведение итоговых контрольных работ 

1- 4 классы 

По 

отдельному 

графику 

Скробот Н.А. 

заместитель директора по 

УВР, учителя, экспертные 

группы 

Мониторинг уровня воспитанности (1-4 

классы) 

апрель Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР 

Своевременность заполнения 

электронного журнала (системность 

заполнения пройденных тем, 

своевременность записи домашнего 

задания, наполняемость отметок). 

апрель Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР 

Лебедева Н.В., заместитель 

директора по УВР 

Контроль деятельности учителя по 

организации коррекции при работе с 

детьми с ОВЗ. Контроль проведения 

занятий по психологической и 

логопедической коррекции с детьми с 

ОВЗ. Проверка индивидуальных карт 

развития обучающихся с ОВЗ. 

11.04.2023-

22.04.2023 

Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР 

 

Проведение Всероссийских проверочных 

работ в 4 классах. 

По 

отдельному 

графику 

Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР 

 

Проведение итоговых контрольных работ 

с 5-8,10 классы 

По 

отдельному 

графику 

Лебедева Н.В.,   

заместитель директора по 

УВР, учителя, экспертные 

группы 

Состояние преподавания предмета   

«Английский язык» в 5-11 классах: 

качество преподавания предмета, 

реализация ООП ООО, качество 

подготовки выпускников в ГИА. 

04.04.2023- 

22.04.2023 

Лебедева Н.В., заместитель 

по УВР. 

Качество проверки тетрадей обучающихся 

по русскому языку и математике в 5-11 

классах. 

25.04.2023-

29.04.2023 

 Лебедева Н.В., заместитель 

по УВР 



Подготовка к ГИА: изучение уровня 

подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку и математике 9, 11 

классы. Административные контрольные 

работы: 

по отдельному 

плану 

Лебедева Н.В., заместитель 

директора по УВР, учителя 

русского языка и 

литературы 

Контроль пропусков учебных занятий 

учащимися без уважительной причины  

04.04.2023- 

16.04.2023 

Артамонова О.Г., 

заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Работа классных руководителей с 

родителями. Качество проведения 

родительских собраний. 

25.04.2023- 

29.04.2023 

Артамонова О.Г., 

заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Качество участия обучающихся в 

мероприятиях и конкурсах внеурочной 

деятельности 

04.04.2023- 

29.04.2023 

Артамонова О.Г., 

заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Изучение удовлетворенностью 

обучающихся, их родителей, педагогов 

результатами урочной и внеурочной 

деятельностью.  

апрель Артамонова О.Г., 

заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Изучение практики работы классных 

руководителей  с одаренными детьми. 

Результаты участия в конкурсном 

движении и олимпиадах.  

18.04.2023- 

29.04.2023 

Артамонова О.Г., 

заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Мероприятия с обучающимися 

Подготовка работ к муниципальной 

научно-практическая конференции 

«Юность Севера» 

апрель Научные руководители  

Проведение Всероссийских проверочных 

работ в 5-8 классах. 

По 

отдельному 

графику 

Лебедева Н.В., заместитель 

директора по УВР 

 

Совещания 

1. Административное совещание: 

Качество преподавания  предметов 

«Математика» «Информатика» 

8.04.2023 Лебедева Н.В., заместитель 

директора по УВР 

 

Работа с родителями 

Общешкольное родительское собрание 

«Профессиональная ориентация – 

успешное будущее выпускника» 9-11 

классы 

22.04.2023 Артамонова О.Г., 

заместитель директора по 

ВР 

«Приоритеты семейного воспитания «5-6 

классы.  

 

21.04.2023 Классные руководители 

«Культура учебного труда и организация 

свободного времени» 7-8 классы.  

20.04.2023 Классные руководители 

 

 

 

 



Май 

Мероприятия Дата Ответственные, участники 

Методические мероприятия 

Заседание психолого- педагогического 

консилиума 

23.05.2023 Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР 

Заседание методического совета школы 18.05.2023 Лебедева Н.В., заместитель 

директора по УВР 

Педагогический совет «О допуске к 

государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся 9, 11 классов освоивших 

программы основного общего, среднего 

общего  образования и переводе 

обучающихся 1-х классов в следующий 

класс” 

20.05.2023 Учителя 1, 11 - х классов  

Педагогический совет «О переводе 

обучающихся 2-8, 10 -х классов  в 

следующий класс» 

25.05.2023 Учителя 2-8, 10 классов 

Внутришкольный контроль 

Проведение итоговых контрольных работ 

1- 4  классы 

По 

отдельному 

графику 

Скробот Н.А. 

заместитель директора по 

УВР, учителя, экспертные 

группы 

Проверка техники чтения 1-4 классы 12.05.2023 – 

20.05.2023 

Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР 

Своевременность заполнения 

электронного журнала (системность 

заполнения пройденных тем, 

своевременность записи домашнего 

задания, наполняемость отметок). 

В течение 

месяца 

Лебедева Н.В., Скробот Н.А. 

заместители директора по 

УВР 

Работа классных руководителей 1-4 

классов по духовно-нравственному 

воспитанию учащихся 

04.05.2023 – 

20.05.2023 

Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР 

 

Выполнение планов воспитательной 

работы. 

 

20.05.2023 

-31.05.2023 

Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР, классные 

руководители 

Анкетирование родителей и обучающихся 

1-4-х классов с целью изучения 

потребностей и запросов по организации 

внеурочной деятельности в новом 

учебном году. 

23.05.2023-

30.05.2023 

Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР, классные 

руководители 1-4 классов 

 

Выполнение программ дополнительного 

образования, внеурочной деятельности. 

 

31.05.2023-

03.06.2023 

Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР 

 

Оценка состояния работы по 

совершенствованию механизма учета 

индивидуальных достижений 

обучающихся (электронное портфолио) 

23.05.2023-

30.05.2023 

Скробот Н.А., заместитель 

директора по УВР, 

Артамонова О.Г., 

заместитель директора по ВР 

 



Проведение итоговых контрольных работ 

в 5- 6 классах, переводных работ в 7-8,10 

классах. 

по отдельному 

графику 

Лебедева Н.В.,   

заместитель директора по 

УВР, учителя, экспертные 

группы 

Подготовка к ГИА: изучение уровня 

подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку и математике 9, 11 

классы. Административные контрольные 

работы: 

по отдельному 

плану 

Лебедева Н.В., заместитель 

директора по УВР, учителя 

русского языка и литературы 

Подготовка обучающихся к 

промежуточной аттестации 

(собеседование с педагогами-

предметниками и классными 

руководителями). 

 Лебедева Н.В., заместитель 

директора по УВР 

Ведение документации, выполнение 

планов воспитательной работы (5-11 

класс) 

 

20.05.2023 

31.05.2023 

Артамонова О.Г., 

заместитель директора по 

ВР, 

Классные руководители,  

Выполнение программ дополнительного 

образования в рамках сетевого 

сотрудничества с ОАО РЖД программы 

«Страна железных дорог» 

 

31.05.2023-

03.06.2023 

Артамонова О.Г., 

заместитель директора по ВР 

Работа социально – психологической 

службы школы  с детьми и семьями 

находящимися в СОП, выполнение МПС 

состоящих на учёте в КДНиЗП 

 

20.05.2023 

31.05.2023 

Артамонова О.Г., 

заместитель директора по 

ВР. социальный педагог, 

педагог-психолог 

Мониторинг «Рейтинговых карт 

достижений обучающихся и классов» (5-

11 классы) 

16.05.2023- 

20.05.2023 

Артамонова О.Г., 

заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

 

 


