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Введение 

      Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Владимира 
«Средняя общеобразовательная школа № 33» находится на территории Октябрьского 
административного района муниципального образования  город Владимир. 
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Владимира 
«Средняя общеобразовательная школа №33»; 
Учредитель: управление образования администрации г. Владимира 
Фактический адрес школы: 
600009, г. Владимир, ул. П.Осипенко, д.6; 
Телефон: 8(4922)53-43-62 – директор; 
Е-mail: rae@shkola33.elcom.ru; 
Год открытия школы: 1973 г. 
Тип строения: типовой проект на 1300 учащихся (33 класса-комплекта); 
Режим работы школы: 

Обучение в школе организовано в одну смену. Начальная школа работает в 
условиях пятидневной рабочей недели, основная и старшая – в условиях пятидневной 
рабочей недели. Среднее количество уроков в день от 4 до 7. Продолжительность 
уроков 40 мин., в 1 классе действует ступенчатый график ввода нарастающей 
продолжительности урока от 30 до 40 мин. 
Реализуемые образовательные программы: 
1. Начальное общее образование со сроком обучения 4 года по очной форме обучения 
(I ступень обучения). 
2. Основное общее образование со сроком обучения 5 лет по очной форме обучения (II 
ступень обучения). 
3. Среднее (полное) общее обучение со сроком обучения 2 года по очной форме 
обучения (III ступень обучения). 
Материально-техническая база школы: 
Количество помещений в школе всего – 61. 
Из них учебных кабинетов – 27. 
В школе также имеется: кабинет директора, 3 кабинета заместителей директора, 
кабинет психолога, бухгалтерия, методический кабинет, кабинет информатики, 
медицинский кабинет, кабинет обслуживающего труда, кабинет домоводства, 
столярная мастерская, слесарная мастерская, столовая, актовый зал на 170 посадочных 
мест, большой и малый спортивные залы, библиотека, шахматный клуб, школьный 
музей. 

Библиотечный фонд школы насчитывает 23437 экземпляра учебной, 23856 
экземпляра художественной и методической литературы. 

В 2021-2022 учебном году в школе обучалось 573 учащихся. Сформировано 21 
классов - комплектов. 
Анализ контингента учащихся показал следующее: 
Численность учащихся постепенно увеличивается, что связано с улучшением 
демографической ситуации в микрорайоне обслуживания школы; 
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Примерно 45% детей в школе из социально незащищенных семей и примерно 18% из 
многодетных семей, что накладывает на школу ответственность за организацию 
жизнедеятельности учащихся во второй половине дня (предметы по выбору, 
объединения блока дополнительного образования, организация); 
Многонациональный состав обучающихся, что объясняется современными  
миграционными процессами. 
 
 
                           1. Цели и задачи МБОУ города Владимира 

«Средняя   общеобразовательная школа № 33» 
 на 2022 – 2023 учебный год 

Цели: 
- формировать у школьников гражданскую ответственность и правовое самосознание, 
духовность и культуру, инициативность, самостоятельность, толерантность, 
способность к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке 
труда. 
- организовать оптимальный учебно - воспитательный процесс на основе 
компетентностного подхода с учетом индивидуальных особенностей учащихся, 
их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья; 
- выявлять и реализовывать образовательный потенциал учащихся; 
- отслеживать динамику развития учащихся, создавая при этом эмоциональный 
комфорт и условия для самовыражения, самопознания и саморазвития каждого 
ученика; 
- установить соответствие функционирования и развития педагогического процесса в 
школе требованиям государственного стандарта образования с выходом на причинно-
следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по 
дальнейшему развитию школы. 
Задачи: 
- повышение доступности, качества и эффективности образования за счет 
значительного обновления содержания образования; 
 - внедрение Федеральных Государственных Образовательных Стандартов (ФГОС) в 
начальной школе; 
- внедрение Федеральных Государственных Образовательных Стандартов (ФГОС) в 
основной школе; 
 - внедрение новых технологий обучения и воспитания; 
 - разработка формы учета достижений учащихся по предметам, позволяющей 
проследить личные успехи и неудачи в усвоении учебного материала в соответствии с 
динамикой развития учащихся (портфолио учащегося); 
 - разработка системы диагностики и мониторинга с целью определения стартового 
уровня и дальнейшего отслеживания развития обучающихся; 
 - совершенствование системы внеучебной деятельности посредством разработки 
совокупности программ: 
- досуговая деятельность; 
- традиции школы; 
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- внеучебная деятельность по предмету; 
 - обеспечение психологической защищенности учащихся в образовательном 
процессе; 
 - развитие мотивов профессиональной творческой деятельности учителя, 
современного, диалектического стиля педагогического мышления учителя, готовности 
к профессиональному самосовершенствованию, работе над собой; 
 - формирование у учащихся ответственного отношения к овладению 
знаниями, умениями, навыками; 
 - обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть 
кружков, факультативов, индивидуальных занятий и дополнительного образования; 
 - совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной 
документации. 
 

2. Перечень разделов плана работы МБОУ СОШ № 33 
Наименование 
разделов 

Наименование подразделов 

1 2 

2.1.Организационно – 
педагогические 
мероприятия 

Организационно – педагогическая деятельность. 
 

2.2. Учебно – 
воспитательный процесс 

Организация учебно – воспитательного процесса. Всеобуч 

Контроль и руководство учебно - воспитательным процессом 

Реализация обновленных Федеральных  государственных 
образовательных стандартов (ФГОС НОО для 1-х классов, ФГОС ООО 
для 5-х классов). 
Организация образовательного процесса 1-4 классов и 5-9 классов в 
условиях реализации ФГОС НОО, ООО, СОО и его внутришкольный 
контроль. 

Реализация учебного курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» в 4-х классах 

Преемственность: 
- Работа по преемственности ДОУ с начальной школой; 
- Работа по преемственности начальной школы с основной школой. 

Работа с педагогическими кадрами, ветеранами педагогического труда, 
молодыми специалистами 

Изучение, обобщение и распространение передового 
педагогического опыта. 

Аттестация педагогических работников. 

Повышение квалификации педагогических кадров и создание 
условий для непрерывного профессионального развития педагогов. 

Работа с родителями, общешкольным родительским комитетом. 

Подготовка к ЕГЭ, ГИА. 
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Организация предпрофильной подготовки. 

Тематика совещаний по предпрофильной подготовке. 

Внутришкольный контроль предпрофильной подготовки. 

Использование инновационных технологий. 

ИКТ – компетенция. Информатизация учебного процесса. 

Педагогические советы, совещания, педагогические консилиумы, 
семинары. 

2.3. Методическая работа Организация методической работы. 

Работа школьных методических объединений. 

Организация работы Школьного научного общества. 

Тематика совещаний по методической работе. 

Внутришкольный контроль методической работы. 

Методический кабинет. 

Учебно-методические комплекты. 

2.4. Социальная защита 
участников 
образовательного 
процесса 

Организационная работа  по охране прав детства и профилактика 
девиантного поведедния учащихся. 

Правовое образование педагогов, родителей и учащихся. 

Социальная защита: организация питания, отдыха, занятости учащихся, 
работа по составлению социального паспорта классов, школы. 

3. Задачи и 
приоритетные 
направления работы 
школы 

Ожидаемые результаты в конце 2019– 2020 учебного года 

4. Приложения 
 

Руководство и контроль МР в 2022-2023 учебном году 

Перечень основных мероприятий по методическому обеспечению 
учебного процесса. 

Годовой управленческий цикл. 

2.1. Организационно-педагогические мероприятия 
№п/п мероприятия сроки ответственный 

1 2 3 4 

 
Организационно – педагогическая деятельность 

1. 1. Анализ результатов реализации Плана работы 
школы в 2021-2022 учебном году и реализации 
программы развития ОУ. 

июнь-август 
2022г. 

Рудницкий А.Е. 
Храмова Т.В. 

Кутергина Ю.В. 
Агеева М.А. 

2. Корректировка планирования очередного этапа 
реализации программы развития школы на 2022-
2023 учебный год. 

июнь-август 
2022 г. 

Рудницкий А.Е. 
Храмова Т.В. 

Кутергина Ю.В. 
Агеева М.А. 

СЕНТЯБРЬ 
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2. 1.Организация режима работы в соответствии с 
Уставом школы. 
 
 
2. Работа с нормативно-правовой 
документацией: изучение пояснительных 
записок к учебным программам, методических 
писем, других нормативных документов. 
 
3. Заключение договоров о совместной 
деятельности с организациями и учреждениями 
в части создания комплекса дополнительного 
образования. 
 
4.Распределение обязанностей в работе по 
созданию безопасных условий труда и 
предупреждению детского травматизма между 
членами администрации и педколлективом. 
 
5.  Утверждение рабочих программ 
учителей-предметников и УМК по 
образовательным областям, расписания занятий, 
предметов по выбору, расписания кружков и 
секций, ГПД, графиков дежурства. 
 
6.Диагностика вновь прибывших и молодых 
учителей. 
 
 
 
7.Заседание МС школы. 
 
 
8. Организация предпрофильной и профильной 
подготовки. 
9. Уточнение базы данных учащихся школы, 
попавших в сложную социальную ситуацию 
(состоящих на всех видах учета). 
 
10. Выявление социально незащищенных семей. 
 
 
11. Проведение входной диагностики учащихся. 
 
 
12.Подготовительная работа к заполнению 
классных журналов, ведению дневников. 
 
13. Совместное заседание  объединенного 
родительского комитета школы и 
административного совета «Цели, задачи учебно-

В течение 
месяца 

 
 
 
 
 
 

Рудницкий А.Е. 
Храмова Т.В. 

Кутергина Ю.В. 
Агеева М.А. 

 
Рудницкий А.Е. 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

Агеева М.А. 
 

Рудницкий А.Е. 
Храмова Т.В. 

Кутергина Ю.В. 
Агеева М.А. 

 
Храмова Т.В. 

Кутергина Ю.В. 
Агеева М.А. 
Сизова С.И. 

 
 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

Агеева М.А. 
Сизова С.И. 

 
 

Рудницкий А.Е. 
Храмова Т.В. 

Кутергина Ю.В. 
Агеева М.А. 
Сизова С.И. 

 
Кутергина Ю.В. 
Коробкова М.В. 

 
Храмова Т.В. 

Кутергина Ю.В. 
 

Кутергина Ю.В. 
Агеева М.А. 

 
 

Кутергина Ю.В. 
Агеева М.А. 

 
Храмова Т.В. 

Кутергина Ю.В. 
Агеева М.А. 

 
Храмова Т.В. 

Кутергина Ю.В. 
 

Кутергина Ю.В. 
Агеева М.А. 
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воспитательного процесса в новом учебном 
году». 
 
14.Составление статистической отчетности. 
 
 
 
 
15. Обновление информации сайта школы. 

 
 
 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

Агеева М.А. 
Сизова С.И. 

 
Агеева М.А. 

Федорова Е.В. 

ОКТЯБРЬ 

3. 1. Организация работы с кадрами, разработка 
стратегии и тактики внедрения инноваций. 
 
 
2. Заседание МС школы «Дальнейшее 
совершенствование оптимальной структуры 
управления методической работой в школе»: 
-Активизация планирующей и координирующей 
функций методического совета; 
-Формирование творческих групп учителей; 
 
3. Изучение запросов родителей с целью 
определения направлений совместной работы 
школы, родителей и детей. 
 
4. Создание условий взаимосвязи учебного 
процесса с системой дополнительного 
образования через кружки, формы внеурочной 
деятельности, предметы по выбору, секции. 
 
5. Проведение собеседования с учителями, 
допускающими снижение успеваемости и 
учебной мотивации у учащихся. 
 
6.Проведение занятий с молодыми 
специалистами. «Лаборатория наставничества». 
 
 
7. Организационная работа с одаренными 
детьми. 
 
 
8.План работы школы в осенние каникулы. 
 
9.Школьное самоуправление: 
«Возможности учащихся в организации жизни 
школы. Школьные традиции». 

в течение 
месяца 

 
 
 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

Агеева М.А. 
 
 

Кутергина Ю.В. 
Федорова Е.В. 

 
 
 

 
 

Кутергина Ю.В. 
Агеева М.А. 

 
 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

Агеева М.А. 
 
 
 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

 
 
 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

Агеева М.А. 
 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

Агеева М.А. 
 
 

Агеева М.А. 
 

Агеева М.А. 

НОЯБРЬ 

4. 1.Посещение администрацией школы заседаний 
МО с целью координации работы. 

В течение 
месяца  

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 
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2.Подведение итогов учебно – воспитательного 
процесса за 1 четверть. 
 
3.Формирование базы данных учащихся 3-11 
классов обучающихся на 4 и 5. 
 
4. Диагностика неуспевающих учащихся. 
 
 
5.Проведение школьного смотра конкурса 
учебных кабинетов 
 
6.Проведение школьного тура предметных 
олимпиад. 
7.Собеседование с классными руководителями 
по итогам успеваемости учащихся за 1 четверть. 
8. Анализ отчетов классных руководителей по 
итогам 1 четверти, обсуждение его на 
оперативных совещаниях. 
9.Контроль за организацией надомного обучения. 
 

Агеева М.А. 
 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

Агеева М.А. 
 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

 
Храмова Т.В. 

Кутергина Ю.В. 
 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

Агеева М.А. 
 
 
 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

Агеева М.А. 
 

ДЕКАБРЬ 

5. 1. Составление плана работы на зимние 
каникулы. 
2. Организация зимнего оздоровительного 
лагеря. 
3. Промежуточный отчет о работе учителей по 
темам самообразования. 
4.Обновление сведений об учащихся по базам 
данных ЕГЭ, ГИА. 
5.Собеседование с классными руководителями 
по итогам успеваемости учащихся за 2 четверть. 
6. Подведение итогов учебно – воспитательного 
процесса за 2 четверть. 

В течение 
месяца 

 

Агеева М.А. 
 

Агеева М.А. 
 

Кутергина Ю.В. 
 
 

Храмова Т.В. 
 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

Храмова Т.В. 
Агеева М.А. 

ЯНВАРЬ 

6. 1. Анализ отчетов классных руководителей по 
итогам 2 четверти, обсуждение его на 
оперативных совещаниях. 
2. Анализ занятости учащихся во внеурочное 
время. 
 
3.Профориентационная работа с учащимися 9-х 
классов. 

 
В течение 

месяца 
 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

 
Агеева М.А. 

 
 
 

Агеева М.А. 
 
 

ФЕВРАЛЬ 

7. 1.Мониторинг  организации питания. 
 

В течение 
месяца 

Агеева М.А. 
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2.Изучение состояния работы со 
слабоуспевающими на уроке. 
 
3. Смотр организации дежурства по школе и 
профилактики травматизма. 
4. Проведение школьной методической недели. 

 
 
 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

 
 
              Агеева М.А. 
 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

МАРТ 

8. 1.Организационная работа по преемственности. 
Совещание учителей 4, 5 классов. 
2.Подготовительная работа по проведению 
экзаменов. 
3. Составление проекта учебного плана ОУ на 
2022-2023 уч.год 
4. Подведение итогов учебно – воспитательного 
процесса за 3 четверть. 

В течение 
месяца 

 
 

Агеева М.А. 
Храмова Т.В. 

Кутергина Ю.В. 
 
 

АПРЕЛЬ 

9. 1.Утверждение графика отпусков. 
 
2. Подготовка к комплектованию 1,5,10 классов. 
 
3.Подготовительная работа к проведению 
экзаменов. 

В течение 
месяца 

 

Сизова С.И. 
 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

 
Храмова Т.В. 

МАЙ 

10. 1.Подготовка школы к новому учебному году. 
2.Анализ работы за год и планирование на 
новый учебный год. 
3.Организация летнего отдыха учащихся. 
4.Проведение трудовой практики. 
5. Подведение итогов учебно – воспитательного 
процесса за 4 четверть и учебный год . 

В течение месяца. 
 
 
 
 
 

Рудницкий А.Е. 
Храмова Т.В. 

Кутергина Ю.В. 
Агеева М.А. 

 
 

2.2. Учебно-воспитательный процесс 
№п/

п 
мероприятия сроки ответственный 

1 2 3 4 

1.  Подготовка учебных кабинетов к началу 
учебного года. Проведение смотра 
кабинетов. 

Август 2022г. администрация, 
профком, зав. 
кабинетами 

2. Административное совещание по итогам 
смотра кабинетов. 

30 августа 2022г. Рудницкий А.Е. 

3. Участие в работе комиссии по приемке 
школы к началу нового учебного года. 

В 
установленные 

УО сроки 

администрация 

4. Заседание медико – психолого – 
педагогического консилиума по вопросам 
перевода учащихся переведенных условно . 

30 августа 2022г. Кутергина Ю.В. 
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Формирование 1 классов. 

5. Комплектование, зачисление в 1,10 классы. До 5 сентября 
2022г. 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

6. Уточнение списков учащихся по классам. До 5 сентября 
2022г. 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

7. Издание приказов на вновь формируемые 
должности и вновь принимаемых 
работников. 

1 сентября 
2022г. 

Рудницкий А.Е. 
Сизова С.И. 

8. Распределение недельной нагрузки учителей- 
предметников и учителей, работающих по 
совместительству. 

30 сентября 
2022г. 

Рудницкий А.Е. 
Храмова Т.В. 

Кутергина Ю.В. 

9. Назначение классных руководителей, 
заведующих кабинетами. 

30 сентября 
2022г. 

Рудницкий А.Е. 
Агеева М.А. 

10. Распределение общественных поручений. 30 сентября 
2022г. 

Рудницкий А.Е. 
Храмова Т.В. 

Кутергина Ю.В. 
Агеева М.А. 

11. Проверка наличия у учащихся учебников. 30 сентября 
2022г. 

Кутергина Ю.В. 
Чернова Н.В. 

12. Подготовка отчета о трудоустройстве 
выпускников 9,11 классов. 

До 5 сентября 
2022г. 

Храмова Т.В. 
Агеева М.А. 

Классные руководители 
выпускников 

13. Подготовка отчета ОО-1. В 
установленные 

УО сроки 

Агеева М.А. 

14. Организация работы групп продленного дня. До 7 сентября 
2022г. 

Кутергина Ю.В. 

15. Организация индивидуального обучения на 
дому. 

До 5 сентября 
2022г. 

Храмова Т.В. 

16. Административное совещание по 
распределению доплат и надбавок. 

30 августа 2022г. Рудницкий А.Е. 

17. Организация преподавания элективных курсов в 
10-11 классах. 

До 1 сентября 
2022г. 

Храмова Т.В. 
 

18. Организация работы кружков и 
факультативов. 

До 1 сентября 
2022г. 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

Агеева М.А. 

19. Собеседование с учителями по 
тематическому планированию. 

До 1 сентября 
2022г. 

Храмова Т.В.  
Кутергина Ю.В. 

20. Составление графика проведения 
практической части учебных программ 
(диктантов, контрольных и лабораторных 
работ). 

До 1 сентября 
2022г. 

Храмова Т.В.  
Кутергина Ю.В. 

21. Диагностика общеучебных умений и 
навыков: 

До 10 сентября 
2022г. 

Кутергина Ю.В. 
Ларина М.И. 



12 
 

- в начальной школе; 
- в 5-9 классах. 

22. Организация льготного питания учащихся. 
Обеспечение режима горячего питания в 
начальной школе. 

До 1 сентября 
2022г. 

Агеева М.А. 
Классные руководители 

1-11 классов 

23. Организация работы библиотеки: 
- Анализ наличия литературы, 
обеспеченности учебниками; 
- Проверка плана работы библиотеки с 
учащимися; 
- Информирование учителей и учащихся о 
новых поступлениях; 
- Проверка систематизации учебной, 
методической и художественной литературы 

 
 

в течение года 
 
 

Чернова Н.В. 

24. Проведение бесед с родителями учащихся, 
уклоняющихся от учебы. 

В течение года Агеева М.А. 

25. Проведение индивидуальных консультаций 
для родителей по вопросам учебно- 
воспитательного процесса. 

В течение года Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

Агеева М.А. 

26. Собеседование с классными руководителями 
по итогам успеваемости учащихся за 
четверть. 

В конце каждой 
четверти 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

Агеева М.А. 

27. Анализ отчетов классных руководителей по 
итогам четвертей, обсуждение его на 
оперативных совещаниях 

В конце каждой 
четверти 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

Агеева М.А. 

28. Проведение тематических контрольных 
срезов 

В течение года 
(по графику) 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

29. Смотр учебных кабинетов Ежемесячно Рудницкий А.Е. 

30. Собрание трудового коллектива по итогам 
смотра кабинетов. 

По итогам 
смотра 

кабинетов 

Рудницкий А.Е. 

31. Организация работы по подготовке и 
проведению промежуточной аттестации в 1-8, 10 
классах 

апрель-май 
 2020 г. 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

32. Организация приема учащихся в 1 класс: 
- учет будущих первоклассников школы; 
- собрание родителей будущих первоклассников; 
- прием заявлений и документов;
- проведение первичной диагностики 
           детей психологом; 
организация предварительных мероприятий с 
будущими первоклассниками и их родителями. 

 
октябрь-декабрь 

2022 г. 
Февраль-май 

 2023 г. 
 
 

Кутергина Ю.В. 
Ларина М.И. 

33. Направление слабоуспевающих учащихся 
начальной школы на медико-психолго- 
педагогическую комиссию 

В течение года Кутергина Ю.В. 

34. Проведение общешкольного собрания Апрель 2023 г. Храмова Т.В. 



13 
 

родителей учащихся 9, 11 классов по темам: 
«О порядке проведения итоговой 
аттестации в 2022-2023 учебном 
году»; 
«О процедуре приема учащихся в 10 
класс» 

35. Организация работы по подготовке и 
проведению государственной (итоговой) 
аттестации в 9, 11 классах 

март-июнь 
 2023 г. 

Рудницкий А.Е. 
Храмова Т.В. 

 
Контроль и руководство учебно - воспитательным процессом 

Основные направления организации внутришкольного контроля: 
– выполнение 273-ФЗ РФ «Об образовании» (осуществление всеобуча и обеспечение 
непрерывного образования); 
– состояние преподавания отдельных учебных дисциплин; 
– уровень и качество знаний, формирования УУД; 
– оценка личностных, предметных и метапредметных результатов учащихся в начальной 
школе, 5-9, 10-11 классах; 
– ведение школьной документации; 
– воспитательная работа; 
– состояние функционирования ГПД; 
 

№п/п мероприятия сроки ответственный подведение итогов 

1 2 3 4 5 

Выполнение 273-ФЗ РФ «Об образовании» 
 (осуществление всеобуча и обеспечение непрерывного образования). 

1. Уточнение списков учащихся 
1-11 классов и составление 
базы данных учащихся на 
очередной учебный год. 

05.09.2022 г. Агеева М.А. 
Храмова Т.В. 

Кутергина Ю.В. 

Отчет 

2. Комплектование 1 и 10 
классов. 

05.09.2022 г. Рудницкий А.Е. 
Храмова Т.В. 

Кутергина Ю.В. 

Административное 
совещание 

3. Определение льготных 
категорий учащихся для 
обеспечения бесплатными 
учебниками и питанием. 

10.09.2022 г. Агеева М.А. 
Кутергина Ю.В. 

Социальные паспорта 
классов, школы 

4. Контроль за 
самоопределением 
выпускников 9,11 классов. 

30 августа 
2022 г. 

Храмова Т.В. 
Агеева М.А. 
Классные 

руководители 
выпускников 

Совещание при 
зам. директора 

5. Заседание школьного ППК. В конце каждой 
четверти 

Кутергина Ю.В. Совещание при зам. 
директора 

6. Знакомство с бытовыми 
условиями вновь прибывших 

До 20 сентября 
2022г. 

Агеева М.А. 
Кутергина Ю.В. 

Классные 

Совещание при зам. 
директора 
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учащихся. руководители 
1-11 классов 

7. Изучение и контроль 
адаптации учащихся 1,5,10  
классов. 

Октябрь, декабрь, 
апрель 2022-

2023г. 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

Агеева М.А. 
Лапина М.И. 

Совещание при 
директоре 

8. Посещение 
малообеспеченных семей и 
семей состоящих на 
внутришкольном учете. 

В течение года Агеева М.А. 
Кутергина Ю.В. 

Лапина М.И. 
Щукина А.А. 

Совещание при зам. 
директора 

9. Заключение договоров с ДОУ 
микрорайона, реализация 
планов работы по 
преемственности «ДОУ-
школа», «Начальная школа-
средняя школа», «Средняя 
школа-старшая школа». 

сентябрь-декабрь 
2022 г. 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

 
Агеева М.А. 

Лапина М.И. 

Совещание при 
директоре 

10. Собрание родителей будущих 
первоклассников. 

Октябрь 2022г. Кутергина Ю.В. 
Лапина М.И. 

Совещание при зам. 
директора по УВР 

11. Изучение педагогом-
психологом уровня школьной 
мотивации учащихся 2-4 
классов. 

В течение года  Лапина М.И. Аналитическая справка 

13. Прием документов в 1-й 
класс. 

апрель-сентябрь 
2023 г. 

Кутергина Ю.В. 
Лапина М.И. 

Совещание при 
директоре, 
аналитическая справка 

14. Выход на родительские 
собрания  в ДОУ 
микрорайона, закрепленного 
за школой. 

По мере 
необходимости 

Кутергина Ю.В. 
Лапина М.И. 

Аналитическая справка 

15. Планирование летней 
занятости учащихся. 

Март-апрель  
202 3г. 

Агеева М.А. 
Классные 

руководители 
1-11 классов 

Совещание при 
директоре, 
аналитическая справка 

16. Контроль индивидуальной 
работы с учащимися, 
имеющими академическую 
задолженность по двум и 
более предметам. 

В течение года Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

 

аналитическая справка 

17. Изучение педагогом-
психологом уровня 
умственного развития и 
состояния эмоционально-
волевой сферы учащихся 3-4 
классов. 

В течение года Лапина М.И. Аналитическая справка 

18. День открытых дверей для 
родителей будущих 

Апрель 2023  г. Кутергина Ю.В. 
Храмова О.А. 

Аналитическая справка 
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первоклассников. Ларина М.И. 

19. Реализация программы по 
профориентации для 
учащихся 9-11 классов. 

В течение года по 
отдельному плану 

Агеева М.А. 
Классные 

руководители  
9-11 классов 

Аналитическая справка 

20. Контроль посещаемости 
курсов повышения 
квалификации при ВИПКРО, 
мероприятий межкурсовой 
подготовки ГИМЦ. 

В течение года Храмова Т.В. 
 

Аналитическая справка 

21. Контроль занятости учащихся 
во внеурочное время. 

Сентябрь 2022г., 
январь 2023г. 

Агеева М.А. 
Классные 

руководители 
 1-11 классов 

Аналитическая справка 

22. Контроль за выполнением 
273-ФЗ РФ «Об образовании» 

В течение года Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

Агеева М.А. 

Аналитическая справка 

23. Анализ состояния курсовой 
подготовки за 2021-2022 
уч.год, формирование заявки 
на 2022-2023 уч.год 

июнь-сентябрь 
2022 г. 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

Аналитическая справка. 

24. Контроль состояния 
методической работы в школе 

В течение года по 
отдельному плану 

Кутергина Ю.В. Аналитическая справка. 

25. Реализация комплексных 
целевых программ: 
– «Русский язык»; 
– «Повышение правовой 
культуры населения   
Владимирской области»; 
– «Формирование 
нетерпимого отношения к 
коррупции»; 
Национального проекта 
«Образование». 

В течение года по 
отдельному плану 

Кутергина Ю.В. 
Агеева М.А. 

 

Аналитическая справка 

26. Творческая конференция 
педагогов ОУ по итогам 
методической работы 
2022-2023 уч.году 

май 2023 г. Педагоги школы Аналитическая справка 

27. Собеседование с педагогами 
прошедшими курсовую 
подготовку в ВИПКРО 

По окончанию 
ученого года 

Кутергина Ю.В. 
Храмова Т.В. 

Совещание при зам. 
директора 

28. Контроль посещаемости 
учебных занятий учащимися 

В течение года Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

Агеева М.А. 
Классные 

руководители 
 1-11 классов 

Аналитическая справка, 
совещание при 
директоре 
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29. Контроль работы школьной 
библиотеки 

В течение года Кутергина Ю.В. Аналитическая справка 

Состояние преподавания отдельных учебных дисциплин; 
уровень и качество знаний, формирования УУД; 

1. 1. Фронтально-обзорный 
контроль деятельности 
учителей 1 классов. 
2. Контроль состояния 
преподавания темы 
«Повторение» по русскому 
языку и математике в 5-х 
классах, не выполняющих 
норму 2-4 классах 

сентябрь 2022 г. Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

Аналитическая справка 

2. 1. Контроль состояния 
преподавания математики в 
начальной школе. 
2. Классно-обощающий 
контроль в 10 классе. 
3. Контроль состояния 
преподавания иностранного 
языка в начальной школе, 5-х 
классах, информатики в 3-4 
классах. 
4. Контроль состояния 
преподавания 
обществознания в 6-9 
классах. 
5. Классно-обощающий 
контроль в 9-х классах. 

октябрь 2022 г. Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

Агеева М.А. 

Аналитическая справка 

3. 1. Классно-обощающий 
контроль в 11 классе. 
2. Контроль состояния 
преподавания информатики в 
10-11 классах. 
3. Контроль организации и 
проведения школьного этапа 
Всероссийской предметной 
олимпиады школьников. 
4. Тематический контроль 
состояния преподавания 
обществознания в 6-11 
классах. 
5. Тематический контроль 
состояния преподавания 
литературы в 6-11 классах. 
6.Участие в межрегиональном 
конкурсе 
«Русский медвежонок» 

ноябрь 2022г. Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

Агеева М.А. 

Аналитическая справка 

4. 1. Классно-обощающий декабрь 2022 г. Храмова Т.В. Аналитическая справка 
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контроль 5-х классов. 
2. Итоговый контроль знаний 
и формирования УУД во 2-11 
классах. 
3.Участие в межрегиональном 
математическом конкурсе 
«Кенгуру-выпускникам  
(4-е, 9-е, 11 классы)» 

Кутергина Ю.В. 
Агеева М.А. 

5. 1. Наблюдение за УВП в 
1-4 классах, контроль 
состояния адаптации 
учащихся 1-х классов. 
2. Тематический контроль 
«Реализация деятельностного 
подхода в преподавании 
учебных дисциплин». 
3. Контроль состояния 
преподавания русского языка 
в начальной школе. 
4. Контроль состояния 
преподавания химии в 8-11 
классах. 
5. Контроль состояния 
подготовки к сдаче ГИА и 
ЕГЭ в 9,11 классах. 

январь 2023 г. Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

Аналитическая справка 

6. 1. Контроль за состоянием 
преподавания внеурочной 
деятельности. 
2. Контроль состояния 
преподавания истории в 5-11 
классах. 
3. Контроль состояния 
реализации предпрофильной 
подготовки учащихся. 

февраль 2023 г. Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

Аналитическая справка 

7. Контроль состояния 
подготовки к сдаче ГИА и 
ЕГЭ в 9,11 классах. 
Контроль состояния 
преподавания физики в 7-11 
классах. 
Контроль состояния 
преподавания «Основ 
религиозных культур и 
светской этики» в 4 классах. 
Контроль состояния 
преподавания технологии в 5-
7 классах. 
Контроль состояния 
преподавания физической 
культуры в 1-11 классах. 

март 2023 г. Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

Аналитическая справка 
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Участие в межрегиональном 
математическом конкурсе 
«Кенгуру для всех». 

8. 1. Итоговый контроль знаний 
и формирования УУД 
учащихся 1-4 классов. 
 

апрель 2023 г. Кутергина Ю.В. Аналитическая справка 

9. 1. Итоговый контроль знаний 
и формирования УУД 
учащихся 5-11 классов. 
2. Контроль состояния 
подготовки к сдаче ГИА, ЕГЭ 
учащимися 9,11 классов. 

май 2023г. Храмова Т.В. 
 

Аналитическая справка 

10. Контроль состояния сдачи 
учащимися 9,11 классов ГИА 
и ЕГЭ. 

июнь 2023 г. Храмова Т.В. 
 

Аналитическая справка, 
совещание при 
директоре 

11. Составление графика 
проведения практической 
части учебных программ 
(диктантов, контрольных, 
лабораторных и практических 
работ) 

По окончании 
каждой четверти 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

Утвержденные графики 

12. Сдача отчетов по итогам 
четвертей, учебного года 

По окончании 
каждой четверти 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

Аналитическая справка 

13. 1. Контроль за выполнением 
учебных программ 
2. Выполнение практической 
части учебных программ 

По окончании 
каждой четверти 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

Аналитическая справка 

14. Подведение итогов четвертей 
и учебного года 

По окончании 
каждой 

четверти,года 

Рудницкий А.Е. 
Храмова Т.В. 

Кутергина Ю.В. 
Агеева М.А. 

Аналитическая справка 

15. Изучение состояния  
организации УВП с  
учащимися, находящимися на 
домашнем обучении и 
обучающимися по 
индивидуальному учебному 
плану. 

октябрь 2022 г.-
январь, май 

 2023 г. 

Храмова Т.В. Аналитическая справка 

16. Контроль за состоянием 
преподавания внеурочной 
деятельности. 

декабрь 2022 г. 
май 2023г. 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

 

Аналитическая справка 

17. Персональный контроль за 
педагогической 
деятельностью 
Отдельных педагогов 

В течение года по 
отдельному 

плану. 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

Аналитическая справка 

Ведение школьной документации. 
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1. Контроль состояния 
внутришкольной 
документации: 
Журнала учащихся  
находящихся на  индивид. и 
домашнем обучении; 
Личных дел учащихся; 
Дневников учащихся; 
Тетрадей учащихся; 
Личных дел сотрудников 

В течение года по 
графику 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

Агеева М.А. 
Сизова С.И. 

Аналитические справки, 
оперативные совещания 

2. Контроль состояния рабочих 
программ учебных 
дисциплин, программ 
внеурочной деятельности, 
планов воспитательной 
работы, планов работы ШМО, 
программ дополнительного 
образования. 

сентябрь 2022 г. Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

Агеева М.А. 

Аналитические справки 

Воспитательная работа. 

1. Контроль состояния 
планирования воспитательной 
работы классными 
руководителями. 
Контроль комплектования 
школьных кружков и секций. 
Анализ итогов летней 
трудовой практики. 

сентябрь 2022 г. Агеева М.А. Аналитическая справка, 
совещание при 
директоре 

2. Контроль состояния 
профилактической работы в 
классных коллективах и 
индивидуальной работы с 
подростками «группы риска» 

октябрь 2022 г. Агеева М.А. Аналитическая справка 

3. Контроль состояния работы 
классного руководителя с 
родителями и семьей. 

ноябрь 2022 г. Агеева М.А. Аналитическая справка 

4. Контроль состояния 
спортивно-оздоровительной и 
здоровьесберегающей 
деятельности классного 
руководителя. 

декабрь 2022 г. Агеева М.А. Аналитическая справка 

5. Контроль состояния 
функционирования системы 
школьного дополнительного 
образования. 

январь 2023 г. Агеева М.А. Аналитическая справка 

6. Контроль состояния работы 
по гражданско-правовому и 
патриотическому воспитанию 
классного руководителя. 

февраль 2023 г. Агеева М.А. Аналитическая справка 
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7. Персональный контроль за 
деятельностью классных 
руководителей 9 -х классов  

март 2023 г. Агеева М.А. Аналитическая справки 

8. Контроль организации 
подготовки к летней трудовой 
практике и отдыху учащихся. 

апрель 2023 г. Агеева М.А. Аналитическая справка 

9. Изучение состояния 
аналитической деятельности 
классных руководителей. 

май 2023 г. Агеева М.А. Аналитическая справка 

10. Контроль работы летнего 
школьного лагеря и трудовых 
бригад. 

июнь 2023 г. Агеева М.А. Аналитическая справка 

Состояние функционирования ГПД 

1. Анализ комплектования и 
организации работы ГПД. 

Сентябрь 2022 г. Кутергина Ю.В. Совещание при 
директоре 

2. Контроль выполнения режима 
ГПД 

В течение года Кутергина Ю.В. Аналитическая справка 

3. Контроль состояния 
спортивно-оздоровительной 
работы в ГПД 

ноябрь 2022г. Кутергина Ю.В. Аналитическая справка 

4. Контроль состояния работы 
по самоподготовке и 
индивидуальной работы со 
слабыми учащимися. 

декабрь 2022 г. Кутергина Ю.В. Аналитическая справка 

5. Контроль организации и 
проведения клубных часов. 

февраль 2023 г. Кутергина Ю.В. Аналитическая справка 

6. Предварительное 
комплектование ГПД на 2023-
2024 уч.год 

май 2023 г. Кутергина Ю.В. Совещание при зам. 
директора. 

 
Реализация Федеральных Государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) НОО, ООО, СОО,  
в том числе обновленных ФГОС для 1-х и 5-х классов 

 
№п/п мероприятия сроки ответственный 

1 2 3 4 

 
Организация образовательного процесса 1-х и 5-х классов по обновленным 

ФГОС , организация учебного процесса для 2-4 классов, для 6-х классов, для 10-
11 классов 

1. 
 
 
 

Обеспечение доступа к открытым ресурсам 
учителям 1-11 классов, в том числе и 
предоставляемым ГИМЦ и ВИПКРО. 
Развитие компонентов образовательной среды 

В течение года 
 
 
 

Рудницкий А.Е. 
Храмова Т.В. 

Кутергина Ю.В. 
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2. 
 
 
 

3. 
 
 
 
 

4. 
 
 

5. 
 

начальной школы с точки зрения обеспечения 
реализации деятельностного и 
компетентностного подхода в обучении. 
Организация информационной 
(мультимедийной) среды для детско-взрослого 
взаимодействия, позволяющие решать задачи 
формирования ключевых компетенций. 
Развитие предметной образовательной среды 
кабинета для 1-11классов. 
Внутришкольный контроль: 
- Контроль соблюдения требований ФГОС  к 
организации урочной деятельности; 
- Организация и контроль внеурочной 
деятельности, в том числе проектной 
деятельности пятиклассников; 
- контроль за преподаванием отдельных 
предметов. 

В течение года 
 
 
 

В течение года 
 
 
 
 

В течение года 
 
 

В течение года 

 

 
Подготовка учителей школы при реализации ФГОС  

в 2022 - 2023 учебном году 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация основной переподготовки в 
области ИКТ-компетентности учителей 
начальной школы 
Организация информационной 
(мультимедийной) среды для детско-взрослого 
взаимодействия, позволяющие решать задачи 
формирования ключевых компетенций. 
Основная переподготовка в области ИКТ- 
компетентности учителя основной школы. 
Участие учителей школы в 
стажировках, мастер-классах и постоянно 
действующем городском семинаре по 
подготовке к переходу на ФГОС ООО. 
Организация образовательного процесса с ИКТ- 
поддержкой. Организация использования 
компьютерного и цифрового оборудования в 
урочной и внеурочной деятельности. 
Разработка примерных рабочих программ для 1-
11 классов по всем предметам учебного плана 
на стандартов. 
Организация разъяснительной работы с 
родителями по реализации  
ФГОС, в том числе обновленных. 

сентябрь 2022 г. 
 
 
 

в течение года 
 
 
 
 
 
 
 

Рудницкий А.Е., 
Кутергина Ю.В. 
Федорова Е.В. 

 
 
 
 
 

Реализация учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах 

1. Курсовая подготовка учителей по преподаванию 
ОРКСЭ. 

В течение года по 
графику ГИМЦ, 

ВИПКРО 

Кутергина Ю.В. 
Храмова Т.В. 

2. Разработка рабочих программ курса ОРКСЭ сентябрь 2022 г. Королева Л.П. 
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3. Анкетирование учащихся и родителей учащихся 
3-х классов по выявлению предпочтений в 
изучении модулей курса ОРКСЭ 

март 2020 г. Кутергина Ю.В. 
Королева Л.П. 
Осипова А.С. 

4. ВШК по организации и введению ОРКСЭ. В течение года Кутергина Ю.В. 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 

Работа по преемственности ДОУ с начальной школой 

№п/п мероприятия сроки ответственный 

1 2 3 4 

1. Организация взаимодействия с ДОУ по 
подготовке предшкольников. Выходы в ДОУ. 
Заключение договоров о сотрудничестве с ДОУ 
№ 85, 84, 113, 117. 

сентябрь-октябрь 
2022 г. 

Кутергина Ю.В. 
 

2. Организация работы по преемственности. 
Утверждение плана работы по  
преемственности 

сентябрь 2022г. Кутергина Ю.В. 

3. День открытых дверей в школе. Совместные 
мероприятия 1-классников и воспитанников 
подготовительных групп ДОУ. 

апрель 2023г. Кутергина Ю.В. 
Учителя начальной школы 

 

4. Оформление стенда в школе "Для вас, 
родители будущих первоклассников". 

Март 2023 г. Кутергина Ю.В. 
 

5. Работа консультативного пункта для 
родителей будущих первоклассников: 
1) Индивидуальные консультации психологов о 
прогнозе адаптации выпускника ДОУ в школе. 
2) Индивидуальное консультирование 
родителей будущих первоклассников группы 
"риска". 

март-июнь 2023 г. Кутергина Ю.В. 
Лапина М.И. 

6. Тематика родительских собраний: 
1) «Роль семьи в подготовке ребенка к школе. 
Составляющие готовности выпускника ДОУ к 
обучению в начальной школе». 
2)Анкетирование родителей будущих 
первоклассников. 

май 2023 г. Кутергина Ю.В. 
Лапина М.И. 

7. Мониторинг готовности воспитанников 
подготовительных групп к школе. 

апрель-июнь 
2023г. 

Кутергина Ю.В. 
Лапина М.И. 

8. Индивидуальные консультации школьного 
психолога для родителей "Проблемы первых 
дней пребывания ребенка в школе" 

сентябрь-октябрь 
2022 г. 

Кутергина Ю.В. 
Лапина М.И. 

9. Отчет школьного психолога  о мониторинге 
будущих первоклассников на сайте школы. 

В течение года Кутергина Ю.В. 
Лапина М.И. 
Агеева М.А. 

10. Входное тестирование первоклассников 3.09.2020 г. Лапина М.И. 
 

11. Тематика родительских собраний: 
1) Совместное организационное собрание для 

В течение года по 
договоренности 

Кутергина Ю.В. 
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родителей будущих первоклассников с участием 
представителей школы и ДОУ. 
2) Организационное собрание родителей детей, 
зачисленных в 1-ый класс. 

 
Работа по преемственности начальной школы с основной школой 

№п/п мероприятия сроки ответственный 

1 2 3 4 

1. Стартовый контроль знаний и умений учащихся 
5 классов по русскому языку, математике, 
чтению 

Сентябрь 2022 г. Учителя русского языка 

2. Родительское собрание в 5 классе 
(ознакомление с особенностями адаптационного 
периода, системой требований к учащимся 5 
классов) 

1 четверть 2022г. Лапина М.И. 
Чичваркина С.Ю. 

3. Классно-обобщающий контроль в 5 классе декабрь 2022 г. Кутергина Ю.В. 
Храмова Т.А. 

4. Малый педсовет по итогам КОК Декабрь 2022 г. Кутергина Ю.В. 
Храмова Т.А. 

5. Совместное заседание учителей начальной 
школы и пед. коллектива будущих 5 классов. 
Совместная работа учителей русского языка и 
литературы, математики, начальной и основной 
школ по формированию орфографической 
зоркости и вычислительных навыков у 
обучающихся. 

апрель 2023 г. Кутергина Ю.В. 
Храмова Т.А. 

Литвинова С.А. 
Драченникова В.С. 

6. Взаимное посещение уроков учителями 
начальных классов и основной школы 

В течение года Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

 

7. Совместная проверка учителями начальной 
школы и русского языка техники чтения 
обучающихся в 4-м классе. 

апрель 2023 г. Кутергина Ю.В. 

8. Психологическое тестирование учащихся 4 
классов. Изучение личности  выпускника 
начальной школы. 

апрель 2023 г. Лапина М.И. 

9. Совещание при директоре. Подведение итогов 
работы по преемственности между начальным и 
основным звеном. 

апрель 2023 г. Рудницкий А.Е. 

10. Родительское собрание с учащимися 4-го 
класса. Знакомство с будущими учителями, 
психологическая готовность к обучению в 5 
классе. 

апрель 2023 г. Кутергина Ю.В. 

Работа с педагогическими кадрами 

№п/п мероприятия сроки ответственный 
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1 2 3 4 

1.  1.Утверждения плана работы на новый 
учебный год в соответствии с 
образовательной программой. 
Комплектование курсовой системы 
повышения квалификации учителей. 

август 2022 г. Храмова Т.В. 
 

2.  1.Сведения о кадрах (качественный и 
количественный состав) РИК и ОО-1. 
 
2.Функциональные обязанности сотрудников 
школы (инструкции). 
 
3.Тарификация. 
 
 
4.Программа охраны труда. 
 
 
 
5.Организация повышения квалификации 
учителей на базе ВИПКРО и ГИМЦ. 
 
6.Собеседование с учителями по учебным 
программам, планам, личным планам 
повышения квалификации. 
 
7. Заседание МС ( Решение о создании и работе 
школьного научного общества(цели, задачи, 
содержание работы). 
8. Изучение деятельности учителей, 
желающих повысить квалификацию, разряд 
(посещение уроков, их анализ, научно- 
исследовательская работа учителя, изучение его 
творчества, его опыта). 
9. АС «Формы и методы подготовки 
учащихся к ЕГЭ, ГИА» 

 
Сентябрь 2022г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

июнь-август  
2022 г. 

 
 

в течение года 
 
 
 

До 5 сентября 
2022 г. 

 
 
 

в течение года 
 

13.09.2019 

Агеева М.А. 
Сизова С.И. 

 
Рудницкий А.Е. 

Сизова С.И. 
 

Рудницкий А.Е. 
Храмова Т.В. 

 
Рудницкий А.Е. 

Сизова С.И. 
 
 

Храмова Т.В. 
 
 
 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

 
 

Коробкова М.В. 
 
 
 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

 
Храмова Т.В. 

 

3.  1.Ход работы над основными школьными 
проектами. 
 
 
2.Заседание МС (Обобщение опыта и сбор 
материалов по работе над ИКТ). 
 
3.АС «Система работы с мотивированными 
учащимися и будущими медалистами». 

В течение года 
 
 
 

До 3 октября  
2022 г. 

 
 

11.10.2022 г. 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 
Агеева М.А. 

 
Коробкова М.В. 

 
 

Храмова Т.В. 
Агеева М.А. 

4.  1.Собеседование с обучающимися на курсах 
учителями (о проблемах, результативности). 
2.Состояние работы учителей с одаренными и 
мотивированными учащимися (МС). 

В течение года 
 
 

В течение года 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 
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5.  1.О проведении открытых уроков (работа с 
молодыми и вновь прибывшими 
специалистами, обмен опытом). 
2.Собеседование с классными 
руководителями по вопросам воспитательной 
работы с детским коллективом, проблемах. 
3.Творческие отчеты учителей. (По планам 
самообразования). Разработка методических 
материалов по творческой деятельности 
учащихся (МС). 

В течение года 
 
 

В течение года 
 
 
 

Декабрь 2022 г. 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

 
Агеева М.А. 

 
 
 

Коробкова М.В. 

6.  1.Предварительные итоги повышения 
квалификации, самообразования, 
саморазвития учителей. 
2.Обобщение опыта работы по проблеме 
личностно-ориентированного урока и 
развивающего обучения. МС. 

В течение года 
 
 
 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

 
Коробкова М.В. 

7.  1.Комплектование курсовой системы 
повышения квалификации на следующий 
год. 
2. Заседание методического совета: 
«Формы проведения экзаменов. 
Итоги предыдущих экзаменов.». 
(Собеседования, написание рецензий. 
Система выставления итоговых оценок в 
период аттестации учащихся). 
«Подготовка к ЕГЭ, ГИА. Результаты 
репетиционных экзаменов, тестирования» 

В течение года 
 
 

До 11.04.2023 г. 

Храмова Т.В. 
 
 

Коробкова М.В. 

8.  1.Составление плана курсовой подготовки на 
новый учебный год. Оформление заявки. 
2.Учебный план на новый учебный год. 

июнь-авг. 2023 г. 
 

март-май 2023 г. 

Храмова Т.В. 
 
 
 

Кутергина Ю.В. 

9.  Планирование на новый учебный год июнь-авг. 2023 г. Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 
Агеева М.А. 

 

Работа с педагогическими кадрами, ветеранами педагогического труда, 
молодыми специалистами 

№п/п мероприятия сроки ответственный 

1 2 3 4 

1.  1. Встреча с учителями - ветеранами 
педагогического труда, работавшими в 
школе (обмен опытом, проведение круглых 
столов, конференций) 

В течение года по 
согласованию 

Администрация 

2.  Разработка системы морального и 
материального стимулирования, 

В течение года Администрация, 
профком 
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поощрения педагогов 

3.  Создание условия для повышения 
квалификации педагогов 

В течение года Администрация, 
профком 

4.  Привлечение к работе в школе учителей, не 
имеющих педагогического  образования 

В течение года Администрация, 
профком 

5.  Сопровождение молодых специалистов в 
соответствии с вновь создаваемым в  ГИМЦ 
институтом наставничества. Назначение 
наставников. 

август 2022 г. Кутергина Ю.В. 

6.  Утверждение индивидуальных планов 
работы наставников и молодых специалистов 

сентябрь 2022 г. Кутергина Ю.В. 

7.  Знакомство с нормативными документами по 
организации образовательного процесса 

В течение года наставники 

8.  Оказание помощи в овладении методами 
преподавания предмета и воспитания 
школьников 

В течение года наставники 

9.  Обсуждение результатов конференций, 
семинаров, круглых столов 

В течение года наставники 

10.  Посещение уроков, внеклассных 
мероприятий по предмету 

В течение года наставники 

11.  Отчёт о работе с молодыми специалистами май 2023 г. наставники 

Изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта 

№п/п мероприятия сроки ответственный 

1 2 3 4 

1.  1.Предварительная работа по подготовке к 
конкурсу «Учитель года». 
 
2.МС «Опыт организации научно- 
исследовательской проектной работы с 
учащимися» 
3.Подготовка к аттестации педагогических 
кадров. 
4. МО «Системный-деятельностный подход при 
проектировании  целей урока». 

сентябрь 2022 г. 
 
 

апрель 2023 г. 
 
 

октябрь 2022 г. 
 

декабрь 2022 г. 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

 
Кутергина Ю.В. 
Бажитова Ю.Ю. 
Володин А.А. 

 
Храмова Т.В. 

Кутергина Ю.В. 
Руководители ШМО 

2.  1. Работа с молодыми специалистами. 
2.Обобщение опыта: «Проектная 
деятельность, различные формы». 

в течение года 
в течение года 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

Руководители ШМО 

3.  1. Подготовка к творческому отчету. 
2. МО «Образование на основе ИКТ". 
3.Создание электронного портфолио 
учителя. 

в течение года 
ноябрь 2022г. 

май 2023 г. 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

Руководители ШМО 

4.  1.Аттестация учителей. (Посещение уроков, 
обобщение опыта, сбор материала) 
2.Обобщение опыта (Личностно- 
ориентированный подход). 

Октябрь 2022 г. 
 

Ноябрь 2022 г. 
 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 
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3. МО «Адаптация учащихся в социум при 
сотрудничестве семьи и школы». 

в течение года 

5.  1.Творческие отчеты аттестуемых учителей. 
Портфолио учителя. 
2.Обобщение опыта (Успешность в 
обучении). 

в течение года 
 

март 2023 г. 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

6.  1.Обобщение опыта (уроки по следам 
эксперимента). 

апрель 2023 г. Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

7.  1.Подготовка к презентации школьных 
успехов. Портфолио учащегося. 
2.МО «Стимулирование познавательной 

деятельности как средство саморазвития и 
самореазлизации личности». 

Май 2023 г. 
 

Апрель 2023 г. 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

8.  1 Подготовка к аттестации на новый учебный 
год. 
2. МО « Психология взаимоотношения 
учителя и ученика». 

Май 2023г. 
 

Январь 2023 г. 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

9.  1.Анализ деятельности школы по 
использованию передового педагогического 
опыта, итоги аттестации педагогических 
кадров. 
2. МО «Работа со школьной документацией». 

Июнь 2023 г. 
 
 
 

Сентябрь 2022 г. 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

Аттестация педагогических работников 

№п/п мероприятия сроки ответственный 

1 2 3 4 

1.  1. Разъяснительная работа с педагогическим 
коллективом по реализации приказа 
Министерства образования и науки от 24 
марта 2020 г. № 209 «О порядке аттестации 
педагогических работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений». 
2. Составление графика прохождения 
аттестации. 

Сентябрь 2022 г. Рудницкий А.Е. 
Храмова Т.В. 

 

2.  1.Информационное совещание учителей: 
нормативно-правовая база по 
аттестации; 
положение о порядке прохождения 

аттестации; 
требования к квалифицированным 
характеристикам. 

июнь 20222 г. Рудницкий А.Е. 
Храмова Т.В. 

 

3.  1.Посещение открытых мероприятий 
аттестуемых. Анализ, рекомендации. 

В течение года Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

4.  Оформление плановой документации по 
итогам аттестации в 2022-2023 учебном году. 

май 2020 г. Рудницкий А.Е. 
Храмова Т.В. 

Повышение квалификации педагогических кадров и создание условий для 
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непрерывного профессионального развития педагогов 

 Повышение квалификации педагогических 
кадров и создание условий для непрерывного 
профессионального развития 
педагогов через участие в: 
- курсовой подготовке; 
- городских проблемно-творческих группах по 
проблемам: 
- Формирование системы оценки качества 
образования; 
- Введение обновленных ФГОС ; 
- Реаизация курса «Основы религиозных 
культур и светской этики»; 
- Участие в работе профессиональных 
сообществ учителей города, региона; 
- Участие в профессиональном конкурсе 
«Педагог года»; 
- Участие в ПНПО; 

В течение года Администрация 

 Работа с родителями, 
общешкольным родительским комитетом. 

Цель: Организация работы родительского комитета школы как органа общественно-
государственного управления. Совершенствование системы воспитания путем вовлечения семьи в 
решение воспитательных задач; повышение статуса родительской общественности. 

№п/п мероприятия сроки ответственный 

1 2 3 4 

1. 1.Родительские собрания «Организация 
учебного труда младшего школьников процессе 
подготовки домашнего задания» (1-4 классы) 
2.Родительские собрания «Особенности 
адаптационного периода при переходе в 
основную школу»(5 классы) 
3.Родительские собрания: 
Правила внутреннего распорядка, 
выборы РК (1 – 11 классы) 
Особенности организации режима 

для выпускников «Как подготовить 
ребенка к ЕГЭ, ГИА». 
4. Заседание объединенного родительского 
комитета школы 

Сентябрь 2022 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В течение года 

Рудницкий А.Е. 
Храмова Т.В. 

Кутергина Ю.В. 
Агеева М.А. 

Классные руководители 
1-11 классов 

2. 1.Привлечение РК к работе с трудными 
подростками. 
2. Организация встреч родителей учащихся, 
требующих повышенного внимания с 
инспектором ОДН ОП 

В течение года 
 
 

ежемесячно 
 

Рудницкий А.Е. 
Храмова Т.В. 

Кутергина Ю.В. 
Агеева М.А. 

Классные руководители 
1-11 классов 

3. 1.РС «Методы семейного воспитания и их 
роль во всестороннем развитии младшего 
школьника»(1-4 классы). 

ноябрь 2022 г. Рудницкий А.Е. 
Храмова Т.В. 

Кутергина Ю.В. 
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2.Встреча родителей, чьи дети неуспешны в 
учебе, с психологом, социальным педагогом, 
учителями-предметникми. 

Агеева М.А. 
Классные руководители 

1-11 классов 

4. 1.Профилактическая работа с проблемными 
семьями. 
2.Заседание общешкольного родительского 
комитета. 
3.Подготовка к Новогодним праздникам 
совместно с РК. 
4.РС «ТБ во время новогодних праздников, 
использование пиротехники, ПДД и запрет на 
употребление алкогольных напитков». 

декабрь 2022г. Рудницкий А.Е. 
Храмова Т.В. 

Кутергина Ю.В. 
Агеева М.А. 

Классные руководители 
1-11 классов 

5. 1.Организация занятости 
трудновоспитуемых подростков. 
2.РС «Влияние классного коллектива на 
личность учащихся 5-7 классов. 
3.Здоровье сберегающие технологии в 
условиях общеобразовательного учреждения (8 
- 11 классы). 

январь 2023 г. Рудницкий А.Е. 
Храмова Т.В. 

Кутергина Ю.В. 
Агеева М.А. 

Классные руководители 
1-11 классов 

6. Круглый стол «Особенности воспитания 
современного подростка» 

февраль 2023 г. Рудницкий А.Е. 
Храмова Т.В. 

Кутергина Ю.В. 
Агеева М.А. 

Классные руководители 
1-11 классов 

7. 1.РС «Я и мой ребенок – поиск 
взаимопонимания. Поддержка как стратегия 
взаимодействия с детьми» (1 – 4 классы). 
2.Общее собрание родителей и детей по 
вопросу профориентации (9 классы). 
3.РС «Совместная работа семьи и школы в 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений» (7 – 8 классы). 
4.РС «Профессиональное самоопределение 
старшеклассников» (11 классы). 

март 2023 г. Рудницкий А.Е. 
Храмова Т.В. 

Кутергина Ю.В. 
Агеева М.А. 

Классные  руководители 
1-11 классов 

8. Родительские собрания: 
- «Культура поведения в общественных 
местах» (5-6 классы); 
- Специфика подготовки учащегося к ЕГЭ, 
ГИА, к экзаменам (9, 11 классы). 

апрель 2023г. Рудницкий А.Е. 
Храмова Т.В. 
Агеева М.А. 

Классные руководители 
1-11 классов 

9. 1.Организация летнего отдыха. Подготовка к 
проведению Последнего Звонка, выпускных 
вечеров 9, 11 классов. 

май 2023 г. Рудницкий А.Е. 
Храмова Т.В. 

Кутергина Ю.В. 
Агеева М.А. 

Классные руководители 
1-11 классов 

Подготовка к ЕГЭ, ГИА. 

№п/п мероприятия сроки ответственный 
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1 2 3 4 

1. 1.Работа с документацией: 
1.Анализ результатов ЕГЭ-2022, ГИА-2022 и 
результатов поступления в вузы. 
2. Назначение ответственных за организацию 
ЕГЭ, ГИА в школе. 
3. Создание базы данных нормативных и 
других постановляющих и регламентирующих 
документов. 
4. Ведение протоколов родительских 
собраний, бесед с учащимися, совещаний 
при завуче, педсоветов, на которых 
обсуждались вопросы ЕГЭ, ГИА. 
5. Составление графика проведения 
контрольных работ для сдающих ЕГЭ, ГИА на 
базе школы, информирование учащихся о 
консультациях в РЦОИ, ВИПКРО. 
6. Своевременное оформление приказов о 
направлении учителей на курсы подготовки 
экспертов, на работу в качестве экспертов или 
организаторов ЕГЭ, ГИА. 
7. Проведение педсовета и выпуск приказа по 
школе о допуске выпускников к экзаменам, в 
том числе в формате ЕГЭ (на основании 
заявлений учащихся и их 
родителей), ГИА. 
8. Составление расписания экзаменов с 
выделением экзаменов в формате ЕГЭ, ГИА. 
9. Оформление папки «ЕГЭ», «ГИА». 
10.Оформление наглядной информации 
(стендов по ЕГЭ, ГИА) для учащихся, их 
родителей и учителей. 
11.Систематическое обновление информации на 
школьном сайте. 
12. Утверждение плана подготовки к ЕГЭ, 
ГИА на педсовете. 

 
август 2022 г. 

(педсовет) 
 

сентябрь 2022 г. 
 

в течение года 
 
 

в течение года 
 
 
 

в течение года 
 
 
 

май 2023 г. 
 
 
 

апрель- май 
 2023 г. 

 
 

Обновление в 
течение года 
май 2023 г. 
апрель, май 

2023 г. 
 

апрель, май 
2023 г. 

апрель, май 
2023 г. 

 
Храмова Т.В. 

 

2. 2.Работа с учащимися: 
1. Ознакомление учащихся с Положением о 
ЕГЭ, ГИА. 
2.Обеспечение школьников достоверной и 
своевременной информацией. 
3.Консультативная поддержка учащихся по 
сдаче ЕГЭ, ГИА. 
4.Индивидуальная работа по подготовке к 
ЕГЭ, ГИА по плану на уроках и во 
внеурочное время. 
5.Обучение заполнению бланков, проведение 
тренировочных работ – на всех учебных 
предметах в течение года. 
6. Выявление личных пробелов учащихся в 

 
В течение года 

 
В течение года 

 
В течение года 

 
В течение года 

 
 

В течение года 
 
 

В течение года 

 
Храмова Т.В. 
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знаниях. 
7. Составление индивидуальных планов- 

проектов «Я готовлюсь к сдаче ЕГЭ по …» 
8.Ежемесячный административный 
тестовый контроль за подготовкой к ЕГЭ, 
ГИА по русскому языку и математике, 
другим предметам в формате ЕГЭ. 
9. Определение с помощью учителей- 

предметников стратегии выполнения 
КИМов: распределение времени, 
определение порядка работы – на 
индивидуальных консультациях с 
учителями-предметниками (эффективно 
только для тех, кто к этому времени уже в 
целом ликвидировал свои «пробелы» и 
теоретически готов к экзамену в формате 
ЕГЭ, ГИА). 
10. Участие в репетиционных, пробных 
экзаменах в формате ЕГЭ, ГИА. 
11. Прием заявлений на участие в ЕГЭ. 
12. Выдача свидетельств о результатах ЕГЭ- 
2023 образовательным учреждением 
участникам ЕГЭ. 

 
В течение года 

 
В течение года 

 
 
 

апрель-май 
2023 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 

В течение года 
 

март-май 2020г. 
июнь 2020 г. 

3. Работа с родителями: 
1. Ознакомление с нормативно-правовой 
документацией по ЕГЭ, ГИА, итогах 
прошлого учебного года. Знакомство с 
планом на новый год. 
2. Систематическое информирование 
родителей об изменениях и ходе подготовки к 
ЕГЭ, ГИА. 
3.Обновление информационных стендов 
«ЕГЭ», «ГИА» к родительским собраниям. 
4.Ежемесячное обновление информации на 
сайте школы «ЕГЭ», «ГИА». 

 
В течение года 

 
 
 

В течение года 
 
 

В течение года 
 

В течение года 

 
Храмова Т.В. 

 
 
 
 

4. Работа с учителями: 
1.Ознакомление с нормативно-правовыми 
документами о ЕГЭ, ГИА, итогами опыта 
работы по теме в прошедшем учебном году и 
планом работы на текущий год. 
2.Изучение государственных 
образовательных стандартов, 
соответствующих КИМов и школьных 
учебников, выявление различий объема 
требуемых знаний, внесение коррективов в план 
работы. 
3.Изучение критериев и норм оценок за ЕГЭ, 
ГИА (работа с нормативными документами). 
4. Определение стратегии работы с каждым 
учеником по своему предмету. 

 
В течение года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Храмова Т.В. 
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5.Планирование индивидуальной работы с 
учащимися для их подготовке к ЕГЭ, ГИА 
(выявление пробелов, выделение опорных 
блоков, распределение времени на подготовку). 
6.Проведение тренингов с учащимися: 
- по заполнению бланков ЕГЭ, ГИА. 
- по оформлению КИМ. 
7.Организация консультативной помощи 
учителям-предметникам и классным 
руководителям. 
8.Введение в систему ВШК отдельных тем 
учебных курсов, знания учащихся по 
которым в прошлом году не   соответствовали 
допустимому уровню. 
9.Оформление выставки методической 
литературы по тематике ЕГЭ, ГИА. Создание 
картотеки по этой тематике. 
10.Обеспечение контроля за формированием 
ОУН работы с тестами на уроках разных типов 
во всех параллелях II и III ступеней. 
11. Организация обмена опытом работы с 
тестами учителей-предметников. 
12. Обсуждение и утверждение стратегии 
подготовки учащихся к ЕГЭ, ГИА на 
заседании Методического Совета школы. 
13.Формирование базы данных 
организаторов проведения ЕГЭ, ГИА. 

ИКТ – компетенция. Информатизация учебного процесса. 
Цель: развитие информатизации образовательного процесса; переход на новый уровень 
образовательного процесса обучения: использование в педагогической практике новых 
образовательных технологий. 

№п/п мероприятия сроки ответственный 

1 2 3 4 

1. 1. Назначение ответственного за 
информатизацию учебного процесса в школе. 
2. Продолжение работы по реализации 
 программы информатизации школы. 
3.Повышение квалификации педагогических 
работников. 
4. Работа по повышению  
уровняобщеобразовательной подготовки 
учащихся в области современных ИКТ. 
5. Организация проектной деятельности (в том 
числе внеурочной) с использованием ИКТ-
ресурсов. 
6. Активное внедрение ИКТ в учебные 
дисциплины. Освоение педагогами школы 
новых методов и форм учебной работы и их 
внедрение в педагогическую практику. 

В течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рудницкий А.Е.  
Федорова Е.В. 

 
Рудницкий А.Е.  
Федорова Е.В. 
администрация 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

7. Использование Интернет-ресурсов в 
учебно-воспитательном процессе школы. 
Участие в мастер-классах по использованию 
возможностей ИКТ для реализации 
педагогических инноваций: 
- Использование цифровых лабораторий для 
активизации освоения учащимися 
естественнонаучных дисциплин; 
- Интерактивная работа учащихся с 
традиционно сложным для освоения 
теоретическим материалом (использование 
микромиров и виртуальных лабораторий); 
Изучение исторического и географического 
материала с использованием 
геоинформационных систем; 
- Реализация учебных проектов с 
использованием средств ИКТ; 
- Цифровое портфолио учащихся, учителей; 
- Серия мастер-классов по использованию 
личных образовательных пространств с 
целью индивидуализации учебного процесса. 
8. Работа с электронными сервисами. 
Продолжение работы педагогического 
коллектива по использованию электронных 
сервисов. 
9.Построение работы служб и 
подразделений школы на основе применения 
ИКТ. 
10. Сопровождение школьного сайта. 
Совершенствование структуры (освещение 
управленческой деятельности, организация 
странички начальной школы, блока 
дополнительного образования, спортивно –
оздоровительного и др.)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагогические советы, совещания, педагогические консилиумы, 
семинары 

№п/п мероприятия сроки ответственный 

1 2 3 4 

1. 1. Педагогический совет «Итоги, результаты 
2021 – 2022 учебного года. Задачи на новый 
учебный год».  
2. Утверждение новой методической темы 
школы: «Совершенствование качества 
образования через освоение компетентного 
подхода в обучении, воспитании и развитии 
учащихся» 
3. АС. Проведение совещания при 
директоре: «Об организации и начале 
учебного года» 

31.08.2022 г. 
 
 

30.08.2022 г. 
 
 

31.08.2022 г. 

Рудницкий А.Е. 
Храмова Т.В. 

Кутергина Ю.В. 
Агеева М.А. 
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4.АС.Об организации работы классных 
руководителей в новом учебном году. 

2. 1.СЗ. Осуществление    дифференцированного 
подхода к обучению учащихся при изучении 
предметов по выбору в 10-11 классах. 
2. СЗ. О соблюдении единых требований к 
оформлению и ведению школьной 
документации 
ПК. Преемственность в обучении учащихся 5 
классов 
Цель: выявление причин, вызывающих 
затруднения у учеников и учителей, 
разработка учебно- воспитательных и 
управленческих мер по их устранению. 
ПК. Преемственность между ДОУ иначальной 
школой. 

В течение года 
 
 
 

В течение года 
 
 

15.09.2022 г. 
 
 
 
 
 

сентябрь 2022 г. 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

3 ПК. «Адаптация учащихся 10 классов к 
новым условиям обучения». 
Цель: обсудить основные проблемы, 
возникшие в работе с учащимися 10 классов, 
определить основные направления совместной 
работы педколлектива, родительской 
общественности, коллектива учащихся по 
оптимизации образовательного процесса. 
2.СЗ. Итоги классно-обобщающего контроля 1-х 
классов. 

октябрь 2022 г. Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

4 1.СД.Анализ эффективности усвоения 
учащимися учебного материала по алгебре и 
началам анализа в 10-х классах. 
2. ПК: «Как использовать новые 

педагогические технологии» 
3. Формирование общеучебных и 
специальных умений и навыков на уроках 
математики и информатики. 

ноябрь 2022 г. Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 
Агеева М.А. 

 

5 ПК «Преемственность между начальной и 
средней школой» 

В течение года Кутергина Ю.В 

6 1.СЗ. О состоянии надомного обучения 
2. СЗ. Об итогах классно-обобщающего 
контроля в 11 классе. 

декабрь 2022 г. Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

7 МО. Организация работы по преодолению 
негативных тенденций в обучении на уроках 
русского языка 
СД. О подготовке и проведении 
промежуточной и итоговой аттестации в 2019 – 
2020 учебном году. 

январь 2023г. Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

8 СЗ.Об организации работы со 
слабоуспевающими учащимися: 

март 2023 г. Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

9 1. О проведении промежуточной аттестации в апрель 2023 г. Храмова Т.В. 
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2022-2023 учебном году. 
2. О выборе учащимися 9 классов предметов 
для сдачи экзамена по выбору. 
3.ПС«Творческий отчет методических 
объединений как завершающий этап недели 
педагогического мастерства (открытые уроки, 
мастер-классы и др.) 

Кутергина Ю.В. 

10 СЗ. О ходе подготовки к итоговой аттестации Май 2023г. Храмова Т.В. 
 

11 Педагогический совет «Об итоговой 
аттестации учащихся» 

май 2023 г. Храмова Т.В. 
 

2.3. Методическая работа 
Организация методической работы 

№п/п мероприятия сроки ответственный 

1 2 3 4 

1. Организация работы методического совета. 
Отражение в деятельности школы основных 
направлений в области образования и в 
соответствии с законом 273-ФЗ РФ «Об 
образовании», а также включение научно- 
методических аспектов 

август 2022 г. Кутергина Ю.В. 
Федорова Е.В. 

Руководители ШМО 

2 Планирование работы в соответствии с 
новой методической темой школы:  
«Совершенствование качества образования 
через освоение компетентного подхода в 
обучении, воспитании и развитии учащихся», 
тематики педсоветов и методических 
заседаний 

август 2022 г. Кутергина Ю.В. 
Федорова Е.В. 

Руководители ШМО 

3 Организация работы структурных 
подразделений методической сети. 

До 01.09.2022 г. Руководители ШМО 

4 Заседания МО школы 27-30.08.2022 г. Руководители ШМО 

5 Посещение администрацией школы заседаний 
МО с целью координации работы 

В течение года Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 
Агеева М.А. 

6 Проведение школьного смотра конкурса 
учебных кабинетов 

август 2019 г. Рудницкий А.Е. 
Храмова Т.В. 

Кутергина Ю.В. 
Агеева М.А. 

7 Педсовет «Анализ работы за 2018-2019 
учебный год и задачи на 2019-2020 учебный 
год» 

29.08.2022 г. Рудницкий А.Е. 

8 Утверждение тематического планирования 
учителей-предметников и УМК по 
образовательным областям 

До 05.09.2022 г. Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 
Агеева М.А. 

9 Назначение наставников вновь прибывшим и До 15.09.2022 г. Рудницкий А.Е. 
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молодым учителям Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 
Агеева М.А. 

10 Организация взаимно-индивидуальных 
консультаций по методическим проблемам 

В течение года Руководители ШМО 

11 Проведение занятий с молодыми 
специалистами 

В течение года Наставники 

12 Проведение школьного тура предметных 
олимпиад 

октябрь -декабрь 
2022 г. 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

13 Организация работы по подготовке и 
проведению аттестации учителей: 
составление и уточнение графика 
прохождения педагогами курсовой 

подготовки на 2022-2023 учебный год; 
учет заявлений; 
оформление уголка по аттестации; 
создание аттестационной комиссии; 
посещение уроков и внеклассных 

мероприятий аттестуемых учителей; 
оформление документации по 
аттестации; 
совещание с аттестуемыми учителями 

В течение года Рудницкий А.Е. 
Храмова Т.В. 

Кутергина Ю.В. 
Агеева М.А. 

 

14 Организация работы методического кабинета: 
систематизация и оформление 

материалов по передовому 
педагогическому опыту учителей; 
обновление картотеки учета 
педагогических кадров 

В течение года Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 
Федорова Е.В. 

15 Проведение предметных недель (открытые 
уроки, внеклассные мероприятия, обмен 
опытом): 
 математики и физики; 
 краеведения; 
 экологии; 
 иностранного языка; 
 творчества; 

В течение года по 
отдельному 
графику 

Руководители ШМО 

16 Проведение тематических семинаров для 
председателей МО и преподавателей школы 

по отдельному 
графику 

Педагогический коллектив 
школы 

17 Проведение психологических тренингов В течение года Лапина М.И. 

18 Анализ научно-методической работы за 2021- 
2022 учебный год 

Август 2022 г. Кутергина Ю.В. 

Тематика совещаний по методической работе 

№п/п мероприятия сроки ответственный 

1 2 3 4 

1.  Установочное совещание с руководителями До 30.08. 2022 г. Храмова Т.В. 
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МО «Об организации работы структурных 
подразделений методической сети» 

Кутергина Ю.В. 

2.  Совещание с вновь прибывшими и молодыми 
учителями 

До 28.08. 2022г. Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

3.  Совещание с руководителями МО «О 
подготовке и проведении школьного смотра- 
конкурса учебных кабинетов» 

До 01.09. 2022 г. Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

4.  Совещание с аттестующими учителями «О 
порядке и процедуре аттестации» 

27.09.2022 г. Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

5.  Совещание с руководителями МО « О 
проведении школьного тура предметных 
олимпиад» 

октябрь- 
декабрь 2022г. 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

6.  Совещание с наставниками молодых учителей 
«Об организации работы с молодыми 
учителями» 

октябрь 2022 г. Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

Внутришкольный контроль методической работы 

№п/п мероприятия сроки ответственный 

1 2 3 4 

1.  Смотр-конкурс учебных кабинетов Август текущего 
года 

Рудницкий А.Е. 
Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 
Агеева М.А. 

2.  Организация диагностики учебных 
интеллектуальных умений, личностных 
новообразований у учащихся: 
- начальной школы; 
- среднего звена 

сентябрь 
текущего года 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 
Лапина М.И. 

3.  Содержание учебно - тематических планов сентябрь 
текущего года 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

4.  Содержание плана работы МО сентябрь 
текущего года 

Руководители ШМО 

5.  Контроль над состоянием преподавания уроков 
у вновь прибывших и начинающих учителей 

октябрь текущего 
года 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 

6.  Контроль за проведением предметных недель 
(открытых уроков, внеклассных мероприятий, 
обмен опытом) 

Согласно 
графику 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 
Руководители ШМО 

7.  Подготовка учащихся к городскому этапу 
предметных олимпиад. 

октябрь- 
декабрб 2022 г. 
 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 
Руководители ШМО 

8.  Контроль за прохождением курсовой 
подготовки 

Согласно 
графику 

Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 
Руководители ШМО 

9.  Оценка результативности работы учителей по 
итогам предметных олимпиад 

Декабрь 2022 г. Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 
Руководители ШМО 
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10.  Анализ научно-методической работы за 2021- 
2022 учебный год. 

июнь 2022 г. Храмова Т.В. 
Кутергина Ю.В. 
Агеева М.А. 
Руководители ШМО 

2.4. Социальная защищенность участников образовательного процесса 
Организационная работа по охране прав детства и профилактика девиантного 

поведения учащихся 

№п/п мероприятия сроки ответственный 

1 2 3 4 

1.  Административное совещание по вопросам 
организации работы в области охраны прав 
детства на предстоящий учебный год. 
Распределение функциональных 
обязанностей   

До 05.09 Рудницкий А.Е. 

2.  Издание приказа о назначении 
общественного инспектора по охране прав 
детства, ответственных за организацию 
льготного питания 

До 05.09 Рудницкий А.Е. 

3.  Инструктивное совещание с классными 
руководителями «Планирование 
воспитательной работы на предстоящий 
учебный год в соответствии с основными 
задачами школы» 

10.09.2022г. Агеева М.А. 
Классные руководители 

1-11 классов 

4.  Уточнение социального паспорта школы 15.09.2022 г. Агеева М.А. 
Классные руководители 

1-11 классов 

5.  Организация работы: 
- воспитание толерантности и борьба с 
проявлениями экстремизма (работа с 
детьми-мигрантами, фестивальное 
движение, работа с обучающимися и 
воспитанниками в области 
интернационального воспитания в 
образовательном учреждении, реализация 
профилактических программ и т.д. 
- уточнение списка детей-сирот и 
оставшихся без попечения родителей; 
оформление опеки в необходимых случаях; 
- оформление документации по охране прав 
детей; составление отчетности. 
- организация посещения опекаемых детей, 
детей-сирот на дому классными 
руководителями, инспектором ОДН, 
заместителем директора по ВР, составление 
актов; выявление потребностей опекаемых и 
опекунов. 
- обеспечение гарантий прав детей, 

В течение года Агеева М.А. 
Классные руководители 

1-11 классов 
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оставшихся без попечения родителей на 
закрепленное за ними жилье, имущество и 
денежные средства; 
- возбуждение процедуры лишения 
опекунских прав в отношении опекунов, не 
исполняющих должным образом своих 
обязанностей. 

6.  Совершенствование деятельности, 
направленной на работу с обучающимися 
старших классов, организации 
содержательного досуга и занятости в 
каникулярное время старших школьников. 

В течение года Агеева М.А. 
Классные руководители 

1-11 классов 

7.  Проведение заседаний координационной 
комиссии 

ежемесячно Агеева М.А. 
 

8.  Разработка социально-педагогических 
программ учреждения с привлечением 
психолога и социального педагога, 
направленных на работу, организацию 
содержательного досуга и психолого- 
социального сопровождения детей «группы 
риска» и детей-инвалидов. 

По особому 
плану 

Агеева М.А. 
Кутергина Ю.В. 
Лапина М.И. 

9.  Организация работы по постановке на учет в 
комиссии по делам несовершеннолетних 
учащихся с социальными отклонениями в 
поведении и снятию с учета детей с 
социальной нормой 

В течение года Агеева М.А. 
 

10.  Продолжение работы по изучению 
особенностей микрорайона, негативных 
проявлений и использование 
воспитательного потенциала: 
- выявление «зон риска» в микрорайоне; 
- принятие мер по устранению негативных 
проявлений в социуме; 
- взаимодействие с общественностью в 
вопросах профилактики; 
- использование возможностей других 
учреждений для решения задач по 
профилактике негативных проявлений в 
поведении школьников. 

В течение года Агеева М.А. 
Кутергина Ю.В. 
Лапина М.И. 

Классные руководители 
1-11 классов 

11.  Реализация системы коррекционно- 
развивающей и реабилитационной работы с 
учащимися 

В течение года Агеева М.А. 
Кутергина Ю.В. 
Лапина М.И. 

Правовая учеба педагогов, родителей и учащихся 

№п/п мероприятия сроки ответственный 

1 2 3 4 

 Инструктивное совещание с классными 
руководителями по технологии выявления 

15.09 Агеева М.А. 
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неблагополучных семей и ведению 
документации 

 Инструктивные совещания с классными 
руководителями по изучению нормативно- 
правовой документации в области охраны прав 
детства: 
- семейного кодекса РФ; 
- гражданского кодекса РФ; 
- закон РФ «Об образовании»; 
- нормативные документы Департамента 
образования Владимирской области, УО 
администрации г. Владимира о порядке 
организации выявления и централизованного 
учета 
детей, оставшихся без попечения; 
- закона РФ об основных гарантиях прав 
ребенка; 
- декларации прав ребенка; 
- федерального закона «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и 
Правонарушений несовершеннолетних»; 
- других законодательных актов; локальных 
актов школы: устава, правил поведения для  
учащихся, правил постановки учащихся на 
школьный учет 

1 раз в четверть Агеева М.А. 
 

 Изучение отдельных аспектов нормативно- 
правовых актов в области охраны прав детства 
с учащимися 1-11 классов в рамках классных 
часов. 

1 раз в месяц Агеева М.А. 
Классные руководители 

1-11 классов 

 Изучение основных положений 
нормативно-правовых актов в области 
охраны прав детства с родителями в рамках 
педагогического всеобуча 

1 раз в четверть Агеева М.А. 
Классные руководители 

1-11 классов 

 Проведение единых дней профилактики 
правонарушений. Беседы с работниками 
милиции, ПДН, психологами, наркологами, 
работниками суда и прокуратуры 

1 раз в четверть Агеева М.А. 
 

 Проведение индивидуальной 
профилактической работы с педагогически 
запущенными учащимися: 
- профилактика социальной и школьной 
дезадаптации; 
- содействие доступу детей к различным 
формам эффективной защиты детей, 
рассмотрение их жалоб и заявлений; 
- выявление лидеров положительной и 
отрицательной направленности; 
- изучение интересов и потребностей 
учащихся 

 В течение года Агеева М.А. 
Кутергина Ю.В. 



41 
 

 Профилактика и коррекция негативной 
воспитательной среды в семьях, оказание 
помощи в преодолении негативных явлений. 
Распространение положительного опыта 
семейного воспитания 

 В течение года Агеева М.А. 
 

Cоциальная защита 

№п/п мероприятия сроки ответственный 

1 2 3 4 

1. Обеспечение льготных категорий детей 
учебниками в первоочередном порядке 

сентябрь 2019г. Агеева М.А. 
Чернова Н.В. 

2. Организация льготного питания учащихся из 
социaльно незащищенных категорий семей: 
• назначение ответственных; 
• сбор документов, дающих право на 
льготы; 
• издание приказа об организации питания; 
• организация питания учащимся; 
• организация текущего контроля и 
отчетности; 
• решение индивидуальных вопросов 
организации льготного питания учащихся 
из малоимущих семей; 
• составление графика питания учащихся 

сентябрь 2019 г. Агеева М.А. 
Чернова Н.В. 

Классные руководители 
1-11 классов 

3. Оформление детей из социaльно 
незащищенных семей в группы продленного 
дня 

В течение года Агеева М.А. 
Кутергина Ю.В. 

4. Обеспечение социально незащищенных 
учащихся путевками в школьный лагерь  

Июнь 2022 г. Агеева М.А. 
 

5. Вовлечение педагогически запущенных 
учащихся в кружки и спортивные секции 

В течение года Агеева М.А. 
 

6. Оказание социально-психологической 
помощи неблагополучным семьям, 
педагогически запущенным учащимся. 
Индивидуальные консультации 

В течение года Агеева М.А. 
Лапина М.И. 

7. Консультации для родителей детей с 
низким уровнем подготовленности к школе 
или отклонениями в поведении 

В течение года Агеева М.А. 
Лапина М.И. 

8. Организация обучения учащихся с 
ослабленным здоровьем на дом 

В течение года Храмова Т.В. 
Агеева М.А. 
Лапина М.И. 

9. Обеспечение возможности проведения 
промежуточной и итоговой аттестации 
учащихся с ослабленным здоровьем в 
щадящем режиме 

май 2023г. Храмова Т.В. 

10. Организация летнего пришкольного лагеря. 
Кадровое и материально- техническое 

июнь 2023 г. Агеева М.А. 
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обеспечение его деятельности. Выделение 
путевок бесплатных для социально 
незащищенных категорий учащихся. 

11. Организация летней трудовой практики 
учащихся. Формирование трудовых бригад. 
Индивидуальное трудоустройство 
старшеклассников. Трудоустройство 
социально незащищенных и учащихся 
группы риска. 

июнь-август 2022 
г. 

Агеева М.А. 
 

3. Задачи и приоритетные направления работы школы 
на 2022 – 2023 учебный год 

Цель: 
1. Совершентсвовать систему работы школы по реализации Национального проекта 
«Образование», с целью обеспечения обязательного, доступного, качественного 
общего образования, а также сформировать личность, способную строить жизнь, 
достойную человека.  
Задачи школы: 
1.Продолжить работу по повышению качества образовательной подготовки учащихся 
(формирование прочных знаний основ наук, повышать мотивацию обучения, 
формирования навыков культуры умственного труда, осваивать ИКТ во всей системе 
учебных предметов; 
2.Обеспечить реализацию учебного плана школы и ВШК. 
3.Регулярно проводить мониторинг (стартовый, рубежный, итоговый контроль) 
достижений учащихся по областям знаний и результативности труда педагогов; 
4. Обеспечить внедрение в учебный процесс метода проектов и исследовательской 
деятельности учащихся во всех учебных предметах. 
5.Обеспечить внедрение в учебный процесс предпрофильного и профильного 
образования в 9 - 11 классах за счет введения предметов по выбору. 
6.Повысить качество методической работы в школе. 
7.Вести целенаправленную работу по обобщению и представлению педагогического 
опыта на региональном и городском уровне. 
8.Приоритетные направления во внеурочной деятельности: 
• Пропаганда и повышение интереса к чтению в 1-11 классах. Формирование 
читательской грамотности учащихся; 
• Работа по формированию здорового образа жизни, профилактика табакокурения, 
алкогольной зависимости; 
• Развитие научно – технического и инновационного творчества учащихся. 
9. Патриотическое воспитание учащихся. 
 
Приоритетные направления работы школы: 
Обеспечение равных возможностей все участников образовательного процесса. 
Создание стройной системы всех направлений развивающего обучения и воспитания. 
Успешность и преемственность обучения и воспитания. 
Совершенствование системы работы школы, направленной на сохранение и 
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укрепление здоровья учащихся и привитие навыков здорового образа жизни. 
Проектная деятельность – основа реализации образовательных программ. 
Методическая тема школы: «Совершенствование качества образования через 
освоение компетентностного подхода в обучении, воспитании и развитии 
обучающихся». 
3.1. Ожидаемые результаты в конце 2022– 2023 учебного года 
1.Удовлетворение социального запроса населения в обучении, образовании и 
воспитании детей. 
2.Сохранение и укрепление здоровья и физического развития школьников за счет 
оптимизации образовательного процесса, использования здоровье сберегающих 
технологий. Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем 
здоровье и стремления к здоровому образу жизни. 
3.Повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности. 
4.Личностный рост каждого учащегося, снижение количественного состава учащихся 
группы «риска». 
5. Адаптация выпускника в социум – готовность к самостоятельному выбору и 
принятию решения, усиление ответственности за последствия своих поступков. 
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