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ГОДОВОЙ ПЛАН РАБОТЫ МБОУ «ЦО № 32» на 2022-2023 учебный год 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 

1. Обеспечить качество и доступность образования   в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО, ФГОС 

СОО: 

- обновить локальные акты МБОУ «ЦО№32» в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО, ФГОС СОО; 

- обновить внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя реально достигаемые образовательные результаты 

с требованием ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг; 

- продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного образовательного пространства для пребывания всех 

участников образовательного процесса, включающие применение педагогических технологий в различных видах деятельности; 

-повысить   качество образования; 

- применять дистанционные технологии в период неблагополучной санитарно-эпидемиологической ситуации. 

2. Повысить  качество  образования в школе: 

-создавать условия для повышения образования; 

-совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к   учебной и проектной деятельности; 

-развивать сетевое взаимодействие; 

- расширить формы взаимодействия с родителями;   



- повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество проводимых тематических классных часов. 

3.Продолжить работу по формированию у обучающихся совершенствования качеств личности через духовно-нравственные 

ценности, гражданскую позицию, самостоятельность и самоопределение, необходимость вести ЗОЖ. 

- повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, интеллектуально- нравственных качеств учащихся; 

- расширить освоение и использование разных форм организации обучения (экскурсии, практикумы, исследовательские работы). 

4. Продолжить прохождение учителями-предметниками курсовой подготовки и переподготовки, самоподготовки:   

- развитие системы самообразования, презентацию портфолио, результатов деятельности. 

- совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой деятельности школьных методических 

объединений. 

5. Вести    электронные журналы и дневники. 

 

1.Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение образовательного процесса                                                              

1.1. План работы по образовательной деятельности 

№п/п Мероприятие  Сроки Ответственные  

1 Провести учёт детей,  подлежащих обучению в школе До 30 августа ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по УВР 

2 Комплектование 1 класса До 30 августа ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по УВР 

3 Сбор сведений о трудоустройстве выпускников 9 и 11 классов До 29 августа Классные руководители 

4 Проверка списочного состава обучающихся по классам  До 4 сентября  ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по УВР , 

классные руководители 

5 Собеседование с библиотекарем школы о степени обеспеченности 

школьников учебниками и сохранности учебного фонда школы 

До 7 сентября  Администрация, 

библиотекарь 

6 Составление расписания учебных занятий До 1 сентября  ЗАМЕСТИТЕЛЬ 



ДИРЕКТОРА по УВР 

7 Комплектование кружков  До 4 сентября  ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по УВР , ВР, 

рук. кружков 

8 Составление базы данных детей из многодетных и  малообеспеченных , 

опекаемых семей 

сентябрь Соц.педагог 

9 Составление базы данных детей и семей, попавших в ТЖС, находящихся 

под опекой 

сентябрь Соц.педагог 

10 Смотр санитарного состояния школьных помещений, соблюдение техники 

безопасности 

1 раз в четверть Администрация 

11 Организация работы по пропаганде здорового образа жизни В течение года ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА  

12 Учёт посещаемости школы обучающимися  ежедневно Классные руководители 

13 Организация работы с обучающимися, мотивированными на обучение и 

одаренными детьми (олимпиады, конкурсы, соревнования, 

интеллектуальные марафоны) 

В течение года ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по УВР 

14 Контроль выполнения рабочих программ по всем учебным предметам 1 раз в четверть ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по УВР 

15 Профориентация (изучение профессиональных предпочтений выпускников, 

связь с учебными заведениями, оформление стендовой информации для 

обучающихся и их родителей) 

В течение года ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по УВР, кл. 

руководители 9,11 классов 

16 Работа по предупреждению неуспеваемости и профилактике 

правонарушений 

По плану ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по УВР, 

соцпедагог 

17 Организация работы по подготовке обучающихся к государственной 

(итоговой) аттестации 

По плану  ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по УВР 

18 Своевременное информирование родителей об итогах успеваемости 

обучающихся 

В течение года Классные руководители 

19 Организация индивидуальной работы с обучающимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки по предметам 

В течение года Учителя – предметники 

20 Ведение журналов по ТБ, проведение инструктажа с обучающимися В течение года Классные руководители 

21 Анализ работы по образовательной деятельности Май-июнь Директор  

 



1.2. План работы по реализации в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО, ФГОС СОО 

Задачи: 

1. Реализация обновленных ФГОС НОО и ООО, ФГОС СОО  

2. Методическое и информационное сопровождение реализации обновленных ФГОС НОО и ООО, ФГОС СОО в течение 2022-2023 

учебного года 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственные  Контрольные  

показатели 

1. Организационное обеспечение  

1.1 Планирование деятельности МО  сентябрь Методист, 

Руководитель 

ШМО 

План работы МО на 

2022-2023 уч.год 

1.2 Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС в ОУ: 

О промежуточных итогах реализации ФГОС 1-9 классах 

 

Проведение совещаний о ходе реализации обновленных ФГОС НОО и ООО, 

ФГОС СОО в ОУ: 

О промежуточных итогах реализации обновленных ФГОС НОО и ООО, ФГОС 

СОО  

сентябрь 

 

 

 

 

январь 

Директор , 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по 

УВР 

Аналитические 

справки, решение 

совещания, приказы 

1.3 Мониторинг результатов освоения ООП НОО и ООП ООО: 

- входная диагностика обучающихся; 

- формирование УУД 

- диагностика результатов освоения ООП   по итогам изучения  в 1-11 классах 

 

сентябрь 

январь 

май 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по 

УВР 

Анализ результатов 

мониторинга, 

разработка 

предложений по 

повышению качества 

реализации ФГОС в 

новом учебном году 

1.4 Согласование расписания занятий объединений дополнительного образования и 

внеурочной деятельности 

сентябрь ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по 

УВР 

Утверждённое 

расписание 

 

2. 

 

                 Нормативно-правовое обеспечение 

2.1 Отслеживание и своевременное информирование об изменениях нормативно- 

правовых документов федерального и регионального уровней 

По мере 

поступле

ния 

Заместитель 

директора по 

школе 

Информация для 

стендов, совещаний, 

педсоветов 

2.2 Внесение корректив в нормативно- правовые документы ОУ по итогам их май-июнь Заместитель Реализация 



апробации с учётом  изменений федерального и регионального уровней и ООП 1-

4, 5-9,10-11 классов 

директора по 

школе 

регламента 

утверждения 

нормативно-правовых 

документов в 

соответствии с 

Уставом МБОУ «ЦО 

№32» 

3. Финансово – экономическое обеспечение 

3.1 Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 1-11 классов До 7 

сентября 

Библиотекарь, 

учителя 

Информация, справка 

3.2 Оснащение школьной библиотеки печатными и электронными образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана ООП 

В течение 

года 

администрация База учебной и 

учебно-методической 

литературы 

3.3 Анализ материально-технической базы ОУ с учётом  закупок 2022-2023 года: 

- количество компьютерной и множительной техники, программного 

обеспечения в учебных кабинетах, библиотеке; 

- анализ работы Интернет –ресурсов; 

-условий для реализации внеурочной деятельности; 

- учебной и учебно-методической литературы. 

октябрь-

ноябрь 

Администрация, 

завхоз 

База данных по 

материально-

техническому 

обеспечению, 

аналитическая 

справка, информация 

на сайте школы. 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Анализ состояния штатного расписания и расстановка кадров на 2022-2023  август директор Штатное расписание 

4.2 Составление прогноза обеспечения кадрами на 2022-2023 и на перспективу  сентябрь, 

март 

директор Вакансия 

4.3 Проведение тарификации педагогических работников   директор Тарификация на 2022-

2023 учебный год 

4.4 Составление заявки на курсовую подготовку  сентябрь ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по 

УВР, методист 

Заявка 

5. Информационное обеспечение 

5.1 Организация взаимодействия учителей по обсуждению вопросов обновленных 

ФГОС НОО и ООО, ФГОС СОО, обмену опытом 

По плану Методист, 

Руководитель 

МО 

Протоколы МО 

5.2 Сопровождение сайта МБОУ «ЦО №32» по вопросам реализации ФГОС ежеквар- Ответственный Информационное 



тально  за сайт письмо 

5.3 Проведение родительских собраний в 1-11 классах: 

- результаты диагностики готовности первоклассников к обучению в школе; 

- помощь родителей в организации проектной деятельности;  

- мониторинг планируемых результатов обучения по обновленных ФГОС НОО и 

ООО, ФГОС СОО; 

- итоги обучения  по ФГОС НОО,  ФГОС ООО;ФГОС СОО 

-проведение родительского собрания для родителей будущих первоклассников 

октябрь 

 

декабрь 

 

март 

май 

июнь 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по 

УВР, учитель 

Протоколы 

родительских 

собраний 

5.4 Размещение материала на сайте МБОУ «ЦО №32» для родителей В течение  

года 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по 

УВР 

Информация  

5.5 Индивидуальные консультации  для родителей будущих первоклассников По 

необходи

мости 

Администрация   

6 Методическое обеспечение 

6.1 Стартовая диагностика учебных достижений на начало учебного года сентябрь Руководитель 

ШМО 

Аналитическая 

справка 

6.2 Методическое обеспечение внеурочной деятельности: 

- анализ результатов внеурочной деятельности в 1 классе 

- посещение занятий в 1-4 классах 

Октябрь 

 

По 

графику 

КРД 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по 

УВР, методист, 

педагоги, 

ведущие 

внеурочную 

деятельность 

Анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение 

6.3 Обобщение опыта реализации  обновленных ФГОС НОО и ООО, ФГОС СОО в 

ОУ: 

- анализ работы учителей дополнительного образования; 

-подготовка материала для публичного отчёта 

Сентябрь- 

декабрь 

май 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по 

УВР, учителя 

Обобщение опыта 

учителей, материалы 

для самоанализа 

школы 

 1.3. План мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации 

№п/

п 

Основные мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные  

1.     Нормативное и  ресурсное обеспечение 

1.1 Изучение нормативно-правовой базы проведения государственной итоговой аттестации в 

2022-2023 учебном году: 

сентябрь - май  ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по УВР, 



- на совещании при директоре;  

- на методических совещаниях; 

- на классных часах, родительских собраниях 

классные 

руководители 

1.2 Регулирование процедурных вопросов подготовки и проведения ГИА систему приказов по 

школе 

В течение года Заместитель 

директора по школе 

1.3 Изучение инструкций и методических материалов на заседаниях ШМО: 

- изучение демоверсий, спецификации, кодификаторов, методических и инструктивных 

писем по предметам; 

- изучение технологии проведения ОГЭ, ЕГЭ 

В течение года ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по УВР, 

руководители МО 

2. Кадры 

2.1 Проведение инструктивно-методических совещаний: 

- анализ результатов ЕГЭ в 2021-2022 на заседаниях ШМО учителей- предметников; 

-изучение проектов КИМов на  2022-2023 учебный год; 

- изучение нормативно-правовой базы проведения ГИА в 2022-2023 учебном году 

октябрь 

 

по мере 

поступления 

руководители МО, 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по УВР 

2.2 Участие учителей школы, работающих в 9,11 классах в работе семинаров муниципального и 

регионального уровней по вопросу ГИА 

сентябрь- май  Учителя - 

предметники 

2.3 Рассмотрение педагогическим советом вопросов, отражающих проведение ГИА: 

-утверждение выбора обучающимися экзаменов государственной итоговой аттестации; 

- о допуске обучающихся к ГИА; 

март 

май 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по УВР 

3. Организация. Управление. Контроль 

3.1 Сбор предварительной информации о выборе предметов для прохождения ГИА в форме ОГЭ 

и ЕГЭ через анкетирование выпускников 9 и 11 классов 

ноябрь Классные 

руководители 

3.2 Подготовка выпускников 9 и 11 классов к государственной итоговой аттестации: 

- проведение собраний учащихся; 

-изучение нормативно-правовой базы, регулирующей проведение ГИА; 

- практические занятия с учащимися по обучению технологии оформления бланков; 

-организация диагностических работ с целью  овладения учащимися методикой выполнения 

заданий 

октябрь 

декабрь 

февраль  

апрель 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по УВР, 

классные 

руководители, 

учителя-предметники 

3.3 Подготовка и обновление списков по документам личности для формирования электронной 

базы данных выпускников 

До 31.12.2022г. ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по УВР, 

классные 

руководители 

3.4 Проведение административных контрольных работ в форме ОГЭ и ЕГЭ по обязательным 

предметам и предметам по выбору обучающихся 

декабрь, апрель ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по УВР 



3.5 Контроль за своевременным прохождением рабочих программ 1 раз в четверть ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по УВР 

3.6 Контроль за деятельностью учителей, классных руководителей по подготовке к ГИА В течение года ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по УВР 

3.7 Подача заявлений обучающихся 9 класса на экзамены по выбору до 1 февраля ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по УВР 

3.8 Подача заявлений обучающихся 11 класса на экзамены  до 1 марта ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по УВР 

3.9 Организация сопровождения и явки обучающихся 9,11 классов на экзамены  май, июнь Администрация  

3.10 Ознакомление выпускников и их родителей с результатами ОГЭ, ЕГЭ  июнь Администрация 

3.11 Проведение итогового сочинения, как допуск к ГИА-11 декабрь ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по УВР 

3.12 Проведение итогового собеседования по русскому языку, как допуск к ГИА-9 февраль ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по УВР 

 

 
 

4.Информационное обеспечение 

4.1 Оформление информационных стендов в коридоре и в кабинетах с отражением нормативно-

правовой базы проведения ГИА 9, 11 классов в 2022-2023 учебном году  

октябрь, март ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по УВР 

4.2 Проведение разъяснительной работы среди участников образовательного процесса о целях, 

формах государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов 

В течение года ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по УВР, 

классные 

руководители 

4.3 Проведение родительских собраний: 

- нормативно-правовая база, регулирующая проведение ГИА в 2023 году; 

- подготовка учащихся к итоговой аттестации; 

- проблемы профориентации и правильного выбора предметов для экзаменов в период 

итоговой аттестации 

октябрь, апрель ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по УВР, 

классные 

руководители. 

соцпедагог 

4.4 Информирование обучающихся и их родителей о портале информационной поддержке ЕГЭ, 

размещение необходимой информации на сайте школы 

по мере 

поступления 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по УВР 

4.5 Формирование отчётов по результатам ГИА в 2022 году июнь, июль ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по УВР 

 

2.План работы по информатизации 



Задача: повышение качества образовательной и профессиональной подготовки в области применения  современных информационных 

технологий 

№п/п Мероприятия  Сроки Ответственные   

1 Работа с молодыми учителями (информационная поддержка), работа в ЭЖ, 

системе Навигатор 

По мере 

необходимости 

Учитель 

информатики 

 

2. Методическое сопровождение реализации  ФГОС: 

- консультации по разработке рабочих программ и информационное 

сопровождение; 

- методическое сопровождение  УВП  

В течение года ЗАМЕСТИТЕЛ

Ь ДИРЕКТОРА 

по УВР 

 

 Организационно-педагогическая работа 

3 Техническое обеспечение образовательного процесса: 

- работа с сервером, сетью; 

- контроль за использованием компьютерного класса; 

- выдача необходимого оборудования  

В течение года Учитель 

информатики, 

завхоз 

 

4 Работа над сайтом школы: 

- внесение информации на 2022-2023 учебный год; 

- размещение новостей, документов; 

-редактирование страниц по необходимости 

В течение года  ЗАМЕСТИТЕЛ

Ь ДИРЕКТОРА 

по УВР, отв. за 

ведение сайта  

 

5.  Формирование  списков обучающихся, расписания, нагрузки сентябрь ЗАМЕСТИТЕЛ

Ь ДИРЕКТОРА 

по УВР 

 

6. Мониторинг заполнения и правильности ведения учителями эл. журнала В течение года  Администраци

я, ответств. за 

ЭЖ 

 

7. Участи в проекте «Цифровая образовательная среда» В течение года ЗАМЕСТИТЕЛ

Ь ДИРЕКТОРА 

по УВР 

 

 Работа с другими организациями 

8. Отчёты по статистическим данным школы В течение года ЗАМЕСТИТЕЛ

И 

ДИРЕКТОРА  

 

9. Работа со специалистами технической поддержки сайтов по устранению сбоев в 

системе  

В течение года отв. за 

школьный сайт 

 



 

3.План 

методической работы на 2022-2023 учебный год 

в МБОУ «ЦО № 32» 

 

  
Методическая тема: «Образовательная среда центра образования как условие и ресурс развития творческих 

способностей педагога и обучающегося в условиях реализации ФГОС и постепенного перехода к обновленному ФГОС-2021» 
  

Цель: создание условий для непрерывного развития учительского потенциала, повышения уровня профессионального мастерства и 

профессиональной компетенции педагогов как фактора повышения качества образования в условиях реализации новых образовательных 

стандартов третьего поколения. 

  

 Задачи: 
Обновление содержания образования через:   

1) Совершенствовать условия для реализации ФГОС начального образования (НОО- обновленное      содержание) и ФГОС основного 

общего образования (ООО – обновленное содержание), совершенствовать качество обученности выпускников на ступени 

среднего общего образования (СОО). 

2) Создавать условия (организационно-управленческие, методические, педагогические) для  обновления основных образовательных 

программ НОО, ООО и СОО, включающих три группы требований, в соответствии с Федеральным государственным стандартом. 

3) Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми педагогическими технологиями    (НСУР –

 национальная система учительского роста). 

4) Активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению 

инновационного педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

 

5) Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня профессиональной компетентности 

и методической подготовки педагогов. 

6)  Обеспечивать методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми специалистами. 

Создавать условия для самореализации учащихся в образовательной деятельности и развития ключевых компетенций учащихся. 

7) Развивать и совершенствовать систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 

8) Развивать ключевые компетенции учащихся на основе использования современных педагогических технологий и методов активного 

обучения. 

  

  



Дальнейшее развитие кадрового потенциала через: 
− активизацию работы по развитию творческого и инновационного потенциала учительского корпуса за счет дальнейшей реализации мер 

стимулирования; 

− создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов    через 

их участие в профессиональных конкурсах, создание авторских     педагогических    разработок,   проектно-

исследовательскую      деятельность,     обучающие семинары, вебинары и курсовую подготовку;  

− продолжение работы по обобщению и транслированию передового педагогического опыта 

творчески работающих учителей через организацию и проведение методических недель, педагогических советов, открытых уроков, 

мастер-классов. 

− обеспечение методического сопровождения образовательного процесса в рамках введения    федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования и постепенного перехода к новым ФГОС. 

  

  

Совершенствование системы поддержки одаренных детей через:  
– выявление и развитие детской одарённости и поддержки детей в соответствии с   их способностями, в том числе на основе 

инновационных технологий;   

−  реализацию индивидуальных образовательных маршрутов, направленных на развитие интеллектуально-творческих способностей 

обучающихся; 

 

 

− расширение возможностей для участия способных и одарённых школьников в разных формах интеллектуально-творческой 

деятельности;   

− формирование исследовательских умений и навыков обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности, предоставление им 

оптимальных возможностей для реализации индивидуальных творческих запросов через активизацию работы по организации проектно-

исследовательской деятельности.  

 

Миссия методической работы центра образования: «Успех для каждого» 

 Основные идеи, лежащие в основе управления методической работой:  

− использование технологии педагогического проектирования;  

− реализация новых подходов к повышению квалификации педагогических кадров: усиление субъектной позиции педагога в повышении 

квалификации: разработка и реализация педагогами индивидуальных образовательных маршрутов на основе самодиагностики и 

самоанализа; 

− личностно-ориентированный подход (весь методический процесс строится от личности педагогов, их опыта знаний, профессиональных 

интересов и умений).  



  

Ориентиры деятельности: 
− реализация системного подхода;  

− выявление готовности учителя работать в инновационном режиме; 

− диагностические, аналитические мероприятия;  

− разработка комплексно-целевой программы (методический сервис); 

− организация работы учителей по освоению и внедрению новых образовательных технологий, создание технологичной информационно-

образовательной среды (информационно технологический сервис); обобщение и распространение опыта.   

  

  

Приоритетные направления методической   работы: 

Организационное обеспечение: 
1.                Совершенствование опыта работы   педагогов    по использованию информационных технологий и внедрения их в образовательный 

процесс; 

 

2.                Повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное использование возможности урока как основной 

формы организации образовательного процесса, через проведение методических и предметных недель, взаимопосещение уроков, 

активное участие в семинарах, конференциях, творческих мастерских; 

3.                Обеспечение эффективного функционирования научного общества учащихся; 

4.                Совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового педагогического опыта учителей гимназии. 

  

 Технологическое обеспечение: 
1. Активное внедрение в практику продуктивных современных педагогических технологий, ориентированных на совершенствование уровня 

преподавания предметов, на развитие личности ребенка; 

Информационное обеспечение: 
            1.     Изучение документов федерального и регионального уровней, регламентирующих введение    обновленных ФГОС; 

2. Продолжить подбор методических и практических материалов методической составляющей образовательного процесса через 

использование Интернет-ресурсов, электронных баз данных и т.д.; 

3. Создание банка методических идей и наработок учителей гимназии;  

4. Разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по приоритетным направлениям.  

Создание условий для развития личности ребенка: разработка концепции воспитательного пространства  
1.    Психолого-педагогическое сопровождение образовательной программы; 

2.    Психолого-педагогическое сопровождение обучения; 

3.    Изучение особенностей индивидуального развития детей; 



4.   Формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

5.   Создание условий для обеспечения профессионального самоопределения учащихся. 

Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 
1. Отслеживание динамики здоровья учащихся; 

2.  Разработка методических рекомендаций педагогам   по использованию здоровье сберегающих методик и 

преодолению учебных перегрузок   обучающихся. 

 

Диагностика и контроль результативности образовательного процесса 
1. Контроль качества знаний учащихся; 

 

2.                Совершенствование механизмов независимых экспертиз успеваемости и качества знаний учащихся; 

3.                Совершенствование у обучающихся общеучебных и специальных умений и навыков, способов деятельности; 

4.                Диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению, результативности использования индивидуально 

групповых занятий и элективных курсов.  

  

Формы методической работы: 
1.             Тематические педсоветы. 

2.             Научно-методический совет. 

3.             Предметные и творческие объединения учителей. 

4.             Работа учителей по темам самообразования. 

5.             Открытые уроки. 

6.             Творческие отчеты. 

7.             Предметные недели. 

8.             Семинары. 

9.             Консультации по организации и проведению современного урока. 

10.         Организация работы с одаренными детьми. 

11.         «Портфолио» учителя и ученика 

12.         Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

Технология направления деятельности методической службы: 
        −          Планирование и организация деятельности методических объединений педагогов 

        −          Организация обучающих мероприятий 

        −          Обеспечение выполнения учебных программ 

        −          Обобщение передового педагогического опыта 

Информационно-методическое обеспечение 



     - Утверждение списка УМК для уровней новых ФГОС НОО и ООО 

      - Подбор методического материала для проведения педагогических и методических советов, семинаров, конференций (по плану 

работы школы). 

− Создание         банка данных           программно-методической,            нормативно-правовой,            научно-теоретической информации. 

−Удовлетворение запросов, потребностей учителей в информации профессионально-личностной ориентации. 

− Систематизация материалов, поступающих в методический кабинет. 

− Оформление материала по обобщению опыта творчески работающих педагогов. 

− Оказание методической помощи молодым педагогам. 

Инновационная деятельность 
− Определение перспектив и задач инновационного развития центра образования 

− Инновационный потенциал педагогического коллектива (анализ качественного уровня кадров) 

− Управление развитием инновационного потенциала:  

− развитие инновационного потенциала педагогов 

− развитие связей с профессиональным сообществом 

− создание условий для эффективной реализации социально-педагогических инициатив. 

 

Основные направления деятельности методической службы 
  

 I.      Обеспечение управления методической работой школы 

Цель: обеспечить непрерывную связь системы методической работы с образовательным процессом школы  

  

 

 

  

1.1. Организационно-педагогическая деятельность 
Цель: выработка единых представлений о перспективах работы, определение направлений деятельности. 

 

 

 

 

  

  

№ Планируемое мероприятие Срок Ответственный Результат 

 

 



1. Утверждение методической 

темы школы на 2022-2023 уч. 

год  

Август 2022 г. Методист Утверждение методической темы школы 

  

2. Составление плана 

методической работы школы на 

2022-2023 уч. год 

  

Август 2022г. 

  

Председатель МС Утверждение плана методической работы школы 

  

3. Утверждение состава 

методического совета  

сентябрь Директор, 

председатель МС  

Приказ 

  

4. Комплектование МО август Директор, 

председатель МС  

Приказ 
  

5. Создание базы данных о 

количественном и качественном 

составе педагогов школы, 

перспективный план аттестации 

сентябрь Методист Учёт педагогических кадров, КПК 

  

6. Изучение нормативно-правовых 

документов  

В течение 

года 

  

зам. дир. УВР, 

Методист 

  

Изучение нормативно-правовой базы организации 

методической работы 
  

7. Утверждение списка УМК для 

уровней новых ФГОС НОО и 

ООО 

  

Ежегодно Администрация, 

руководители МО 

Изучение списка УМК 

  
  

1.2. Работа Методического совета МБОУ «ЦО №32» 
Цель: проектирование развития образовательного процесса, организация продуктивной педагогической деятельности 

  

  

  

№ Планируемое мероприятие Срок Ответственный Результат 



7. Заседание №1 Тема: 

«Приоритетные задачи 

методической работы в новом 

учебном году и отражение их в 

планах методической работы 

МО в свете перехода к 

внедрению ФГОС третьего 

поколения»  
Рабочие вопросы:  

1)   Утверждение плана работы 

на 2022-2023 учебный год.  

2)    Утверждение рабочих 

программ, элективных курсов. 

 3) Процедура аттестации 

педагогических кадров в 2022-

2023 учебном году  

4) Планирование системы 

открытых уроков в рамках 

каждого МО 

август Председатель МС Определение основных направлений и задач работы 

педагогического коллектива на 2022– 2023 учебный 

год, Программы развития, коррективы планов 

работы МО. 

  

                  

  

 

  

8.  Заседание №2 Тема: «О ходе 

реализации педагогическим 

коллективом обновленных ФГОС 

-21».  
Рабочие вопросы: 

 1) анализ проведения школьных 

предметных олимпиад; 

 2) итоги мониторинга учебного 

процесса за первую четверть; 

 3) единые нормы оформления 

документации 

ноябрь 

  

Методист, 

зам.директора по 

УВР 

Аналитическая справка о результатах реализации 

ФГОС. 



9. Заседание №3 Тема: 

«Современный урок как условие 

выхода на новые образовательные 

результаты в ходе реализации 

стандартов третьего  поколения» 
 Рабочие вопросы:  

1)              результативность 

методической работы школы за 

первое полугодие;  

2)              итоги мониторинга 

учебного процесса за первое 

полугодие;  

3) итоги участия обучающихся 

школы на муниципальном этапе 

предметных олимпиад. 

январь 

  

Методист, зам. 

директора по 

УВР 

Аналитическая справка 

о 

результатах муниципального этапа Всероссийской 

предметной 

олимпиады школьников 

Справка о результатах методической деятельности. 

10.  Заседание № 4 Тема: «Развитие 

УУД и формирование 

компетенций обучающихся в 

области использования ИКТ 

технологий, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности в ходе внедрения 

обновленных ФГОС 1-4 и 5 

классы, а также 

реализации   основной 

образовательной программы на 

всех уровнях обучения» 
Рабочие вопросы: 

1) итоги обобщения опыта работы 

учителей – предметников; 

 2) рекомендации по итогам 

проведения предметных недель в 

МО; промежуточные результаты 

работы МО по созданию 

март Методист, зам. 

директора по 

УВР 

Определение степени реализации поставленных задач, 

выявление возникших проблем, определение путей их 

решения. 



методической копилки; 

3) подготовка УМК на новый 

учебный год. 

11. Заседание № 5 Тема: «Итоги 

методической работы в 2022-2023 

учебном году» Рабочие вопросы: 

1)Отчет о реализации плана 

методической работы школы за 

2022-2023 учебный год. 

2)Обсуждение проекта плана 

методической работы школы на 

2023-2024 учебный год. 

  

май Методист, 

зам.директора по 

УВР 

Подведение итогов. Рекомендации к перспективному 

плану работы методического совета на 2023-2024 

учебный год 

  

1 .3 . Работа с руководителями МО 

  
Цель: Обеспечение продуктивной деятельности участников педагогического процесса по реализации методической темы школы 

  

№ Планируемое мероприятие Срок Ответственный Результат 

12. Методическое совещание 

«Приоритетные задачи 

методической работы в 2022-2023 

учебном году и отражение 

их в планах методических 

объединений» 

август Методист 

руководители МО 

Системное решение задач методической работы 

13. Консультации для руководителей 

МО по написанию плана работы на 

год 

Август Методист Помощь руководителям МО в написании плана работы 

14. Создание базы данных о 

количественном и качественном 

составе МО 

сентябрь Рук-ли МО Учёт педагогических кадров через проверку картотеки 



15. Составление планов работы МО.  сентябрь Рук-ли МО Утверждение планов работы МО 

16. Планирование и осуществление 

работы педагогов МО по 

самообразованию 

  

сентябрь 

  

Рук-ли МО Анализ уровня погружения 

педагогов в проблему, определение перспектив дальнейшей 

деятельности 

17. Заседания МО (по планам)  по планам 

МО 

  

Рук-ли МО  Реализация методической темы и задач МО на 2021-2022 уч. 

год 

18. Анализ работы МО за отчетные 

периоды.  

В течение 

года 

Методист 

рук-ли МО 

Выявление проблемных вопросов 

19. Консультация по написанию 

анализа МО за год  

апрель Методист Повышение профессиональной 

компетентности руководителей МО 

20. Методические совещания по 

необходимости  

В течение 

года 

  

Методист, 

рук-ли МО 

  

Эффективное решение возникших проблем 

21. 

 

 

 

 

 

 

 

22. 

 

 

 

 

23. 

Планирование работы по 

подготовке и участию ОУ в 

подготовке и 

проведении ГИА  

  

  

 

  

Методический 

семинар «Приоритетные  цели 

обновленных  ФГОС"  

(МО начальных классов) 

 

Методический 

январь 

  

  

  

  

  

  

 

ноябрь 

  

  

  

  

  

руководители МО, 

учителя 

предметники 

  

  

  

  

  

Руководители МО, 

учителя 

предметники 

  

Организованный и качественный процесс проведения ГИА . 

Повышение методического и педагогического мастерства 



семинар «Реальность и тенденции 

современного образования в 

рамках внедрения ФГОС 

третьего поколения» 

 (все предметные МО ) 

 

февраль 

  

1.4. Организация информационного обеспечения 
Цель: создание условий для оптимального доступа педагога к необходимой информации 

  

  

№ Планируемое мероприятие Срок Ответственный Результат 

22. Организация методического 

«ликбеза» в Сетевом городе по 

запросам учителей 

  

В течение 

года 

  

Зам. дир. поУВР, 

методист 

Оказание помощи учителю в работе 

23. Пополнение научно-методической 

базы медиатеки школы. 

В течение 

года 

 

Зам. дир. НМР, 

библиотекарь 

 

Обзор новинок психолого-педагогической литературы 

24 

 

Использование в работе 

материалов периодических 

изданий  

В течение 

года 

 

библиотекарь 

 

Оформление подписки 

 

            

  



  

  

25. 

  

  

26. 

  

  

 

  

27. 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

Оптимальное использование 

компьютерных кабинетов. 

  

Использование ИКТ при 

проведении 

факультативных занятий, 

родительских собраний. 

  

Создание собственных презентаций, 

медиауроков, их проведение. 

 

    

  

  

  

учителя 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Создать методическую копилку 

 

2. Повышение уровня квалификации педагогических кадров 
  

Цель: обеспечение профессиональной готовности педагогических работников через реализацию непрерывного повышения квалификации 

2.1 Работа с молодыми и вновь прибывшими учителями 

  
Цель: выявить уровень профессиональной компетенции и методической подготовки молодых и вновь прибывших учителей, развитие 

профессиональных навыков молодых учителей 

 

  

№ Планируемое мероприятие Срок Ответственный Результат 

 

 



28. Выявление методической 

компетенции и профессиональных 

затруднений молодых учителей 

  

Сентябрь- 

октябрь 

  

Зам. директора 

по УВР,методист 

  

Оказание методической помощи 

29. Собеседование.  

Планирование 

работы на 2022-2023 учебный год 

  

- Круглый стол «Основные 

проблемы молодого учителя». 

  

- Методический 

семинар «Методические 

требования к современному уроку в 

ходе внедрения обновленных 

ФГОС» 

  

сентябрь 

  

  

  

  

 Зам. директора 

по УВР, методист 

 

Определение содержания 

деятельности молодых учителей. 

30. Консультация «Работа учителя со 

школьной документацией». 

  

сентябрь Зам. директора 

по УВР, методист 

  

Оказание методической помощи в исполнении 

функциональных обязанностей. 

31. Собеседование. Изучение основных 

нормативных документов, 

регламентирующих 

образовательную деятельность. 

  

В течение 

года 

  

Зам.директора 

по УВР 

  

Информирование учителей о 

нормативных актах, на которых основывается 

профессиональная деятельность учителя. 

32. Посещение уроков администрацией. 

Изучение способов проектирования 

и проведения урока у молодых 

учителей в свете требований 

обновленных ФГОС. 

  

Октябрь- 

ноябрь 

 

Апрель-май 

  

  

Зам.директора 

по УВР, методист, 

психолог, 

руководители МО 

  

  

Оказание методической помощи в организации урока. 



 Семинар-практикум.  «Типы, 

фазы и особенности уроков» (Как я 

начинаю урок. Какие типы уроков 

мне более всего удаются. Как я 

организую познавательную и 

творческую деятельность учащихся 

на уроке. Как я борюсь с потерями 

времени на уроке. Как я работаю с 

разными группами учащихся. Как 

обеспечиваю индивидуализацию и 

дифференциацию обучения. Как 

работаю с одаренными. Как выдаю 

домашние задания и проверяю их 

выполнение. Как использую 

стимулирующую роль оценки.) 

  

 

декабрь 

  

  

  

  

Наставники, зам. 

директора по 

УВР,методист, 

руководители МО 

  

33. Анализ результатов посещения 

уроков 

  

Октябрь- 

ноябрь 

Апрель-май 

Зам.директора 

по УВР, методист 

  

Оказание методической помощи в организации урока. 

34. Взаимопосещение уроков молодых 

специалистов и учителей с большим 

педагогическим опытом. 

  

Декабрь-март Молодые 

специалисты, 

учителя школы 

  

Оказание методической помощи в организации урока. 

35. Анкетирование по выявлению 

затруднений в педагогической 

деятельности 

май 

  

Зам.директора по 

НМР  

Планирование работы по оказанию методической помощи 

на следующий учебный год 

  

2 .2 . Курсовая система повышение квалификации 
Цель: совершенствование педагогического мастерства педагогических кадров через курсовую систему повышения квалификации. 

                  

 

№ Планируемое мероприятие Срок Ответственный Результат 



  

36. Корректировка перспективного 

плана повышения квалификации в 

связи с внедрением новых ФГОС. 

Сентябрь Методист Перспективный план курсовой подготовки 

37. Составление заявок по 

прохождению курсов  

В течение 

года 

  

Педагоги школы, зам. 

директора по УВР, 

методист 

Организация прохождения курсов по запросам педагогов 

38. Посещение курсов повышения 

квалификации, семинаров 

учителями и администрацией 

школы 

По плану 

  

Педагоги школы Организованное прохождение курсов. Повышение 

профессиональной компетентности педагогов 

39. Организация работы по планам 

самообразования (выбор и 

утверждение тем, написание 

планов самообразования, работа 

по темам) 

  

сентябрь, 

в 

течение 

года 

  

Рук-ли МО, 

Педагоги,  

  

Систематическое повышение 

педагогами профессионального уровня. 

40. Отчёт о работе по темам 

самообразования  

В течение 

года по 

графику 

  

Рук-ли МО, 

педагоги 

  

Систематическое повышение 

педагогами профессионального уровня. 

41. Подведение итогов курсовой 

системы повышения пед. кадров за 

2022-2023  уч. год 

  

май Председатель МС Годовой отчёт 

42. Составление списка учителей для 

прохождения курсовой подготовки 

в 2023-2024 уч. году 

  

май 

  

Методист 

 

Перспективный план курсовой подготовки на 2023-2024 уч. год. 



43. Посещение научно-практических 

конференций, научно-

методических семинаров, уроков 

творчески работающих учителей 

В течение 

года 

  

Педагоги Повышение творческой активности и профессионализма 

педагога 

  

2.4. Аттестация педагогических работников 

  
Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и создание условий для повышения квалификационной категории 

педагогических работников 

  

  

№ Планируемое мероприятие Срок Ответственный Результат 

44. Теоретический семинар «Новые 

требования к подготовке 

материалов аттестации педагогов» 

  

октябрь 

  

Председатель МС Педагогическая компетентность в вопросах нормативно-

правовой базы 

45. Консультации для аттестующихся 

педагогов «Анализ собственной 

педагогической деятельности. 

Портфолио учителя» 

По 

запросу 

  

Зам.дир. УВР, 

методист 

Преодоление затруднений при написании самоанализа 

деятельности, составление Портфолио 

46. Индивидуальные консультации по 

заполнению заявлений при 

прохождении аттестации, 

размещения материалов на сайте 

МБОУ «ЦО № 32» 

 

По 

запросу 

  

Методист 

 

Преодоление затруднений при написании педагогом заявлений 

47. Уточнение списка аттестуемых 

педагогических работников в 

2022- 2023 учебном году 

 

Сентябрь 

 

Методист 

 

Список аттестуемых педагогических работников в 2022-2023 

учебном году 

48. Издание приказов ОУ по 

аттестации в 2022-2023 учебном 

году  

  

В течение 

года 

Директор, 

председатель МС 

 

Приказы 



49. Подготовка материалов к 

аттестации, оформление 

необходимых 

документов для прохождения 

аттестации 

 

Согласно 

графику 

 

Аттестующиеся 

педагоги, 

председатель МС 

 

Успешная аттестация педагогов 

50. Подготовка и участие педагогов 

школы в научно-практических 

конференциях разного уровня. 

В течение 

года 

 

Методист, 

руководители МО 

Выступления, статьи в сборниках материалов конференции 

51. Представление опыта работы 

учителей на заседаниях МО  

По плану Рук-ли МО Выработка рекомендаций для внедрения 

52. Организация обмена опытом : 

•      открытые уроки учителей (в 

рамках семинаров, предметных 

декад, методических декад); 

•      распространения результатов 

профессиональной деятельности в 

МО. 

В течение 

года 

 

Педагоги школы рук-

ли МО, методист 

Показ практического применения опыта и разработка 

рекомендаций по его внедрению 

53. 

 

 

 

 

 

 

54. 

Организация обмена опытом на 

муниципальном уровне (заседания 

РМО, методические семинары); 

 

 Публикации методических 

разработок уроков и презентаций 

на различных образовательных 

платформах.  

Проведение открытого 

Всероссийского урока генетики и 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

   



 

2.5.Обобщение и распространение опыта работы 

  
Цель: Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения результатов профессиональной деятельности педагогов, повышение 

творческой активности учителей 

 

№ Планируемое мероприятие Срок Ответственный Результат 

55. Пополнение банка данных о 

профессиональных конкурсах, 

педагогических чтениях 

 

сентябрь 

 

Методист Своевременное информирование педагогов о конкурсах. 

56. Подготовка и участие педагогов в 

профессиональных конкурсах: 

•      муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года»; 

•      Всероссийском конкурсе «За 

нравственный подвиг учителя» 

•      конкурсы профессионального 

мастерства; 

•      Интернет-конкурсы разного 

уровня. 

В течение 

года 

 

Учителя, 

рук-ли МО 

методист 

Участие в конкурсе педагогов школы, отчёт об участии в 

конкурсах 

 

3.1. Циклограмма педагогических советов на 2022-2023 учебный год 

№п/п Тема педсовета  Сроки  Ответственные  

1 «От стратегических задач к новому качеству образования» 

 

30.08.2022 Директор, 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по УВР 

2 «О государственной итоговой аттестации выпускников 9-ых классов»  сентябрь ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по УВР,  

руководители МО 



3 «Адаптация учеников 5-ых классов» ноябрь ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по УВР, 

руководители МО 

4 . «Создание условий реализации в школе проекта «Успех каждого ребенка» в рамках 

национального проекта «Образование» 

 

январь ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по УВР, 

учителя-предметники 

5 

6 

«Государственная итоговая аттестация выпускников 11-ого классов» 

«О выборе предметов и формы проведения ГИА учеников 9-ых классов» 

январь 

февраль 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по УВР, 

классные руководители 

7 «О допуске к ГИА учеников 9-ых и 11-ого классов» май Директор школы 

8 «Об окончании 1-8, 10 классов и переводе в следующий класс» май Директор школы 

9 « О государственной  итоговой аттестации выпускников и выдаче аттестатов ученикам 

9-ых классов» 

июнь Директор школы 

10 « О государственной  итоговой аттестации выпускников и выдаче аттестатов ученикам 

11-ых классов» 

июнь Директор школы 

 

3.2. .План работы с одарёнными детьми 

Цель: создание единого методологического подхода к организации работы с одарёнными детьми через взаимодействие управления 

школы и учреждений дополнительного образования 

1.Актуализация школьного банка данных об одарённых детях в течение 

года 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по УВР 

2.Контроль за ведением портфолио одарённых детей  в течение 

года 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по УВР 

3.Организация и проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

предметам 

Сентябрь-

октябрь 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по 

УВР, руководители 

МО, учителя-

предметники 

4.Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по предметам Октябрь-

ноябрь 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по УВР 

5.Участие в районных, региональных, всероссийских заочных конкурсах, дистанционных 

олимпиадах 

в течение 

года 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по УВР 

6. Участие в творческих конкурсах в течение ЗАМЕСТИТЕЛЬ 



года ДИРЕКТОРА по УВР 

7.Участие в спортивных соревнованиях в течение 

года 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по УВР 

8.Проведение обучающих семинаров, экскурсий  в течение 

года 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по УВР 

3.3.Информационно-методическое обеспечение профессиональной деятельности педагогов 

Задача: обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по совершенствованию качества образования через освоение 

современных технологий в обучении, воспитании, развитии обучающихся 

Сроки 

проведения  

Тематика мероприятий Ответственный  

Методические семинары 

Сентябрь    Подготовка к проведению ВсОШ Зам.директора по УВР 

Декабрь   Работа  по проектно-исследовательской деятельности учителей и обучающихся 

 

Зам.директора по УВР 

Апрель   «Метапредметный характер урока. Формирование УУД на уроке»  

 

Зам.директора по УВР 

Психолого - педагогические семинары 

ноябрь «Стрессоустойчивость как важное качество устойчивой личности»  ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА,  

руководители  МО, 

педагог-психолог 

февраль «Психологическое здоровье школьников как одно из главных условий образовательного 

процесса»  

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по УВР, 

классные руководители 

 Методические дни   

ноябрь Методический день учителей естественно-математического цикла  Зам.директора по УВР, 

рук.МО 

декабрь Методический день учителей начальных классов    ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по УВР, 

рук.МО 

январь Методический день учителей гуманитарного цикла  ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по УВР, 



рук.МО  

1 раз в 

четверть. 

Открытые мероприятия классных руководителей  

 

Зам.директора по УВР,  

рук МО кл. руководителей 

 

Предметные недели 

14-18 

ноября 

Неделя математики, физики и информатики             
 

Руководитель МО 

12-16 

декабря 

Неделя истории  и  права                                              
 

Руководитель МО 

23-27 

января                              

Неделя химии, биологии, географии                                          

 

Руководитель МО 

21-25 

февраля 

Неделя русского языка и литературы                         Руководитель МО 

7-11 марта Неделя спорта  и   ОБЖ                                               Руководитель МО 

14-18 марта Неделя  иностранного языка                                         

 

Руководитель МО 

11-15  

апреля 

 Неделя технологии, музыки, рисования                                                     Руководитель МО 

 

3.4 Совместная работа школы, семьи, общественности по воспитания обучающихся 

Тематика общешкольных родительских собраний  

Месяц Тема  Ответственный  

Сентябрь  Итоги работы прошлого года и  задачи  на 2022-2023 учебный год Директор, 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА 

ноябрь Итоги 1 четверти. Разное. ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА 

Январь  Итоги успеваемости за 1 полугодие. Подготовка к ГИА.  ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА 

Май  Переводная и итоговая аттестация обучающихся. Организация летнего отдыха в ЛДП ЗАМЕСТИТЕЛЬ 



ДИРЕКТОРА, соцпедагог 

 

Тематика заседаний общественного управления  
 

сентябрь Итоги прошлого года и перспективы развития на 2022-2023 учебный год Директор школы 

   

март Подготовка к новому учебному году Директор школы 

План работы со слабоуспевающими обучающимися 

№п/п Мероприятия  Сроки Форма выхода ответственные 

1 Составление списка слабоуспевающих обучающихся по классам на 

2022-2023 учебный год. Составление плана работы со 

слабоуспевающими обучающимися 

сентябрь Список 

План  

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по 

УВР, кл. 

руководители 

2 Выявление детей из неблагополучных семей постоянно Списки  Соцпедагог 

3 Контроль за посещаемостью и успеваемостью обучающихся  ежедневно Журнал учёта Кл.руководители 

4 Собеседование с родителями обучающихся, испытывающих 

затруднение в учёбе с целью оказания помощи 

постоянно Регистрация в 

журнале бесед 

Учителя, кл. 

руководители 

5 Работа со слабоуспевающими обучающимися и  обучающимися, 

стоящими на внутришкольном учёте 

В течение года Справка  соцпедагог 

6 Составление графика индивидуальных консультаций и 

дополнительных занятий по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

сентябрь График  ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по 

УВР 

7 Проведение совещаний с учителями-предметниками, классными 

руководителями по подготовке к ГИА-2022, работе со 

слабоуспевающими  учащимися 9,11 классов 

Октябрь, 

апрель 

Методические  

рекомендации 

Руководители 

ШМО 

8 Собеседования с учителями по итогам четверти, полугодия с 

просмотром тетрадей с результатами индивидуальной работы с 

ребенком   

в течение 

учебного года. 

информация ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по 

УВР 

9 Заседания МО по результатам КРД 

 

 

1 раз в 

четверть 
Протоколы МО 

Руководители МО  

10 Проверка журналов «Объективность выставления четвертных 

оценок. Система работы со слабоуспевающими учащимися». 

Ноябрь Аналитическая 

справка  

Зам директора по 

УВР 



Декабрь 

Март  

11 Тематический контроль учителей русского языка «Организация 

подготовки к итоговой аттестации в 9-х классе на уроках русского 

языка». 

декабрь 
Аналитическая 

справка  

Зам директора по 

УВР 

12 Тематический контроль учителей математики «Организация 

подготовки к ОГЭ на уроках математики. Работа со 

слабоуспевающими учащимися». 

 январь 
Аналитическая 

справка  

Зам директора по 

УВР  

13 Индивидуальные беседы с учащимися, показавшими 

неудовлетворительные результаты на КДР-ах в течение I и II 

полугодий, и их родителями. 

Декабрь 

Апрель  

Регистрация в 

журнале бесед 

Администрация 

школы.Классный 

руководитель 

14 Обмен опытом и взаимопосещение учителей-предметников по 

проблемам подготовки выпускников к ГИА  
в течение года отчёты 

Учителя – 

предметники 

15 Тематический контроль учителей русского языка «Организация 

подготовки к ЕГЭ на уроках русского языка. Работа со 

слабоуспевающими учащимися». 

январь 
Аналитическая 

справка  

Зам директора по 

УВР 

16 Тематический контроль учителей математики «Организация 

подготовки к итоговой аттестации в 11 классе  на уроках 

математики». 

февраль 
Аналитическая 

справка  

Администрация 

школы 

17 
Организация посещения слабоуспевающими учащимися  школьных 

предметных консультаций по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. 
апрель - май информация 

Администрация 

школы 

 

Работа с педагогами 

1. 

Методические рекомендации по внесению корректировок в 

календарно-тематическое планирование учителей-предметников ОУ 
сентябрь 

Устные 

рекомендации 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по 

УВР, 

руководители МО 

2 
Обсуждение на школьных МО по предметам вопроса «Эффективные 

формы, методы, приёмы по работе со слабоуспевающими 

обучающимися» , мотивация обучающихся  

в течение года Протоколы МО 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по 

УВР, 

руководители МО 

3 Консультации для педагогов: 

- планирование уроков с учётом подготовки к ГИА;                                                            
в течение года 

Устные 

рекомендации, 

 

 



-оформление предметных уголков по подготовке к ГИА;                                                

- проблемные вопросы учебного предмета 
оформление 

уголков 

Руководители МО 

4 Осуществление контроля за успеваемостью, связь с родителями 

через дневник и индивидуальные беседы 
в течение года 

Отчёты 

кл.руководителей 

Классные 

руководители 

 

Работа с обучающимися 

1 Проведение контрольного среза знаний учащихся класса по 

основным  

Темам учебного материала предыдущего года обучения. 

Сентябрь  

 

1-2 декада 

Входные 

к.р. и с.р. 

 

Учителя-

предметники 

 

2 Работа со слабоуспевающими учениками, учениками, плохо 

владеющими русским языком 

В течение 

учебного 

 года. 

Поурочное 

планирование  

 

Учителя-

предметники 

 

3 Составление индивидуального плана работы по ликвидации 

пробелов в знаниях отстающего ученика на год и корректировка на 

текущую четверть, полугодие 

Сентябрь, 

обновлять 

 по  

мере необход 

Планы в общей 

папке работы с  

неуспевающими, 

в планах кл. рук. 

Учителя-

предметники 

 

4 Беседы с обучающимися, имеющими неудовлетворительные 

отметки по итогам четверти в течение года 

Регистрация в 

журнале бесед 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по 

УВР 

5 Контроль за посещаемостью и успеваемостью слабоуспевающих 

обучающихся  

ежедневно Журнал учёта Кл.руководители 

Работа с родителями 

1 Беседы с родителями обучающихся, имеющими 

неудовлетворительные отметки по итогам четверти 
в течение года 

Лист 

ознакомления 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по 

УВР, 

соцпедагог,кл.рук. 

2 Индивидуальная беседа с родителями слабоуспевающих 

обучающихся, ознакомление под роспись с неудовлетворительными 

результатами за тренировочно-диагностические и 

административные контрольные работы  

в течение 

учебного года 

Информирование 

родителей  

Учителя-

предметники, кл. 

руководитель 

 

3 Подготовка информационных стендов по ГИА-2023 
в течение 

учебного года 

информационные 

стенды 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по 

УВР 



4 Организация индивидуальных консультаций по определению 

образовательного маршрута слабоуспевающих обучающихся 9,11 

кл. 

в течение 

учебного года 

планы кл. руководитель, 

соцпедагог 

                                                              Контроль за работой со слабоуспевающими обучающимися 

1 Контроль за работой учителей-предметников по работе со 

слабоуспевающими обучающимися Ноябрь-май 

справки ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по 

УВР 

2 Проверка документации ШМО по работе со слабоуспевающими 

обучающимися 
Февраль-

апрель 

Собеседование с 

рук.МО 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по 

УВР 

3 Взаимодействие всех участников образовательной деятельности при 

работе со слабоуспевающими обучающимися 
в теч. 

учебного года 

Собеседование ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по 

УВР 

4 Посещение уроков в классах с низким уровнем обучения 
в течение 

учеб. года 

справка ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по 

УВР 

5 Анализ качества, уровня обученности, успеваемости по классам   
По итогам 

четверти 

справка ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по 

УВР 

 

4.Организация воспитательной работы 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1-4 классы 

1. Урочная деятельность 

1 Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов предметной направленности) 

1 - 4 В течение года Учителя 

начальных 

классов, учителя-

предметники, 

зам.директора по 

ВР, зам.директора 

по УВР 



2 Игровые формы учебной деятельности 1 - 4 В течение года Учителя 

начальных 

классов, учителя-

предметники, 

зам.директора по 

ВР, зам.директора 

по УВР 

3 Интерактивные формы  учебной деятельности 1 - 4 В течение года Учителя 

начальных 

классов, учителя-

предметники, 

зам.директора по 

ВР, зам.директора 

по УВР 

4 205 лет со дня рождения писателя Алексея Константиновича 

Толстого (информационная минутка на уроках литературного 

чтения) 

2 - 4 Вторая неделя 

сентября 

Учителя 

начальных 

классов 

5 210 лет со дня Бородинского сражения (информационная минутка 

на уроках окружающего мира) 

2 - 4 Вторая неделя 

сентября 

Учителя 

начальных 

классов 

6 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя К.Э. 

Циолковского (информационная минутка на уроках окружающего 

мира) 

3 - 4 Третья неделя 

сентября 

Учителя 

начальных 

классов 

7 Международный день музыки (информационная минутка на 

уроках музыки) 

1 - 4 Первая неделя 

октября 

Учитель музыки 

8 Всемирный день математики (уроки-игры, уроки-соревнования) 1 - 4 Вторая неделя 

октября 

Учителя 

начальных 

классов 

9 Международный день школьных библиотек. Библиотечные уроки 1 - 4 Четвертая неделя 

октября 

Библиотекари  

10 Семейные мастер-классы «Мамины руки не знают скуки» на 

уроках технологии ко Дню матери в России 

1 - 4 Ноябрь  Учителя 

начальных 

классов, учителя-

предметники 



11 Международный день художника (информационная минутка на 

уроках изобразительного искусства) 

1 - 4 Декабрь  Учителя ИЗО 

2.Внеурочная деятельность  

1 В соответствии с учебным планом и расписанием внеурочной 

деятельности 

1 - 4 В течение года Учителя 

начальных 

классов, учителя-

предметники, 

зам.директора по 

ВР, зам.директора 

по УВР 

3.Классное руководство 

1 Внеурочное занятие «Разговоры о важном» 1 - 4 Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

2 Тематические классные часы 1 - 4 В соответствии с 

планом 

Классные 

руководители 

3 Классные коллективные творческие дела  1 - 4 В соответствии с 

планом 

Классные 

руководители 

4 Изучение динамики развития классного коллектива 1 - 4 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

5 Индивидуальные беседы с обучающимися  1 - 4 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

6 Ведение портфолио с обучающимися класса 1 - 4 Постоянно  Классные 

руководители 

7 Консультации с учителями-предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

1 - 4 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

4.Основные школьные дела 

1 Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний. 1 - 4 01.09.2022 Педагоги-

организаторы 

2 Акция «Телефон доверия в каждом дневнике» 1 - 4 Первая неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

3 Месячник безопасности 1 - 4 Сентябрь  Заместитель 

директора по 

безопасности, 



классные 

руководители 

4 Мероприятия в рамках Дня открытых дверей 1 - 4 15.09.2022-

16.09.2022 

Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

5 Мероприятия ко Дню учителя 1 - 4 05.10.2022 Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

6 Участие в акции «Открытка солдату» 1 - 4 Ноябрь  Классные 

руководители 

7 Участие в мероприятиях, посвящённых Дню матери 1 - 4 Ноябрь  Классные 

руководители 

8 Участие в мероприятиях месячника «Знать, чтобы жить!» 1 - 4 Декабрь  Социальные 

педагоги, 

педагоги-

психологи, 

классные 

руководители 

9 Новогодние утренники 1 - 4 Декабрь  Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

5.Внешкольные мероприятия 

1 Участие в программе развития социальной активности 

обучающихся начальных классов «Орлята России» 

2 - 3 В течение года Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

6.Организация предметно-пространственной среды 

1 Участие в церемонии поднятия государственного флага 

Российской Федерации 

1 – 4 В течение года Классные 

руководители 

2 Оформление и обновление стендов новостей 1 – 4 В течение года Классные 

руководители 



3 Оформление экспозиций творческих работ обучающихся 1 – 4 В течение года Классные 

руководители 

7.Взаимодействие с родителями 

1 День открытых дверей 1 – 4 15.09.2022-

16.09.2022 

Классные 

руководители 

2 Классные родительские собрания 1 – 4 Сентябрь,  

ноябрь 

Классные 

руководители 

3 Заседание Родительского совета 1 - 4 Сентябрь  Заместитель 

директора по ВР 

8.Самоуправление 

1 Выборы старост классов 1 - 4 Сентябрь Классные 

руководители 

2 Распределение обязанностей среди обучающихся класса 1 - 4 Сентябрь Классные 

руководители 

9.Профилактика и безопасность 

1 Составление безопасного маршрута «Дом-школа-дом» 1 - 4 Первая неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

2 Минутки безопасности 1 - 4 Постоянно  Классные 

руководители 

3 Тренировочные эвакуации 1 - 4 Сентябрь  Заместитель 

директора по 

безопасности, 

классные 

руководители 

4 Проведение инструктажей по безопасности 1 - 4 В течение года Классные 

руководители 

10.Социальное партнерство 

1 Экскурсии в библиотеку 1 - 4 Сентябрь, октябрь Классные 

руководители 

2 Экскурсии в музеи города 1 - 4 В течение года Классные 

руководители 

11.Профориентация 

1 Классные часы «Мир профессий», «Профессии моих родителей» 1 - 4 Сентябрь, октябрь Классные 

руководители 



2 Участие в онлайн уроках «Шоу профессий» 1 - 4 В течение года Классные 

руководители 

5-11 классы 

1. Урочная деятельность 

1 Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная 

агитация школьных стендов предметной направленности) 

5 - 11 В течение года Учителя-

предметники, 

зам.директора по 

ВР, зам.директора 

по УВР 

2 Игровые формы учебной деятельности 5 - 11 В течение года Учителя-

предметники, 

зам.директора по 

ВР, зам.директора 

по УВР 

3 Интерактивные формы  учебной деятельности 5 - 11 В течение года Учителя-

предметники, 

зам.директора по 

ВР, зам.директора 

по УВР 

4 205 лет со дня рождения писателя Алексея Константиновича 

Толстого (информационная минутка на уроках литературного 

чтения) 

5 - 11 Вторая неделя 

сентября 

Учителя-

предметники 

5 210 лет со дня Бородинского сражения (информационная минутка 

на уроках окружающего мира) 

5 - 11 Вторая неделя 

сентября 

Учителя-

предметники 

6 165 лет со дня рождения русского ученого, писателя К.Э. 

Циолковского (информационная минутка на уроках окружающего 

мира) 

5 - 11 Третья неделя 

сентября 

Учителя-

предметники 

7 Международный день музыки (информационная минутка на 

уроках музыки) 

5 - 11 Первая неделя 

октября 

Учитель музыки 

8 Всемирный день математики (уроки-игры, уроки-соревнования) 5 - 11 Вторая неделя 

октября 

Учителя-

предметники 

9 Международный день школьных библиотек. Библиотечные уроки 5 - 11 Четвертая неделя 

октября 

Библиотекари  



10 День начала Нюрнбергского процесса (информационная минутка 

на уроках истории и обществознания) 

5 - 11 Ноябрь  Учителя истории 

2.Внеурочная деятельность  

1 В соответствии с учебным планом и расписанием внеурочной 

деятельности 

5 - 11 В течение года Учителя-

предметники, 

педагоги-

организаторы, 

педагоги-

психологи,  

зам.директора по 

ВР, зам.директора 

по УВР 

3.Классное руководство 

1 Внеурочное занятие «Разговоры о важном» 5 - 11 Каждый 

понедельник 

Классные 

руководители 

2 Тематические классные часы 5 - 11 В соответствии с 

планом 

Классные 

руководители 

3 Классные коллективные творческие дела  5 - 11 В соответствии с 

планом 

Классные 

руководители 

4 Изучение динамики развития классного коллектива 5 - 11 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

5 Индивидуальные беседы с обучающимися  5 - 11 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

6 Ведение портфолио с обучающимися класса 5 - 11 Постоянно  Классные 

руководители 

7 Консультации с учителями-предметниками (соблюдение единых 

требований в воспитании, предупреждение и разрешение 

конфликтов) 

5 - 11 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

8 Адаптация вновь прибывших учащихся 5 - 11 В течение года Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

4.Основные школьные дела 

1 Торжественная линейка, посвящённая Дню знаний. 5 - 11 01.09.2022 Педагоги-

организаторы 



2 Акция «Телефон доверия в каждом дневнике» 5 - 11 Первая неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

3 Месячник безопасности 5 - 11 Сентябрь  Заместитель 

директора по 

безопасности, 

классные 

руководители 

4 Мероприятия в рамках Дня открытых дверей 5 - 11 15.09.2022-

16.09.2022 

Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

5 Мероприятия ко Дню учителя: 

День самоуправления. 

Концертная программа. 

Видеомарафон. 

5 - 11 05.10.2022 Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

6 Участие в акции «Письмо солдату» 5 - 11 Ноябрь  Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 

7 Мероприятия, посвящённые годовщине обороны Тулы 5 - 11 Ноябрь  Заместитель 

директора по ВР 

8 Мероприятия ко Дню матери 5 - 11 Ноябрь  Заместитель 

директора по ВР 

9 Месячник «Знать, чтобы жить!» 5 - 11 Декабрь  Заместитель 

директора по ВР 

10 Новогодние мероприятия 5 - 11 Декабрь  Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы 

5.Внешкольные мероприятия 

1 Участие в проекте «Большая перемена» 5 - 11 В течение года Педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители 



2 Участие в фестивале ГТО 5 – 11 Сентябрь  Учителя 

физической 

культуры, 

классные 

руководители 

3 Региональная медиашкола «SMMотри»  5 – 11 Сентябрь-октябрь Педагоги-

организаторы 

4 Участие в проектах РДШ 5 - 11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы 

6.Организация предметно-пространственной среды 

1 Участие в церемонии поднятия государственного флага 

Российской Федерации 

5 - 11 В течение года Классные 

руководители 

2 Оформление и обновление стендов новостей 5 - 11 В течение года Классные 

руководители 

3 Оформление экспозиций творческих работ обучающихся 5 - 11 В течение года Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

7.Взаимодействие с родителями 

1 День открытых дверей 5 - 11 15.09.2022-

16.09.2022 

Классные 

руководители 

2 Классные родительские собрания 5 - 11 Сентябрь, 

ноябрь  

Классные 

руководители 

3 Заседание Родительского совета 5 - 11 Сентябрь  Заместитель 

директора по ВР 

8.Самоуправление 

1 Выборы членов Совета обучающихся 5 - 11 Сентябрь Педагоги-

организаторы 

2 Составление плана работы на учебный год 5 – 11 Сентябрь Педагоги-

организаторы 

3 Организация деятельности в соответствии с планом работы 5 – 11 В течение года Педагоги-



Совета обучающихся организаторы 

9.Профилактика и безопасность 

1 Составление безопасного маршрута «Дом-школа-дом» 5 – 11 Первая неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

2 Минутки безопасности 5 – 11 Постоянно  Классные 

руководители 

3 Тренировочные эвакуации 5 – 11 Сентябрь  Заместитель 

директора по 

безопасности, 

классные 

руководители 

4 Профилактические беседы инспектора ОДН  5 – 11 Сентябрь  Заместитель 

директора по ВР 

5 Месячник безопасности 5 - 11 Сентябрь-октябрь Заместитель 

директора по 

безопасности 

10.Социальное партнерство 

1 Совместные мероприятия с преподавателями ТГПУ имени 

Л.Н.Толстого и ТулГУ в рамках Всероссийской акции «Поделись 

своим знанием» 

9 – 11 Сентябрь Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

2 Совместные мероприятия с молодёжным центром «Спектр» 8 - 11 Октябрь  Заместитель 

директора по ВР 

11.Профориентация 

1 Проект «Билет в будущее» 5 – 11 Сентябрь, октябрь Социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

2 Участие во Всероссийских открытых уроках «ПроеКТОриЯ» 5 – 11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 



3 Участие в онлайн уроках «Шоу профессий» 5 - 11 В течение года Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

5.5.Организация работы по обеспечению комплексной безопасности 

№п/п Мероприятия  Сроки Ответственные  

1 Подготовка учебных помещений и кабинетов к новому учебному году. Проверка техники 

безопасности (акты-разрешения на работу в кабинетах) 

До 1.08 Кл.руководители, 

зав.кабинетами 

2 Состояние охраны труда и техники безопасности в школе  сентябрь  администрация 

3 Проведение инструктажа работников школы по ТБ и охране труда, правилам поведения 

при ЧС и угрозе террористических актов 

сентябрь  администрация 

4 Подготовка документации по правилам ТБ во время занятий в учебных кабинетах, 

мастерских, спортзале 

сентябрь Учителя-

предметники 

5 Разработка Плана по противодействию терроризму и экстремизму на 2022-2023 учебный 

год 

До 15.09 ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по 

УВР 

6 Разработка Плана мероприятий по  обеспечению пожарной безопасности  на 2022-2023 

учебный год 

До 15.09. Завхоз 

7 Проведение месячника безопасности Сентябрь, 

апрель 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ДИРЕКТОРА по 

УВР, педагог-

организатор, 

завхоз 
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