
 ПЛАН РАБОТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 2021-2022 учебном году  

 сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

ПЕДА-

ГОГИ-

ЧЕС-

КИЕ 

СОВЕ-

ТЫ 

Анализ 

работы 

педагогичес

кого 

коллектива 

за 2020-2021 

учебный 

год. 

Приоритетн

ые 

направления 

развития 

школы и 

основные 

направления 

профессиона

льной 

деятельност

и 

педагогичес

кого 

коллектива в 

2021 – 2022 

учебном 

году. 

  «Система 

работы 

школы по 

повышению 

качества 

подготовки 

обучающихся 

к 

государствен

ной итоговой 

аттестации» 

  «Воспитание в 

современной 

школе: от 

программы к 

действиям». 

/Практика 

реализации 

Программы 

воспитания/ 

 Педсовет по 

допуску к 

ГИА 

обучающихс

я 9-ых 

классов. 

Педсоветы 

по переводу 

обучающихс

я 1-8-ых 

классов. 

 

ШКО-

ЛА 

ПЕДА-

ГОГИ-

ЧЕС-

КОГО 

ОПЫ-

ТА 

Открытые 

уроки и 

внеклас-

сные меро-

приятия в 5-

х классах по 

теме 

«Адаптация 

учащихся 5-

х классов к 

обучению в 

основной 

школе 

(сентябрь-

ноябрь). 

Открытые 

уроки в 1-х 

классах для 

работников 

ДОУ. 
Методический 

семинар-

практикум 

для 

методистов и 

воспитателей 

ДОУ по теме: 

"Осуществлен

ие 

преемственно

сти между 

дошкольным 

и начальным 

уровнями 

общего 

образования" 

Единый 

методический 

день  

«Организация и 

управление 

познавательной 

деятельностью 

обучающихся в 

рамках 

современного 

урока» 

/Панорама 

открытых 

уроков в 

начальной и 

основной 

школе/ 

Открытые 

уроки в 6а 

классе по 

теме 

«Завершение 

адаптацион-

ного периода 

в 6-х 

классах». 

   Открытые 

уроки по теме 

«Уроки 

повторения в 

выпускном 

классе». 

 

Открытые 

уроки в 4-ых 

классах для 

учителей 

основной 

школы. 

  

МЕТО-

ДИЧЕС

-КАЯ 

РАБОТ

А 

Годичный фестиваль открытых уроков «Технология проведения современного урока. Новый стандарт» 

Годичный марафон внеклассных мероприятий «Особенности организации внеурочной деятельности. Новый стандарт».  

Заседания методических объединений и методического совета. 

Организация деятельности РГ по проблеме «Особенности организации и система работы с детьми с пониженной мотивацией и трудностями в обучении» 

Участие педагогов в методических мероприятиях различного уровня. 

ИННО

ВАЦИ

ОН- 

НАЯ  

ДЕЯ-

ТЕЛЬ 

НОСТЬ 

Применение электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации основных образовательных программ НОО и ООО.  

Введение электронных форм учебников в образовательный процесс на уровне НОО. 

Реализация проекта «Цифровая образовательная среда» 

Полный переход на электронную форму учета успеваемости и внеурочной деятельности. 

Внедрение ФГОС обучающихся с ОВЗ при получении начального общего образования. 

Реализация программы дополнительного образования «Самбо в школу» как альтернативы третьего часа физкультуры. 

АДМИ

НИС-

ТРА-

ТИВ-

НЫЕ 

СОВЕ-

ТЫ 

1.О прог-

раммно- 

методичес-

ком, учеб-

ном обеспе-

чении 

школы. 

2.Итоги 

работы по 

комплектова

нию 1-х 

классов. 

Орг-ция 

работы 

ГПД. 

3.Результа-

ты ГИА-

2021. План 

подготовки 

к ГИА-2022. 

4.План 

повышения 

квалификац

ии. График 

аттестации 

педагогов. 

5.Организац

ия и 

проведение 

входной 

диагностики 

на уровне 

НОО и 

ООО. 

6.Организац

ия 

проведения 

ВПР-2021 в 

1.О 

подготовке 

учащихся 9а 

класса к ГИА-

2022. 

2.Организаци

я школьного 

этапа 

Всероссийско

й олимпиады 

школьников. 

3.О 

функциониро-

вании 

школьного 

сайта. 

Мониторинг 

заполнения 

АИС ЭШ.  

4.Об 

организации 

работы по 

подготовке 

обучающихся 

9а класса к 

защите 

индивидуальн

ого итогового 

проекта. 

5.О пере-

водных 

экзаменах в 7-

8-х классах в 

2021-2022 

учебном году. 

6.Особенност

и организации 

учебной и 

1.Адаптация 

обучающихся 5-

х классов к 

обучению на 

уровне 

основного 

общего 

образования. 

2.О выполнении 

программ за 1 

четверть. 

3.Итоги 

школьного 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников. 

4.Организация 

профилактическ

ой работы с 

детьми и 

семьями, 

стоящими на 

профилактическ

ом учете. 

5.Об 

организации 

работы по 

антитеррористи

ческой 

защищѐнности, 

по 

противодействи

ю идеологии 

экстремизма и 

терроризма, 

обеспечению 

безопасности 

1.Готовность 

детей 1-х 

классов к 

обучению на 

уровне 

начального 

общего 

образования. 

2.Организаци

я работы со 

слабомотиви

рованными 

обучающими

ся. Формы 

работы по 

предупрежде

нию 

неуспеваемос

ти. 

3.О 

выполнении 

программ по 

учебным 

предметам за 

1 полугодие. 

4.Состояние 

здоровья 

учащихся, 

пути 

сохранения 

здоровья.  

5.Система 

работы с 

обучающими

ся с ОВЗ. 

Проблемы 

реализации 

ФГОС для 

1. Заверше-

ние адапта-

ционного 

периода в 6а 

классе. 

2.Мониторин

г 

обученности 

и 

воспитанност

и учащихся 

9а класса. 

Вопросы 

подготовки   

к ГИА-2022. 

3.Состояние 

школьной 

документа-

ции.  

4.Анализ 

профилакти-

ческой 

работы с 

детьми и 

семьями, 

стоящими на 

профилактич

еском учете. 

5.О 

состоянии 

детского 

травматизма 

по итогам 

2021 года. 

1.Анализ 

деятельности 

классных 

руководителей 

с семьями. 

Профориента-

ционная 

работа в 

классе. 

2.Уровень 

обученности и 

воспитанности 

обучающихся 

8а класса. 

3.О работе с 

детьми, 

имеющими 

особые 

образовательн

ые 

потребности. 

4. Работа 

школьной 

библиотеки. 

Востребованн

ость фонда 

художественн

ой 

литературы. 

Мониторинг 

посещаемости 

библиотеки 

школы. 

1.О 

выполнении 

программ по 

учебным 

предметам за 

3 четверть. 

2.Анализ 

организации 

внеурочной 

деятельности 

в школе. Об 

организации 

объединений 

дополнительн

ого 

образования в 

2022-2023 

учебном году. 

3.О комплек-

товании 1-х 

классов на 

2022-2023 

учебный год. 

4.Результаты 

работы 

школьного 

спортивного 

клуба. 

Реализация 

программы 

дополнительн

ого 

образования 

«Самбо в 

школу» как 

альтернативы 

третьего часа 

физкультуры. 

1.Об органи-

зованном 

окончании 

учебного года. 

О подготовке к 

новому 

учебному году. 

2.Подготовка к 

летней 

оздоровитель-

ной кампании, 

к работе 

трудовой 

бригады.  

3.Уровень 

обученности и 

воспитанности 

обучающихся 

7-х классов. 

4.Уровень 

обученности и 

воспитанности 

обучающихся 

1-х классов. 

5.Об 

организации и 

проведении 

ВПР-2022 в 4-

8-х классах. 

 

1. Уровень 

обученности 

и 

воспитанност

и 

обучающихс

я 4а класса. 

2.Итоги 

работы 

социального 

педагога за 

учебный год. 

3.Итоги 

работы 

школьной 

библиотеки. 

4.О 

выполнении 

программ по 

учебным 

предметам за 

2021-2022 

учебный год. 

5.Об 

использован

ии ЭФУ на 

уровне НОО. 

 



4-8-х 

классах. 

7.Занятость 

обуч-ся 

дополни-

тельным 

образованем 

8.Орг-ция 

предпроф. 

обучения. 

Дистанцион

ное 

обучение. 

 

внеурочной 

деятельности 

в 9 классе в 

условиях 

перехода на 

пятидневную 

учебную 

неделю. 

 

детей в сети 

Интернет, и т.д. 

6.Итоги 

проведения 

ВПР-2021 в 4-8-

х классах. 

 

детей с ОВЗ. 
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МЕТО-

ДИЧЕС

КИЕ 

СОВЕ-

ТЫ 

 «Эффективно

сть 

функциониро

вания 

внутренней 

системы 

оценки 

качества 

образования в 

школе» 

 «Метапробле

ма как способ 

организации 

деятельности 

обучающихся 

в 

надпредметн

ом проектном 

формате» 

 «Самообразов

ание как 

средство 

совершенство

вания 

профессионал

ьной 

компетентност

и педагога» 

 «Культура 

здоровьесбереж

ения: школа 

как носитель  

ценностей 

физического, 

интеллектуальн

ого и 

эмоциональног

о здоровья 

детей и 

взрослых» 

  

ВЫ-

ПОЛ-

НЕНИЕ 

ЗАКО-

НА «ОБ 

ОБРА-

ЗОВА-

НИИ В 

РФ» 

1.Организа-

ция проб-

ного дня. 

2.Составле-

ние статот- 

четов. 

3.Выявле-

ние уча-

щихся, не 

приступив-

ших к 

занятиям. 

4.Организа-

ция пред-

профильно-

го обуче-

ния, дистан-

ционного 

обучения, 

обучения на 

дому. 

5.Сбор 

информации 

о выпус-

книках 2021 

года. 

6.Составле-

ние соци-

ального 

паспорта 

школы, 

классов. 

7.Формиро-

вание банка 

данных 

учащихся, 

составляю- 

щих «груп-

пу риска» и 

группу с 

повышен-

ными 

образова-

тельными 

потребнос-

тями. 

8.Утверж-

дение 

рабочих 

программ. 

1.    Составле-

ние информа-

ции для УО и 

КДНиЗП о 

пропусках 

уроков без 

уважительной 

причины на 5 

число 

каждого 

месяца. 

2. Знакомство        

учащихся 9 

класса и их 

родителей 

(законных 

представите-

лей)  с 

нормативной 

базой по ГИА. 

3.Организаци

я внеурочной 

деятельности 

детей. 

4.Организаци

я работы с 

учащимися 

«группы 

риска» и 

детьми с 

повышенным

и 

образователь-

ными потреб-

ностями. 

5.Состояние 

школьной 

документации 

6.Контроль за 

посещае-

мостью 

уроков. 

7. Контроль за 

продолжение

м обучения 

выпускникам

и 9-х классов. 

1. Контроль за 

посещаемостью 

уроков 

обучающимися. 

2. Индивиду-

альная работа с 

учащимися и 

родителями 

(законными 

представителя-

ми). 

3.Контроль за 

исполнением 

закона «Об 

образовании в 

РФ». 

1. Контроль 

за посещае-

мостью 

уроков 

обучающи-

мися. 

2. Информа-

ция в УО об 

успеваемости 

за I 

полугодие. 

3. Индиви-

дуальная 

работа с 

обучающи-

мися из 

«группы 

риска» и их 

родителями 

(законными 

представите-

лями). 

 

1. Состояние 

школьной 

документа-

ции. 

2. Работа 

классных 

руководите-

лей с 

семьями. 

3.Подготовка 

документов к 

ГИА. 

4.Работа 

классных 

руководите-

лей по 

сохранению 

контингента 

обучающих-

ся. 

1.Работа по 

комплектова-

нию 1-х 

классов.  

2.Работа по 

подготовке к 

организованно

му 

завершению 

учебного года. 

3.Собрание 

родителей 

будущих 

первоклассни-

ков. 

1.Проверка 

выполнения 

рабочих 

программ. 

2.Прогноз 

дальнейшего 

пути обучения 

девятиклассни

ков. 

3.Размещение 

отчета о 

самообследова

нии на сайте 

школы. 

1.Анализ 

выполнения 

рабочих 

программ. 

2.Прогноз 

летнего отдыха 

обучающихся. 

3.Работа по 

подготовке к 

новому 

учебному году. 

1.Организа-

ция летней 

оздорови-

тельной 

кампании. 

2.Организа-

ция ГИА-

2022. 

3.Информа-

ция в УО об 

итогах 2 

полугодия и 

учебного 

года. 

4.Выпускные 

праздники в 

начальной 

школе. 

1.Государ-

ственная 

итоговая 

аттестация. 

2.Работа 

трудовой 

бригады. 

3.Выпуск-

ной вечер в 

9 классе. 

4. Работа 

ДОЛ. 
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ВНЕК-

ЛАС- 

СНАЯ 

РАБО-

ТА 

1.Праздник

Первого 

школьного 

звонка. 

2.Всероссий

ская 

историческа

я акция 

«Диктант 

Победы». 

3.Неделя 

безопасност

и. 

4.Организа-

ция учени-

ческого 

самоуправ-

ления. 

5. Школь-

ная спарта-

киада. 

6.Классные 

часы 

«Изучаем 

школьные 

документы» 

7.Единый 

классный 

час, 

посвящѐнны

й Дню 

солидарност

и в борьбе с 

терроризмо

м. 

1.День 

Учителя. 

2.Лицейская 

неделя. 

3.Классный 

час «Изучаем 

закон «Об 

образовании в 

РФ». 

4.Праздник 

школьных 

династий. 

5.Неделя 

Славы. 

6.Практичес-

кая 

конференция 

«Воспитание 

патриота и 

гражданина». 

7.Всемирный 

день музыки. 

8.Школьные 

предметные 

олимпиады. 

8.Единый 

всероссийски

й урок «День 

гражданской 

обороны» 

 

1. День Матери. 

2.День единства 

России. 

3.Общешкольны

й 

интеллектуальн

ый марафон (3-9 

классы). 

4.Всероссийски

й урок 

безопасности в 

сети Интернет. 

5.Международн

ый день 

толерантости. 

1.Праздник 

школьных 

достижений. 

2. Новогод-

ние праздни-

ки. 

3.Неделя 

здорового 

образа 

жизни. 

4.Неделя 

естественных 

наук. 

5.Неделя 

правовых 

знаний, 

посвященная 

Дню 

Конституции 

РФ. 

6.День 

неизвестного 

солдата. 

7.День 

Героев 

Отечества. 

8.Всероссийс

кая акция 

«Час кода». 

1.Встреча с 

выпускни-

ками школы. 

2.Неделя 

памяти 

П.В.Мегера, 

А.В.Спекова 

3.Междунаро

дный день 

памяти жертв 

Холокоста. 

4.Школьный 

конкурс 

презентаций 

«Моя 

будущая 

профессия» 

(8-9 классы) 

1.Неделя 

английского 

языка. 

2.День 

Святого 

Валентина. 

3.Праздники, 

посвящѐнные  

Дню 

Защитника 

Отечества. 

4.Спортивный 

муравейник. 

5.Единый 

Всероссийски

й урок памяти 

россиян, 

исполнявших 

служебный 

долг за 

пределами 

Отечества. 

6.Всероссийск

ий конкурс 

чтецов 

«Живая 

классика». 

1. Неделя 

детской и 

юношеской 

книги. 

2.Праздники, 

посвящен- 

ные 

Международн

ому дню  8 

Марта. 

3.Предметные 

олимпиады в 

начальной 

школе. 

4.Всероссийск

ая неделя 

музыки для 

детей и 

юношества. 

1.Акция 

«Папин 

апрель». 

2. Всемирный 

день здоровья. 

3. Конкурс 

«Ученик года» 

(8-9 классы). 

4. Неделя 

науки и 

техники. 

5.День защиты 

детей. 

6.Европейская 

Неделя 

иммунизации. 

7.Единый 

Всероссийский 

урок «Космос – 

это мы». 

1.Вахта 

Памяти, 

посвященная 

Дню Победы. 

Участие во 

Всероссийск

их акциях 

«Бессмертны

й полк», 

«Георгиевска

я ленточка». 

2. Конкурс 

«Ученик 

года» (4 

класс). 

3. День 

славянской 

письмен- 

ности и 

культуры. 

4. Праздник 

последнего 

школьного 

звонка. 

5. Походы. 

6.Праздники, 

посвященные 

окончанию 

учебного 

года. 

7.Экологичес

кий 

субботник. 

1.Организац

ия летней 

оздоровител

ьной 

кампании 

(трудовая 

бригада, 

ДОЛ). 

2.Выпускно

й вечер (9  

класс). 

РАБО-

ТА С 

РОДИ-

ТЕЛЯ-

МИ 

 

1.Заседание 

Совета 

школы, 

Попечительс

кого совета. 

2.Обще-

школьное 

родитель-

ское 

собрание.   

3.Анкетиров

ание 

родителей 

по вопросам 

организации 

питания. 

1. Знакомство 

родителей 

(законных 

представите-

лей) с  

документами 

по итоговой 

аттестации (9  

класс). 

1. Классные 

родительские 

собрания. 

2.Операция 

«Семья». 

 

1.Индивиду-

альная работа 

с семьями. 

2.Привлече-

ние 

родителей к 

организации 

новогодних 

праздников. 

3.Заседание 

Совета 

школы и 

Попечительс

кого совета. 

1.Индивиду-

альная 

работа с 

родителями 

(законными 

представител

ями). 

2.Родительск

ое собрание 

по организа-

ции работы 

группы 

предшкольно

й подготовки 

«Умки». 

1.День 

открытых 

дверей для 

родителей 

будущих 

первоклассни-

ков. 

1.Работа с 

родителями 

обучающихся 

9 класса  по 

подготовке к 

ГИА. 

2.Классные 

родительские 

собрания. 

3.Собрание 

для родителей 

обучающихся 

3-х классов по 

вопросу 

выбора 

модуля 

ОРКСЭ. 

1.Работа с 

родителями 

(законными 

представителям

и) по 

организации 

летнего отдыха 

учащихся. 

2.Акция 

«Папин 

апрель». 

3.Спортивный 

муравейник для 

пап.  

1. Подведе-

ние итогов 

работы 

Совета 

школы, 

Попечитель-

ского совета. 

2. Семейный 

спортивный 

праздник 

«Взрослые и 

дети» (1-2-ые 

классы). 

3.Классные 

родительские 

собрания по 

итогам 2021-

2022 

учебного 

года. 

1.День 

защиты 

детей – 

 1 июня. 

РАБО-

ТА С 

КЛАС-

СНЫ-

МИ 

РУКО-

ВОДИ-

ТЕЛЯ-

МИ 

1.Планирова

ние воспи-

тательной 

работы на I 

четверть. 

2.Индиви-

дуальные 

консульта-

ции. 

3.Обследо-

вание 

социально-

бытовых 

условий 

проживания 

учащихся, 

составление 

социально-

го паспорта. 

1.Оформле-

ние карт 

интересов 

школьников, 

мониторинг 

занятости 

дополнительн

ым 

образованием. 

2.Диагностика 

посещаемости 

уроков. 

3.Работа 

классных 

руководителе

й с детьми, 

требующими 

постоянного 

контроля. 

1. Планирова-

ние воспита-

тельной работы 

на II четверть. 

2.Диагностика 

уровня 

воспитанности. 

 

1.Анализ 

воспитатель-

ной работы 

за I полу-

годие. 

2.Монито-

ринг работы 

по воспита-

тельным 

программам. 

3.Диагнос-

тика 

посещаемос-

ти уроков. 

 

1.Планиро-

вание 

воспитательн

ой работы на 

III четверть. 

2.Анализ 

работы 

классных 

руководите-

лей по воспи-

тательным 

программам. 

1.Диагностика 

успешности 

воспитатель-

ного процесса 

(анкеты, 

тексты). 

1.Работа 

классных 

руководите-

лей с детьми, 

требующими 

постоянного 

контроля,  и с 

повышенными 

образователь-

ными потреб-

ностями. 

1.Планирова-

ние 

воспитательной 

работы на IV 

четверть 

2.Организация 

летнего отдыха 

учащихся. 

1.Диагности-

ка успеш-

ности воспи-

тательного 

процесса. 

2.Анализ 

воспитатель-

ной работы 

за 2021-2022 

учебный год. 

3.Информа-

ция об 

организации 

летнего 

отдыха 

учащихся. 
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