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План учебно-воспитательной работы, уровень основного общего и среднего 

общего образования 

 

№ Направления 

деятельности 

Содержание  

деятельности 

Неде

ля  

Ответст 

венный 

Ожидаемый 

результат 

1 Заседание 

педагогического 

совета  

1. «Итоги 2021-2022 учебного года. 

Перспективы 2022-2023 учебного года. 

Достижение стратегических целей 

национального проекта «Образование», 

механизмы и направления работы 

изменений системы образования». 

 

 Администра 

ция 

Самообследование 

2021-2022 

учебный год,  

протокол 

педсовета 

2 Обеспечение 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования 

 

1. Организация работы школы: 

а) режим работы,   

б) организация питания,  

в) дежурство,  

г) обеспеченность учебниками. 

2. Комплектование классов: 

общеобразовательные 

предпрофильные 

профильные.  

3.Организация работы курсов по 

выбору. 

4 Администра 

ция 

 Расписание 

работы школы 

(поурочное, 

 курсов по 

выбору), график 

дежурства, 

база данных по 

комплектова 

нию классов 

 

4. Выявление детей-инвалидов и детей, 

нуждающихся в занятиях специальных 

медицинских группах. 

4 Зам директора по 

УВР, 

медицинский 

работник, 

социально-

педагогичес 

кая  служба 

База данных по 

детям 

5. Выявление детей, которым 

необходимо обучение на дому. 

6. Трудоустройство выпускников  9, 11 

классов; 

выполнение Закона «Об образовании». 

 

4 Зам директора по 

УВР, социально-

педагогичес 

кая  служба 

Оформление 

документации 

(расписание 

занятий, учебные 

рабочие 

программы, 

заявления 

родителей) 

3 Информационно1. Корректировка учебного плана, 4 Зам. директора Учебный план, 

«Утверждаю» 

директор МАОУ  

«СОШ г. Зеленоградска» 

 Иванцова Л.М. 

Пр. №176/а  11.05.2022г. 



-методическое 

обеспечение 

учебного 

процесса 

учебных рабочих программ, в 

соответствии с обновленными ФГОС 

ООО. 

по УВР, 

руководители 

МО, МК 

рабочие учебные 

программы 

4. Методическая и 

эксперименталь 

ная 

деятельность 

 

1. Собеседование (выборочно) и  

оказание помощи по составлению 

рабочих программ. 

2. Утверждение планов работы 

Методического совета школы и 

методических объединений, кафедр. 

 Зам. директора  

по УВР, 

руководители 

МО, МК 

Рабочие 

программы по 

всем предметным 

областям, 

планы работы МС, 

МК, МО 

 Семинары , 

конференции, 

мастер-классы 

1. Муниципальная августовская 

педагогическая конференция. 

2. Региональная августовская 

педагогическая конференция. 

4 Директор, 

зам директора по 

УВР 

Выступления, 

мастер-классы, 

стендовые 

доклады 

 Деятельность 

Методического 

совета 

1. Корректировка плана работы МС на 

2022-2023 учебный год. 

4 Зам директора по 

УВР, 

руководи 

тели МО, кафедр 

План работы МС  

на 2022-2023 г 

Деятельность 

 МК, МО 

1. Утверждение руководителей 

методических объединений, кафедр. 

2. Корректировка учебных планов и 

учебных рабочих программ. 

3. Корректировка планов работы МО, 

МК на новый учебный год, тем по 

самообразованию. 

3 Зам. директора  

по УВР, 

руководи 

тели МО, МК 

Приказ о 

назначении 

руководителей 

МК, МО; банк 

учебных рабочих 

программ; 

план МС, МК, 

МО; 

составление 

сводной таблицы 

тем по 

самообразова 

нию 

4. Корректировка программ  курсов по 

выбору в соответствии с обновленными 

ФГОС ООО. 

4 Зам. директора  

по УВР, 

руководи 

тели МО, МК 

Программы курсов 

по выбору 

5 Работа с 

педагогическим

и кадрами. 

Аттестация 

педагогических 

работников 

1. Планирование работы по аттестации 

педагогов школы. 

2. Консультации по оформлению 

документации для прохождения 

аттестации. 

  

4 Зам. директора  

по УВР 

Документация 

аттестуемых 

педагогов 

6 Повышение 

квалификации 

1. Составление перспективного плана 

прохождения курсов повышения 

квалификации на 

2022-2023 учебный год. 

4 Зам. директора  

по УВР 

Перспективный 

план прохождения 

курсов повышения 

квалификации 

7 Организация 

предпрофильно

й подготовки и 

профильного 

обучения  

Корректировка учебного плана и 

рабочих программ. 

 

 

 

 

 Зам. директора  

по УВР 

 

Рабочие  учебные 

программы 

Сентябрь 



№ Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Неде

ля 

Ответст 

венный 

Ожидаемый 

результат 

1 Обеспечение 

основного 

общего, 

среднего общего 

образования 

1. Контроль за соблюдением единых 

требований при оформлении 

электронных журналов. 

2. Организация работы по 

преемственности (диагностические 

контрольные работы в 5,10-х классах, 

попрофильным предметам в 10-х 

классах). 

3. Входной мониторинг  по математике, 

русскому языку, физике, 

обществознанию в 6-9,  11-х классах. 

4. Региональный мониторинг  

(5-е классы). 

5. Профилактическая работа по 

предотвращению неуспеваемости: 

выявление обучающихся "группы 

риска"; постановка на учет; организация 

и планирование работы с детьми, 

оказавшимися  в трудной жизненной 

ситуации; контроль посещаемости, 

успеваемости, поведения детей, 

оказавшихся  в трудной жизненной 

ситуации. 

6. Организация индивидуальных и 

групповых консультаций по предметам   

для обучающихся, испытывающих 

затруднения в обучении. 

7. Организация консультационной 

службы для одаренных обучающихся. 

8. Организация индивидуального 

обучения (на дому). 

1-4 Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МК, социальная 

служба 

Приказы по 

школе, 

анализирую 

щие справки 

2 Информационно

-методическое 

обеспечение 

1. Заполнение банка данных, карточек 

учета специалистов. 

2. Корректировка картотеки 

педагогических кадров. 

1 Специалист по 

кадрам 

Банк данных 

«Профессио 

нальный рост 

учителя» 

3 Методическая и 

эксперименталь 

ная 

деятельность 

1.В рамках опорной площадки по 

физико-математическому направлению. 

2.В рамках опорной площадки по 

духовно-нравственному  воспитанию. 

3. В рамках реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда». 

4. В рамках деятельности ресурсного 

центра БФУ им.И.Канта по реализации 

современных образовательных 

технологий, а также инновационных 

форм и методов обучения (цифровая 

образовательная среда, 

нейромоделирование, интернет- и 

STEAM-технологии) по учебным 

 Администра 

ция 

Корректировка  

критерий 

оценивания  в 

учебных рабочих 

программах 



предметам «Математика» и 

«Информатика» на базе МАОУ «СОШ 

г.Зеленоградска»(далее - ресурсного 

центра БФУ им.И.Канта)  

4 Семинары , 

конференции, 

мастер-классы 

1. Семинары-совещания по проведению 

мониторинга образовательных 

достижений  в 5, 10-х классах. 

2. Семинары - совещания по вопросам 

организации и проведения школьного и 

муниципального, регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

«Система подготовки учащихся к 

олимпиадам, 

конкурсам, конференциям в рамках 

программы 

«Одарённые дети». 

1 Зам. директора  

по УВР 

Пополнение банка 

контрольно-

измерительных 

материалов по 

математике, 

русскому языку и 

профильным 

предметам. 

Участие педагогов 

в семинарах. 

Анализирую 

щие справки 

5 Деятельность 

Методического 

совета 

1. Заседание МС.  

2. Работа методических объединений, 

кафедр по единой методической теме. 

1-4 Зам. директора  

по УВР 

Протокол 

заседания МС 

6 Деятельность  

МК, МО 

1. Изучение нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

образовательный процесс, в том числе 

в соответствии с обновленными 

ФГОС ООО . 

1 

 

 

 

Зам. директора  

по УВР, 

руководи 

тели МО, МК 

Протокол МК, МО 

7 Работа с 

педагогическим

и кадрами. 

Аттестация 

педагогических 

кадров 

1. Организация работы учителей над 

темами самообразования: 

 - изучение и анализ нормативных 

документов;  

- изучение научно-педагогической 

литературы; 

- изучение ППО по проблемам 

диагностики результативности 

педагогического труда. 

2. Индивидуальная работа с 

аттестуемыми учителями . 

3. Индивидуальные консультации по 

вопросам педагогических технологий. 

1-2 Зам. директора  

по УВР, 

руководители 

МО, МК 

Картотека по 

заявленным темам 

 

 

 

8 Повышение 

квалификации 

1. Курсы повышения квалификации по 

графику. 

2 Зам. директора  

по УВР 

Маршрутные 

листы 

9 Обобщение 

педагогического 

опыта 

Накопление материала, систематизация. 1-4 Зам директора по 

УВР, 

руководи 

тели МО, МК 

Материалы для 

методического 

сборника. 

10 Организация 

предпрофильно

й подготовки и 

профильного 

обучения  

1. Организация и проведение 

классно-обобщающего контроля в 

рамках адаптационного периода (5,  10 

классы). 

2. В рамках опорной площадки по 

физико-математическому направлению. 

3. В рамках ресурсного центра БФУ 

им.И.Канта 

4 Зам директора по 

УВР 

 

Анализирую 

щие справки 

11 Реализация  1. Организация системы 1-4 Зам. директора График 



направления  

«Одаренные 

дети» 

индивидуально-групповых занятий по 

подготовке к школьному этапу 

олимпиады. 

2. Организация  школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

3. В рамках опорной площадки по 

физико-математическому направлению. 

по НМР, 

руководи 

тели МО, МК 

индивидуально-

групповых занятий 

 

Октябрь 

№ Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Неде

ля  

Ответст 

венный 

Ожидаемый 

результат 

1 Заседание 

педагогического 

совета 

«Итоги 1 четверти». 4 Председа 

тель педсовета 

Протокол педсовета. 

2 Обеспечение 

основного 

общего, 

среднего  

общего 

образования 

1. Адаптация обучающихся 5,  10-х 

классов. 

2. Мониторинг успеваемости 

обучающихся по математике и русскому 

языку в 6-8  классах. 4. 3. Преподавание  

курсов по выбору в 11, 6, 7, 8-х классах. 

4. Контроль за выполнением  

учебных программ в 1 четверти. 

1, 4 Зам. директора 

по УВР, 

руководи 

тель МК 

Пополнение банка 

контрольно-

измерительных 

материалов по 

математике.  

Анализирую 

щие справки, 

приказы. 

3 Методическая и 

эксперименталь 

ная 

деятельность 

1. В рамках опорной площадки по 

физико-математическому направлению. 

2. В рамках опорной площадки по 

духовно-нравственному  воспитанию. 

3. В рамках реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда». 

4. В рамках деятельности ресурсного 

центра БФУ им.И.Канта . 

1-4 Зам. директора 

по УВР 

Анализирую 

щая справка 

 

5 Деятельность 

Методического 

совета 

1. Координирование работы с 

одаренными детьми. 

2. Контроль за преподаванием  курсов 

по выбору (11 классы), курсов по 

выбору (5,6,7,8-е классы). 

1-4 Зам. директора 

по УВР, 

руководи 

тели МО, 

кафедр 

График индивидуаль 

ных занятий, 

анализирую 

щие справки, 

приказы. 

6 Деятельность  

МК, МО 

1. Участие руководителей МО, МК  в 

городских семинарах (по плану). 

2. 1.10.2022-15.10.2022 открытые уроки 

и внеурочные мероприятия в рамках 

муниципального месячника по Духовно-

нравственному воспитанию. 

2 Зам. директора 

по УВР, 

руководи 

тели  МО, МК 

 

7 Работа с 

педагогическим

и кадрами. 

Аттестация 

педагогических 

кадров 

1. Инструктивно-методические 

консультации по вопросам аттестации 

педагогов. 

2. Совещание с аттестуемыми 

учителями. 

1-4 Зам. директора 

по УВР 

 

График консультаций 

 

8 Повышение 

квалификации 

1. Курсы повышения квалификации. 

2. Взаимопосещения учебных занятий. 

 

1-4 Руководители 

МК, МО 

Материалы курсов по 

модулям; 

Карты посещения 

занятий 

9 Обобщение 1.  Оформление педагогического опыта. 4 Зам. директора Материалы для 



педагогического 

опыта 

по УВР, 

руководители 

МО, МК 

методического 

сборника 

10 Организация 

предпрофильно

й подготовки и 

профильного 

обучения  

2.  Контроль за посещаемостью 

обучающихся в предпрофильных и 

профильных классах. 

3 Социально-

педагогичес 

кая служба 

Анализирую 

щая справка 

11 Реализация  

направления  

«Одаренные 

дети» 

1. 1. Изучение нормативных документов 

по организации школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

2. 2. Организация системы 

индивидуально-групповых занятий по 

подготовке к муниципальному этапу 

олимпиады. 

3. 3. Организация и проведение 

муниципального  этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2022-2023 

учебном году. 

4. В рамках опорной площадки по 

физико-математическому направлению. 

5. В рамках опорной площадки по 

сетевому взаимодействию. 

3 Зам директора 

по УВР, 

руководители 

МО, МК 

График занятий, 

участие в олимпиадах 

 

Ноябрь 

№ Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Неде

ля  

Ответст 

венный 

Ожидаемый 

результат 

1 Заседание 

педагогического 

совета 

Педсовет «Стратегические цели и 

актуальные задачи обновления 

содержания и повышения качества 

образования в условиях введение 

обновленных ФГОС». 

1 Заместитель 

директора по 

УВР 

Протокол педсовета 

2 Обеспечение 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования 

1. Анализ состояния преподавания 

физики, математики, обществознания. 

2. Административный мониторинг в 

форме ОГЭ по биологии, географии. 

2, 3 Зам. директора 

по УВР, 

руководитель 

МК 

Анализирую 

щая справка, 

приказ по школе, 

пополнение банка 

контрольно-

измерительных 

материалов  

3 Методическая и 

эксперименталь 

ная 

деятельность 

1. В рамках опорной площадки по 

физико-математическому направлению. 

2. В рамках опорной площадки по 

духовно-нравственному  воспитанию. 

3. В рамках реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда». 

4. В рамках деятельности ресурсного 

центра БФУ им.И.Канта. 

2-3 Зам. директора 

по УВР, 

творчес 

кая группа, 

руководи 

тели МО, МК 

Анализирую 

щие справки 

 

4 Семинары, 

конференции, 

мастер-классы 

1. Педагогический консилиум 

«Адаптация обучающихся  5, 10 

классов». 

 

 Зам. директора  

по УВР,  

учителя  - 

предметники, 

Материалы 

педконсилиума, 

семинара 



классные 

руководители, 

социально-

педагогичес 

кая служба 

5 Деятельность 

Методического 

совета 

1. Подготовка к педсовету. 

 

2 Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО, МК 

Портфолио, 

протокол МС 

6 Деятельность  

МК, МО 

1. Предметная неделя физико-

математической кафедры. 

2. Открытые уроки и внеурочные 

мероприятия в рамках предметной 

недели. 

2, 3 Зам. директора  

по УВР, 

руководитель 

МК 

Материал для 

методического 

сборника, 

анализирующая 

справка 

7 Работа с 

педагогическим

и кадрами 

Аттестация 

педагогических 

кадров 

1. Посещение уроков молодых 

педагогов. 

2. Индивидуальные консультации для 

педагогов. 

3 Зам. директора  

по УВР 

Анализ запроса 

педагогов, карты 

наблюдений 

8 Реализация  

направления  

«Одаренные 

дети» 

1. Анализ результатов школьных 

олимпиад. 

2.  Организация  муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

 3. Участие в международной 

интеллектуальной игре «Русский 

медвежонок – языкознание для всех», 

«Кит – компьютер информатика, 

технологии». 

4. В рамках опорной площадки по 

физико-математическому направлению. 

5.В рамках опорной площадки по 

сетевому взаимодействию.  

6. В рамках деятельности ресурсного 

центра БФУ им.И.Канта . 

 Зам. директора  

по НМР, 

руководи 

тели МО, МК 

Банк участников 

муниципально 

го этапа, 

сертификаты 

участников 

Декабрь 

№ Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Неде

ля  

Ответст 

венный 

Ожидаемый 

результат 

1 Заседание 

педагогического 

совета 

«Анализ состояния образования по 

результатам 1 полугодия». 

4 Директор,  

зам. директора  

по УВР 

Протокол педсовета, 

анализирующие 

справки, приказы 

2 Обеспечение 

основного 

общего и 

среднего общего 

образования 

1. Наблюдение учебно-воспитательного 

процесса, собеседование с молодыми 

педагогами, анализ школьной 

документации. 

2. Методическое обеспечение качества 

преподавания  иностранных языков. 

3. Проведение административных 

контрольных работ за первое полугодие 

в 6, 7, 8-х классах. 

4. Уровень учебных достижений по 

иностранным языкам 

4 Зам. директора  

по УВР, 

 руководи 

тели МО, МК 

Анализирую 

щие справки, 

приказы; пополнение 

базы контрольно-

измерительных 

материалов. 

 

 

 

 



(административный мониторинг в 8-х 

классах). 

5. Административный мониторинг по 

математике, русскому языку, физике, 

обществознанию  

в 9, 10, 11-х классах. 

3 Методическая и 

эксперименталь 

ная 

деятельность 

1. Систематизация и оформление 

материала  электронного портфолио 

учителя и ученика класса. 

2. Организация работы курсов по 

выбору на 2 полугодие. 

3. В рамках опорной площадки по 

физико-математическому направлению. 

4. В рамках опорной площадки по 

духовно-нравственному  воспитанию. 

5. В рамках реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда». 

6. В рамках деятельности ресурсного 

центра БФУ им.И.Канта . 

2-4 Зам. директора 

по УВР, 

руководи 

тели  МО, 

кафедр 

Анализирую 

щая справка, 

организацион 

ное сопровождение 

курсов по выбору 

4 Семинары  

конференции, 

мастер-классы 

Семинары-совещания «Повышение  

качества образования в рамках 

реализации обновленных ФГОС ООО, 

ФГОС СОО» 

1-4 Директор, зам. 

директора  по 

УВР 

Материалы семинара 

5 Деятельность 

Методического 

совета 

1. Мониторинг учебного процесса по 

результатам 1 полугодия. 

2.Подготовка к ВПР. 

3 Зам. директора  

по УВР 

Итоги мониторинга 

6 Деятельность 

 МК, МО 

1. Участие в семинарах, заседаниях 

методических объединений, кафедр. 

2. Предметная неделя кафедры 

иностранных языков. 

1-4 Зам. директора  

по УВР, 

руководитель 

МК 

Анализирую 

щая справка  

руководителя МК  

 

7 Работа с 

педагогическим

и кадрами. 

Аттестация 

педагогических 

кадров 

Индивидуальные консультации по 

заявленным категориям. 

3-4 Зам. директора  

по УВР 

Материалы к 

аттестации педагогов 

8 Реализация 

направления 

"Одаренные 

дети" 

1. Анализ участия в региональном  этапе 

Всероссийской олимпиады.  

2. Организация «Зимних 

интеллектуальных игр». 

3. Участие в международной 

интеллектуальной игре «Британский 

бульдог». 

4. Оформление стенда «Умники и 

умницы» по итогам школьных и 

муниципальных олимпиад. 

5. В рамках опорной площадки по 

физико-математическому направлению. 

6. В рамках опорной площадки по 

сетевому взаимодействию. 

 Зам. директора  

по НМР, 

 руководи тели 

МО, МК 

Анализирую 

щая справка, 

сертификаты 

участников, 

информацион 

ный стенд 

Январь 



№ Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Неде

ля  

Ответст 

венный 

Ожидаемый 

результат 

1 Обеспечение 

основного 

общего, 

среднего общего 

образования 

1. Соблюдение нормативов ведения 

школьной документации, классных 

журналов. 

2. Проверка реализации учебных 

программ. 

3. Организационная работа по 

подготовке к ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ. 

4. Преподавание  курсов по выбору в  9-

х классах. 

3 Зам. директора  

по УВР, 

руководители 

МО, МК 

Приказ по школе, 

анализирую 

щая справка 

 

2 Методическая и 

эксперименталь 

ная 

деятельность 

1. В рамках опорной площадки по 

физико-математическому направлению. 

2. В рамках опорной площадки по 

духовно-нравственному  воспитанию. 

3. В рамках реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда». 

4. В рамках деятельности ресурсного 

центра БФУ им.И.Канта . 

2 Зам. директора  

по УВР, ВР 

 

3 Семинары, 

конференции, 

мастер-классы 

1. Семинары-совещания «Подготовка к 

проведению Всероссийских 

проверочных работ». 

2. В рамках опорной площадки по 

физико-математическому направлению. 

3. В рамках опорной площадки по 

духовно-нравственному  воспитанию. 

3-4 Зам. директора  

по УВР, 

творчес 

кая группа 

педагогов 

Материалы  семинара 

4 Деятельность 

Методического 

совета 

1. Отчеты руководителей МО, МК о 

проделанной работе в первом 

полугодии. 

3 Зам. директора  

по УВР 

Отчеты, протокол 

заседания МС 

5 Деятельность 

МК, МО 

1. Собеседование с педагогами по 

корректировке рабочих программ на 

второе полугодие.  

2. Декада русской словесности. 

3. Подготовка к ВПР. 

4 Зам. директора  

по УВР, 

руководи 

тели МО, МК 

Отчеты, план 

проведения недели 

русского языка и 

литературы 

6 Работа с 

педагогическим

и кадрами. 

Аттестация 

педагогических 

кадров 

Аттестация по заявленным категориям. 3-4 Зам. директора  

по УВР 

Материалы 

аттестации 

7 Повышение 

квалификации 

1. Корректировка индивидуальных 

маршрутов педагогов. 

3 Зам. директора 

по УВР 

Индивидуаль 

ные маршруты 

 

8 Обобщение 

педагогического 

опыта. 

Организация 

предпрофиль 

ной подготовки 

и профильного 

обучения  

1. Итоги организации профильного 

обучения за 1 полугодие. 

4 Зам. директора  

по УВР 

Анализирую 

щая справка 



9 Реализация 

направления 

"Одаренные 

дети" 

1. Организация и подготовка 

участников регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

2. Анализ работы  по реализации 

программы «Одаренные дети» за 1 

полугодие. 

3. Организация участия обучающихся в 

текущих конкурсах. 

4. Участие в международном 

интеллектуальном игровом конкурсе 

«Кенгуру –выпускникам» , 

«Инфознайка». 

5. В рамках опорной площадки по 

физико-математическому направлению. 

3-4 Зам. директора 

по УВР 

Анализирую 

щие материалы 

Февраль 

№ Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Неде

ля  

Ответст 

венный 

Ожидаемый 

результат 

2 Обеспечение 

основного 

общего, 

среднего общего  

образования 

1. Мониторинг по математике, русскому 

языку, физике, обществознанию  

в 8, 9, 10, 11-х классах. 

2. Организация работы с обучающимися, 

находящимися на индивидуальном 

обучении. 

2-3 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МК 

График индивидуаль 

ных занятий, 

анализирую 

щие справки 

2 Методическая и 

эксперименталь

ная 

деятельность 

1. Методическая поддержка педагогов в 

ходе подготовки обучающихся к ВПР, 

ЕГЭ и ОГЭ, ГВЭ.  

2. В рамках опорной площадки по 

физико-математическому направлению. 

3. В рамках опорной площадки по 

духовно-нравственному  воспитанию. 

4. В рамках реализации регионального 

проекта «Цифровая образовательная 

среда». 

5. В рамках деятельности ресурсного 

центра БФУ им.И.Канта . 

2 Зам. директора  

по УВР 

Изучение 

нормативных 

документов, протокол 

заседания МС  

3 Семинары, 

конференции, 

мастер-классы 

1. Семинар «Актуальные аспекты 

подготовки обучающихся к научно-

практической конференции «Поиск и 

творчество».  

2. В рамках опорной площадки по 

физико-математическому направлению. 

3. В рамках опорной площадки по 

духовно-нравственному  воспитанию. 

3 Зам. директора  

по ВР 

Материалы семинара. 

4 Деятельность 

методического 

совета 

1. Обобщение опыта аттестующихся 

педагогов на заседаниях МС. 

2. Оформление опыта в электронном 

виде. 

3. Организация областной научно-

практической конференции «Поиск и 

творчество». 

4. Подготовка и проведение семинара 

«Подготовка обучающихся к участию в 

2 Зам. директора  

по УВР 

Анализирую 

щий материал, 

пополнение банка 

методических 

разработок 



областной научно-практической 

конференции «Поиск и творчество».». 

5 Работа с 

педагогическим

и кадрами.  

Аттестация 

педагогических 

кадров 

1. Регистрация педагогов на курсы.  

Курсовая подготовка согласно заявке. 

 Зам. директора  

по УВР 

Материалы 

аттестуемых 

6 Повышение 

квалификации 

Согласно индивидуальным маршрутам.  Зам. директора  

по УВР 

Сертификаты о 

повышении 

квалификации 

7 Обобщение 

педагогического 

опыта. 

Организация 

предпрофильно

й подготовки и 

профильного 

обучения  

1. Состояние профильного обучения и 

его влияние на профориентационные 

потребности обучающихся. 

2. Изучение запросов обучающихся и 

родителей 7, 9-х классов по организации 

предпрофильного и  профильного 

обучения в 2023-2024 учебном году. 

 Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

 

Составление банка 

данных, анализирую 

щая справка 

8 Реализация 

направления 

"Одаренные 

дети" 

1.Участие во Всероссийском конкурсе 

«Золотое руно» (5-11 классы). 

2. Интеллектуальный конкурс 

«Интеллектуальный калейдоскоп». 

3. В рамках опорной площадки по 

физико-математическому направлению. 

 Зам. директора  

по УВР 

Сертификаты 

участников 

Март 

№ Направление 

деятельности 

Содержание деятельности Неде

ля  

Ответст 

венный 

Ожидаемый 

результат 

1 Заседание 

педагогического 

совета 

«Итоги 3 четверти». 4 Председа 

тель  

педсовета 

Протокол педсовета 

2 Обеспечение 

основного 

общего  и 

среднего общего 

образования 

1. Контроль за выполнением учебных 

программ  в  3 четверти. 

2. Изучение инструкций о 

государственной итоговой аттестации в  

9,11-х классах. 

4.  Анализ состояния обученности за 3  

четверть. 

5. Составление базы данных по 

выпускникам 9, 11-х классов. 

6. Составление списков обучающихся 

ЕГЭ и ОГЭ по выбору. 

3 - 4 Зам. директора  

по УВР 

Анализирую 

щие справки, списки 

ЕГЭ и ОГЭ по 

выбору 

 

3 Методическая и 

эксперименталь

ная 

деятельность 

1. Подведение итогов исследовательской 

и проектной деятельности 

обучающихся. 

2. Подготовка к областной научно-

практической конференции «Поиск и 

творчество». 

3. Утверждение  проекта учебного плана 

на новый учебный год. 

4. Утверждение учебно-методического 

комплекса для каждого класса на новый 

4 Зам. директора  

по УВР 

Анализирую 

щая справка, 

банк учебно-

методического 

комплекса на новый 

учебный год. 



учебный год. 

4 Семинары , 

конференции, 

мастер-классы 

1. Семинар «Профессионально-

личностный рост педагога как одно из 

основных условий повышения качества 

образования». 

2. В рамках опорной площадки по 

физико-математическому направлению. 

2. В рамках опорной площадки по 

духовно-нравственному  воспитанию. 

 

4 Зам. директора  

по УВР, 

классные 

руководители 

Материалы мастер-

классов. 

5 Деятельность 

Методического 

совета 

Методическое обеспечение ОГЭ, ГВЭ, 

ЕГЭ. 

3 Зам. директора  

по УВР 

Региональная, 

муниципальная, 

школьная 

документация 

6 Работа с 

педагогическим

и кадрами.  

Аттестация 

педагогических 

кадров 

Составление перспективного плана  

повышения квалификации педагогов. 

1-4 Зам. директора  

по УВР 

 

График аттестации 

педагогов 

7 Повышение 

квалификации 

Повышение квалификации согласно 

индивидуальным образовательным 

маршрутам. 

1-4 Зам. директора  

по УВР 

Удостоверения 

8 Обобщение  и 

тиражирование 

педагогического 

опыта. 

Организация 

предпрофильно

й подготовки и 

профильного 

обучения  

Практическая деятельность по 

редактированию сборника. 

1-4 Зам. директора  

по УВР 

Выпуск сборника «Из 

опыта работы по 

внедрению ФГОС 

ООО, СОО». 

9 Реализация 

направления 

"Одаренные 

дети" 

1. Индивидуально-групповая работа с 

обучающимися. 

2. Подготовка и участие в конкурсах, 

интеллектуальных играх. 

3. В рамках опорной площадки по 

физико-математическому направлению. 

1-4 Зам. директора  

по УВР, НМР 

Сертификаты 

участника 

Апрель 

№ Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Неде

ля  

Ответствен 

ный 

Ожидаемый 

результат 

1 Обеспечение 

основанного  

общего, 

среднего общего 

образования 

1. Подготовка к государственной 

итоговой аттестации обучающихся 

(пробный экзамен по русскому языку и 

математике в 9-х классах, пробный 

экзамен по математике в 11-х классах). 

2. Состояние преподавания  химии, 

биологии, географии. 

3. Проверочные работы по  химии, 

биологии, географии, истории. 

4. Мониторинг по русскому языку и 

математике, физике, обществознанию в 

2-4 Зам. директора  

по УВР, 

руководители 

МО, МК 

Протоколы МО, МК, 

анализирующая 

справка. 



9, 11-х классах. 

5. Региональный мониторинг  по 

русскому языку и математике в 8-х  

классах. 

2 Методическая и 

эксперименталь

ная 

деятельность 

1. Методическая поддержка педагогов в 

ходе подготовки обучающихся  к ЕГЭ и 

ОГЭ, ГВЭ.  

2. В рамках опорной площадки по 

физико-математическому направлению. 

4. В рамках опорной площадки по 

духовно-нравственному  воспитанию. 

4 Зам. директора 

по УВР, ВР 

Материалы 

семинаров 

3 Семинары, 

конференции, 

мастер-классы 

1. Методические семинары по обмену 

опытом в рамках подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

2. Мастер-классы в рамках предметной 

недели. 

1-4 Зам. директора  

по УВР 

Материалы 

семинаров, листы 

наблюдений 

4 Деятельность 

Методического 

совета 

1. Система работы учителя- наставника.  

Анализ, обобщение,  выводы. 

3-4 Педагог-

наставник 

Анализирую 

 щие документы, 

отчет 

5 Деятельность   

МК, МО 

1. Предметная неделя межпредметной 

кафедры естественно-научного цикла. 

4 Руководитель 

кафедры 

Материалы по итогам 

предметной недели 

6 Повышение 

квалификации 

1. Прохождение курсовой подготовки 

педагогами (индивидуальные 

образовательные маршруты). 

1-4 Зам. директора  

по УВР 

Удостоверения 

7 Обобщение и 

тиражирование 

педагогического 

опыта. 

Организация 

предпрофильно

й подготовки и 

профильного 

обучения  

1. Мониторинг востребованности 

профиля обучения в  2022-2023 

учебном году.  

2. Выбор учебных курсов 

обучающимися 5, 6,7, 8  классов. 

 

1-4  Зам. 

директора  по 

УВР 

Распределение по 

профилям  

8    Реализация 

направления 

"Одаренные 

дети" 

1. Интеллектуально познавательные 

мероприятия «Всемирный день земли» 

для обучающихся  2-11-х классов. 

2. Областная научно-практическая 

конференция «Поиск и творчество». 

3. В рамках опорной площадки по 

физико-математическому направлению. 

4. В рамках ресурсного центра БФУ 

им.И.Канта. 

 Зам. директора  

по УВР 

Анализ проведения 

недели 

межпредметной 

кафедры естественно-

научного цикла 

Май 

№ Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Неде

ля  

Ответствен 

ный 

Ожидаемый 

результат 

1 Заседание 

педагогического 

совета 

«Об организации государственной 

итоговой аттестации. О допуске к 

государственной итоговой аттестации  9, 

11-х  классов». 

«О переводе обучающихся  5-8, 10-х 

классов». 

1, 4 Председатель 

педсовета 

Материалы педсовета 

2 Обеспечение  1. Подготовка и проведение 2-3 Зам. директора  Анализирую 



основного 

общего, 

среднего  

общего 

образования 

административно- контрольных работ за 

второе полугодие  в 5-8, 10-х классах. 

2. Планирование работы на новый 

учебный год. 

3. Контроль за выполнением учебных 

программ за год. 

4.Утверждение учебного плана, учебных 

рабочих программ. 

по УВР, 

руководители 

МО, МК 

щие справки, 

приказы, 

отчет, учебный план, 

рабочие программы 

3 Деятельность 

Методического 

совета 

1. Подведение итогов работы по 

эффективности внедрения передового 

педагогического опыта. 

2. Оформление передового 

педагогического опыта. 

3. Подведение итогов ВПР. 

1-2 Зам. директора  

по УВР  

Отчет 

4 Работа с 

педагогическим

и кадрами. 

 Аттестация 

педагогических 

кадров 

Итоги аттестации и курсовой 

подготовки педагогов школы. 

4 Зам. директора  

по УВР 

Сертификаты  

5 Повышение 

квалификации 

Планирование курсов на 2023-2024 

учебный год. 

3-4 Зам. директора  

по УВР 

 

График 

6 Реализация 

программы 

«Одаренные 

дети» 

1. Подготовка материалов  с 

творческими работами обучающихся.  

2. В рамках опорной площадки по 

физико-математическому направлению. 

3. В рамках ресурсного центра БФУ 

им.И.Канта. 

 Зам. директора  

по УВР 

Сборник творческих 

работ обучающихся 

Июнь  

№ Направления 

деятельности 

Содержание деятельности Неде

ля  

Ответствен 

ный 

Ожидаемый 

результат 

1 Заседание 

педагогического 

совета 

«О результатах государственной 

итоговой аттестации. 

Об окончании основной и средней 

школы». 

4 Председатель 

педагогическо

го совета 

Протокол, 

отчеты 

2 Деятельность 

Методического 

совета 

1. Анализ работы МС за год. 

2. Планирование работы на новый 

учебный год. 

2 Зам. директора  

по УВР 

Анализ работы МС за 

год, 

план работы на 

новый учебный год 

3 Деятельность 

МК, МО 

1. Анализ работы МО, МК за год. 

2. Планирование работы на новый 

учебный год. 

3 Руководитель 

МО, МК 

Анализ работы МО, 

МК за год, 

план работы на 

новый учебный год 

4 Повышение 

квалификации 

учителей 

Составление плана по самообразованию 

на следующий учебный год. 

2-3 Зам. директора  

по УВР 

План  

5 Обобщение 

педагогического 

опыта 

Планирование работы на следующий 

учебный год. 

2-3 Зам. директора  

по УВР, 

руководители 

МО, МК 

План работы 
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