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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ  МБУ «ШКОЛА №71» 

 НА  2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель работы школы в 2022-2023 учебном году: повышение качества образовательных 

результатов обучающихся и реализация модели современной школы, ориентированной на 

качественное обучение и воспитание детей, способных к активному интеллектуальному 

труду;  формирующей ключевые компетенции, обеспечивающие социализацию и 

адаптацию для профессионального самоопределения в будущем. 

Для достижения поставленных целей запланированы задачи на 2022-2023 учебный год: 

 

1. Повышение качества образовательного процесса через  

➢ обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

начального, основного, среднего общего образования на уровне требований ФГОС;  

➢ работу с обучающимися по подготовке к  ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ; 

➢  применение современных образовательных технологий в урочном процессе и 

внеурочной деятельности;  

➢ осуществление процедуры оценки на основании показателей эффективности 

деятельности образовательного учреждения, показателей эффективности 

деятельности педагогических работников; 

➢ формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 

➢ совершенствование работы с одаренными и высокомотивированными учащимися; 

➢ организация и проведение мониторинга образовательных результатов 

 

2.Сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся; 

3.Создание условий для реализации личных творческих способностей обучающихся через 

➢ исследовательскую и поисковую деятельность в рамках учебных занятий и 

внеурочной деятельности; 

➢ формирование у обучающихся функциональной грамотности; 

➢ укрепление целостной системы поддержки и развития творческих способностей, 

талантов детей средствами предоставления качественных дополнительных 

образовательных услуг, подготовки и участия в олимпиадном движении, конкурсах 

различного уровня  

 

4.Укрепление материально-технической и учебно-методической базы школы для 

создания современных условий для обучения и воспитания обучающихся, охраны их 

здоровья  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, 

НАПРАВЛЕННОЙ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Основные направления работы 

 

3.1. Мероприятия по реализации прав детей, закрепленных Уставом школы. 

3.2. Предупреждение неуспеваемости 

3.3. Организация питания детей 

3.4. Меры по созданию необходимых санитарно – гигиенических условий, охране здоровья 

детей, профилактике дорожного травматизма. 

       3.5. Организационно-педагогические мероприятия на начало учебного года 

 

3.1. Мероприятия по реализации прав детей, закрепленных Уставом школы 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Комплексная проверка охвата всех 

обучающихся образованием. 

Сбор данных о самоопределении 

выпускников 9,11классов 

1-10 сентября Зам. директора по УВР, 

классный руководитель 

2.  Зачисление учащихся в 1-й класс,10 

класс (издание   приказа по школе). 

Комплектование классов. 

Не позднее 1 

сентября 

Директор школы 

3.  Учет движения учащихся за летний 

период 

Не позднее 1 

сентября 

Директор школы 

4.  Рассмотрение  рабочих программ 

учителей 

Не позднее 1 

сентября 

Зам.директора по УВР, 

ВР 

5.  Составление расписания уроков, занятий 

внеурочной деятельности, элективных 

курсов, платных дополнительных 

образовательных услуг 

Не позднее 1 

сентября 

Зам. директора по УВР 

6.  Организация школьного само-управления с 1.09 по 12.09 Зам.директора по ВР 

7.  Собрание с родителями будущих 

первоклассников 

Сентябрь Зам. директора по УВР, 

учителя начальных 

классов 

8.  Организация родительского всеобуча В течение года по 

плану школы и 

города 

Зам. директора по УВР 

 

3.2 Предупреждение неуспеваемости 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Выявление учащихся, испытывающих 

учебные затруднения 

В течение года Учителя-предметники, 

классные руководители 

2.  Контроль посещения учащимися занятий, 

выявление причин их отсутствия на 

уроках и принятие своевременных мер по 

обеспечению посещаемости 

В течение года Классные 

руководители, 

Социальный педагог 

3.  Организация работы с учащимися, 

имеющими академическую 

задолженность. 

Сентябрь-ноябрь Зам. директора по УВР 

классные руководители 



4.  Изучение мотивации к обучению 

учащихся 

1 триместр Классные руководители 

5.  Определение «поля успешности» 

каждого учащегося 

Постоянное 

наблюдение 

Классные 

руководители, 

педагоги-предметники 

6.  Контроль работы с отстающими 

учащимися 

В течение года Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

педагоги 

7.  Родительские собрания По плану школы Классные руководители 

 

3.3. Организация питания детей 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Назначение ответственного за 

организацию горячего питания в школе 

До 1 сентября Директор школы 

2.  Издание приказа на предоставление 

бесплатного/ льготного питания 

обучающимся.  

До 1 сентября Директор школы 

3.  Заключение договоров с родителями на 

питание обучающихся 

1 неделя сентября Классные руководители 

4.  Составление графика питания учащихся 

по классам во время перемен 

До 1 сентября Ответственный за 

организацию горячего 

питания 

5.  Взаимодействие с родительской 

общественностью по вопросам качества 

питания в школе 

В течение года Ответственный за 

организацию горячего 

питания 

 

3.4. Меры по созданию необходимых санитарно – гигиенических условий, охране здоровья 

детей, профилактике дорожного травматизма 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Организация и проведение встреч  

медработника с учащимися и их 

родителями по профилактике различных 

заболеваний 

В течение года Зам. директора по ВР, 

медицинский работник 

2.  Организации подвижных (игровых) 

перемен 

В течение года Учителя начальных 

классов 

3.  Проведение Дней Здоровья 1 раз в триместр Зам.директора  по ВР, 

учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

4.  Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм в школе 

Ежедневно Зам.директора по АХР 

5.  Статистический анализ заболеваемости 

учащихся 

1 раза в год Медицинский работник 

6.  Профилактика физического здоровья 

детей 

По отдельному 

плану 

Классные руководители 

7.  Оформление «Листка здоровья»  Сентябрь Медицинский работник 

8.  Озеленение учебных кабинетов В течение года Зав.кабинетами 

9.  Организация и проведение занятий и 

викторин по ПДД 

По плану ВР Классные руководители 

10.  Проведение недели безопасности 

дорожного движения 

По плану ВР Зам.директора по ВР 

Классные руководители 

11.  Проведение классных часов «Безопасный 

маршрут» 

В течение года Классные руководители 

12.  Родительское собрание «Безопасность По плану ВР Классные руководители 



ребенка на дороге» 

13.  Беседы с инспектором ГИБДД В течение года по 

плану совместной 

работы 

Классные руководители 

14.  Оформление стендов по ПДД, 

безопасности на воде, безопасности на 

железнодорожном транспорте и др. 

В течение года Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

15.  Проведение Дня защиты детей Май Зам.директора по ВР, 

преподаватель ОБЖ 

 

3.5. Организационно-педагогические мероприятия на начало года 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Укомплектовать школу педагогическими 

кадрами 

До 1 сентября Директор 

2.  Организовать горячее питание в школе. 

Собрать заявки от классных 

руководителей. Составить график 

питания учащихся по классам. Издать 

приказ по школе. Организовать 

дежурство в столовой. Назначить 

ответственного за организацию горячего 

питания по школе. 

До 1 сентября Директор 

3.  Организовать прием в 1 класс.  

Издать приказ. 

До 31.08. Директор 

4.  Назначить классных руководителей, 

зав.кабинетами, руководителей кружков, 

определить помещения и учебные 

кабинеты. 

До 1 сентября Директор 

5.  Разработать план работы школы на 

новый учебный год, подготовить 

педагогический совет 

До 20.08 Директор 

6.  Ознакомить вновь прибывших учителей 

и учащихся с локальными актами и 

Уставом школы 

До 1 сентября Директор 

7.  Проверить укомплектованность  

книжного фонда школьных учебников и 

методической литературы 

До 5.09 Зам.директора по УВР 

8.  Организовать индивидуальное обучение 

на дому обучающимся, имеющим 

медицинские показания 

В течение года Зам.директора по УВР 

9.  Изучить постановления, приказы по 

вопросам образования, методические 

письма и рекомендации, изданные в 

летний период и ознакомить с ними 

педагогов 

До 5.09 Директор 

10.  Утвердить план работы школы, планы 

работы занятий внеурочной 

деятельности, рабочие программы 

учителей, планы воспитательной работы 

классных руководителей, график 

оценочных процедур 

До 1 сентября Директор 

11.  Составить расписание занятий До 1 сентября Зам.директора по УВР 

12.  Подготовить отчеты на начало года До 5.09 Зам.директора по УВР 

13.  Оформить личные дела учащихся 1 

класса 

До 1 сентября Классные руководители 



14.  Составить списки «трудных» детей, 

учащихся, состоящих на различных 

видах учета с указанием общественных 

воспитателей 

До 15.09 Социальный педагог 

 

4.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА, НАПРАВЛЕННАЯ НА 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
 

Основные направления работы: 
 

4.1. Работа по преемственности и адаптации 1, 5, 10 классов. 

4.2. План работы по реализации ФГОС. 

4.3. План мероприятий по подготовке к государственной итоговой аттестации. 

4.4. План работы по предпрофильной подготовке обучающихся. 

4.5. Работа с одаренными детьми. 

4.6. Работа по информационным технологиям. 
        

4.1. Работа по преемственности и адаптации обучающихся 1, 5, 10 классов 

№ п/п Содержание Сроки Ответственные 

1. Анализ личных дел учащихся 1 класса. 

Работа с медкартами учащихся. 
Сентябрь Зам.директора по УВР 

2. Входной контроль знаний и умений 

учащихся 5, 10 классов по русскому 

языку, математике 

Сентябрь  Учителя -предметники 

 Стартовая диагностика первоклассников Сентябрь  Зам.директора по УВР, 

психолог, социальный 

педагог 

3. Классно-обобщающий контроль в 1,  

5 и 10 классах 
Октябрь Администрация школы, 

педагог-психолог, 

социальный педагог  

4. Посещение уроков в 1, 5, 10 классах.  

Посещение занятий внеурочной 

деятельности в 1, 5 классах, элективных 

курсов в 10 классах. 

Октябрь-ноябрь Зам.директора по УВР 

5. Диагностика уровня развития 

предпосылок к учебной деятельности, 

исследование мотивации к обучению 

Сентябрь- 

октябрь 

Классный 

руководитель 

6. Психолого-педагогический  

консилиум  

1 класс: "Адаптация первоклассников к 

обучению в школе» 

5 класс: "Адаптация пятиклассников к 

обучению в средней школе» 

10 класс:"Адаптация десятиклассников к 

обучению в старшей (профильной) 

школе" 

1 неделя ноября Администрация школы, 

классные руководители, 

педагоги 

7. Родительское собрание в 1, 5, 10 классах 

«Вопросы адаптации учащихся: 

проблемы, трудности, пути их 

преодоления. 

Итоги успеваемости за I триместр» 

Ноябрь Администрация школы, 

классный руководитель 

8. Взаимопосещение уроков учителями 

начальных классов, основной и старшей 

школы 

В течение года Заместитель директора по 

УВР 

9. Изучение результатов обучения и уровня 

сформированности УУД выпускниками 

начальной школы. 

2-я неделя 

мая 

Классный руководитель 

10 Родительское собрание с учащимися 4-го 3-я неделя Директор,  



класса. Знакомство с будущими 

учителями, психологическая готовность к 

обучению в 5 классе. 

мая зам.директора по УВР 

 

 
4.2. План работы по реализации ФГОС 

Задачи: 

1. Реализация ФГОС НОО и ООО (1-5 классы) в соответствии с нормативными документами.  

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО, ООО и СОО 
в течение учебного года. 

№ п/п Содержание Сроки Ответственные 

 Организационное обеспечение 

1. Участие в семинарах-совещаниях 

городского и регионального уровня  по 

вопросам обновленных  ФГОС НОО, 

ООО 

В соответствии 

с планом-графиком 

отдела образования 

Администрация школы, 

педагоги 

2. Организация дополнительного 

образования: 

- согласование расписания занятий по 

внеурочной деятельности 

Август- 

1 неделя сентября 

Зам.директора по УВР, 

ответственный за 

организацию внеурочной 

деятельности 

 Нормативно-правовое обеспечение 

3. Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях 

нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровней 

По мере 

поступления 

Директор 

 Финансово-экономическое обеспечение 

4. Проверка обеспеченности учебниками 

обучающихся 1-11 классов 

До 1 сентября Библиотекарь, 

классные руководители 

5. Анализ материально-технической базы 

ОУ 

- 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 Зам.директора по УВР, 

зав.библиотекой 

6. Подготовка к учебному году: 

- инвентаризация материально-

технической базы на соответствие 

требованиям ФГОС;  

- подготовка плана закупок на  год 

Март  

 

 

 

Май 

Директор, зам.директора 

по АХР 

 

 Кадровое обеспечение 

7. Утверждение штатного расписания и 

расстановка кадров на учебный год 

Август Директор 

8. Составление прогноза обеспечения 

кадрами на учебный год и перспективу 

Сентябрь, март Зам.директора по УВР 

9. Составление перспективного плана на 

курсовую подготовку 

Сентябрь, январь Зам.директора по УВР 

10 Изучение возможностей организации 

дистанционного обучения 

В течение учебного 

года 

Директор 



педагогических работников ОУ 

 

 Информационное обеспечение 

11. Организация взаимодействия учителей 

по обсуждению вопросов  

обновлённых ФГОС НОО и ООО, 

обмену опытом 

По плану ШМО Руководители ШМО 

 Сопровождение разделов (страничек) 

сайта ОУ по вопросам ФГОС 

По мере 

необходимости 

Ответственный за сайт  

 Индивидуальные консультации для 

родителей первоклассников 

По необходимости Заместитель директора, 

учитель 1 класса 

 Обеспечение доступа родителей, 

учителей и детей к ЭЖ, сайту ОУ 

В течение года Зам.директора по УВР, 

классные руководители 

 Методическое обеспечение 

 Стартовая диагностика учебных 

достижений первоклассников на 

начало учебного года. 

Сентябрь Зам.директора по УВР, 

руководитель ШМО 

 Методическое обеспечение 

внеурочной деятельности: 

- анализ результатов реализации 

внеурочной деятельности в 1 классе; 

- посещение занятий в 1-9 классах 

Октябрь 

Март 

Зам.директора, 

педагоги, ведущие 

занятия по внеурочной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.3. План подготовки к государственной итоговой аттестации  

Вид деятельности Мероприятия Ответственные Примечание 

АВГУСТ 

Организационно- 

методическая  

работа 

1.Рассмотрение вопроса на 

педсовете № 1 (Об итогах 

сдачи ГИА) 

 

Зам. директора по УВР 

Краснова Н.В. 

 

 

2. Обновление странички сайта 

школы по вопросам ЕГЭ и 

ОГЭ 

Зам. директора по УВР 

Краснова Н.В. 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Корректировка плана 

повышения квалификации 

учителей по вопросам 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

Зам. директора по УВР 

Краснова Н.В., 

ответственный за курсовую 

подготовку Мазырина В.Е. 

 

СЕНТЯБРЬ 

Организационно- 

методическая  

работа 

1.Утверждение плана 

подготовки школы к ЕГЭ и 

ОГЭ 

 

Директор школы Архипова 

Л.В., 

зам. директора по УВР 

Краснова Н.В. 

 

2. Методический семинар 

«Организация научно-

методической работы в школе 

по вопросам ЕГЭ и ОГЭ». 

Разработка и формирование 

рекомендаций для учителей-

предметников по вопросам 

подготовки к ЕГЭ и ГИА. 

Зам. директора по УВР 

Краснова Н.В. 

 

Нормативные 

документы 

1. Изучение нормативно-

правовой базы по ЕГЭ и ОГЭ 

Зам. директора по УВР 

Краснова Н.В., педагоги 

 

2. Приказ о назначении 

координатора ЕГЭ и ОГЭ в 

школе 

Директор школы Архипова 

Л.В. 

 

3. Приказ о назначении 

ответственного за создание 

базы данных. 

Работа с 

учащимися 

Проведение бесед с 

выпускниками по проблемам 

участия в ЕГЭ и ОГЭ.  

Зам. директора по УВР 

Краснова Н.В. 

 

Работа с 

родителями 

Родительское собрание «О 

формах и порядке проведения 

государственной итоговой 

аттестации» 

Зам. директора по УВР 

Краснова Н.В. 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1. Производственное 

совещание «Нормативно-

правовая база ЕГЭ и ОГЭ» 

Зам. директора по УВР 

Краснова Н.В. 

 

2. Работа с классными 

руководителями: контроль 

успеваемости и посещаемости 



учащихся. 

3. Рекомендации по 

психологическим 

особенностям учащихся 11 

классов 

 

ОКТЯБРЬ 

Организационно – 

методическая 

работа 

1.Оформление доступа к 

информационным ресурсам 

для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

2.Совещание при заместителе 

директора по УВР «Итоги 

контроля учебной нагрузки 

учащихся 9, 11 классов. Меры 

по предупреждению 

перегрузки учащихся». 

Зам. директора по УВР 

Краснова Н.В. 

 

Нормативные 

документы 

1.Приказ о посещении 

окружных семинаров 

координатором ЕГЭ и ОГЭ и 

ответственным за базу данных. 

2. Создание ведомости учета 

ознакомления обучающихся и 

родителей с инструкцией по 

вопросам ЕГЭ и ОГЭ 

Директор школы Архипова 

Л.В.,  

зам. директора по УВР 

Краснова Н.В. 

 

Работа с 

учащимися 

1. Диагностика учащихся на 

тревожность и эмоциональное 

состояние. 

2. Информирование учащихся 

по вопросам подготовки к ЕГЭ 

и ОГЭ: 

* знакомство с инструкцией по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ; 

*  КИМы, официальный сайт 

ЕГЭ, ОГЭ. 

3. Сбор копий паспортов 

учащихся для заполнения базы 

4. Проведение пробных 

экзаменов  в формате ЕГЭ и 

ОГЭ по русскому языку и 

математике  

Психолог, 

зам. директора по УВР 

Краснова Н.В., 

кл. руководители, 

учителя-предметники 

 

 

Работа с 

родителями 

1.  Родительское собрание по 

вопросу подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ. Итоговое сочинение по 

литературе 11 класс. 

2.  Индивидуальное 

консультирование по вопросам 

ЕГЭ и ОГЭ. 

 

Кл. руководители, 

зам.директора по УВР 

Краснова Н.В. 

 

Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.Работа с классным 

руководителем по изучению 

индивидуальных особенностей 

учащихся с целью выработки 

оптимальной стратегии 

подготовки к экзамену в форме 

ЕГЭ и ОГЭ 

2. Формирование базы 

Кл. руководители 

 

 

Зам. директора по УВР 

Краснова Н.В. 

 



педагогических кадров, 

работающих в качестве 

организаторов и наблюдателей 

ЕГЭ и ОГЭ в ППЭ, экспертов 

по предметам. 

 

НОЯБРЬ 

Организационно-

методическая 

работа 

1.Заседание МО «Итоги прове-

дения диагностических работ 

по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ», 

выработка рекомендаций по 

ликвидации пробелов. 

Руководители МО, 

зам. директора по УВР 

Краснова Н.В. 

 

2. Совещание при заместителе 

директора по УВР 

«Информационные ресурсы в 

подготовке к экзаменам в 9,11 

классах». 

Зам. директора по УВР 

Краснова Н.В. 

 

Нормативные 

документы 

1. Подготовка базы данных по 

ОУ на электронном носителе. 

Зам. директора по УВР 

Краснова Н.В., 

кл.руководители 

 

Работа 

с учащимися 

1. Сбор информации по 

экзаменам по выбору 

учащихся 9,11-х классов 

2. Проведение тренингов по 

подготовке к экзаменам 

3. Работа с бланками: 

типичные ошибки в 

заполнении бланков. 

4. Проведение 

административных пробных 

экзаменов  в формате ЕГЭ и 

ОГЭ (предметы по выбору)  

Зам. директора по УВР 

Краснова Н.В., 

психолог, 

кл. руководители, 

учителя-предметники 

 

Работа 

с родителями 

Индивидуальное 

информирование и 

консультирование по 

вопросам, связанным с ЕГЭ и 

ОГЭ. 

Зам.директора по УВР 

Краснова Н.В., 

кл.руководители 

учителя -предметники 

 

Работа 

с педагогическим 

коллективом 

1. Работа с классными 

руководителями 

(формирование базы данных, 

экзамены по выбору). 

Зам. директора по УВР 

Краснова Н.В. 

 

ДЕКАБРЬ 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Совещание при заместителе 

директора по УВР «Итоги 

проведения пробных 

экзаменов по выбору 11 класс» 

Зам. директора по УВР 

Краснова Н.В. 

 

2.Заседание МО  «Итоги 

проведения пробных 

экзаменов по выбору в 

формате ЕГЭ», выработка 

рекомендаций по ликвидации 

пробелов. 

Зам. директора по УВР 

Краснова Н.В. 

 

3. ВШК «Контроль 

посещаемости учебных 

занятий учениками 9 и 11 

классов». 

Кл. руководители  



Нормативные 

документы 

1. Формирование нормативной 

базы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

Зам. директора по УВР 

Краснова Н.В. 

 

2.Контроль оформления 

классного журнала выпускных 

классов. 

 

Зам. директора по УВР 

Краснова Н.В. 

 

Работа 

с учащимися 

1. Проведение 

административных пробных 

экзаменов  в формате ЕГЭ и 

ОГЭ по русскому языку и 

математике 

Зам. директора по УВР 

Краснова Н.В., 

кл. руководители, 

учителя-предметники 

 

Работа 

с родителями 

1. Родительские собрания 

«Психологические 

особенности подготовки к ЕГЭ 

и ОГЭ, о ходе подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации» 

Зам. директора по УВР 

Краснова Н.В. 

 

2. Индивидуальное 

информирование и 

консультирование по 

вопросам, связанным с ЕГЭ и 

ОГЭ. 

Зам. директора по УВР 

Краснова Н.В., кл. 

руководители, 

учителя предметники 

 

Работа 

с педагогическим 

коллективом 

1. Работа с классными 

руководителями (изменения в 

базе данных выпускников, 

экзаменов по выбору). 

Зам. директора по УВР 

Краснова Н.В. 

 

3. Производственное 

совещание «Итоги первого 

полугодия, итоги пробных 

экзаменов и диагностических 

работ». 

4.  

Директор, зам. директора по 

УВР  

 

 

ЯНВАРЬ 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Заседания МО «Разработка и 

формирование рекомендаций 

для учителей- предметников 

по вопросам подготовки к  

ОГЭ  по выбору». 

Зам. директора по УВР 

Краснова Н.В., 

руководители МО 

 

 

2. Контроль за проведением 

элективных часов. 

Зам. директора по УВР 

Краснова Н.В. 

 

Нормативные 

документы 

1. Изучение Положения об 

итоговой аттестации. 

Администрация  

2. Изучение Порядка приема 

граждан в государственные и 

муниципальные 

образовательные учреждения 

высшего и среднего 

профессионального 

образования. 

 

1.Корректирование базы 

данных ЕГЭ (предметы по 

выбору) 

Зам. директора по УВР 

Краснова Н.В., 

кл. руководители 

 

Оформление заявлений на ЕГЭ Зам. директора по УВР 

Краснова Н.В., 

кл. руководители 

 

Работа 1. Изучение Положения об Зам. директора по УВР  



с учащимися итоговой аттестации. 

 

Краснова Н.В., 

кл. руководители, 

учителя-предметники 2. Изучение Порядка приема 

граждан в государственные и 

муниципальные 

образовательные учреждения 

высшего и среднего 

профессионального 

образования. 

 

3. Повторная диагностика на 

тревожность 

Психолог   

Работа 

с родителями 

1.Индивидуальное 

информирование и 

консультирование по 

вопросам, связанным с ЕГЭ и 

ОГЭ. 

2.Родительское собрание по 

вопросам ГИА 

Кл. руководители, 

учителя-предметники, 

Зам. директора по УВР 

Краснова Н.В. 

 

Работа 

с педагогическим 

коллективом 

1. Ознакомление с 

Положением об итоговой 

аттестации и Порядком приема 

граждан в государственные и 

муниципальные 

образовательные учреждения 

высшего и среднего 

профессионального 

образования  

Зам. директора по УВР 

Краснова Н.В. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Совещание при заместителе 

директора по УВР «Разработка 

раздаточного материала – 

памяток для участников ЕГЭ и 

ОГЭ» (выпускников). 

Зам. директора по УВР 

Краснова Н.В.,  

 

2. Контроль выполнения 

практической и теоретической 

части программ по русскому 

языку и математике и их 

синхронизация в плане 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

Зам. директора по УВР 

Краснова Н.В., 

руководители МО 

 

Нормативные 

документы 

1. Формирование нормативной 

базы подготовки к ЕГЭ и ГИА 

2. Оформление заявлений на 

ОГЭ  

 

Зам. директора по УВР 

Краснова Н.В. 

 

Работа 

с учащимися 

1.Проведение 

административных пробных 

экзаменов  в формате ЕГЭ и 

ОГЭ (предметы по выбору)  

Зам. директора по УВР 

Краснова Н.В., 

учителя-предметники 

 

2.Работа по заполнению 

бланков ГИА 

 

Работа 

с родителями 

Родительские собрания «Итоги 

диагностических и 

тренировочных работ в 

формате ЕГЭ и ОГЭ» 

Зам.директора по УВР 

Краснова Н.В.,  

кл. руководители, 

учителя-предметники 

 

Работа 

с педагогическим 

1. Консультирование 

организаторов по вопросам  

Психолог, 

зам. директора по УВР 

 



коллективом ЕГЭ и ОГЭ. Изучение Порядка 

проведения ГИА в 2023 году. 

Краснова Н.В. 

1. Формирование базы 

педагогических кадров, 

работающих в качестве 

организаторов и наблюдателей 

ЕГЭ и ОГЭ на ППЭ, экспертов 

по предметам. 

Зам. директора по УВР 

Краснова Н.В. 

 

МАРТ 

Организационно-

методическая 

работа 

1. Методический сееминар 

«ГИА-2023: проблемы и 

прогнозы». 

Зам. директора по УВР 

Краснова Н.В. 

 

Нормативные 

документы 

Формирование нормативной 

базы подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 

 

Зам. директора по УВР 

Краснова Н.В. 

 

Работа 

с учащимися 

1.Проведение тренингов по 

подготовке к экзаменам 

 

Психолог   

Проведение 

административных пробных 

экзаменов  в формате ЕГЭ и 

ОГЭ по русскому языку и 

математике 

Зам. директора по УВР 

Краснова Н.В. 

 

Работа 

с родителями 

1. Индивидуальное 

информирование и 

консультирование по 

вопросам, связанным с ЕГЭ и 

ОГЭ. 

Кл. руководители, 

учителя-предметники 

 

Работа 

с педагогическим 

коллективом 

1. Формирование базы 

педагогических кадров, 

работающих в качестве 

организаторов и наблюдателей 

ЕГЭ и ОГЭ в ППЭ, экспертов 

по предметам. 

Зам. директора по УВР 

Краснова Н.В. 

 

2.Организация 

внутришкольной учебы и 

консультаций с 

организаторами ГИА 

Зам.директора  по УВР 

Краснова Н.В. 

 

                     АПРЕЛЬ  

Организационно-

методическая 

работа 

1. Совещание при директоре 

«Отчет классных  

руководителей о работе с 

выпускниками и их 

родителями. Отчет 

руководителей МО  о работе 

по подготовке к ЕГЭ и ГИА» 

Директор школы 

Архипова Л.В. 

 

 

2. Совещание при заместителе 

директора «Организация 

итогового повторения для 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ». 

зам. директора по УВР 

Краснова Н.В. 

 

Нормативные 

документы 

1. Приказ о направлении 

учащихся на пробный ЕГЭ 

2.Приказ о направлении 

педагогов на апробацию ЕГЭ 

Директор школы 

Архипова Л.В. 

 

 

Работа 

с учащимися 

1.  Индивидуальное 

консультирование учащихся 

Учителя-предметники  



Проведение пробных 

экзаменов  в формате ЕГЭ и 

ОГЭ (предметы по выбору) 

Зам.директора  по УВР 

Краснова Н.В., кл. 

руководители, учителя - 

предметники 

 

Работа 

с родителями 

1. Индивидуальное 

информирование и 

консультирование по 

вопросам, связанным с ЕГЭ 

Зам.директора  по УВР 

Краснова Н.В., кл. 

руководители, учителя - 

предметники 

 

Работа 

с педагогическим 

коллективом 

1.Контроль подготовки к ЕГЭ 

(работа кл.руководителей, 

учителей-предметников). 

Зам.директора  по УВР 

Краснова Н.В., кл. 

руководители, учителя - 

предметники 

 

2.Организация 

внутришкольной учебы и 

консультаций с 

организаторами ЕГЭ 

Зам.директора  по УВР 

Краснова Н.В. 

 

МАЙ 

Организационно-

методическая 

работа 

1.Проведение педагогического 

совета по допуску 

выпускников к ЕГЭ и ОГЭ 

Директор школы 

Архипова Л.В. 

 

 

2. Совещание при заместителе 

директора «Организация 

итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов. 

Выполнение плана подготовки 

к  ЕГЭ и ОГЭ». 

Ззам. директора по УВР 

Краснова Н.В. 

 

 

3 Подготовка и утверждение 

расписания консультаций по 

подготовке к ГИА 

Зам. директора по УВР 

Гольцева Е.В. 

 

4 Подготовка и утверждение 

расписания экзаменов 

выпускников 9, 11 классов 

Зам. директора по УВР 

Краснова Н.В. 

 

Нормативные 

документы 

1.Подготовка приказа о 

допуске учащихся 9,11 классов 

к сдаче ЕГЭ и ОГЭ 

Директор школы 

Архипова Л.В. 

 

 

2.Оформление приказов на 

сопровождающих и списков 

учащихся, сдающих ЕГЭ в 

определенные сроки 

Зам.директора по УВР 

Краснова Н.В. 

 

Работа 

с учащимися 

1.  Психологическая 

подготовка учащихся к ЕГЭ и 

ОГЭ 

Психолог  

2.  Индивидуальное 

консультирование учащихся 

Учителя-предметники  

3. Работа по заполнению 

бланков 

 

4. Оповещение учащихся о 

способе их доставки к месту 

проведения ЕГЭ и ОГЭ 

Зам. директора по УВР 

Краснова Н.В. 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И 

ПРОВЕДЕНИЕ ЕГЭ И ОГЭ 

Зам. директора по УВР 

Краснова Н.В. 

 

Работа 

с педагогическим 

коллективом 

 

1. Информационная работа с 

классными руководителями и 

учителями-предметниками 

Зам. директора по УВР 

Краснова Н.В. 

 

ИЮНЬ  



Организационно-

методическая 

работа 

1. Совещание при директоре 

«Результаты итоговой 

аттестации учащихся 

выпускных классов» 

Директор школы 

Архипова Л.В., 

зам.директора по УВР 

Краснова Н.В., классный 

руководитель,  

учителя - предметники 

 

2. Проведение педагогического 

совета «Предварительный 

анализ результатов ЕГЭ и 

ОГЭ» 

Администрация  

3. Заседание методического 

совета «Мониторинг 

результатов ЕГЭ и ОГЭ» 

Зам.директора по УВР 

Краснова Н.В., 

руководители МО 

 

4. Контроль обновления 

материалов странички сайта 

ОУ по ЕГЭ и ОГЭ 

Зам. директора по УВР 

Краснова Н.В. 

 

Нормативные 

документы 

1. Подготовка справки о 

качестве проведения и 

результатах ЕГЭ и ОГЭ 

Зам. директора по УВР 

Краснова Н.В. 

 

2. Формирование отчетов по 

результатам ЕГЭ и ОГЭ 

Зам.директора по УВР 

Краснова Н.В. 

 

3.Анализ итоговой аттестации 

в ОУ. Планирование работы на 

следующий учебный год 

Зам.директора по УВР 

Краснова Н.В. 

 

4.Формирование бланков 

строгой отчетности по 

результатам выдачи аттестатов 

обучающимся,  

Директор школы Архипова 

Л.В., 

 зам.директора по УВР 

Краснова Н.В. 

 

Работа 

с учащимися 

ОРГАНИЗАЦИЯ И 

ПРОВЕДЕНИЕ ЕГЭ И ОГЭ 

Директор школы Архипова 

Л.В., зам.директора по УВР 

Краснова Н.В., классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.4.План работы по предпрофильной подготовке обучающихся 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Утверждение программ элективных 

курсов 

Сентябрь Директор 

2.  Анализ планов классных 

руководителей по профориентации 

Сентябрь Зам. директора по ВР 

3.  Анкетирование обучающихся 9 

класса по выбору профессии 

Декабрь Классный 

руководитель 

4.  Участие в олимпиадах, конкурсах, 

проектной деятельности 

В течение года Учителя, классный 

руководитель 

5.  Методическая помощь педагогам по 

подготовке программ элективных 

курсов и методических разработок 

Декабрь-апрель Зам. директора по 

УВР 

6.  База данных выпускников  9 класса 

для государственной итоговой 

аттестации 

Декабрь Классные 

руководители 

7.  Предварительный опрос 

обучающихся 9 класса по теме: 

«Продолжение образования 

после 9-го класса» 

Январь Классные  

руководители 

8.  Родительское собрание в 9 классе 

«Как выбрать профиль обучения» 

Март Классные  

руководители 
 

4.5. План работы с одаренными детьми 

Цель: объединение усилий педагогов, родителей, с целью создания благоприятных условий для реализации    

творческого потенциала детей. 

Задачи: 
1. Создание оптимальных условий для выявления поддержки и развития одаренных детей. 
2. Реализация принципа личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

учащихся с повышенным уровнем обучаемости. 
3. Пропаганда интеллектуальных ценностей и авторитета знаний. 
4. Создание новых форм и эффективных методик развития творческих способностей и 

опыта научного творчества. 
 

Содержание и формы работы: 
 

Выявление одаренных и талантливых детей 

➢ Выявление одаренных и талантливых детей.  
➢ Создание системы взаимодействия с внешкольными, научно-исследовательскими и 

культурно-просветительными учреждениями, родителями учащихся для выявления и 

воспитания одаренных детей.  

➢ Создание банка данных «Одаренные дети».  

➢ Анализ особых успехов и достижений ученика.  

 

Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой направленности 



➢ Создание для ученика ситуации успеха и уверенности через индивидуальное обучение и 

воспитание;  
  

➢ организация научно-исследовательской деятельности;  
  

➢ организация и участие в интеллектуальных играх, творческих конкурсах, предметных 

олимпиадах, научно-практических конференциях.  
  

➢ изготовление компьютерных презентаций, видеороликов, исследований.  

 

Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных школьников 
➢ тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности;  

  
➢ контроль за обязательным участием одаренных и талантливых детей в конкурсах разного 

уровня.  
  
 

Поощрение одаренных детей  
➢ Публикация в СМИ, на сайте школы;  

  
➢ Награждение.  

 

Принципы педагогической деятельности в работе с одаренными детьми: 
➢ принцип максимального разнообразия предоставленных возможностей для развития 

личности;  
  

➢ принцип индивидуализации и дифференциации обучения;  
  
➢ принцип свободы выбора учащимся дополнительных образовательных услуг, помощи, 

наставничества. 
 

 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1.  Диагностика учебных способностей 

учащихся, развития каждого 

мотивированного ребенка 

Сентябрь Классные руководители 

2.  Проведение ВсОШ (школьный этап) 

предметных олимпиад 

4-6 классы 

7-11 классы 

Октябрь Зам. директора по УВР, 

учителя – предметники 

3.  Планирование индивидуальной 

работы с детьми с повышенными 

учебными способностями на уроке 

Постоянно Учителя – 

предметники, 

руководители ШМО 

4.  Организация внеурочной работы по 

интересам 

В течение года Зам. директора по УВР 

5.  Привлечение одаренных, 

мотивированных 

учащихся к осуществлению помощи 

слабоуспевающим в классе 

Постоянно Учителя – 

предметники, 

Классные 

руководители 

6.  Участие в окружном, региональном, 

Всероссийском этапах ВсОШ 

Ноябрь- декабрь  

Март- апрель 
Зам. директора по 

УВР, учителя – 

предметники 

7.  Участие на дистанционных, заочных 

конкурсах, олимпиадах, турнирах, 

чемпионатах 

В течение года Учителя-предметники 

8.  Участие в районных научно-

исследовательских 

конференциях 

Апрель Зам.дир. по УВР,ВР 

Учителя-предметники 



9.  Проведение предметных недель В течение 

учебного года 
Зам.дир. по УВР,ВР 

Учителя-предметники 

10.  Контроль за соблюдением 

здоровьесберегающих технологий 

Постоянно Классные руководители, 

зам. директора по 

УВР,ВР 

11.  Проведение педагогических 

консультаций с родителями по 

вопросам: 

- круг интересов учащихся, 

трудностей в учебе, 

индивидуальных способностей. 

В течение года Классные руководители 

12.  Представление материалов учащихся 

на назначение стипендии главы района 

Апрель Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

 
4.6. План работы по развитию функциональной грамотности 

Цель: объединение усилий педагогов, родителей, с целью создания благоприятных условий для реализации    

творческого потенциала детей. 

Задачи: 
5. Создание оптимальных условий для выявления поддержки и развития одаренных детей. 
6. Реализация принципа личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

учащихся с повышенным уровнем обучаемости. 
7. Пропаганда интеллектуальных ценностей и авторитета знаний. 
8. Создание новых форм и эффективных методик развития творческих способностей и 

опыта научного творчества. 
 

 

 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственные 

1.    

2.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА, НАПРАВЛЕННАЯ НА 

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 



Цель: своевременное выявление и исправление ошибок и недочетов в организации и осуществлении 

образовательного процесса 

 

Задачи: создать благоприятные условия для развития и повышения качества образования ОУ 

 

№ 

п/п 

Виды деятельности и формы работы Сроки Ответственные 

1.  Анализ ВХОДНОГО КОНТРОЛЯ во  

2-11 классах  

Сентябрь-октябрь Зам.директора по 

УВР, руководители 

ШМО, педагоги 

2.  Выявление слабоуспевающих  

учащихся 

4 неделя сентября Зам.директора по 

УВР, руководители 

ШМО, педагоги 

3.  Работа по предупреждению 

неуспеваемости школьников, 

воспитанию положительного 

отношения к учебе: 

- проведение педагогических 

консилиумов в классах, 

вызывающих педагогическую тревогу; 

-составление индивидуальных 

программ обучения для детей, 

нуждающихся в педагогической 

поддержке; 

-использование возможностей часов 

школьного компонента на достижение 

учащимися базового уровня 

образования: индивидуальные 

консультации, групповые 

консультации 

В течение года Администрация, 

учителя-предметники 

4.  Отчет учителей-предметников, 

классных руководителей 

о работе с низкомотивированными 

учащимися. 

До 19 ноября Учителя-предметники, 

классные 

руководители 

5.  Анализ создания условий для 

индивидуальной работы с 

низкомотивированными учащимися в 

рамках подготовки к итоговой 

аттестации. 

Декабрь, март Администрация 

6.  Анализ ПРОМЕЖУТОЧНОГО 

КОНТРОЛЯ во  2-11 классах по 

предметам (в соответствии с графиком) 

Декабрь Зам.директора по 

УВР, руководители 

ШМО, педагоги 

7.  Анализ готовности учащихся к 

экзаменам: по результатам пробных 

экзаменов по предметам. 

Март-апрель Администрация 

8.  Анализ уровня обученности в 1, 4 

классах. 

Апрель  Учителя 

нач.классов 

9.  Организация подготовки к экзаменам 

(проведение консультаций, повторение 

пройденного материала, посещение и 

анализ уроков) 

В течение 

года  

Администрация  

10.  Организация работы с детьми, 

имеющими повышенную 

мотивацию учебно-познавательной 

деятельности: 

-выявление учащихся, способных 

В течение года Администрация, 

учителя- 

предметники 

 



работать на повышенном уровне 

обучения; 

- составление индивидуальных планов 

для данной категории учащихся и 

организация работы по ним; 

- привлечение «одаренных» детей к 

участию в олимпиадах, конференциях, 

конкурсах. 

11.  Расширение и углубление знаний 

учащихся средствами системы 

внеурочной деятельности: 

- проведение предметных недель 

В течение 

года 

Администрация, 

учителя- 

предметники 

 

12.  Анализ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ во  

2-11 классах по предметам (в 

соответствии с графиком) 

Май Зам.директора по 

УВР, руководители 

ШМО, педагоги 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 



Цель: повышение качества образовательного процесса через непрерывное развитие учительского 

потенциала, создание образовательного пространства, способствующего развитию ребенка, 

формированию стремления к саморазвитию и самосовершенствованию 

 

Задачи:  

 

1. Обновление содержания образования через: 

1.1. Реализацию  обновленные ФГОС НОО (1кл.), ФГОС ООО (5кл.), ФГОС СОО в штатном 

режиме, а именно: 

− дальнейшую реализацию системно-деятельностного подхода в обучении; личностно-

ориентированного образования; индивидуализация работы с учителями, учащимися и родителями c 

целью реализации внешнего и внутреннего социального заказа, совершенствования системы 

открытого образования; 

− вариативность образовательных линий УМК, модулей образования и курсов; создание 

насыщенной информационно-образовательной среды, использование информационных технологий 

как средства повышения качества образования; 

− расширение сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования детей для 

организации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС; 

− совершенствование внутришкольной модели системы оценки качества образования; организация 

общественной экспертизы деятельности. 

 

2.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 единых методических дней, 

педагогических советов, открытых уроков, мастер-классов; 

− обеспечение методического сопровождения образовательного процесса в рамках реализации 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

 

3.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 (при наличии запроса), 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. 
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