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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СОШ №8 

 

______________ А.Г.Агаркова 

« 31 » марта 2022г. 

План работы МАОУ СОШ №8  

на апрель 2022г. 

 
Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Cоставление отчета о результатах самообследования за 2021 год До 20.04 

Пашкова М.А. 

Работа с аналитическими и планирующими документами 

В течение месяца 

Работа по составлению ИОМов педагогов школы 

Организация повышение квалификации учителей через курсовую 

подготовку. Мониторинг прохождения курсов ПК. 

Работа в составе ГМС 

Работа по обновлению информации на школьном сайте в разделе 
«Педагогические кадры» 

Работа в краевом проекте по апробации примерных программ по 

обновленным ФГОС 

Организация участия педагогов в профессиональной олимпиадах и 

конкурсах 

Работа по развитию функциональной грамотности в школе (на 
основе платформы РЭШ) 

В течение месяца Пашкова А.В. 

Разработка ООП НОО и ООП ООО в соответствии с обновленными 

ФГОС  

В течение месяца Пашкова А.В. 

Рабочая группа 

Организация работы с педагогами в конструкторе рабочих 

программ 

В течение месяца Пашкова А.В. 

Дроботова А.С. 

Организация участия педагогов в муниципальных методических 
мероприятиях 

В течение месяца Пашкова А.В. 

Заседания ШМО КР .  Взаимодействие семьи и школы по 

формированию нравственной культуры ребенка 

18.04 Майорникова Т.Е. 

Класснвые 

руководители 

Посещение классных часов: 2Г, 3Г,5Г, 11Аклассы  07, 14, 21, 28.04 

Майорникова Т.Е. 
Контроль над вовлечением детей риска, состоящих на учете в ОДН, 
ВШК в систему дополнительного образования. 

03-06.04 

Посещение классных мероприятий В течение месяца 

Заседание Управляющего совета  2 неделя Агаркова А.Г. 

Участие в городской  VII спартакиаде среди работников 

предприятий и учреждений города Шарыпово 

В течение месяца Агаркова А.Г. 

СОВЕЩАНИЯ ПРИ  ДИРЕКТОРЕ, ПРИ ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО УВР, ВР 

1.Итоги 3 четверти.  
2. Проведение УС: согласование направлений (профилей) обучения 

в старшей школе, согласование часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений,  согласование часов 

внеурочной деятельности, согласование УМК на 2022-23 учебный 
год, согласование отчета о результатах самообследования школы за 

2021 год 

04.04 

Агаркова А.Г. 

1. Выполнение мероприятий плана-графика мониторинга 

метапредметных результатов в марте – апреле,  
итоги мониторинга метапредметных результатов 

2.Организация мониторинга личностных результатов 

3. О подготовке к введению обновленных стандартов 
4. Ревизия МТБ, ИКТ по выявлению потребностей в повышении 

11.04 
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эффективности образовательной среды для достижения качества 

образования 

1.Работа ФСК 
2.Проведение фестиваля «Успешный учитель - успешный ученик» 

3. Выполнение плана повышения квалификации на 2021-2022 уч. 

год. Аттестация педагогических кадров в 2021-2022 учебном году.  

4.Работа ШМО. Результаты участия педагогов в городских 
профессиональных объединениях 

18.04 

1.Подготовка школы к новому учебному году 

2.Реализация федеральных и региональных проектов 

3.Об организации и проведении промежуточной аттестации 
4. Выполнение плана подготовки к ГИА в феврале – апреле, 

уровень готовности обучающихся к ГИА. 

5.Промежуточные результаты по набору обучающихся в 1-е классы 

25.04 

Организация летней оздоровительной кампании 2022 года 06.04 Майорникова Т.Е. 
Кожура Ю.С. 

Шкарина С.А. 

Шевцова Е.А. 

Совещание при зам. директора по УВР (по плану совещаний) пятница Полищук С.В., 
кл.руководители 

Организация проведения информационно-разъяснительной работы 

с сотрудниками, которые будут направлены от школы в качестве 

организаторов и технических специалистов на ГИА 11, согласно 

п.42 (п. 34) Порядка ГИА. 
Совещание «О подготовке к ГИА в 2022 году по программам 

среднего общего образования». 

В течение месяца 

 

12.04 

Полищук С.В., 

организаторы ЕГЭ 

Анализ работы за III четверть. Результаты ВШК 12.04.22 г. Дроботова А.С. 

   

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА, МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

РЕАЛИЗАЙИЯ ПРОЕКТА «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ», РАБОТА БИБЛИОТЕКИ 

Соревнования по баскетболу 3Х3 (девушки) 04-05.04 

Иванов Д.Н. 

Худяков Ю.В. 

Соревнования по настольному теннису 06-07.04 

Соревнования по волейболу (юноши) 11-12.04 

Соревнования по волейболу (девушки) 13-14.04 

Соревнования по ТЭГ-регби (основная школа) 25-26.04. 

Соревнования по ТЭГ-регби (начальная школа) 27-28.04. 

Интеллектуальная игра «Аварии и катастрофы» (8 класс) 28-29 04. Майорникова Т,Е. 

Рашитов Д.В. 

Городские соревнования на маршрутах среди учащихся, семей и 

педагогических команд 

В течение месяца 

 

Майорникова Т,Е. 

Рашитов Д.В. 

Открытый городской фестиваль-конкурс хореографического 

искусства «Территория танца» 

По отдельному 

письму 

Майорникова Т.Е. 

Джаниярова Ю.В. 

Городской конкурс рисунков «Искры памяти»,  посвященный 77-

летию Победы в Великой Отечественно войне 

29.04-10.05.22 г. Майорникова Т.Е. 

Кожура Ю.С. 

Краевой флешмоб «Танцуй, край», посвященный международному 

Дню танца 

По отдельному 

письму 

Майорникова Т.Е. 

Джаниярова Ю.В. 

Открытый городской конкурс детских талантов «Зажги свою 

звезду» 

По отдельному 

письму 

Майорникова Т.Е. 

Кожура Ю.С. 

Джаниярова Ю.В. 

Всероссийская акция «Библионочь – 2022» По отдельному 

письму 

Майорникова Т.Е. 

Кожура Ю.С. 

Краевой конкурс «Таланты без границ» 

 

 

По отдельному 

письму 

Майорникова Т.Е. 

Кожура Ю.С. 

Всероссийский конкурс «Большая перемена» По отдельному 

письму 

Майорникова Т.Е. 

Кожура Ю.С. 
Шкарина С,А, 
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Межведомственная акция «Остановим насилие против детей» В течение месяца Майорникова Т.Е. 

Кожура Ю.С. 
Классные 

руководители 

Городская Ассамблея детских общественных организаций  22.04. 

15-00 

Майорникова Т.Е. 

Кожура Ю.С. 

Всероссийская сетевая акция «Весенняя неделя добра» 20-26.04. Майорникова Т.Е. 

Кожура Ю.С. 

Мероприятия Краевого школьного парламента 

 

По отдельному 

письму 

Майорникова Т.Е. 

Кожура Ю.С. 

Краевой конкурс социальных инициатив «Мой край – мое дело» 

 

По отдельному 

письму 

Майорникова Т.Е. 

Кожура Ю.С. 

Краевая акция «Обелиск» 
 

 

В течение месяца Майорникова Т.Е. 
Кожура Ю.С. 

 

Сетевая акция «День призывника» По отдельному 

письму 

Майорникова Т.Е. 

Кожура Ю.С. 

Калашников М.А. 

Акция «Георгиевская ленточка» В течение месяца Майорникова Т.Е. 

Кожура Ю.С. 

 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» До 12.04.22 г. Майорникова Т.Е 

Кл. руководители 
Преподаватели 

истории, 

экономики, 
педагог- рганизатор 

День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны 

19.04.22 г. 

Тематический урок, посвященный Дню местного самоуправления 21.04.22 г. 

Всемирный день Земли 21.04.22 г. 

Тематический урок ОБЖ, посвященный дню пожарной охраны 30.04.22 г. 

Дни финансовой грамотности В течение месяца 

Организация работы по заключению контрактов (договоров) на 

учебную литературу 

До 10.04 

Кирилова Л.И. 

«Хоровод весёлых книжек для девчонок и мальчишек » (Книжно – 

иллюстрированная выставка весёлых детских рассказов к Неделе 
детской и юношеской книги, ко Дню смеха книги с обзором у 

выставки) «Весна идёт, весне дорогу!»  

01.04 

 

Экологический иллюстрированный информационно – 

познавательный стенд ко Дню птиц, ко Дню весны и труда, ко дню 
Солнца. 

01.04 

-Всемирный день авиации и космонавтики:  

Книжная выставка:  «Первые покорители космоса». 1-9кл. 

12.04 

 20 лет со дня рождения русской писательницы Валентины 

Александровны Осеевой  (1902–1969) Беседа о прочитанной книге 
« Волшебное слово». 2-3кл. 

28.04 

 

Муниципальный конкурс стихотворений собственного сочинения 05.04.22 г., 

14-00 

Манькова А.В. 

Конкурсное испытание «Визитка «Знакомьтесь! Это я!»» 

муниципально-го конкурса  «Ученик города – 2022» 

05.04- 07.04.22 г., 

дистанционно 

Конкурсное испытание «Интеллектуальный кон-курс» 
муниципального конкурса  «Ученик горо-да – 2022» 

08.04.22 г. 
15-00 

Конкурсные испытания «Мудрые мысли» и «Интеллектуальный 

конкурс» муниципального конкурса  «Ученик города – 2022» 

12.04.22 г., 14-30 

Конкурсные испытания «Таланты моей малой родины» 

муниципального конкурса  «Ученик города – 2022»    

14.04-18.04.22 г., 

дистанционно 

Финальный этап муниципального конкурса «Ученик города -  
2022» 

21.04.22 г., 
15-00 

Муниципальный конкурс чтецов стихотворений поэтов-юбиляров – 

2022   

25.04.22 г., 

13-00 

   



 4 

   

   

   

   

   

   

   

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Мониторинг  отсутствующих обучающихся на занятиях ежедневно 
 

Классные  
руководители 

Посещение учебных занятий учителей-предметников по графику Дроботова А.С. 

Запись будущих первоклассников в 1 класс ежедневно Перникова Н.Н. 

Сбор заявлений (законных представителей) обучающихся 3-х 

классов по выбору модуля учебного курса ОРКСЭ 

12.04.22 г. 

18:00 

Дроботова А.С. 

Кл.  руководители 

3-х классов 

Мониторинг выбора модуля курса «Основы религиозных культур и 
светской этики» 

До 20.04.22 г. Дроботова А.С. 

Итоговая диагностика обучающихся 1, 2, 3-х классов   Апрель – май 2022 г. Учителя начальных 

кл. 

Сбор заявлений от родителей (законных представителей) в 

загородные оздоровительные лагеря 

До 15.04.22 г. 

включительно 

Майорникова Т.Е. 

Сбор заявлений от родителей (законных представителей) в лагеря с 
дневным пребыванием 

в течение месяца Майорникова Т.Е. 

Направление заявок для участия в  VIII зональном  Фестивале 

педагогических идей 

с 01.04 22 г., по 

20.04.22 г. 

Качаева Н.П. 

Участие в муниципальном этапе краевого конкурса творческих и 

исследовательских работ «Стартис» среди обучающихся 1-4 кл. 

11.04-15.04.22 г., 

дистанционно 

Дроботова А.С. 

Участие в весеннем этапе Олимпиады ОРКСЭ «Светская этика» 
для 4-5 классов 

По отдельному 
письму 

Учителя 4-х классов 

Заседание ТПМПК По графику Кл. руководители 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

Проведение классно-обобщающего контроля  в 9А классе. 28.03.-20.04.22 

Вознесенская Т.А. 

Оформление информационных стендов в соответствии с 

рекомендациями МО КК. 

В течение месяца 

Инструктаж «Изучение порядка проведения ГИА 9 
пед.работниками, задействованными в проведении ГИА 9» 

До 25.04.22 

Родительское собрание в 9х классах 23.04.22 в 11.00 

Кл. час в 9-х классах «Порядок проведения  ГИА в 2022г» 14.04.22 в 11.00 

СТАРШАЯ ШКОЛА 

Кл. час для обучающихся 9-х классов «Ваш выбор», изучение 

запросов обучающихся и их родителей по выбору профиля, сбор 

заявлений. 

14.04 

Полищук С.В., 

классные 

руководители 

Тренировочный ЕГЭ по русскому языку. 
Тренировочный ЕГЭ по информатике и ИКТ. 

05.04 
27.04 

Акция «Единый день сдачи ЕГЭ». 12.04 

Кл. час для обучающихся 11-х классов «Правила заполнения 

бланков ЕГЭ. Правила поступления», информирование 

обучающихся по вопросам заполнения бланков ЕГЭ, поступления и 
трудоустройства.  

21.04 

Пятидневные учебные сборы юношей 10-х классов, углубленная 

подготовка по основам медицинских знаний девушек 10-х классов 

18.04 – 23.04 Полищук С.В., 

Рашитов Д.В., 

Пойта Т.С., 
кл.руководители 

Родительское собрание в 11-х классах «Об особенностях ГИА в 

2022 году. О правилах поведения в ППЭ. О подготовке 

обучающихся к ГИА». 

23.01 Администрация 

школы 
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Зачетно - экзаменационная сессия (промежуточной аттестации) в 

11-х классах. 

25.04 – 30.04 

Полищук С.В., 

учителя - 

предметники 

Защита индивидуальных проектов 10 - х классов. 25.04 – 30.04 

Организация, проведение и анализ зачетно - экзаменационной 
сессии (промежуточной аттестации) в 11-х классах. 

18.04 – 24.05 

Заочная экспертиза индивидуальных проектов 10 - х классов. до 25.04 

Организация обучения педагогов на Учебной платформе по 

подготовке специалистов к проведению ГИА. 

в течение месяца 

Организация и проведение интенсивной школы (социальные 

практики) в 10В, 11В классах. 

в течение месяца Полищук С.В., 

Майорникова Т.Е. 

Подготовка документов и проведение пятидневных учебных 
сборов юношей 10-х классов. 

в течение месяца Полищук С.В., 
Рашитов Д.В., 

кл.руководители 

Подготовка документов и проведение углубленной подготовки по 

основам медицинских знаний девушек 10-х классов. 

в течение месяца Полищук С.В., 

Пойта Т.С., 
кл.руководители 

Работа с обучающимися 11А,11Б,11В классов по заполнению 

бланков ЕГЭ (продолжение), исправление ошибок и др. 

Изменениями в нормативно-правовой базе ЕГЭ 

по 

отдельному графику 

Зам. директора по 

УВР, кл. рук-ли, 

учителя-
предметники 

Проверка журналов (накопляемость отметок, правильность 

оформления журналов). 

пятница 

 

Полищук С.В. 

Мониторинг выставления отметок  в Электронный журнал. пятница Полищук С.В. 

Мониторинг деятельности педагога в условиях дистанционного 

обучения 

15.04 Полищук С.В. 
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