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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СОШ №8 

 

______________ А.Г.Агаркова 

« 30 » сентября 2022г. 

План работы МАОУ СОШ №8  

на октябрь 2022г. 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Работа с аналитическими и планирующими документами В течение месяца 

Пашкова М.А. 

Оформление аттестационных материалов педагогических 

работников 

До 15.10 

Участие в подготовке мероприятий, посвященных Дню учителя  До 05.10 

Организация повышение квалификации учителей через курсовую 

подготовку, мониторинг курсовой подготовки 

В течение месяца 

Работа в составе ГМС – выбор лучшей практики для регионального 
атласа 

В течение месяца 

Обновление документов по наставничеству на странице сайта 

школы 

В течение месяца 

Посещение уроков учителей физики с целью изучения системы 

работы 

В течение месяца 

Организация работы школы в электронном журнале В течение месяца 

Пашкова А.В. 

Организация работы с педагогами в конструкторе рабочих 

программ 

В течение месяца 

Корректировка нормативных документов школы по обновленным 

ФГОС 

В течение месяца 

Организация работы в школе по подготовке 15-летних 
обучающихся к участию в общероссийской оценке по модели 

PISA-2022: сборы рабочих групп, участие педагогов в вебинарах, 

тестирование обучающихся 

В течение месяца 

Посещение «Разговоры о важном». 10а , 5б, 5в, 10г классы 3.,10,17,24.10 Майорникова Т.Е. 

Проверка количественной занятости обучающихся в ДО школы. До 05.10 Майорникова Т.Е. 

 

Посещение классных мероприятий В течение месяца Майорникова Т.Е. 

Общероссийское исследование «Оценка по модели PISA» 19-20.10 Агаркова А.Г. 

Пашкова А.В. 

Всероссийские проверочные работы в 5 – 9-х, 10-х, 11-х классах 

(по материалам 2021 – 2022 учебного года) 

До 25.10 Вознесенская Т.А. 

Полищук С.В. 

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

Проведение ВПР. Подготовка к исследованию по модели PIZA. 
Проведение Дня учителя. Работа электронного журнала.  

03.10 

Агаркова А.Г. 

Итоги входных работ. Подготовка к посвящению в пево-, пяти-, 

десятиклассники. Организация курсовой подготовки педагогов. 

10.10 

Предварительные итоги выборов экзаменов (ОГЭ, ЕГЭ) 9, 11 кл. 

Наполнение сайта школы ведение страниц школы в соц.сетях. 
Предварительные итоги четверти. 

17.10 

Окончание учебной четверти. Организация каникул.  24.10 

Об участии обучающихся в муниципальном этапе ВОШ. О работе с 

детьми «риска». 

31.10 

Совещание при зам. директора по УВР (по плану совещаний) 2 раза в месяц Полищук С.В., 

классные советники 

Педагогический консилиум «Адаптация обучающихся 10-х классов 
к новым условиям» 

27.10 Полищук С.В. 
Шкарина С.А. 

Рабочая программа воспитания. Анализ и перспективы. 20.10 Майорникова Т.Е. 
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Заседание ШМО Кл. руководителей по теме: «Проектная 

деятельность кл. руководителя.». (1-11 классы).  

07.10 

 

Майорникова Т.Е. 

Кл.руководители 

Организация работы в дни осенних каникул 13.10 Майорникова Т.Е. 

Заседание ШМС 04.10 Пашкова М.А. 

Совещание при заместителе директора по УВР «Работа с 
одаренными детьми по подготовке к муниципальным предметным 

олимпиадам. Результаты ВШК» 

11.10.2022 Дроботова А.С. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА, МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

РЕАЛИЗАЙИЯ ПРОЕКТА «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ», РАБОТА БИБЛИОТЕКИ 

Школьная акция «Поздравление с Днём учителя». 1-11 классы 
 

05.10.22г. Майорникова Т.Е. 
Кл.руководители 

Осенний фестиваль ВФСК ГТО среди обучающихся школ города 

Шарыпово 

По отдельному 

письму 

Иванов Д.Н. 

Майорникова Т.Е. 

«Президентские состязания» 10 класс 13.10.22 г., 14-00 Иванов Д.Н. 

«Президентские состязания» 9 класс  20.10.22 г., 14-00 Иванов Д.Н. 

Акция для учащихся образовательных учреждений «Разговор с 

подростком» 

01-15.10.22 г. Майорникова Т.Е. 

Шкарина С.А.. 

Шевцова Е.А. 
Классные 

руководители 

Краевая антинаркотическая акция «Молодежь выбирает жизнь» по 
направлениям: 

- «Родительский урок»; 

- «Классный час»; 

- «Начни с себя». 

В течение месяца 

Всероссийская акция «Физическая культура и спорт – альтернатива 
пагубным привычкам» 

В течение месяца 

Социально-психологическое тестирование 7-11 классы В течение месяца 

Мероприятия, определенные календарем Краевого школьного 

парламента 

По отдельному 

письму 

Майорникова Т.Е. 

 

Игра-экскурсия «Мой микрорайон» 1 класс По отдельн.письму Майорникова Т.Е. 

Муниципальный «Доброфорум» По отдельному 
письму 

Майорникова Т.Е. 
Кожура Ю.С. 

Сетевая акция, приуроченная к 100 -летию основания 

конструкторского бюро «Туполев» 

По отдельному 

письму  

Майорникова Т.Е. 

Участие обучающихся 6-11 классов в проекте по ранней 

профориентации «Билет в будущее» в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» 

По отдельному 

графику 

Майорникова Т.Е. 

Участие обучающихся 6-11 классов в просмотре 

профориентационных уроков из цикла  открытых онлайн-уроков 

«ПроеКТОриЯ» 

По отдельному 

графику 

Майорникова Т.Е. 

«Детский университет»: детский сад-школа-вуз-предприятие По отдельному плану Майорникова Т.Е. 

Манькова А.В. 

Краевой семейный финансовый фестиваль 10 - 16.10.22 г. Майорникова Т.Е. 

Дроботова А.С. 

Краевое родительское собрание «Выбор профессии – выбор 

будущего» 

По отдельному 

письму 

Майорникова Т.Е. 

Международный день пожилых людей 01.10.22 г. Майорникова Т.Е 

Кл. руководители 
Преподаватели 

истории, экономики, 

Международный день музыки 01.10.22 г. 

День учителя 05.10.22 г. 

130 лет со дня рождения поэтессы, прозаика, драматурга Марины 
Ивановны Цветаевой (1892 – 1941) 

08.10. 22г 

День отца в России 16.10. 22г 

Международный день школьных библиотек 25.10.22 г.  

180 лет со дня рождения В. В. Верещагина (1842 – 1904) 26.10.22г 

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 03.10 – 27.11 

Кожура Ю.С. 
Конкурс исследовательских и проектных работ школьников 

«Высший пилотаж» 

03.10.22 – 27.01.23 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников  В течение месяца 
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Инвентаризация фондов учебников и оформление заказа учебной 

литературы на 2023 – 2024 учебный год 

В течение месяца 

Кирилова Л.И. 

Международный день пожилого человека. Литературно-
поэтический час «До чего ж хорошая бабушка моя!».  7-8 кл. 

03.10 
 

Методический месячник: «Безопасность в каждый дом! - (подбор 

материалов в папку). Рисунки на тему «Моя безопасность» 

03-31.10 

130 лет со дня рождения русской поэтессы, прозаика, драматурга 

М. И. Цветаевой (1892-1941. День литературного чтения по 
творчеству «Моим стихам настанет свой черед». 9-11 кл. 

10.10 

 

Ко Дню учителя - «Учитель по имени труд». Тематическая 

выставка. 2-11 кл. 

05.10 

Познавательный час «Обряды и традиции русского народа». 4-5 кл. 21.10 

120 лет со дня рождения русского писателя Е.А. Пермяка.(1902-

1982) Чтение с картинками рассказа «Новые имена». 5 кл. 

31.10 

 

 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Мониторинг отсутствующих обучающихся ежедневно Кл. руководители 

Посещение уроков во 2-х классах По графику Дроботова А.С. 

Проверка личных дел  05 -07.10  

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

биологии, окружающему миру 

14.10 Учителя 4 классов 

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

математике 

21.10 Учителя 4 классов 

Школьный тур общероссийской олимпиады школьников по 

Основам православной культуры (ОПК) для учащихся 4 – 11-х кл. 

С 15.10.2022 г. по 

14.01.2023 г. 

Учителя 4 классов 

Составление графика контрольных работ по русскому языку, 

математике и литературному чтению 

10.10.2022 Дроботова А.С., 

Лазарева С.А. 

Проведение и анализ контрольных работ за I четверть 17.10.2022 -

21.10.2022 

Учителя 2-4 классов, 

рук-ль ШМО 

Лазарева С.А. 

Конкурс проектов классных руководителей по вопросам 

воспитания 

21.10.2022-

14.11.2022 

Классные 

руководители 

Организация работы по адаптации обучающихся 1-х классов В течение месяца Дроботова А.С. 

Стрекаловская Г.Г. 

Чурбанова А.С. 
Лаптева М.М. 

Организация индивидуального обучения на дому В течение месяца Дроботова А.С. 

Заседание ТПМПК  По графику Кл. руководители 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

Информационная работа по ознакомлению обучающихся 9 классов 

и их родителей с подготовкой к введению профильного обучения. 

в течение месяца Кл. руководители 9 

классов 

Организация собеседования с выпускниками 9 классов, 
консультирования обучающихся для обеспечения оптимального 

выбора будущего профиля. 

в течение месяца Полищук С.В., кл. 
руководители 9 

классов 

Соответствие заполнения журналов 5-9 -х классов установленным 

требованиям, выполнение ООП ООО 
24.10 Вознесенская Т.А. 

Объективность выставления отметок за четверть, заполнение 
электронных журналов учителями-предметниками и классными 

руководителями 

26.10 
Вознесенская Т.А. 
Учителя-предметники 

Кл. руководители 

Результативность обучения. Итоги 1четверти  26.10 Вознесенская Т.А. 

Проведение классного часа для 9 классов «Итоговая аттестация. 

Предметы по выбору» 
7.10 

Вознесенская Т.А. 

Кл. руководители 

Контроль подготовки проектных и исследовательских работ 
обучающихся 

В течение месяца 
Вознесенская Т.А. 
Кл.рук-ли 9 кл. 

Организация ВПР - осень 2022  С 26.9 по 24.10 
Вознесенская Т.А. 

Кл.рук-ли 7,8,9 кл 

Контроль социального паспорта школы 8.10 Вознесенская Т.А. 
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Работа с сайтом школы В течение месяца Вознесенская Т.А. 

Выборочная проверка рабочих тетрадей учеников 5-х классов В конце месяца Вознесенская Т.А. 

Посещение уроков молодых и вновь прибывших педагогов, 

подготовка рекомендации по проектированию урока и повышению 
качества образования 

В течение месяца 

Вознесенская Т.А. 

Посещение родительских собраний в 9 классах 06.10 Вознесенская Т.А. 

Малый педсовет «Промежуточный контроль адаптации учеников 5-

х классов» 
3 неделя 

Вознесенская Т.А. 

Анализ посещения обучающимися учебных занятий ежедневно Вознесенская Т.А. 

СТАРШАЯ ШКОЛА 

Общешкольное родительское собрание 11-х классов «Организация 
и проведения ГИА. Выбор экзаменов» 

07.10 Полищук С.В. 

Классный час «Нормативно – правовая база ЕГЭ» 11 класс. 13.10 Полищук С.В. 

Занятия для обучающихся 10В и 11В классов (Юнипро-классы) со 

старшим преподавателем СФУ кафедры «Тепловые электрические 

станции» Д.И. Карабариным «Введение в энергетику» и «Тепловые 
генерации РФ. Тепловые электрические станции». 

15.10 
Администрация, 

классные советники 

Посещение обучающимся  10,11-х классов социальных практик, 

профессиональных проб (цехов и лабораторий филиала 

«Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», мероприятий с МО МВД 
России «Шарыповский», мероприятий с КГБУЗ «Шарыповская 

городская больница» и др.). 

в течение месяца 
Администрация, 

классные советники 

Посещение занятий педагогов с целью определения уровня: 

1. Выявление степени адаптации десятиклассников к обучению в 
старшей (профильной) школе.  

2. Контроль за состоянием преподавания предметов изучаемых на 

углубленном уровне 

в течение  

месяца (по 
отдельному графику) 

Полищук С.В., 

Шкарина С.А., 
руководители 

предметных ШМО 

Оформление информационного стенда в холле школы 
«Государственная итоговая аттестация. 11 класс». 

в течение  
месяца 

Полищук С.В. 

Проверка классных (электронных) журналов на соответствие 

заполнения журналов  10 - 11-х классов установленным 

требованиям, выполнение ООП СОО. 

1 неделя 

 

Полищук С.В. 

Разработка методических рекомендации для педагогов по работе с 
учениками, которые испытывают трудности в обучении. 

2 неделя Полищук С.В. 

Контроль проведения курсов по выбору, курсов внеурочной 

деятельности. 

3 неделя Полищук С.В. 

Проверка качества ведения классных (электронных) журналов, 

журналов внеурочных занятий и занятий. 

4 неделя Полищук С.В. 

Предварительные итоги I четверти (результативность обучения). 4 неделя Полищук С.В., 
классные советники 

Проверка организации деятельности обучающихся по выполнению 

индивидуального проекта на подготовительном этапе (выбор 
направления, предметной области и темы проекта; выбор рук-ля проекта). 

4 неделя Полищук С.В., 

классные советники 

Мониторинг ведения классного (электронного) журнала. пятница Полищук С.В. 

Контроль посещаемости занятий обучающимися. ежедневно Полищук С.В., 

классные советники 

Формирование банка паспортных данных, предметов по выбору 

выпускников 11 классов для РБД, сбор заявлений на прохождение 
ГИА (папки по ЕГЭ). 

в течение 

месяца 

Полищук С.В., 

классные советники 

Подготовка списка обучающихся, документации, для которых возможно 
проведение ГИА в особых условиях по состоянию здоровья (ГВЭ). 

в течение 

месяца 

Полищук С.В., кл. 

советники 

Посвящение в старшеклассники 19.10.22г. Майорникова Т.Е. 

Кл.советники 
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