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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СОШ №8 

 

______________ А.Г.Агаркова 

« 30 » декабря 2022г. 

План работы МАОУ СОШ №8  

на январь 2023г. 

 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оформление аттестационных материалов педагогич.работников  

В течение месяца Пашкова М.А. 

Работа с аналитическими и планирующими документами 

Работа в составе ГМС 

Подготовка к муниципальному конкурсу «Ступеньки мастерства» 

Составление списка учреждений из федерального реестра 
доп.профессиональных программ педагогического образования 

Оформление аттестационных материалов учителей 

Мониторинг курсовой подготовки педагогов 

Участие в работе вебинаров по вопросам реализации обновленных 
ФГОС, составления УМК на 2023-2024 учебный год и др. 

Мероприятия по плану ВШК, заполнение мониторинговых таблиц 

Работа по развитию функциональной грамотности в школе 

В течение месяца 

Пашкова А.В. 

Корректировка ООП НОО и ООО в соответствии с ФООП 

Изучение ООП СОО: утверждение Положения о рабочей группе, 

составе рабочей группы и дорожной карты мероприятий по 
обеспечению перехода на новые ФГОС СОО. 

Участие в работе вебинаров по вопросам реализации обновленных 
ФГОС, формирования ФГ и др. 

 

Посещение «Разговоры о важном».2В, 3В,5В, 10В классы  9.01., 16.01, 23.01, 

30.01 

Майорникова Т.Е. 

 

Проверка и анализ количественной занятости дополнительным 
образованием обучающихся 1-11 классов. 

18.01.2023 

Посещение классных мероприятий В течение месяца 

Мониторинг по программе «Здоровое питание» (сертификаты) 19.01.23 Майорникова Т.Е. 
Иванова Н.Г. 

Заседание Управляющего совета  4 неделя Агаркова А.Г. 

Подготовка отчетов по итогам 2 четверти В течение месяца Администрация 

Педагогический совет по итогам 2 четверти 3 неделя Администрация 

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

Итоги учебной деятельности за I полугодие. Проведение пед.совета. 
Результаты зачетной недели в 10,11 классах. Сдача отчета за I 

полугодие. Подготовка списков 1 кл. Проведение пробных 
экзаменов в 11 классах. Проведение КДР в 8 классах по 
естественнонаучной, математической грамотности. Региональный 
этап ВОШ.  

09.01 

Агаркова А.Г. 

Утвержд. графика дежурства администрации, кл. руководителей. 
Утверждение графика отпусков. Проведение УС. Обновление 

нормативно-правовой базы школы. 

16.01 

Работа классного руководителя с различными контингентами 
обучающихся, социально-уязвимые дети, дети, попавшие в трудные 
жизненные ситуации, дети с ОВЗ, дети с девиантным поведением, 
дети с зависимостью. Работа службы медиации.  Подготовка 
обучающихся к ГИА по образовательным программам ОО и СО 

образования.  

23.01 

Проведение пробного собеседования в 9 классах. Проведение 30.01 
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пробных экзаменов в 9 классах. Обеспечение обучающихся горячим 
питанием, бесплатное питание обучающихся. Работа по 
формированию и оцениванию ФГ. 

Заседание ШМО классных руководителей  «Анализ работы с 

семьями обучающихся по профилактике правонарушений» 

20.01.23 Майорникова Т.Е. 

Кл.руководители 

ВШК по занятости ДО обучающихся 1-11 классов 
 

20.01.23 Майорникова Т.Е. 
Иванова Н.Г. 
Шевцова Е.А. 

Совещание при зам. директора по УВР (по плану совещаний) 3 неделя 
Полищук С.В., 
кл.советники 

Обсуждение с рабочей группой дорожной карты перехода 
на обновленный ФГОС СОО в 2023/24 учебном году 

4 неделя Администрация 

Планерное совещание «Анализ работы за II четверть. Результаты 

ВШК» 

10.01.2023 г. Короченко Е.М. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА, МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

РЕАЛИЗАЙИЯ ПРОЕКТА «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ», РАБОТА БИБЛИОТЕКИ 

Соревнования по волейболу: - девушки 
- юноши 

18-19.01.23 
23-24.01. 23 Иванов Д,Н. 

Худяков Ю.В. Соревнования по лыжным гонкам 20.01.23 

Соревнования по лыжным гонкам (по отдельному приказу) 28-30.01. 23 

Городской конкурс технических идей и разработок  В течение месяца. 

Майорникова Т.Е. 
Иванова Н.Г. 

Открытый городской фестиваль-конкурс юных вокалистов 
«Рождественские звезды» 

По отдельному 
письму 

Мероприятия Краевого школьного парламента В течение месяца 

Мероприятия, определенные календарем РДДМ В течение месяца 

Акция «Блокадный хлеб» 27.01.23 г. 

Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки (для 
воспитанников ГПО «Щит») 

По отдельному 
письму 

Участие обучающихся 6-11 классов в просмотре уроков из цикла 

открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ» 

В течение месяца 

«Детский университет». Детский сад-школа-вуз-предприятие В течение месяца 

День российского студенчества  25.01.23 г. Майорникова Т.Е 
Кл. руководители 
учителя истории 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

(1944 год) 

27.01.23 г. 

День освобождения Красной армией крупнейшего «лагеря смерти» 
Аушвиц-Биркенау (Освенцима) – День памяти жертв Холокоста 

27.01.23 г. 

Год педагога и наставника В течение месяца 

Дни финансовой грамотности В течение месяца 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников В течение месяца Кожура Ю.С. 

Подготовка к муниципальному конкурсу «Ученик города» В течение месяца 

Подготовка к школьной научно-практической конференции 
школьников 

В течение месяца 

«От аза до ижицы», «Всё началось с таблицы, свитка, бересты». Час 
книги. 1-4кл. 

18.01 
 

Кирилова Л.И. 

140 лет со дня рождения А.Н Толстого, русского  

писателя. (1883-1945), внеклассное чтение «Детство Никиты». 5кл. 

14.01 

 

85 лет со дня рождения В.С.Высоцкого, поэта, актера и исполнителя 
песен. (1938-1980) (жизнь и творчество В.С. Высоцкого) «Звезда по 
имени Высоцкий». Информ – минутка. 9-11кл. 

25.01 
 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Мониторинг отсутствующих на занятиях обучающихся  ежедневно Кл.руководители 

Посещение УЗ в 4-х классах по графику Короченко Е.М. 

Организация индивидуального обучения на дому в течение месяца Короченко Е.М. 
Лазарева С.А. 

Муниципальный этап Общероссийской  олимпиады школьников по 
основам православной культуры (ОПК) для 4 – 7-х классов 

18.01.2023 г., 
10-00 

Короченко Е.М. 
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Участие в заседании МПР учителей начальных классов 20.01.2023 г. Качаева Н.П. 

Заседание ТПМПК По графику Кл.руководители 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

 Контроль по подготовке к ГИА 9, устному собеседованию по 
русскому языку. Посещение уроков. 

В течение января 

Вознесенская Т.А. 

Комплексная краевая диагностическая работа в 8 классах по 
естественнонаучной, математической грамотности (КДР8) 

26.01.2023 г. 

Сбор и внесение сведений в региональную информационную 
систему об участниках проведения итогового собеседования по 
русскому языку в 9 классах 

До 27.01.2023 г. 

Анализ результатов КОК в 9г классе 16.01.2023 

Инструктаж специалистов, привлекаемых к проведению и проверке 
ИС 

До 31.01.2023г. 
января 

Организация приема заявлений, согласия на ОПД на ИС   9-х 
классов 

До 25.01.2023г. 

Ознакомление обучающихся 9-х классов, их родителей (законных 

представителей) с процедурой проведения итогового собеседования, 
критериями оценивания  (под подпись)  

до конца января  

2023 г. 

Информационные стенды ОГЭ 2023 В течение четверти 

Работа с документами выпускников ГВЭ/ОГЭ До 27.01.2023 

Мониторинг продолжения получения образования обучающимися 9 
классов 2022 года 

До 01.02.2023 

Классно-обобщающий контроль в 9В классе 12.01.-02.02.23г. 

В рамках ВСОКО контроль по подготовке к ГИА9 (урочные , 

внеурочные занятия) 

В течение месяца 

Работа в базе КИАСУО: проверка копий паспортов  8- классников В течение месяца 

Родительские собрания в 9 классах 13-25.02.2023 

Анализ результатов КДР 6  в УО до 30.01.2023 

Контроль за выполнением мероприятий по повышению результатов 
ФГ (посещение уроков, ВУД т.д.) 

В течение месяца 

Прохождение обучения всех специалистов, привлекаемых к 
проведению ГИА  

По  графику 
 

Анализ контрольных работ по русскому языку/ математике по 
итогам 2 четверти 

До16.01.2023 

СТАРШАЯ ШКОЛА 

Зачетно - экзаменационная сессия в 10-х и 11-х классах (продление). 09.01 – 21.01 Полищук С.В., 
учителя 

предметники 
Пробные экзамены в 11-х классах по предметам по русскому языку 
и литературе.  

В течение месяца 

Классный час «Об особенностях ГИА в 2023 году. Права и 
обязанности участников ГИА».  

3 неделя Полищук С.В., 
кл.советники 

Родительское собрание в 11-х классах «Об особенностях ГИА в 
2023 году. О правилах поведения в ППЭ. О подготовке 
обучающихся к ГИА. Результаты пробных экзаменов». 

3 неделя Администрация 
школы 

Посещение обучающимся 10-х классов социальных практик (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, 
кл.советники 

Посещение обучающимся  11-х классов 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, 
кл.советники 

Анализ результатов зачетной сессии. Продление зачетной – 
экзаменационной сессии для обучающихся не сдавших экзамены и 
зачеты в установленный период. Индивидуальные беседы с 
обучающимися и их родителями. 
 

09.01 – 31.01 Полищук С.В., 
учителя 

предметники 
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Подготовка, проведение и подведение итогов пробных экзаменов 
для обучающихся 11-х классов. 

В течение месяца Полищук С.В., 
учителя  

Контроль объективности отметок по итогам I полугодия 09.01 – 14.01 Полищук С.В. 

Контроль за педагогами по выполнению рабочих программ за I 
полугодие 

09.01 – 14.01 Полищук С.В. 

Корректировка расписания уроков и занятий по внеурочной 
деятельности на II полугодие 

09.01 – 14.01 Полищук С.В. 

Формирование банка данных для прохождения ГИА: корректировка 
паспортных данных (по необходимости), выбор математики 
(базовый или профильный уровень), предметов по выбору 
выпускниками 11 классов для формирования РБД. Сбор заявлений, 
согласий на предоставление персональных данных на прохождение 
ГИА (папки по ЕГЭ). 

до 01.02 Полищук С.В., 
классные советники 

Изучение уровня преподавания учебных предметов, качества 
усвоения программного материала и подготовки к урокам 
обучающимися 11А класса. 

16.01 – 28.01 Администрация 
школы, узкие 
специалисты 

Посещение занятий педагогов физической культуры с целью 
проверки выполнения программного материала и правил техники 
безопасности на уроках 

в течение месяца Полищук С.В., 
Шкарина С.А 

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

Проведение индивидуальных консультация с педагогами по работе 
в электронном журнале. 

в течение месяца Полищук С.В. 

Проведение индивидуальных консультаций с родителями по 
вопросам организации образовательного процесса. 

в течение месяца Полищук С.В. 

Размещение на официальном сайте школы обязательной и 
актуальной информации. 

в течение месяца Полищук С.В. 
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