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План учебно-воспитательной работы 

МБОУ “СШ №3 имени А.Н.Першиной” г.Енисейска на второе полугодие 2022 – 2023 учебного года 
Приоритетные задачи на 2022 -2023 учебный год 
- обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО; 
- продолжить работу по повышению качества обучения; 
- освоение и внедрение в деятельность школы и педагогов ФГИС «Моя школа»; 
-  развитие практик эффективного использования управленческими командами возможностей цифровой среды; 
- внедрение новых организационно-управленческих практик в сфере образования обучающихся с ОВЗ. 
Дополнительное образование и воспитание: 
- развитие воспитательного пространства и обеспечение эффективности его использования; 
- развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у обучающихся; 
- развитие воспитательной среды, в том числе через интеграцию программ общего и дополнительного образования; 
- развитие системы гражданско-патриотического воспитания обучающихся, в том числе обеспечение использование государственной символики, расширения 

исторического просвещения обучающихся с 1 класса через преподавание учебных предметов, реализации проекта «Разговор о важном»; 
- обновление содержания образования, в том числе через обобщение передового опыта, выявление и распространение успешных практик воспитания; 
- развитие работы с родителями, родительским сообществом, поиск методик вовлечения родителей в воспитательный процесс; 
- формирование подходов к оценке эффективности воспитания. 
Педагогические кадры. Инновационная деятельность. 
- поддержка и популяризация инициатив и инновационных практик в соответствии со стратегией развития российского образования; 
- внедрение в деятельность практики наставничества; 
- обеспечение условий непрерывного совершенствования профессионального мастерства педагогических работников с целью достижения современного 

качества образования. 
 

Направления работы Январь-февраль март апрель Май-июнь 

Методическая  

работа    (повышение 

квалификации на уровне ОУ) 

-   Педсовет «Реализация ООП, РПВ 

за первое полугодие  2022-2023 уч.г. 

Проблемы и решения» 

- Семинар “Наставничество в 

школе” 

-Семинар «Цифровая 

образовательная среда школы» 

- Методическая неделя учителей 

английского языка 

Февраль: 

- Методическая неделя учителей 

истории 

- Создание методической копилки 

«Использование электронных 

средств обучения» 

Педсовет 

«Оценочная деятельность на 

уроке» 

 

-Семинар “Накопительная 

система оценивания 

(электронный портфолио)” 

- Методическая неделя учителей 

русского языка и литературы 

Заседание МО “Обмен опытом 

реализации содержания и форм 

активизации межпредметных 

связей для формирования 

- Школьный педагогический консилиум 

«Анализ обученности  по итогам 3 

четверти неуспевающих учащихся и 

оставленных на повторное обучения» 

  

-Совещание «Формы занятий 

внеурочной деятельности» 

- Методическая неделя учителей 

географии, биологии, физики 

-Заседание МС 

-Составление заявки на 

аттестацию  педагогических 

работников  на 2023-2024 уч.г 

- Круглый стол «Результаты 

методической работы» 

- Школьный педагогический 

консилиум « Анализ  работы 

шПМПк» (май) 

-Педагогический совет «О 

переводе учащихся  1-8,10 

классов  в следующий класс»  

-Педагогический совет «О 

допуске к государственной 

(итоговой) аттестации 



 функциональной грамотности 

школьников” 

Муниципальный конкурс 

“Наставник+молодой 

педагог=команда” 

обучающихся 9, 11 классов, 

освоивших программы 

основного общего, среднего 

общего образования» 

Школа молодого педагога Посещение уроков вновь 

прибывших педагогов  с целью 

оказания методической помощи 

Методическая помощь в 

подготовке к урокам –пробам  

Методическая помощь в самоанализе  

методического роста 

Методическая помощь в 

написании самоанализа 

деятельности педагога за 

учебный год 

Волонтеры: безопасность 

жизнедеятельности, 

террористическая 

защищенность 

(вписать акции из программ 

ДО «Альтруист», «Моя 

безопасность») 

Классный час: «Осторожность не 

бывает лишней» 1-5 классы. 

Проведение классных часов 

“Знатоки ПДД”. 

Инструктаж  по правилам дорожной 

безопасности обучающимся из 

школы-домой. 

Инструктаж по пожарной 

безопасности. 

 

Классные часы: 

«Всегда ли я хороший» 1- 4 кл. 

«Толерантность – дорога к 

миру»  

Проведение конкурса рисунков 

1-4 классы “Безопасное 

движение”. 

Инструктаж  по правилам 

дорожной безопасности 

обучающимся из школы-домой. 

Инструктаж по пожарной 

безопасности. 

Беседы: 

«Сто народов – одна семья» 

“Скажем нет терроризму” 

Практическое занятия с учащимися 1 

классов по правилам дорожного 

движения “Азбука дороги”. 

Беседы: 

«Твоя безопасность в твоих 

руках» или "Осторожность не 

бывает лишней" 1-4 кл. 

«Вандализм: причины и 

последствия» 

Инструктаж  по правилам 

дорожной безопасности 

обучающимся из школы-домой. 

Инструктаж по пожарной 

безопасности. 

 

Работа 

 с учащимися на уровне ОУ: 

-общешкольные мероприятия 

-РДШ, школьное соуправление, 

-профориентация (в том числе 

мероприятия проектов “Билет 

в будущее”, “ПроеКТОрия” 

Общешкольные мероприятия: 

-Неделя школьной формы 23.01-

27.01 

-Метапредметная неделя “Умный 

совёнок” (1-11) 7.02-12.02  

 

Совет дела «День защитника  

Отечества»: “А, ну-ка, парни!” (1- 9 

классы); Акция 

«Фотография защитника 

Отечества»;  Выставка рисунков “Я 

- будущий защитник” (1-4 классы);. 

конкурс открыток 

 

Профориентация: 

-Профориентационные уроки 9-11 

классы 

- Информационная кампания для 

учащихся 9,11 класса (реклама 

учебных заведений среднего и 

высшего образования) 

Общешкольные 

мероприятия: 

-Школьный этап конкурса 

«Ученик года – 2023» (5-11 

классы) 

-Совет дела «Международный 

женский день»: мероприятия к 

8 марта (Выставка рисунков 

«Моя любимая мама», квест-

игра «Девчата» (5-9), эстафета 

“Девчата” (1-4) 

Масленица 

Профориентация: 

- Деловая игра 

«Предприниматель» 

- Информационный классный 

час с представителями ЦЗН 

г.Енисейска для учащихся 9, 11 

класса 

Общешкольные мероприятия: 

Совет дела «День смеха» 

- День рождение школы   (1-11 классы) 

-Выставка рисунков “Я и школа” (1-4 

классы) 

-Гагаринский урок “Космос - это мы” 

- Участие в мероприятиях, акциях 

посвященных ДНЮ Победы (1-11 

классы) 

 

Профориентация: 

-Ярмарка профессий (9-11 классов) 

 

 

Общешкольные 

мероприятия: 

«Памятный май» 

тематическое оформление 

классных кабинетов ко Дню 

Победы. 

-Мероприятия в рамках Дня 

семьи  

- Мероприятия в рамках Дней 

славянской культуры и 

письменности  

-Торжественная линейка 

«Последний звонок в 

начальной школе» 

“Последний звонок в 9, 11 

классах” 

-Торжественная линейка 

«Красная дорожка» 

Июнь  

- Квест в рамках 

Международного дня защиты 

детей 

 

 



Работа с учащимися по ЗОЖ. 

Воспитание культуры питания 

учащихся 

  

 

Всероссийский урок по первой 

помощи: Просвещение школьников 

по вопросам использования навыков 

первой помощи на месте 

происшествия, а также 

профилактика бытового 

травматизма у населения. 

 Акция «На страже здоровья»: 1-4 

классы. Проведение театральных 

постановок в младших классах с 

целью формирования правильных 

навыков личной гигиены. 

Кл.ч. «Вредные привычки и их 

последствия» 

Акция, приуроченная ко 

Всемирному дню 

иммунитета: беседа со 

школьниками по вопросам 

профилактики иммунитета.  

 

Кл. ч. «Правила поведения в 

интернете» 

Всероссийская акция «Будь здоров!»: 

Формирование корректных 

представлений об основных 

компонентах здорового образа жизни. 

 

 

Всероссийская 

профориентационная акция 

«Вектор развития»: 

Знакомство учащихся с 

медицинскими профессиями и 

формирования корректных 

представлений о профессиях в 

сфере здравоохранения. 

 

Кл.ч. «Безопасное лето» 

ШСК (Школьный спортивный 

клуб) 

  

-Президентские состязания 1-9 

классы 

-Лыжные гонки  

- Спортивно-патриотическое 

многоборье посвященное 23 

февраля” 5-9 классы 

-Соревнования по шахматам 

-Эстафета “А, ну-ка, девочки” 

- Соревнования по мини-футболу 

-  

 

- Эстафета к 9 мая 

Работа НОУ  -Региональный этап Всероссийской 

предметной олимпиады 

школьников. 

 

февраль: 

- Школьный этап краевого 

молодежного форума «Научно-

технический потенциал Сибири» 

20.02.2023 

- Родительский лекторий для 

родителей  «Одаренный ребенок в 

семье и школе» (буклеты, памятки) 

-НПК учебно-

исследовательских и 

проектных работ учащихся 1-5 

классов  «Юные 

исследователи» -

Муниципальный этап краевого 

молодежного форума «Научно-

технический потенциал 

Сибири» 

-Муниципальная НПК учебно-

исследовательских и 

проектных работ учащихся 2 -5 

классов  «Юные 

исследователи». 

-Дистанционный этап краевого 

молодежного форума «Научно-

технический потенциал Сибири 

-”Лучший по предмету” 

 

 

- Конкурс на присуждение 

премии Главы города 

учащимся, имеющим активную 

гражданскую позицию. 

-Конкурс на право участия в 

церемонии вручения паспорта 

Губернатором Красноярского 

края 

-Общешкольная линейка 

«Красная дорожка» 

 

 

Школьная библиотека (работа с 

учащимися) 

-Мероприятие к Святочным 

праздникам (взрослая 

библиотека)”6-7 кл. 

-Библиотечный урок + выставка к 

юбилеям сказок Г.Х.Андерсена 

“Стойкий оловянный 

солдатик”,”Гадкий 

утенок”,”Соловей” 1-4  кл (1838) 

-Конкурс чтецов “Внимание! 

-150 лет со дня написания 

сказки “Снегурочка” 

А.Н.Островского (выставка) + 

мероприятие (1873) 

-Неделя детской 

книги(совместно с детской 

библиотекой) 

 

-”Самые 

-Международный День детской книги 

-140 лет роману Д.Н.Мамина-Сибиряка 

“Приваловские миллионы” (1883) 

-Гагаринский урок “Космос - это мы” 

библиотечный урок+выставка 

- Викторина “Через тернии к звездам”  

 

 

 

-Выставка + библиотечный 

урок к Дню Победы “Ради 

жизни на Земле”  

-Конкурс чтецов “Дорогами 

войны” 

-День Славянской культуры и 

письменности “Подвиг 

Кирилла и Мефодия” 

выставка+библиотечный урок 



Говорит Ленинград!” 

-“V олимпийские игры по чтению 

вслух”(соревнования по технике 

чтения с 8-26 февраля) 

 

-Школьный этап Всероссийского 

конкурса чтецов “Живая классика” 

-Организация площадки в рамках 

метапредметной недели “Умный 

совёнок”  

-Выставка к Дню защитника 

Отечества “Аты-баты шли 

солдаты…” 

Библиотечные уроки: 

“Солдатские будни” 

“Война и дети” 

-160 лет поэме Н.А.Некрасова 

“Мороз,Красный 

нос”(выставка)(1863) 

красивые,добрые,милые…-

выставка+библиотечный урок, 

приуроченный к 

международному женскому 

Дню 8 Марта 

-Час вопросов и ответов”Из 

каких мы сказок?” 

-140 лет повести 

Д.В.Григоровича 

“Гуттаперчевый мальчик” 

(выставка)+ мероприятие(1883) 

 

 -Международный день семьи  

Онлайн-фестиваль “Читаем 

всей семьей “Пока все дома”  

Социально-психологическое 

сопровождение 

 

-Рейды по учащимся группы риска 

-Рейд «Школьная форма» 

- Профилактические беседы с 

инпектором ПДН  на тему: 

«Ответственность за уголовные и 

административные 

правонарушения» 6-7 классы 

Оформление информационного 

стенда «Закон и семья» 

-Корректировка социального 

паспорта школы 

- Классные часы «Легко ли со мной 

общаться». 7-10 классы 

-Беседа «На улице не в комнате, о 

том, ребята, помните!» 1-4 классы 

-Диагностика воспитанности 1-11 

классов 

- Классные часы, направленные 

на профилактику совершения 

правонарушений, употребления 

ПАВ для учащихся 8-11 

классов  

- Рейды по учащимся группы 

риска 

 Диагностика 

сформированности личностных 

УУД 1-11 класса    

-Заседание Совета 

профилактики 

- Классные часы “Полезные и 

безопасные каникулы” 5-11 

классы 

 - Беседа “Закон Красноярского края - о 

чем он говорит” 6-9 классы 

-Рейды по учащимся группы риска, 

опекаемым семьям 

-Рейд “Школьная форма”                                                                                       

- Классные часы на темы: 

“Толерантность” 5-7 классы ,“Вредные 

привычки  и их последствия” 6-11 

классы 

  

-Социально - педагогические 

консультации для родителей по 

организации летней занятости 

для детей группы риска 

 

-Заседание Совета 

профилактики 

 -  - Классный час “Безопасное 

лето” 1-5 классы 

ШСОКО 

 

 

 - Выполнение программы учебных 

предметов и курсов за 2022-2023 

учебный год (справка) 

- Контроль за состоянием 

электронных журналов (справка) 

- Анализ реализации  программ 

внеурочной деятельности, 

дополнительного образования 

- Составление Графика оценочных 

процедур на второе полугодие 

- Сбор заявлений на участие в ЕГЭ, 

- сбор заявлений на участие в 

- Собеседование с классными 

руководителями 

«Предварительные результаты 

успеваемости и качества по 

предмету» 01.03.2023 работа 

педагогического коллектива с 

обучающимися группы риска, 

неуспевающими и 

низкомотивированными 

обучающимися, группой 

“резерва”)  

-  определение уровня 

- Всероссийские проверочные работы  в 

4, 5- 8, классах. 

- Промежуточная аттестация 1-11 кл. (по 

графику)  

-Преемственность  в 4 классе, уроки 

знакомства с учителями предметниками, 

проведение родительских собраний 

-Диагностика “Формирования УУД” - 1-

4 классы 

-Краевая итоговая диагностика 1-3 

классов. 

- Городские репетиционные экзамены в 

- Всероссийские проверочные 

работы  в 4, 5- 8, классах. 

- Промежуточная аттестация 

(по графику) 

 -Краевая итоговая диагностика 

учащихся 1-3 кл 

- Собеседование с классными 

руководителями 

«Предварительные результаты 

успеваемости и качества по 

предмету» с 07.05.2023 

- Итоговая аттестация: ОГЭ 9 



Итоговом собеседовании. - 

Проведение инструктажа по 

проведению итогового 

собеседования для организаторов. 

- Заседание шППК по итогам 2 

четверти с неуспевающими 

учащимися  

- Кл час, родительское собрание 

“Особенности проведения ГИА 9 

кл”, 

-  Кл час, родительское собрание   

“Особенности проведения ГИА 11 

кл” 

- Заполнение базы РБД 9 кл. 

Февраль:  

-Итоговое сочинение  11 кл и 12 гр 

УКП (повторное) 01.02.2023  

-Итоговое устное собеседование 9 

кл.08.02.2023 

-Краевая диагностическая работа по 

естественнонаучной грамотности и 

математической грамотности в 8 

классах- 26.01.2023 

- проверка реализации АОП 

(посещение уроков, проверка 

журнала, рабочих программ, КТП) 

 - КОК в 4 классах(план+ 

посещение уроков: эффективные 

приемы и методы формирования 

функциональной  грамотности 

учащихся) 

-КОК в 6 классах (план+ 

посещение уроков: эффективные 

приемы и методы формирования 

функциональной  грамотности 

учащихся) 

-Работа над итоговым 

индивидуальными проектами в 9 

классах 

- Работа над индивидуальным 

проектом 10 кл. Контроль по 

реализации элективного курса 

“Индивидуальный проект” 

-Организация внутришкольного 

контроля по реализации учебных 

курсов по математической 

грамотности, читательской 

грамотности, курсов ВД по 

готовности обучающихся к 

ГИА: 

13.03-17.03.23 –пробные 

экзамены в 9,11 классах (  по 

математике, русскому языку, 

предметам по  выбору) 

- Защита ИИП (9 класс) (по 

приказу) 

- 02.03.23 Краевые 

диагностические работы в 4 

классах ЧГ 

-Городские репетиционные 

экзамены в форме ЕГЭ. 

- Всероссийские проверочные 

работы  в 11 классах (по 

графику:  биология), Единая 

проверочная работа по 

социально-гуманитарным 

предметам 

 

 - контроль исполнения плана-

графика контрольных работ на 

II полугодие (внесение 

корректировки по 

необходимости).   

- контроль объема реализации 

рабочих программ учебных 

предметов, курсов в 3-й 

четверти, соответствие 

проведенных занятий 

планированию (проверка 

журналов ВД, ДО,проверка 

классных журналов за 3ч.) 

- работа объединений ДО 

- анкетирование учащихся 9-х 

классов выбор ЭК в 10 кл 

КОК в 8 классах(план+ 

посещение уроков: 

эффективные приемы и методы 

формирования 

функциональной  грамотности 

учащихся) 

- Предметный контроль знаний 

учащихся по итогам III 

четверти 

 

 

форме  ОГЭ. 

- диагностика “Формирования УУД 

учащихся 5-11 классов” 

- Проведение инструктажа по 

проведению ГИА в 9,11 кл для 

организаторов в ППЭ. 

 

кл,  ЕГЭ 11кл, 12гр. по графику 

- шППК по работе со 

слабоуспевающими учащимися 

(май) 

- проверка реализации 

Программы наставничества 

- Проведение учебных сборов 

юношей 10 классов 

- Педагогический совет по 

результатам ПА «О переводе 

учащихся 1-8,10 классов  в 

следующий класс» 

- Педагогический совет «О 

допуске учащихся 9,11 классов 

к ГИА» 

- Выполнение программы 

учебных предметов и курсов за 

2022-2023 учебный год 

(справка зам.директора) 

- Контроль за состоянием 

электронных журналов 

(справка зам.директора) 

- Анализ промежуточной 

аттестации по итогам 23022-

2023 уч.г (справка 

зам.директора, протоколы с 

анализом ПА от учителей)  

- Анализ качества и 

успеваемости за 2022-2023 уч 

год (справка зам.директора) 

- Приказы по переводе в 

следующий класс 

- Уведомление родителей под 

обучающихся имеющих 

академическую задолженность 

по итогам 2022-2023 уч. года 

- Повторная промежуточной 

аттестация (для обучающихся 

4-х, 9 классов (при 

необходимости)) 

 

 



финансовой грамотности 

- Краевая ДР «Групповой проект» в 

4 кл. 15.02.2023 

- Сбор заявлений на участие в ГИА 

9кл   

Формирование 

функциональной грамотности 

 

 

 

 

 

Проведение онлайн уроков 

финансовой грамотности, уроков 

цифры, профориентационных 

уроков, уроков безопасности 

- Контроль выполнения 

мероприятий по подготовке к 

диагностике уровня 

функциональной грамотности 

школьников (выполнение заданий 5-

9 кл на РЭШ - посещение уроков, 

сбор протоколов) 

 -Информационное сопровождение 

процедуры КДР по 

естественнонаучной грамотности и 

математической грамотности в 8 

классах 

- Краевая ДР «Групповой проект» в 

4 кл. 15.02.2023 

-Комплексная краевая ДР по 

естественно-научной и 

математической грамотности в 8-х 

классах 26.01.2023 

-Организация внутришкольного 

контроля по реализации учебных 

курсов по математической 

грамотности, читательской 

грамотности, курсов ВД по 

финансовой грамотности 

-Работа над итоговым 

индивидуальными проектами в 9 

классах 

- Работа над индивидуальным 

проектом 10 кл. Контроль по 

реализации элективного курса 

“Индивидуальный проект” 

Выполнение тренировочных 

заданий по формированию 

функциональной грамотности в 

5-9 кл (РЭШ, ЦОКО и др.) в 

соответствии с приказом, 

контроль за предоставлением 

анализа выполненных работ 

 

Краевая ДР по читательской 

грамотности в 4-х классах 

02.03.2023 

 

Защита ИИП в 9 классах Отчет 

на совещании при директоре о 

результатах контроля за 

работой учителей по 

подготовке учеников 

 

Заседание МО “Обмен опытом 

реализации содержания и форм 

активизации межпредметных 

связей для формирования 

функциональной грамотности 

школьников” 

 

Проведение итоговой диагностики 

учеников 1-3 классов по читательской 

грамотности 

 

 

Диагностика педагогов по 

вопросу затруднений, которые 

связаны с процессом 

формирования и оценки 

функциональной грамотности 

учащихся 

Работа с родителями, 

общественностью 

Акция «Большое родительское 

собрание «Детство без опасности»  

 Собрание с родителями и 

учащимися 9,11 классов 

«Подготовка выпускников  к 

итоговой аттестации» 

- Акция «ЕГЭ родителям».  

 -ОРК  «Подготовка к участию 

в ГИА. Выполнение МЗ 

Согласование учебного плана 

ОУ, режима работы школы на 

23-24 уч.год» 

 

классные род.собрания -Родительское собрание в 1,4 

классах 

                                  

 

  


