
Утверждено приказом по школе  

                                                                        от 30.09.2022 № 184 

 

 

План работы школы на октябрь 2022г. 

№п/п Мероприятия  Ответственные  Сроки проведения  

1 Школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

Заместитель 

директора по УВР 

06.10-28.10.2022 (по 

отдельному графику) 

2 Проведение открытых онлайн-уроков 

«Проектория», направленных на 

раннюю профориентацию 

Старшая вожатая По графику 

3 Конкурс на лучшую методическую 

разработку «Школьная библиотека 

как центр поддержки и развития 

детского и юношеского чтения» 

Библиотекарь  Прием заявок до 

25.10.2022 

4 Проведение Всероссийских уроков 

гражданской обороны (04.10.22) 

Учитель ОБЖ Отчет до 05.10.2022 

5  Школьный этап чемпионата 

«КЭС_БАСКЕТ» 

Ехомов.С.Г. До конца октября 

2022 г. 

6 Проведение РМО социальных 

педагогов 

Александренко О.А. 25.10.2022, 10.00ч. 

Управление 

образования 

7 Проведение СПТ Старшая вожатая, 

классные 

руководители 

В течение месяца 

8 Проверка журналов внеурочной 
деятельности, элективных курсов, 
электронных журналов 

Заместитель 

директора по УВР 

24.10-31.10.2022 

9 Проверка дневников учеников Старшая вожатая 24.10-31.10.2022 

10 

Проверка рабочих тетрадей учеников 
Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

В течение месяца 

11 Контроль адаптации учеников 1-х, 5-х 
классов 

Заместитель 

директора по УВР 

В течение месяца 

12 Посещение уроков по предметам 
учебного плана, по которым 
проводится ВПР 

Заместитель 

директора по УВР 

В течение месяца 

13 Реализация рабочих программ 
учебных предметов, курсов в 1-й 
четверти 

Заместитель 

директора по УВР 

27.10-31.10.2022 

14 Реализация рабочих программ 
внеурочной деятельности в 1-й 
четверти 

Заместитель 

директора по УВР 

27.10-31.10.2022 

15 Реализация рабочих программ 
воспитания и календарных планов 
воспитательной работы уровней 

Старшая вожатая 27.10-31.10.2022 



образования  в 1-й четверти 

16 Организация работы со 
слабоуспевающими и неуспевающими 
учениками, учениками группы риска 

Заместитель 

директора по УВР 

В течение месяца 

17 Мониторинг личностных 
образовательных результатов 
учеников 

Заместитель 

директора по УВР, 

старшая вожатая, 

классные 

руководители 

В течение месяца 

18 Развитие функциональной 
(читательской грамотности) 

Заместитель 

директора по УВР 

В течение месяца 

19  Организация работы с 
высокомотивированными учениками 

Заместитель 

директора по УВР 

В течение месяца 

20 Организация административных 
контрольных работ (по отдельному 
графику) 

Заместитель 

директора по УВР 

В течение месяца 

21 Организация входной диагностики в 
9-х классах по русскому языку, 
математике и предметам по выбору 

Заместитель 

директора по УВР 

С 04.10 по 19.10 

22 Подготовка к ГИА учеников, 
имеющих трудности в усвоении 
материала 

Заместитель 

директора по УВР 

В течение месяца 

23 

Оформление информационных 
стендов по подготовке к ГИА 

Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

В течение месяца 

24 Контроль посещаемости уроков Социальный педагог В течение месяца 

25 
Организация работы с учениками 
группы риска, неблагополучными 
семьями 

Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

старшая вожатая 

В течение месяца 

26 Организация работы по 
профориентации 

Старшая вожатая В течение месяца 

27 Организация работы классных 
руководителей и учителей-
предметников по воспитанию 

В течение месяца 

28 
Повышение квалификации педагогов 

Заместитель 

директора по УВР 

В течение месяца 

29 Взаимодействие классных 
руководителей с учителями-
предметниками 

Заместитель 

директора по УВР 

В течение месяца 

30 Организация работы классных 
руководителей с родителями учеников 

Старшая вожатая  В течение месяца 

31 Мероприятия по ВР (по отдельному 
плану) 

Старшая вожатая  В течение месяца 

32 План работы библиотеки (по 
отдельному плану) 

Библиотекарь  В течение месяца 

 

Заместитель директора по УВР _____________А.Л.Албычакова 
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