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ПЛАН 

работы муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа № 9» Великого Новгорода 

 на 2022– 2023  учебный год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 

Август 

1 Проверка  готовности учебных ка-

бинетов к началу нового  учебного 

года 

1- 4 неде-

ля 

 

 Кузякина С. В., дирек-

тор школы, 

Корчагина 

Е.С.,зам.директора  

2 Составление расписания уроков 3-4-я не-

дели 

Мнацаканян Е. Г., зам. 

директора по учебной 

работе 

Казакова Е. А., зам. 

директора по учебной 

работе 

3 Педагогический совет «Актуальные 

направления трансформации обра-

зования» 

4 неделя  Администрация  

4. Рабочие линейки: встречи классных 

руководителей с классами 

4 неделя  Классные руководите-

ли. 

5 Собрание родителей первоклассни-

ков 

4-я неделя Казакова Е. А., зам. 

директора по учебной 

работе, классные руко-

водители 1-х классов 

6 Уточнение данных по движению 

учащихся за лето. Формирование 

классов-комплектов 

3 -4 неде-

ли 

Администрация, клас-

сные руководители 

7 Подготовка торжественной линей-

ки, посвящённой 1 сентября 

4 неделя Никифорова И.Ф. 

Никитина М.Н. 

8 Организационное собрание класс-

ных руководителей: «План прове-

дения Дня знаний» 

4 неделя Никифорова И.Ф. 

9 Участие в городских методических 

событиях, посвященных началу но-

По плану Руководящие и педаго-

гические работники 



вого учебного года школы. 

Сентябрь 

1 Подготовка документации по шко-

ле: приказы, тарификация, стати-

стические отчеты на начало учеб-

ного года, обеспеченность учебны-

ми пособиями 

1-2 неде-

ля 

Кузякина С.В., заме-

стители директора 

 

2 Составление графика контрольных 

работ на 1 полугодие 

1 неделя Катрусова С.А., 

Мнацаканян Е. Г., Ка-

закова Е. А., руководи-

тели МО.  

3 Организация, проведение и анализ 

стартовых контрольных работ  2-

11-е классы (не вошедших в список 

предметов ВПР) 

4-я неде-

ля 

Катрусова С.А., 

Мнацаканян Е. Г., Ка-

закова Е. А., руководи-

тели МО.  

 

4. Участие в региональной диагности-

ке МПУ 5 классы 

20.09.22 Катрусова С. А., заме-

ститель директора 

5 Участие в региональной диагности-

ке  математической грамотности 7 

классы 

27.09.22 Катрусова С. А., заме-

ститель директора 

6 Организация и проведение ВПР 5-9 

классы 

по от-

дельному 

плану с 

19.09.22 

Катрусова С. А., заме-

ститель директора 

7 Мероприятия по изучению процес-

са адаптации учащихся 1, 5, 10-х 

классов к условиям обучения в 

школе 

по от-

дельному 

плану 

Катрусова С.А., 

Мнацаканян Е. Г., Ка-

закова Е. А., замести-

тель директора 

8 Родительские собрания 1-11-х клас-

сов 

2-4 неде-

ля 

Классные руководите-

ли 

 

9 Организация  горячего питания 

учащихся 

1-я неде-

ля 

Зав. столовой, класс-

ные руководители, со-

циальный педагог Са-

вельева А.В. 

10 Организация индивидуального обу-

чения учащихся, имеющих пробле-

мы со здоровьем на дому, органи-

зация обучения детей с ОВЗ 

1-2 неде-

ля 

Катрусова С.А., 

Мнацаканян Е. Г., Ка-

закова Е. А., 

заместители директора 

 

11 Совещание учителей « Санитарно – 

гигиенические требования к усло-

виям обучения» 

2 неделя Администрация 



12 Заседания методических объедине-

ний по плану работы. 

в течение 

месяца 

Руководители МО 

13 Формирование групп на внеуроч-

ную деятельность, элективные кур-

сы. 

1-2 неде-

ли 

Классные руководите-

ли. 

 

14 Заседание МО классных руководи-

телей: анализ работы за год и план 

работы на 2022 – 2023 учебный год 

2 неделя Никифорова И.Ф., за-

меститель директора 

15 Отчётно-перевыборные органы 

УСУ в классах, начало работы Со-

вета старшеклассников  

2 неделя Никитина М.Н. 

16 Начало школьного этапа Всерос-

сийской олимпиады школьников 

По плану-

графику 

Никифорова И.Ф., за-

меститель директора 

17 Заседание Совета по профилактике 2 неделя Савельева А.В. 

18 Сбор информации о трудоустрой-

стве выпускников  

1-2 неде-

ли 

Савельева А.В. 

19 Проведение работы по выявлению 

не обучающихся детей. 

1 неделя Савельева А.В. 

20 Зачисление обучающихся в объ-

единения ДО через портал ПФДО 

2-3 неде-

ля 

Никифорова И.Ф. 

21 Заседание МО классных руководи-

телей : Актуализация программы 

воспитания школы 

2-я неде-

ля  

Пухова И.Н. 

22 Реализация проекта «Разговоры о 

важном» 

Каждый 

поне-

дельник 

Классные руководите-

ли 

Октябрь 

1 Участие в ВПР 5-9 классы По плану-

графику до 

24.10.22 

Катрусова С.А., заме-

ститель директора 

2 Организация, проведение и ана-

лиз  контрольных работ за 

первую  четверть 

3-я неделя Катрусова С.А., 

Мнацаканян Е. Г., Ка-

закова Е. А. 

3 Совещание учителей по адапта-

ции учащихся 1-х, 5-х, 10-х клас-

сов к условиям обучения в школе 

4 неделя Катрусова С.А., 

Мнацаканян Е. Г., Ка-

закова Е. А., классные 

руководители 

4 Городской этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

По плану-

графику 

Никифорова И.Ф., за-

меститель директора 



5 Подведение итогов проведения 

операции «Подросток» 

2 неделя Савельева А.В. 

6 Заседания методических объеди-

нений: «Обновленные ФГОС: ре-

ализация программы формирова-

ния универсальных учебных дей-

ствий. 

2-я неделя руководители МО 

7 Работа объединений ДО в школе По учебно-

му плану и 

расписанию 

Никифорова И.Ф. 

8 Создание первичного отделения 

РДШ в школе 

По плану Никитина М.Н. 

9 Реализация проекта «Разговоры о 

важном» 

Каждый по-

недельник 

Классные руководите-

ли 

 

Ноябрь 

1 Родительское собрание 11 класса 

«Подготовка к итоговому сочине-

нию» 

1 неделя Мнацаканян Е. Г. 

2 Согласование планов работы по 

подготовке к ГИА 

2 неделя Катрусова С. А., 

Мнацаканян Е. Г., 

учителя 

2 Собеседование с учениками и ро-

дителями учеников, имеющих не-

удовлетворительные результаты в 

обучении по результатам первой 

четверти 

2 неделя Катрусова С.А., Каза-

кова Е. А., заместите-

ли директора 

3 Областной этап Всероссийской 

олимпиады школьников 

По плану-

графику 

Никифорова И.Ф., за-

меститель директора 

 

4 Пробные тестирования по мате-

матике и русскому языку в 9х 

классах 

4 неделя Учителя математики и 

русского  языка 

5 Заседание МО классных руково- 2 неделя Никифорова И.Ф. 



дителей Савельева А.В. 

Пухова И.Н. 

6. Планирование курсов повышения 

квалификации на 2023 год 

3 – 4 недели Мнацаканян Е. Г., ру-

ководители МО. 

7 Педагогический совет «Психоло-

го– педагогическое сопровожде-

ние ООП НОО и ООО ООО в 

условиях обновления образова-

ния»  

2-я неделя Кузякина С.В. 

заместители директо-

ра, 

Иванова Е.М., педа-

гог-психолог, Савель-

ева А. В., социальный 

педагог 

8 Реализация проекта «Разговоры о 

важном» 

Каждый по-

недельник 

Классные руководи-

тели 

 

Декабрь 

1 Малый педагогический совет  по 

предварительным результатам 

учебной работы в первом полуго-

дии 

1-я неде-

ля 

Заместители директора, 

Савельева А.В., класс-

ные руководители 

 

2 Проведение и анализ полугодовых 

контрольных работ 

3 - 4-я 

неделя 

Заместители директора, 

руководители МО 

3. Классно – обобщающий контроль 

9х классов 

В течение 

месяца 

Катрусова С.А. 

4 Родительское собрание в 9х классах 

«Подготовка к итоговому собеседо-

ванию по русскому языку и ГИА.  

Профессиональное самоопределе-

ние обучающихся » 

2 неделя Катрусова С.А. 

5 Подведение итогов первого учебно-

го полугодия. Награждение, вруче-

ние стипендий учащимся. 

4 неделя Никифорова И.Ф. 

6 Новогодние мероприятия 4 неделя Никитина М. Н., класс-

ные руководители 

7 Защита индивидуальных итоговых 

проектов 9 классы 

По пла-

ну-

графику 

Катрусова С А., учите-

ля 

9 Организация Итогового сочинения 

11 класс 

1 неделя Мнацаканян Е. Г. 

10  Подготовка базы выпускников 9 и 

11 классов 

в соот-

ветствии 

с планом-

графиком 

Катрусова С А., 

Мнацаканян Е. Г. 

11 Составление плана контрольных 3-4 неде- Заместители директора 



работ на 2 полугодие. ли 

12 Родительские собрания  3-4 неде-

ли 

Классные руководите-

ли 

13 Реализация проекта «Разговоры о 

важном» 

Каждый 

поне-

дельник 

Классные руководите-

ли 

14 Рождественский марафон. Ново-

годние итоговые мероприятия 

По плану Классные руководите-

ли 

Январь 

1 Педагогический совет «Анализ 

промежуточных образовательных 

результатов. Направления совер-

шенствования образовательного 

процесса». 

2-я неделя Кузякина С.В., заме-

стители директора 

2 Родительские собрания по итогам 

первого полугодия 

3-я неделя Классные руководите-

ли 

 

3 Анализ выполнения учебных про-

грамм 

2 неделя Заместители директо-

ра, руководители МО 

4 Неделя Памяти: мероприятия пат-

риотической направленности 

3 неделя Никифорова И.Ф., 

Никитина М. Н., клас-

сные руководители 

5 Заседание МО классных руководи-

телей 

3 неделя Никифорова И.Ф. за-

меститель директора 

6 Подготовка к проведению итогово-

го собеседования по русскому язы-

ку 

в течение 

месяца 

Катрусова С А., заме-

ститель директора 

7 Реализация проекта «Разговоры о 

важном» 

Каждый по-

недельник 

Классные руководите-

ли 

Февраль 

1 Итоговое  собеседование по русско-

му языку- 9 класс (допуск к ГИА) 

по прика-

зу 

Катрусова С.А., заме-

ститель директора 

2 Диагностическое тестирование  вы-

пускников 9х классах в рамках под-

готовки к ГИА 

по плану 

– графику 

Катрусова С.А., заме-

ститель директора 

3 Организация дополнительных кани-

кул с учащимися первых классов 

3-я неде-

ля 

Казакова Е. А., класс-

ные руководители 

4 Приём заявлений на участие в ГИА 1-2 неде-

ли 

Катрусова С А.,  

Мнацаканян Е. Г. 

5 Мероприятия патриотической 

направленности 

в соот-

ветствии 

с кален-

дарным 

Никифорова И.Ф. заме-

ститель директора 



планом 

ВР 

6 Реализация проекта «Разговоры о 

важном» 

Каждый 

поне-

дельник 

Классные руководите-

ли 

Март 

1 Родительские собрания 1 неделя Классные руководите-

ли 

2 Совет по профилактике  2-я неделя Савельева А.В., заме-

стители директора, 

классные руководите-

ли 

3 Диагностическое тестирование по 

математике  9 классов  

по плану-

графику 

Катрусова С.А., пред-

метники, классные ру-

ководители 

4 Контроль внеурочной деятельно-

сти 

в течение 

месяца 

администрация 

5 Собрание родителей будущих пер-

воклассников  

2-я неделя Казакова Е. А., заме-

ститель директора 

8 Реализация проекта «Разговоры о 

важном» 

Каждый по-

недельник 

Классные руководите-

ли 

Апрель 

1 Педагогический совет «Проблемы 

организации учебно – исследова-

тельской деятельности обучающих-

ся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности» 

2-я неде-

ля 

Кузякина С.В. 

Заместители директора,  

2 Проведение ВПР по  пла-

ну-

графику 

Заместители директора 

3 Родительское собрание 9-е и 11-е 

классы по подготовке к ГИА 

4 неделя Катрусова С А., 

Мнацаканян Е. Г., 

классные руководители 

4 Психологическая подготовка вы-

пускников 9х и 11х классов к ГИА 

3 неделя Иванова Е.  М., педа-

гог-психолог 

5. Формирование списка и обучение 

организаторов на ГИА 

по плану-

графику 

Катрусова С.А., 

Мнацаканян Е. Г., за-

местители директора 

6. Реализация проекта «Разговоры о 

важном» 

Каждый 

поне-

дельник 

Классные руководите-

ли 

Май 



1 Педагогический совет о допуске 

обучающихся к государственной 

итоговой аттестации. 

2-я неде-

ля 

Катрусова С.А., 

Мнацаканян Е. Г., за-

местители директора  

2 Годовые контрольные работы по плану заместители директора, 

руководители МО 

3 Родительские собрания по итогам 

учебного года 

3 неделя  классные руководите-

ли 

4 Обеспечение участия выпускников 

в ГИА. 

по плану Катрусова С.А., 

Мнацаканян Е. Г., за-

местители директора 

5. Оформление наградных материалов 

по результатам года. 

по плану Катрусова С.А., заме-

ститель директора 

6 Психологическая подготовка вы-

пускников к ГИА 

В течение 

месяца 

Иванова Е.М., педагог-

психолог 

7 Праздник «Последний звонок» 9-11 

кл. 

По при-

казу 

Никифорова И.Ф., Ни-

китина М. Н. 

8 Праздник «Итоги года» По плану Никифорова И.Ф., Ни-

китина М.  Н. 

9 Подготовка к летней оздоровитель-

ной кампании,  работы оздорови-

тельного и трудового  пришколь-

ных лагерей 

3-4 неде-

ля 

Никифорова И.Ф. 

Никитина М.Н., Бурло-

ва Е. А. 

1 Педагогический совет о переводе 

обучающихся в следующий класс 

4-я неде-

ля 

Кузякина С.В., заме-

стители директора 

 

10 Планирование и проведение опера-

ции «Подросток» 

3-4 неде-

ля 

Савельева А.В. 

Никифорова И.Ф. 

11 Реализация проекта «Разговоры о 

важном» 

Каждый 

поне-

дельник 

Классные руководите-

ли 

ИЮНЬ 

1 Педагогические советы по выпуску 

и выдаче документов об образова-

нии обучающимся 9 и 11 классов 

В течение  

месяца 

Кузякина С.В., дирек-

тор; 

Катрусова С.А., 

Мнацаканян Е. Г., за-

местители директора  

2 Обеспечение участия выпускников 

в ГИА. 

по распи-

санию 

Катрусова С.А., 

Мнацаканян Е. Г., за-

местители директора 

3 Годовой отчет. Анализ выполнения 

учебных программ. 

в  тече-

ние меся-

ца 

Заместители директора, 

учителя 

4 Формирование учебного плана, со- в  тече- Заместители директора, 



гласование программно-

методического обеспечения учеб-

ного процесса , согласование ре-

жима работы школы  и нагрузки на 

следующий учебный год. 

ние меся-

ца 

учителя 

5 Вручение аттестатов об основном 

общем и среднем общем образова-

нии 

по прика-

зу 

Кузякина С. В., заме-

стители директора, 

классные руководители 

6 Летняя оздоровительная компания В течение 

месяца 

Бурлова Е.А. 

Никифорова И.Ф. 
 


