
2022/2023

Наименование раздела основные направлени деятельности 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Контроль и оформление 

личных дел учащихся.Отв. 

Мамонтова Н. Ю., Кочерева Е. 

С., Волчкова Н. Н., классные 

руководители

Итоги трудоустройства 11-х 

классов. Отв. Волчкова Н. Н.

Итоги трудоустройства 9-х 

классов. Отв. Кочерева Е. С.,

Организация платных дополнительных 

образовательных услуг (ПДОУ) ФЭЛ №29. Отв. 

Волчкова Н.Н. Мамонтова Н.Ю., Кочнева Ю.А.

Оформление документации классных руководителей. 

Паспорт класса.

Отв. заместитель директора по УВР (воспитание и 

соцализация), классные руководители.

Составление плана работы 

кружков, секций, студий. Отв. 

заместитель директора по УВР 

(воспитание и социализация)

Организация внеурочной деятельности в рамках 

учебного плана. Отв. заместители директора по 

УВР

Консультация педагогов по вопросам реализации ООП 

НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО. Отв 

заместители директора по УВР, руководители МО

Формирование пакета методических материалов для 

реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО. Отв. 

заместитель директора по УВР (содержание 

образования НОО), руководитель МО

Формирование пакета методических материалов для 

реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО. Отв. 

заместитель директора по УВР (содержание 

образования ООО), руководители МО

Кадровое обеспечение реализации 

ООП по новым ФГОС НОО и ООО

Информационное обеспечение 

реализации ООП по новым ФГОС 

НОО и ООО

Формирование и развитие функциональной 

грамотности учащихся

Родительские собрания «Функциональная грамотность 

школьника как образовательный результат». Отв. 

классные руководител

Наши традиции

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний. Урок 

знаний. Отв. зам.директора по 

УВР ( воспитания и 

социализация), педагог-

организатор.

Работа с родителями

Посещение семей детей группы риска.

Отв. Социальный педагог

Утверждение плана работы 

психологической службы, 

социальной службы. Отв. 

педагог-психолог, социальный 

педагог

Диагностическое обследование учащихся: 1-е 

классы. Готовность к школе. Отв. Педагог-

психолог

СЕНТЯБРЬ

Организационные вопросы образовательного 

процесса

Реализация ООП по новым ФГОС НОО и 

ООО

Организационное обеспечение 

реализации ООП по новым ФГОС 

НОО и ООО

Психолого-социологическое сопровождение 

педагогического процесса

Осуществление контроля за соблюдением требований РОСОБРНАДЗОРА, наличие школьной формы у учащихся лицея. Отв. классные руководители, дежурный 

администратор

Подготовка отчета ОО-1. Отв. администрация.

Обеспеченность учащихся учебниками. Отв. Доспехова Н. И., 

классные руководители

Уточнение  плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО по новым ФГОС. Отв. руководители МО, заместитель 

директора по УВР (качество образования)

Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. Отв. Кочерева Е.С., 

Евдокимова Е.А.

Мониторинг учета рабочей программы воспитания в урочной и 

внеурочной деятельности. Отв. заместитель директора по УВР 

(воспитание и социализации)

Воспитательная работа

Реализация программы воспитания Церемония поднятия государственного флага под государственный гимн. Отв. заместитель директора по УВР ( социализация и воспитание)

Выборы органов самоуправления в классах. Отв. классные 

руководители 2-11-х классов, вожатая, заместитель директора по 

УВР



Педагогический совет.

Научно-методический совет

Составление графика открытых уроков. Организация и 

прохождение школьного этапа предметных олимпиад 

ВСОШ.  Утверждение плана работы наставнических 

пар. Итоги стартового контроля по классам. Отв. 

заместители директора по УВР, руководители МО

Работа методических объединений Совещание руководителей МО:

1. Рекомендации по 

составлению планов работы 

МО.

2. Личные творческие планы 

НМР педагогов.

Отв. Отв. Заместитель 

директора по УВР (качество 

образования).

Заседания МО:

1. Итоги государственной аттестации учащихся за 

2021/2022 учебный год.

2. Составления плана работы на 2022/2023 учеб-

ный год.

3. Новые стандарты НОО и ООО.

4. Подготовка к проведению ВПР-2021 (осень).

5. Проведение стартовых контрольных работ по 

русскому языку и математике.

6. Индивидуальные планы педагогов по темам 

самообразования.

7. Изучения перечня олимпиад и определение 

приоритетных направлений участия учащихся в 

олимпиадах различного уровня.

8. Уточнение банка данных учащихся.

Отв. руководители МО

Аттестация

Оформление стенда 

«Аттестация педагогических 

работников» . Отв. Заместитель 

дирек-тора по УВР (качество 

образования).

Научное общество учащихся

Наставничество Школа молодого педагога. Определение 

педагогов-наставников и выбор методической 

темы для самообразования. Отв. Заместитель 

директора по УВР (содержание образо-вания), 

руководители МО, педагоги-наставники.

Работа временных творческих групп

Составление плана работы временных творческих 

групп. Отв. Заместитель дирек-тора по УВР 

(качество образования).

Информатизация общего образования Обучающий семинар

«Создание системы электронной отчетности ФЭЛ № 29 

г. Пензы. Электронное портфолио педагога. 

Электронный банк данных одаренных детей»

Отв. директор ФЭЛ № 29 ,заместитель директора по 

УВР (качество образования), Колбанова М. В.

Хозяйственная деятельность и безопасность

Учебная эвакуация. Отв. 

Заместитель директор по АХР

Укрепление материально-технической базы

Участие педагогов в апробации новой модели аттестации. Отв. заместитель директора по УВР (качество образования)

Психолого-социологическое сопровождение 

педагогического процесса

Научно-методическая работа

Операции «Микрорайон», «Подросток». Отв. социальный педагогСоставление социального паспорта лицея. Отв. социальный 

педагог

Повышение квалификации 

педагогических работников

Участие в работе семинаров и стажировочных площадок на базе ОУ. Курсы повышения квалификации ГАОУ ДПО ИРР ПО, ПГУ. Дистанционные курсы повышения 

квалификации.



2022/2023

Наименование раздела основные направления деятельности 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Составление методической

панорамы «ГИА».

Отв. Заместители

директора по УВР

Консультация по

подготовке отчетов за 1

четверть. Отв.

Заместители директора

по УВР

Методическое обеспечение реализации 

ООП по новым ФГОС НОО и ООО

Кадровое обеспечение реализации ООП по 

новым ФГОС НОО и ООО

Информационное обеспечение реализации 

ООП по новым ФГОС НОО и ООО

Формирование и развитие 

функциональной грамотности 

учащихся

Педагогический совет "Развитие 

функциональной грамотности в 

контексте повышения качества 

образоания". Отв. заместитель 

директора по УВР (качество 

образования)

Воспитательная работа

День Учителя. Отв. Заместитель 

директора по УВР (воспитание и 

соц.)., педагог-организатор

Посвящение в лицеисты. 

Отв. Педагог-организатор, 

вожатая

Антитеррористическое воспитание 

школьников

Работа с родителями

Посещение семей детей 

группы риска.

Отв. Социальный педагог

Психолого-социологическое 

сопровождение педагогического 

процесса

Педагогический совет.

Педагогический совет "Развитие 

функциональной грамотности в 

контексте повышения качества 

образоания". Отв. заместитель 

директора по УВР (качество 

образования)

Научно-методический совет

Удовлетворённость образовательным процессом (2-4 классы). 

Отв. Мамонтова Н. Ю., педагог-психолог

ОКТЯБРЬ

Организационные вопросы 

образовательного процесса

Организационное обеспечение реализации 

ООП по новым ФГОС НОО и ООО

Реализация ООП по новым 

ФГОС НОО и ООО

Научно-методическая работа

Мониторинг условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованием ФГОС-2021. Отв. 

заместители директора по УВРМониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проетирования учебных планов НОО и ООО 

в части, формируемой участниками образовательных отношений и планов внеурочной деятельности. Отв. заместители директора по УВР содержание 

Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия. Отв. заместитель директрора по УВР по воспитанию и социализации

Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и 

ФГОС ООО. Отв. Кочерева Е.С., Евдокимова Е.А.

Осуществление контроля за наличием школьной формы у учащихся лицея. Соблюдение пропускного, температурного режима.

Режим работы школьной столовой, качество питания учащихся. Охват учащихся горячим питанием.

Реализация программы воспитания

Церемония поднятия государственного флага под государственный гимн. Отв. заместитель директора по УВР ( социализация и воспитание)



Работа методических объединений

Заседание МО:

1. Обсуждение итогов вводного

контроля.

2. Организация школьного этапа 

ВсОШ

3. Разное

Отв. Руководители МО

Повышение квалификации педагогических 

работников

Аттестация

Организация самооценки 

профессиональных компетенций по 

ТФ «Обучение». Отв. заместитель 

директора по УВР (качество 

образования)

Научное общество учащихся

Работа временных творческих 

групп

Информатизация общего 

образования 

Хозяйственная деятельность и 

безопасность

Укрепление материально-

технической базы

Участие в работе семинаров и стажировочных площадок на базе ОУ. Курсы повышения квалификации ГАОУ ДПО ИРР ПО, ПГУ. 

Дистанционные курсы повышения квалификации.

Инвентаризация материальных ценностей (в соответствии с планом). Отв. Главный бухгалтер, заместитель директора по АХР.

Научно-методическая работа

Организация и проведение 1 этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Отв. Бирюкова А. В., руководители МО



2022/2023

Наименование раздела основные направления деятельности 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Организационные вопросы 

образовательного процесса

Итоги 1 четверти. Текущая 

успеваемость 1-11-х классов.

Отв. Волчкова Н. Н., Кочерева Е. 

С., Мамонтова Н. Ю.

Реализация ООП по новым ФГОС НОО и 

ООО

Методическое обеспечение реализации 

ООП по новым ФГОС НОО и ООО

Кадровое обеспечение реализации ООП по 

новым ФГОС НОО и ООО

Формирование и развитие 

функциональной грамотности учащихся

Работа с учащимися

Работа с родителями

"Посещение семей детей группы 

риска.

Отв. Социальный педагог"

Психолого-социологическое 

сопровождение педагогического процесса

Педагогический совет.

Организационное обеспечение реализации 

ООП по новым ФГОС НОО и ООО

Воспитательная работа

Научно-методическая работа

Осуществление контроля за соблюдением трудовой дисциплины работниками ФЭЛ № 29. Отв. 

дежурный администратор

Мониторинг условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в 

соответствии с требованием ФГОС-2021. Отв. заместители директора по УВРМониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для 

проетирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений и 

Информирование родительской общественности о реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО 

Изучение и формирование мнения родителей о реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и 

Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о реализации 

ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. Отв. Кочерева Е.С., Евдокимова Е.А.
Информационное обеспечение реализации 

ООП по новым ФГОС НОО и ООО

Входная диагности обучающихся по функциональной грамотности. 

Отв. Руководители МО

Реализация программы воспитания Церемония поднятия государственного флага под государственный гимн. Отв. заместитель директора по 

Операция «Семья», «Микрорайон», «Подросток».

Отв. социальный педагог, классные руководители.

НОЯБРЬ



Научно-методический совет

НМС

1.Анализ школьного тура 

предметных олимпиад и 

конкурсов 

3.Предварительный 

(предупреждающий) анализ 

успеваемости обучающихся 9, 

11 классов по результатам 

первой четверти.

4.Организация предметных 

недель филологического 

направления.

Отв. заместитель директора 

по УВР (качество 

образования)

Работа методических объединений

Заседание МО: 1.Состояние 

работы по повышению  

квалификации учителей.

2. Организация и проведение 

курсовой подготовки.

Аттестация

Консультация для аттестуемых 

педагогов. Отв. Бирюкова А.В.

Научное общество учащихся

Работа временных творческих групп

Отчет о работе временных 

творческих групп. Отв. 

Руководители проектных 

групп

Информатизация общего образования 

Хозяйственная деятельность и 

безопасность

Укрепление материально-технической 

базы Инвентаризация материальных ценностей (в соответствии с планом). Отв. Главный бухгалтер, заместитель директора по АХР

Научно-методическая работа

Проведение обучающих семинаров по работе в системе АйТи ШКОЛА. Отв. Колбанова М.В., Бирюкова А. В.

Повышение квалификации 

педагогических работников Участие в работе семинаров и стажировочных площадок на базе ОУ. Курсы повышения квалификации 

Участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников.



2022/2023

Наименование раздела

основные направления 

деятельности 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Организационные вопросы 

образовательного процесса

Составление графика отпусков. Отв. зам. директора по УВР, 

Реализация ООП по новым ФГОС 

НОО и ООО

Мониторинг образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования

Методическое обеспечение 

реализации ООП по новым 

ФГОС НОО и ООО

Кадровое обеспечение 

реализации ООП по новым 

ФГОС НОО и ООО

Информационное 

обеспечение реализации 

ООП по новым ФГОС НОО 

и ООО

Формирование и развитие 

функциональной грамотности 

учащихся

Наши традиции

Антитеррористическое 

воспитание школьников

Работа с родителями

Психолого-социологическое 

сопровождение педагогического 

процесса

Педагогический совет.

Научно-методический совет

ДЕКАБРЬ

Организационное 

обеспечение реализации 

ООП по новым ФГОС НОО 

и ООО

Мониторинг условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с 

требованием ФГОС-2021. Отв. заместители директора по УВР

Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о реализации ООП НОО и ООО по 

новым ФГОС НОО и ФГОС ООО. Отв. Кочерева Е.С., Евдокимова Е.А.

Посещение уроков молодых и вновь прибывших педагогов. Оказание 

методической помощи.

Отв. Администрация лицея

Научно-методическая работа

Воспитательная работа

Реализация программы 

воспитания

Церемония поднятия государственного флага под государственный гимн. Отв. заместитель директора по УВР ( социализация 

и воспитание)

Классные часы, посвященные Дню согласия и примирения и 

Международному Дню толерантности (2-11-е классы).

Организация осенних каникул. Осенняя экологическая акция 

«Наш школьный дворик» Отв.    классные     руководители,     



Работа методических 

объединений

Участие во II (муниципальном) туре 

Всероссийской олимпиады 

школьников.

Отв. Бирюкова А. В., руководители 

МО, учителя-предметники

Заседание МО:

1.	Обсуждение итогов муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников.

2.	Итоги 1 полугодия.

3.	Отчет о работе педагогов по темам 

самообразования.

Отв. Бирюкова А. В., руководители 

МОЗаседание МО:

1.	Обсуждение итогов муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников.

2.	Итоги 1 полугодия.

3.	Отчет о работе педагогов по темам 

самообразования.

Отв. Бирюкова А. В., руководители МО

Организация самооценки 

профессиональных компетенций по 

ТФ «Воспитание». Отв. заместитель 

директора по УВР (воспитание и 

социализация)

Аттестация

Консультация по теме

«Уточнение графика 

аттестации на 2022 

год».

От. Бирюкова А. В.

Научное общество учащихся

Работа временных творческих групп

Отчет о работе временных творческих групп. 

Отв. Руководители проектных групп

Информатизация общего 

образования 

Хозяйственная деятельность и 

безопасность

Укрепление материально-

технической базы Обеспечение инвентарем для уборки территории в зимнее время. Отв. Заместитель директора по АХР

Научно-методическая работа

Организация отборочного этапа Кутафинской олимпиады 

школьников по праву. Отв. Бирюкова А.В.

Семинар: Портфолио в профессиональной деятельности учителя: 

-портфолио как образовательная технология;

-виды портфолио: -аттестационные портфолио; -возможности 

портфолио для профессионального развития учителя. Отв. 

Зам.дир по УВР ( качестов образования)

Повышение квалификации 

педагогических работников

Участие в работе семинаров и стажировочных площадок на базе ОУ. Курсы повышения квалификации ГАОУ ДПО ИРР ПО, 


