




План работы школы на 2021-2022 учебный год 

Месяц/ 

направление 

 

Учебное Воспитательное Методическое Административное 

август Встреча классных руководителей с обучающимися Планирование работы методических центров 

по направлениям:  

⎯ нормативное, 

⎯ методическое сопровождение педагогов, 

⎯ контроль за качеством преподавания 

предметов, 

⎯ сопровождение одаренных детей, 

⎯ сопровождение детей, требующих пед. 

поддержки, 

⎯ организация образовательных событий 

 

Педсовет «Анализ 

деятельности 

школы за 2020-

2021 учебный год, 

утверждение плана 

работы на 2021-

2022 учебный год» 

сентябрь ⎯ ВПР 

⎯ МИУД 

⎯ Старт 

Всероссийской 

предметной 

олимпиады 

Кл. час «Права и обязанности 

обучающихся» 

 

 

 

Анализ и корректировка программ 

педагогов. 

Входные срезовые 

работы по 

русскому языку и 

математике во 2-11 

классах 

 Организационное 

оформление 

конкурса «Ученик 

года» 

Неделя гражданско-правовых 

знаний 

 

Организационное оформление конкурса 

«Учитель года сош 102» 

Организация 

работы по 

дополнительным 

образовательным 

программам 

 Мониторинг УУД, 

заполнение карт 

классными 

руководителями 

Выборы в органы детского 

самоуправления, планирование 

работы органов детского 

самоуправления 

Ознакомительный контроль  (посещение 

уроков вновь принятых на работу педагогов) 

 

 Активность 

методического 

центра. 

Направление -  

физическая 

культура 

 Мониторинг образовательных достижений в 

контексте рейтингования ОО 

 



 

октябрь Всероссийская 

олимпиада 

школьников – 

школьный этап. 

Посвящение в первоклассники Организация работы Школы молодого 

педагога 

 

Классно-

обобщающий 

контроль в 5 

классах (итог: 

педконсилиум) 

 Активность 

методического 

центра. 

Направление – 

химия-биология 

День Учителя Посещение уроков  учителей химии, биологии  

 Организационное 

оформление НОУ 

Осенний бал. Танцевальный 

фестиваль. 

  

ноябрь Всероссийская 

олимпиада 

школьников – 

завершение 

школьного этапа, 

муниципальный 

этап 

Неделя Н.Г.Троепольского Подготовка к участию в профессиональном 

конкурсе «Учитель года» 

 

Семинар-практикум «Школьный музей как 

часть образовательного пространства» 

(муниципальный уровень) 

 

 Активность 

методического 

центра. 

Направление – 

русский язык, 

литература 

«Мир моих увлечений», 

выставки, концерты и др. 

Посещение уроков филологов  

 Активность 

методического 

центра. 

Направление – 

начальная школа 

«Славься, край Воронежский», 

выставки. Концерты и др. 

Посещение уроков учителей начальных 

классов 

 

 Пробные работы 

для обучающихся 

11 класса по 

предметам 

   



декабрь Активность 

методического 

центра. 

Направление – 

иностранный язык 

 Посещение уроков учителей иностранного 

языка 

Классно-

обобщающий 

контроль в 1 

классах (итог: 

педконсилиум) 

 Мониторинг УУД, 

заполнение карт 

классными 

руководителями 

Подготовка и проведение 

новогодних праздников 

Подготовка к участию в профессиональном 

конкурсе «Учитель года» 

Тематический 

контроль через 

письменные 

работы уровня 

выполнения 

программы по 

предметам  

  Анализ промежуточных итогов 

деятельности органов детского 

самоуправления 

Заседания методических центров в 

соответствии с планируемой тематикой 

Срезовые работы 

по русскому языку 

и математике во 2-

11 классах 

 

 

январь Активность 

методического 

центра. 

Направление – 

искусство 

 

 

Открытие военно-

патриотического месячника  

25 января – 23 февраля 

(мероприятия, посвященные 

освобождению Воронежа) 

Старт Битвы хоров. 

Посещение уроков музыки, изобразительного 

искусства 

Классно-

обобщающий 

контроль в 9 

классах (итог: 

педконсилиум и 

малый педсовет с 

приглашением 

родителей 

обучающихся) 

февраль Конференция НОУ 

(муниципальный 

уровень) 

Военно-патриотический 

месячник 

Посещение уроков истории, обществознания  

 Активность 

методического 

центра. 

Направление – 

история 

   

март Пробные работы по 

предметам в 9, 11 

классах 

Праздник мам  Учитель года Классно-

обобщающий 

контроль в 7-8 



Подготовка и проведение 

мероприятий, посвященных 8 

марта 

классах 

(выборочно) 

 Активность 

методического 

центра. 

Направление – 

математика-

информатика 

Битва хоров Посещение уроков математики, информатики  

   Региональная научно-практическая 

конференция 

 

апрель Активность 

методического 

центра. 

Направление – 

Физика, география 

Интеллектуальная 

игра для 

школьников 

«Географический 

калейдоскоп» 

(муниципальный 

уровень) 

Мероприятия, посвященные 

Дню космонавтики 

 

Посещение уроков физики, географии Классно-

обобщающий 

контроль в 4 

классах 

 ⎯ ВПР 

⎯ МИУД 

Подготовка мероприятий, 

посвященных Дню Победы 

Заседания методических центров в 

соответствии с планируемой тематикой 

Срезовые работы 

по русскому языку 

и математике во 2-

11 классах 

 Дегтевские чтения Выставка домашних питомцев   

май ⎯ ВПР 

⎯ МИУД 

Отчетный концерт 

4 класс 

 Малый педсовет с 

приглашением 

родителей 

обучающихся 

 Мониторинг УУД, 

заполнение карт 

классными 

руководителями 

Подведение итогов 

деятельности органов детского 

самоуправления 

  

 Организация 

работы 

   



оздоровительно-

развивающего 

лагеря «Летняя 

школа» 

 Активность 

методического 

центра – технология 

(выставки) 

   

июнь Итоговая 

аттестация 

Организация работы летнего 

оздоровительного лагеря для 

обучающихся начальной школы 

Анализ и планирование работы Формирование 1-

ых, 10-ых классов 

 Летняя школа    
 


