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План
:0, ебно-воспитательной работы школы на апрель 2021-2022 учебного года
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* Содержание, форма проведения Дата, время и 

место проведения Ответственный

Школьные
мероприятия

Турнир по волейболу в рамках первенства школы (8-11 классы)

Международный конкурс в рамках сетевых проектов среди 
заграншкол МИД РФ «Символ-талисман»

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос -  это мы» 
(классные часы, уроки физики)

Спортивные соревнования, посвященные Дню космонавтики
(5-7 классы)

Научно-практическая конференция учащихся «О Земле и 
людях с надеждой и тревогой»

Мероприятия, посвящённые 77-ой годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (подготовка к 

фестивалю военной песни)

1.04

1-8.04

7-8.04

12.04

29.04

В течение месяца 
(в соответствии с 
распоряжением)

Фоменко В.В. 
Наумов JI.B. 

Классные руководители 
8-11 классов

Надежкина B.C. 
Огневенко Н.Н.

Классные руководители 
Дроздов А.В. 

Шапошников И.Ю.

Фоменко В.В. 
Наумов JI.B. 

Классные руководители 
5-7 классов

Шапошникова И.А. 
Романюк Т.А. 
Фоменко В.В. 
Фоменко С.Р. 
Наумова Е.А.

Фоменко В.В. 
Огневенко С.Н. 

Классные руководители 
Классные руководителиВнутриклассные

мероприятия
Классные часы, посвящённые Дню космонавтики 9.04

Работа с 
родителями Индивидуальные консультации Апрель Классные руководители



4
Методическая

работа

Методическое объединение учителей естественно
математического цикла

Анализ результатов пробных экзаменов в форме ЕГЭ в 11 
классе, ОГЭ в 9 классе.

Методическое объединение учителей иностранного языка.
Анализ результатов пробных экзаменов по иностранным 
языкам в форме ЕГЭ в 11 классе, ОГЭ в 9 классе. Анализ 

результатов ВПР в 11 классе по французскому языку. 
Методическое объединение учителей начальных классов.

Анализ участия в сетевых проектах. Анализ результатов 
участия в научно-практической конференции младших

школьников.

Методическое объединение учителей гуманитарно
эстетического цикла

Анализ результатов пробных экзаменов в форме ЕГЭ в 11 
классе, ОГЭ в 9 классе.

Методическое объединение классных руководителей
Организация и подготовка мероприятий, посвящённых победе

в ВОВ.

Апрель 
(по плану МО)

Руководители ШМО

5 Административ 
ные совещания

Изучение НПБ, обеспечивающей проведение ЕГЭ и ОГЭ в
2022 г.

Расписание экзаменов и экзаменационных консультаций. 
Консультации учащихся выпускных классов по вопросам 

итоговой аттестации в 2022 г.
Результаты учебно-исследовательской работы в школе. 
Анализ показателей здоровья и физического развития 

учащихся школы.
Анализ культурно-эстетического направления ВР.

Апрель

Шапошникова И.А. 
Романюк Т.А. 
Фоменко В.В. 
Фоменко С.Р. 
Наумова Е.А. 
Наумов JI.B.



Внутришкольный контроль и руководство
№ п/п М ероприятие Сроки исполнения Ответственные

1

Проведение пробных экзаменов (ЕГЭ) для выпускников 11 кл. 

Предметы по выбору -11 класс
05.04 Шапошникова И.А. 

Романюк Т.А., 
работники ППЭ

2 Проверка дневников учащихся 2-11 классов. 4.04 -  7.04. Романюк Т.А.

3
Определение состава групп иностранных языков в 4 классе на следующий учебный

год (основной, второй языки). В течение месяца
Романюк Т.А.

4 Инструктаж ответственных за проведение ЕГЭ в 2022 году, выпускников школы 
по вопросам организации и проведения итоговой аттестации. В течение месяца Шапошникова И.А. 

Романюк Т.А.

5

Контроль подготовки к итоговой аттестации: проведение промежуточной 
аттестации заочной формы обучения, семейного образования и самообразования, 

контроль прохождения программ, проверка классных журналов, контроль работы
ШМО по вопросам подготовки к ЕГЭ.

В течение месяца 
(отдельный план)

Романюк Т.А., 
Руководители ШМО

6 Подготовка и проведение комплексных итоговых административных контр, работ 
для 1-3 классов начальной школы. Проверка техники чтения в начальной школе.

В течение месяца 
(отдельный план)

Романюк Т.А. 
Огневенко Н.Н.

7 Аттестация педагогов. Заседание аттестационной комиссии 25.04 Аттестационная
комиссия

8 Промежуточная аттестация для учащихся заочной формы обучения и семейной
формы образования С 4 апреля по 12 мая

Шапошникова И.А. 
Романюк Т.А. 

Педагогический 
коллектив


