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План
учебно-воспитательной работы школы 

на январь 2021 - 2022 учебного года

* 1§й^Ешление Содержание, форма проведения Дата, время и 
место 

проведения

Ответственный

1. Общешкольные
мероприятия

Библиотечно-библиографический урок «Твои первые 
помощники -  словари и энциклопедии» (4 класс).

20 января Бахту ева Л.М. 
Кочанова Н.И.

День воинской славы. «Полное освобождение Ленинграда от 
фашистской Блокады». Тематические уроки, оформление 
стендов.

28 января Фоменко В.В. 
Волкова Е.В. 

Молодецкий Р.Я.

Оформление информационных стендов ко Дню российской 
науки.

24-28 января Романюк Т.А. 
Фоменко В.В. 

Кл. руководители
2. Классные

мероприятия
1-4
кл.

Классные часы по темам в соответствии с планами 
воспитательной работы класса 

на 2021-2022 учебный год.

14,21,28
января

Классные
руководители

5-7
кл.

Открытый проект «Виртуальная экскурсия по Крыму»
(5-7 классы)

14, 21 января Наумова Е.А. 
Учащиеся 10 класса

6 кл. Участие в конкурсе «Учитель года» среди заграншкол
МИД РФ 19 января Мелкумов А.Д.

5-11
кл.

Классные часы по темам в соответствии с планами 
воспитательной работы класса 

на 2021-2022 учебный год.
Классные часы, посвященные памятной дате 

освобождения Ленинграда от фашистской Блокады 
27 января 1944 г.»

14, 21 января 

28 января

Классные
руководители

Классные
руководители

3. Работа с 
родителями

Классные родительские собрания для заочной формы 
обучения по теме «Итоги промежуточной аттестации» 
(дистанционно).
Индивидуальные консультации.

20 января, 18.00 

Январь

Администрация 
Кл. руководители

4. Методическая
работа

Педагогический совет 
«Стандарты образования. Актуальные вопросы и проблемы 

реализации. Анализ работы за 1 полугодие 2021-2022 учебного
года».

27 января Шапошникова И.А. 
Романюк Т.А.



Заседание методического совета 
«Планирование методической работы школы на второе 

полугодие 2021-2022 учебного года».

Участие в сетевом проекте заграншкол МИД «Где логика?».

Подготовка к итоговому собеседованию по русскому языку в
9 классе.

Формирование базы данных участников ГИА-2022.

27 января

19 января 

до 31 января 

до 24 января

Романюк Т.А. 
Фоменко С.Р.

Фоменко В.В. 
Елисеева Ю.Ю.

Романюк Т.А. 
Дроздов А.В.

Романюк Т.А. 
Дроздов А.В.

5. Административные
совещания

Анализ ведения школьной документации.
Анализ успеваемости за I полугодие (корректировка 

индивидуальных планов в рамках работы с отстающими
учащимися).

Изучение нормативно-правовой базы, обеспечивающей 
проведение ГИА в 2022 году.

Повторный инструктаж по охране труда с работниками школы.

В течение 
месяца

Романюк Т.А. 
Ромашок Т.А.

Шапошникова И.А. 
Романюк Т.А. 
Фоменко В.В. 
Фоменко В.В.

Внутришкольный контроль и руководство
№ п/п Мероприятие Сроки

исполнения Ответственные

1. Проверка ведения школьной документации: журналов, личных дел, дневников
учащихся. 11 -14 января Романюк Т.А. 

Кл. рук-ли

2. Проверка выполнения программы педагогами школы и корректировка 
календарно-тематического планирования 17-20 января Ромашок Т.А.

3. Движение обучающихся за I полугодие. Учет движения, правильность оформления 
записей по движению в классных журналах, внеурочной работы, в отчётах. Отдельный план

Романюк Т.А. 
Фоменко В.В. 

Кл. рук-ли

4. Анализ результатов I полугодия учащихся 9 и 11 классов очной и заочной форм
обучения. В течение месяца Романюк Т.А.

5.
Проверка состояния индивидуальной работы со способными детьми и учащимися, 

испытывающими затруднение в усвоении учебного материала (собеседование с
учителями).

Отдельный план Романюк Т.А.

6. Состояние воспитательной работы в 1-4 классах. 
Формы работы классных руководителей начальной школы. В течение месяца Фоменко В.В.

7. Единый профилактический день (учет посещаемости, выполнения режима дня). 11 января Романюк Т.А.


