
аю» 
колы 
2022 г.

И.А. Шапошникова

План
небно-воспитательной работы школы на март 2021 - 2022 учебного года

№
п/п

"̂■“НШтравление
работы Содержание, форма проведения Дата, время и место 

проведения Ответственный

Подготовка видеопоздравления, посвященного 
празднованию Международного женского дня

1-3.03 Фоменко В.В. 
Огневенко С.Н. 
Акимова Е.А.

«А ну-ка, девушки!». Классные часы-конкурсы, посвященные 
празднованию Международного женского дня 4.03 Классные

руководители

Школьные
мероприятия

Праздник Масленицы 
(классные творческие мероприятия) 4.03 Классные

руководители

1. Участие в сетевом проекте среди заграншкол МИД РФ 
«Деньги рассказывают историю» 3.03 Ильина С.И. 

Антипова Е.Н.
Участие в сетевом проекте среди заграншкол МИД РФ 

«Символ-талисман» До 31.03 Надежкина B.C. 
Огневенко Н.Н.

Праздник «Прощание с Азбукой» 18.03 Огневенко Н.Н.

Первенство школы по волейболу 17-18.03 Наумов JI.B.
Оформление информационных стендов, посвященных 8-й 

годовщине воссоединения Крыма с Россией 18.03 Волкова Е.В.

Всероссийская неделя музыки для детей и юношества. 
Тематические уроки музыки. 14-18.03 Огневенко С.Н.

2.
Внутриклассные

мероприятия Классные часы 
«Подведение итогов 3-ей четверти»

19.03 Классные
руководители

3.
Работа с 

родителями
Дистанционные родительские собрания «Предварительные 

итоги 3-ей четверти» (1-11классы, очное обучение)

17.03
в 17.30 (1-6 классы), 

в 18.00 (7-11 классы)
Кл. руководители



Педагогический совет
«Воспитательная функция школы в условиях современного

образования»
24.03. (16.00)

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

Заседание методического совета
Подготовка и проведение ВПР, промежуточной аттестации по 

итогам 2021-2022 уч. года.
11.03

Романюк Т.А. 
Фоменко С.Р. 

Руководители ШМО
Заседание МО учителей начальной школы

"Использование инновационных педагогических технологий как фактор 
профессионального роста учителя и повышения мотивации к обучению

обучающихся"
Рассмотрение экзаменационного материала для проведения 

промежуточной аттестации.
В течение месяца Огневенко Н.Н.

4.
Методическая

работа
Заседание МО учителей гуманитарно-эстетического цикла 

«Факторы, влияющие на повышение качества образования».
Рассмотрение экзаменационного материала для проведения 

промежуточной аттестации.
В течение месяца Волкова Е.В.

Заседание МО учителей естественно-математического цикла
Анализ работы за 3 четверть (успеваемость по классам, качество знаний, 

выполнение программ по предметам). Изучение нормативных документов 
к государственной итоговой аттестации. Рассмотрение экзаменационного 

материала для проведения промежуточной аттестации.

В течение месяца Елисеева Ю.Ю.

Заседание МО учителей иностранных языков 
«Организация воспитательной работы и внеурочной деятельности 

учащихся». Рассмотрение экзаменационного материала для 
проведения промежуточной аттестации.Анализ участия в сетевых

проектах.

В течение месяца Мелкумов А.Д.

Заседание МО классных руководителей
Подготовка к мероприятиям, посвящённым Дню Победы В течение месяца Фоменко В.В.

5.
Административные

совещания

Изучение НПБ, обеспечивающей проведение ЕГЭ и ОГЭ в 2022 г. 
Обучение на курсах ФЦТ и инструктаж ответственных за 

организацию и проведение ГИА-2022.
Подготовка педагогического совета 

«Воспитательная функция школы в условиях современного
образования»

Организация проектно-исследовательской работы в школе. 
Физкультурно-оздоровительная работа в школе

Март

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



Внутришкольный контроль и руководство.
№ п/п Мероприятие Сроки

исполнения Ответственные

1 Подготовка материалов для участия в сетевых проектах заграншкол МИД РФ Март Романюк Т.А. 
Фоменко В.В.

2 Обучение на курсах ФЦТ и инструктаж ответственных за организацию и проведение
ГИА-2022. март Романюк Т.А.

3
Инструктаж учащихся и их родителей по вопросам государственной итоговой аттестации

в 9, И классах.

На родительских 
собраниях и классных 

часах
Романюк Т.А.

4
Апробация технологии ЕГЭ по информатике КЕГЭ, английский язык (письменная часть) 

(проверка технической готовности, без учащихся) 10.03
Романюк Т.А., 
Дроздов А.В. 

Работники ППЭ

5
Успеваемость по итогам III четверти 

(отчёты учителей -  предметников и классных руководителей). до 18.03 Романюк Т.А.

6
Проверка классных журналов 

(объективность выставления четвертных оценок, соблюдение инструкции по ведению
пткольной документации)

21 -  24.03 Романюк Т.А.

7
Классно-обобщающий контроль в 9 классе. 

Состояние преподавания предметов в 10-11 классах. В течение месяца Администрация
школы

8 Проверка дневников учащихся (1-11 класс) 24-31.03 Романюк Т.А.

9
Выполнение практической части образовательной программы по биологии, химии,

физике (9-11 классы) 29-31.03 Романюк Т.А.

10 Проведение ВПР в 7, 10,11 классах (по отдельному графику) 14,17,31 марта
Администрация 
Организаторы в 

аудитории


