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 10-15 января 17-22 января 24-29 января 
Педагогические советы, 
совещания, планерки 

 Совещание педагогов  

Организационно-
педагогические меро-
приятия 

ППк по запросу  ППк плановый 1-2 класс ОО 

Научно-методическая 
деятельность 

Сопровождение участника городского 
конкурса «Учитель года 2022» 
Формирование  планов работы ШМО на 2 
полугодие 2021-2022 уч. года 
Подготовка аттестационных материа-
лов, документов на школьную аттеста-
ционную комиссию (Солдатова Н.С.) 
 
 

Сопровождение участника городского 
конкурса «Учитель года 2022» 
Сбор планов работы ШМО на 2 полугодие 
2021-2022 уч. года 
Реализация  графика КПК на 1 полугодие 
2022 года (Буторина Т.М., Кувалдина 
Т.В.,Боярченко М.В.)  
Школьная аттестационная  комиссия 
Запуск реализации  дорожной карты по 
разработке ИОМ (ШМО, группа 2) 

Сопровождение участников городского 
конкурса «Учитель года 2022» 
Проверка планов работы ШМО. 
Формирование списка кандидатов на 
награждение по итогам года 
Подготовка аттестационных материа-
лов (Новикова Л.А., Сумина К.И.) 
Работа по РАОП 
Реализация  графика КПК на 1 полугодие 
2022 года (Матошина Н.В., Столярова 
Н.Н., Сидорова Е.С..) 

Воспитательная работа 
школы 

Участие в акциях РДШ 
Зимняя планета детства 

Запуск конкурса «Без срока давности» 
Лаборатория безопасности (Красно-
ярск, 1-7 классы) 
Знатоки дорожных правил 
Акция «Дети против Террора» 
Старт мероприятий, посвященных сня-
тию Блокады Ленинграда 
Неделя волейбола 
Лаборатория безопасности 

Соревнования по настольному теннису 
«День полного освобождения Ленин-
града от фашистской блокады» Акция 
«Блокадный хлеб»  

Работа с одаренными 
детьми 

Организации участия во ВсОШ на ре-
гиональном этапе 

Организации участия во ВсОШ на ре-
гиональном этапе 

Организации участия во ВсОШ на ре-
гиональном этапе 

Внутришкольный кон-
троль 

Отчет в ОО по итогам I полугодия.  
Анализ прохождения рабочих про-
грамм. 
Корректировка расписания уроков, 
расписания спецкурсов на II полуго-
дие.  
Работа с базой КИАСУО и РБД в рам-
ках мероприятий по подготовке к ЕГЭ, 
ОГЭ. 

Проверка электронного журнала. Ра-
бота с базой КИАСУО и РБД в рамках 
мероприятий по подготовке к ЕГЭ, 
ОГЭ. 

 

 

 



 31 января – 5 февраля 7-12 февраля 14-19 февраля 
Педагогические советы, 
совещания, планерки 

Совещание педагогов  Совещание педагогов 
Совещание классных руководителей 

Организационно-
педагогические меро-
приятия 

ППк по запросу  ППк плановый 4  класс ОВЗ 

Научно-методическая 
деятельность 

Коллегия по согласованию  кандидатов на 
награждение  
Процедура ознакомления членов ко-
миссии с аттестационными материа-
лами, подготовка документов  
Итоги проверки планов ШМО 
Работа по РАОП 
Реализация  графика КПК на 1 полугодие 
2022 года (Тюрюмина Т.А., Ветрова И.А.) 

Оформление документов  на награждение 
педагогов школы наградами УО по итогам 
года 
Школьная согласовательная комиссия 
(Новикова Л.А., Сумина К.И.) 
Работа по РАОП 
Реализация  графика КПК на 1 полугодие 
2022 года (Митьков А.А., Семьяноа О.Ю., 
Непомнящая А.В.) 

Оформление документов  на награждение 
педагогов школы наградами УО по итогам 
года 
Предоставление регистрационных 
данных и  аттестационных материалов  
педагогов в Управление образования 
 
 

Воспитательная работа 
школы 

Президентские состязания 
Сдача работ на конкурс эссе, к 200-
лети. Енисейской Губернии 

Акция «Я соблюдаю  ПДД! Соблюдай 
и ты!» 
Соревнования по лыжным гонкам 
Соревнования по настольному теннису 
 

Единые уроки безопасности в сети ин-
тернет 
Акция «Наших видно!» 
Зимний полиатлон 
Соревнования по  биатлону 
Конкурс чтения вслух «Живая класси-
ка» 

Работа с одаренными 
детьми 

Организации участия во ВсОШ на ре-
гиональном этапе 

Организации участия во ВсОШ на ре-
гиональном этапе 
Пополнение базы данных КИАСУО под-
системы «Одаренные дети» 

Организации участия во ВсОШ на ре-
гиональном этапе 
Организация школьного этапа Краево-
го форума «Научно-технический по-
тенциал Сибири», 
формирование заявки на участие в му-
ниципальном этапе Краевого форума 

Внутришкольный кон-
троль 

 Итоговое собеседование по русскому 
языку – 9 класс  
Проверка журналов внеурочной дея-
тельности 

КДР Естественнонаучная грамотность, 
8 класс 
Родительские собрания – 9 класс (ГИА) 
Мероприятия по организации  и про-
ведению государственной итоговой 
аттестации (репетиционный экзамен 1 
класс – русский язык) 
 
Посещение классных часов (по графи-
ку) 
 



 

 

 21-26 февраля 28 февраля – 5 марта 7 – 12 марта 
Педагогические советы, 
совещания, планерки 

 Совещание педагогов  

Организационно-
педагогические меро-
приятия 

ППк плановый 9 класс ОВЗ КОК 4, 9 классы КОК 4, 9 классы 
ППк по запросу 

Научно-методическая 
деятельность 

Оформление документов  на награждение 
педагогов школы городскими наградами 
Подготовка аттестационных материа-
лов (Сидорова Е.С.) 
 

Организация процедуры ознакомления 
членов комиссии с аттестационными 
материалами, подготовка документов  
Оформление документов  на награждение 
педагогов школы городскими наградами   
 

Школьная согласовательная комиссия 
(Сидорова Е.С.) 
Реализация  графика КПК на 1 полугодие 
2022 года (Белоусова Л.С., Колосова Е.В., 
Колосов Ю.И., Тархова Р.О.) 

Воспитательная работа 
школы 

День Защитника Отечества (отдельный 
план) 
Смотр песни и строя 
Соревнования по мини-футболу 
Масленичная ярмарка 
 

Конкурс «Ученик года» 
Соревнования по шашкам 
Соревнования по конькобежному 
спорту 
Классные часы «Безопасность в сети 
ИНТЕРНЕТ» 

Минутки по БДД 
 
Международный женский день (от-
дельный план) 
Муниципальный этап краевого моло-
дежного форума «Научно-технический 
потенциал России» 

Работа с одаренными 
детьми 

Организации участия во ВсОШ на ре-
гиональном этапе 
Малые Курчатовские Чтения 

Школьный этап городской конференции 
учебно-исследовательских и проектных 
работ «Юные исследователи» 
Пополнение базы данных КИАСУО под-
системы «Одаренные дети» 

Организация муниципального этапа 
Краевого форума «Научно-
технический потенциал Сибири»  

Внутришкольный кон-
троль 

Защита ИП 11  класс 
 
Посещение классных часов (по графи-
ку) 

КДР ЧГ 4 классы 
Мероприятия по организации  и про-
ведению государственной итоговой 
аттестации (репетиционный экзамен 
11 класс – математика – база/профиль) 
Мероприятия в рамках КОК 4,9 класс 
(посещение уроков, проверка докумен-
тации, психологическое обследование 
учащихся) 
Посещение классных часов (по графи-
ку) 

Предварительные итоги 3 четверти 
Мероприятия в рамках КОК 4,9 класс 
(посещение уроков, проверка докумен-
тации, психологическое обследование 
учащихся) 
Мероприятия по организации  и про-
ведению государственной итоговой 
аттестации (репетиционный экзамен 9 
класс – русский язык ) 
Посещение классных часов (по графи-
ку) 

 



 14-19 марта 21-26 марта 28 марта – 2 апреля 

Педагогические советы, 
совещания, планерки 

Совещание педагогов 
Совещание педагогов дополнительно-
го образования 

ППК по результатам КОК 4,9 классы Совещание педагогов 

Организационно-
педагогические меро-
приятия 

КОК 4, 9 классы  ППк по запросу.  

 

Научно-методическая 
деятельность 

Предоставление регистрационных 
данных и  аттестационных материалов  
педагогов в Управление образования 
Оформление документов для награжде-
ния педагогов школы краевыми награ-
дами 

Реализация  графика КПК на 1 полугодие 
2022 года (Волченок В.Н., Гуляева И.А.)  
Оформление документов для награжде-
ния педагогов школы краевыми награ-
дами 
 

Реализация  графика КПК на 1 полугодие 
2022 года (ФГОС – англ.яз.) 
Оформление документов для награжде-
ния педагогов школы ведомственными 
наградами  

Воспитательная работа 
школы 

Посещение д/с отрядом ЮИД 
Отборочный этап краевого форума 
«Таланты без границ» 
Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, 
ПП в дни каникул 
Образовательно-воспитательный мо-
дуль «Енисейск культурный» 
Акция «Мир во всем мире» 

Участие в проектах и акциях РДШ 
Акция «Помоги животным выжить» 
Конкурс рисунков, посвященный дню 
пожарной охраны 

Акция «Ребенок - главный пассажир» 
 
Посещение профориентационных вы-
ставок, ярмарок профессий, дней от-
крытых дверей 
 
Классные часы «Криминальная 
направленность и опасность некото-
рых деструктивных религиозных орга-
низаций» 

Работа с одаренными 
детьми 

Подготовка, оформление, отправка работ 
школьников на краевой дистанционный 
этап краевого форума «Научно-
технический потенциал Сибири » 

Составление и передача данных участия в 
краевых мероприятиях в КРЦ 
Пополнение базы данных КИАСУО под-
системы «Одаренные дети» 

Муниципальный этап городской конфе-
ренции учебно-исследовательских и про-
ектных работ «Юные исследователи» 

Внутришкольный кон-
троль 

ВПР 4-8 классы 
Защита ИП 9 класс 
Мероприятия в рамках КОК 4,9 класс 
(посещение уроков, проверка докумен-
тации, психологическое обследование 
учащихся) 
Промежуточная аттестация учащихся 
Проверка журналов ДО 

Отчет классных руководителей и учи-
телей предметников по итогам 3 чет-
верти 
Проверка электронного журнала. 
 

ВПР 4-8 классы 
Проверка электронного журнала. 
Мероприятия по организации  и про-
ведению государственной итоговой 
аттестации (репетиционный экзамен 
9,11 класс – предметы по выбору) 
Промежуточная аттестация учащихся 
 
 
 

 



 4-9 апреля 11-16 апреля 18-23 апреля 
Педагогические советы, 
совещания, планерки 

 Совещание педагогов  

Организационно-
педагогические меро-
приятия 

ППк по запросу 
Педагогический совет «Роль дополни-
тельного образования в развитии твор-
ческого потенциала учащихся 

 ППк по запросу 

Научно-методическая 
деятельность 

Оформление документов для награжде-
ния педагогов школы ведомственными 
наградами  
Реализация  дорожной карты по разра-
ботке ИОМ (регистрация на ЭРА-
СКОП) 
 

Формирование заявки на аттестацию педа-
гогов школы  
Оформление документов для награждения 
педагогов школы ведомственными награ-
дами  
Реализация  дорожной карты по разработ-
ке ИОМ педагога  (разработка ИОМ) 

Формирование заявки на аттестацию педа-
гогов школы  
Анализ результатов прохождения ТРЕ-
КОВ (команд.  обучение – 7 чел.) 
Реализация  дорожной карты по разра-
ботке ИОМ (выставление ИОМ в ЭРА-
СКОП) 

Воспитательная работа 
школы 

Акция «Весенняя неделя добра» 1-4 кл 
Конференция учащихся «Терроризм и 
его проявления» 
 

Родительский патруль 
«Космос – это мы. Гагаринский урок» 
Конкурс стихотворений «Профессия 
моих родителей» 1-4 кл 
Конкурс агитбригад по пожарной без-
опасности 
Брейн-ринг по ПБ 

Классный час «Молодежные нефор-
мальные обьединения» 1-11 
Акция «День Земли» 1-4 
Всемирный день здоровья. Спортив-
ный праздник, посвященный Дню здо-
ровья «Здорово жить!». 
 

Работа с одаренными 
детьми 

Работа с ПОМ и ИОМ одаренных де-
тей 

Работа с ПОМ и ИОМ одаренных де-
тей 

Работа с ПОМ и ИОМ одаренных де-
тей 

Внутришкольный кон-
троль 

ВПР 4-8 классы 
Мероприятия по организации  и про-
ведению государственной итоговой 
аттестации (репетиционный экзамен 9 
класс – математика) 
Контроль преподавания предметов в 1-
х классах 
Промежуточная аттестация учащихся 

ВПР 4-8 классы 
Контроль преподавания предметов в 1-
х классах 
Промежуточная аттестация учащихся 
Мероприятия по организации  и про-
ведению государственной итоговой 
аттестации 
Диагностические работы ЦОКО 1-3 
класс 
Родительское собрание 3 класс по вы-
бору модуля ОРКСЭ 
 

ВПР 4-8 классы 
Промежуточная аттестация учащихся 
Мероприятия по организации  и про-
ведению государственной итоговой 
аттестации 
Диагностические работы ЦОКО 1-3 
класс 
 
 

 



 25-30 апреля 2-7 мая 9-14 мая 
Педагогические советы, 
совещания, планерки 

Совещание педагогов Совещание классных руководителей Совещание педагогов 

Организационно-
педагогические меро-
приятия 

 ППк по запросу  

Научно-методическая 
деятельность 

Подготовка М/С по вопросам  аттестации 
педагогических работников школы 
Формирование  общешкольной заявки на 
аттестацию на  2022-2023 уч. год 
Отчеты работы рук. ШМО за 2021-2022 
уч. год 
Реализация  дорожной карты по разра-
ботке ИОМ (контроль выставления  
ИОМ в ЭРА-СКОП) 

Анализ курсовой подготовки педагогов  
Формирование заявки на курсовую подго-
товку педагогов во 2 полугодии 2022 года 
Сдача отчетов о  работе  ШМО  
Реализация  дорожной карты по разра-
ботке ИОМ (процедура оценки   ИОМ) 

М/С по вопросам  аттестации педагогиче-
ских работников школы 
Формирование заявки на курсовую подго-
товку педагогов во 2 полугодии 2022 года 
Корректировка документов на награжде-
ние педагогов школы по итогам коллегии 
УО 
Анализ работы за год 
Реализация  графика КПК на 1 полугодие 
2022 года (Боярченко М.В.)  

Воспитательная работа 
школы 

Акция «Я пассажир» 
Фестиваль инсценированной песни 
«Фронтовая гармонь» 
Выставка рисунков  и поделок детей с 
ОВЗ «Чудеса своими руками» 
Акция «Чистая школа – чистый го-
род»» 

Военно-патриотическая игра «И пом-
нит мир спасенный…» 
Праздничные мероприятия, посвящен-
ные годовщине Победы в 
ВОВ            (отдельный план: вахта 
памяти, участие в митинге, концертная 
программа, акция «Георгиевская лен-
точка», «Обелиск»)  
 

Акция «Несовершеннолетний нарушитель 
ПДД» 
Праздничные мероприятия, посвящен-
ные годовщине Победы в 
ВОВ            (отдельный план: вахта 
памяти, участие в митинге, концертная 
программа, акция «Георгиевская лен-
точка», «Обелиск»)  
Пасхальная ярмарка 

Работа с одаренными 
детьми 

Пополнение базы данных КИАСУО под-
системы «Одаренные дети» 

Пополнение базы данных КИАСУО под-
системы «Одаренные дети» 

Отчет руководителей МО и учителей–
предметников по организации работы с 
одарёнными детьми  

Внутришкольный кон-
троль 

ВПР 4-8 классы 
Промежуточная аттестация учащихся 
Диагностические работы ЦОКО 1-3 
класс 
 

ВПР 4-8 классы 
Промежуточная аттестация учащихся 
Родительское собрание 4 класс по вы-
бору предметов для изучения в 5 клас-
се 
Предварительные итоги года 
 

ВПР 4-8 классы 
Промежуточная аттестация учащихся 
Проверка журналов ВД и ДО 
Отчет классных руководителей «Уча-
стие детей в мероприятиях различного 
уровня» 

 

 

 



 16-21 мая 23-28 мая 30 мая – 4 июня 
Педагогические советы, 
совещания, планерки 

Педагогический Совет по  допуску к 
ГИА  

Педагогический Совет по  переводу 
учащихся 

 

Организационно-
педагогические меро-
приятия 

ППк по запросу   

Научно-методическая 
деятельность 

Корректировка документов на награжде-
ние педагогов школы по итогам коллегии 
УО  
Анализ работы за год, отчетные меропри-
ятия  
Реализация  дорожной карты по разра-
ботке ИОМ (зачет ИОМ  педагогов  
группы 2 – 5 чел.) 

Отчетные мероприятия по итогам 2021-
2022 года,  планирование деятельности на 
2022-2023 учебный год 

Отчетные мероприятия по итогам 2021-
2022 года,  планирование деятельности на 
2022-2023 учебный год 

Воспитательная работа 
школы 

Минутки по БДД Единые уроки без-
опасности в сети интернет 
Участие в проектах и акциях РДШ 
Дни славянской письменности и куль-
туры 
Раут лучших учащихся 
Конкурс на премию главы города 

Праздник «Последний звонок» 
Торжественная линейка 
Классные часы «Вот и стали мы на год 
взрослее» 
Акция «Как защитить себя от сетей 
ИНТЕРНЕТА» 
Конкурс на премию главы города 

Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, 
ПП в дни каникул 
Проведение мероприятий по ПДД на ЛОП 
День защиты детей 
 

Работа с одаренными 
детьми 

Анализ и корректировка результативности 
и выполнения плана работы по направле-
нию «Работа с одаренными детьми» 

Составление плана работы с одарен-
ными детьми на следующий учебный 
год 

 

Внутришкольный кон-
троль 

ВПР 4-8 классы 
Промежуточная аттестация учащихся 
ГИА-9 
Проверка журналов ВД и ДО 

ГИА -9,11 ГИА -9,11 
Сдача рабочих программ на 2022-2023 
учебный год 
Проверка документации –ЭлЖур, лич-
ные дела, выполнение рабочих про-
грамм 

 
 
 
 
 
 
 



 6-11 июня 13-18 июня 20-25 июня 
Педагогические советы, 
совещания, планерки 

   

Организационно-
педагогические меро-
приятия 

   

Научно-методическая 
деятельность 

   

Воспитательная работа 
школы 

Мероприятия в рамках ЛОП Мероприятия в рамках ЛОП 
Вручение премии главы города 

День памяти и скорби (дети на ЛОП) 
 

Работа с одаренными 
детьми 

   

Внутришкольный кон-
троль 

ГИА -9,11 
Отчеты учителей предметников, клас-
сных руководителей 
Проверка документации –ЭлЖур, лич-
ные дела, выполнение рабочих про-
грамм 

ГИА -9,11 
Проверка документации –ЭлЖур, лич-
ные дела, выполнение рабочих про-
грамм 

ГИА -9,11 
Отчеты классных руководителей 9,11 
классов 
Отчет по итогам года в УО 
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