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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Агинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

План работы на II четверть  

2022-2023 учебный год  

ноябрь 
 7-12 14-19 21-26 28-3 

Контроль ведения 

школьной 

документации 

- Проверка журналов всех видов: 

соответствие записей в журнале 

календарно-тематическому 

планированию - 10.11. 

- Занятия, накопляемость в 

объединениях блока 

дополнительного 

образования, внеурочной 

деятельности. 

Классные журналы: 

накопляемость оценок 2-11 

классов, соответствие записей 

календарно-тематическому 

планированию.  

  

- Протоколы ЦМО: 

соответствие планов 

работы протоколам 

- Проверка журналов 

внеурочной 

деятельности, 

соответствие 

планированию - 3.12 

 

Контроль качества 

организации ОП 

Классно–обобщающий контроль в 10 классе 

Цель: выявление педагогических условий, способствующих повышению уровня качества обучения. – 

Административные контрольные работы 10 кл. (математика, русский, предметы по выбору) 

- Пробные экзамены – 11 кл. (математика 

– 11.11,  

 Пробные экзамены – 9 кл. (русский язык 

– 14.11; 

- Апробация итогового сочинения 

10.11.  

- Пробные экзамены – 9 кл (русский 

язык) 17.11 

Краевая диагностическая работа 

в 6 классе по читательской 

грамотности (КДР6 ЧГ) 17.11. 

Пробные экзамены – 11 кл. 

(русский язык) 18.11 

Апробация итогового 

сочинения 11 кл.  

25.11 

Пробные экзамены – 

11 кл. (математика) 

29.11 

Пробное устное 

собеседование п о 

русскому языку в 9 

классе 02.12. 

Пробные экзамены 9 

кл. –01-02.12 

(предметы по выбору) 



Реализация проекта 

«Образование» 

Мониторинг повышения квалификации педагогов по профессиональным образовательным трекам, курсам по 

функциональной грамотности 

- Открытые уроки 

по финансовой 

грамотности 

с использованием 

портала dni-fg.ru 

(концепция 

Обществознание) 

Реализация проекта 

«Патриотическое 

воспитание» 

- Церемония вноса государственного 

флага Российской Федерации, 

исполнения гимна Российской 

Федерации. (каждый понедельник) 

- Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» (первый урок понедельника) 

- Церемония вноса 

государственного флага Российской 

Федерации, исполнения гимна 

Российской Федерации. (каждый 

понедельник) 

- Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» (первый урок 

понедельника) 

- Церемония вноса 

государственного флага 

Российской Федерации, 

исполнения гимна 

Российской Федерации. 

(каждый понедельник) 

- Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном» 

(первый урок 

понедельника) 

- Церемония вноса 

государственного 

флага Российской 

Федерации, 

исполнения гимна 

Российской 

Федерации. (каждый 

понедельник) 

- Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном» 

(первый урок 

понедельника) 

Улучшение условий 

образовательной 

деятельности в школе 

(в рамках НОКО) 

- Анкетирование на сайте школы «Оценка организации комфортных условий» https://forms.gle/R2r5US3WTeF5UVeJ6 

Центр «Точка роста» Обновление информации на стандах 

«Точки роста» 

- Фестиваль технологических идей 

17-18.11 

- Финальный краевой  

форум «Начно-

технический потенциал 

Сибири» - 22-25.11  

 

ФГОС НОО 

 

Решение проектной задачи в начальной школе. 

 Итоги стартовой диагностики 1 класса, ознакомление родителей с 

результатами. 

Анализ образовательных результатов в Портфолио 

учащихся (классные часы) 

ФГОС ООО, СОО Стартовая диагностика уч-ся 5 классов 

(метапредметные результаты)  

 

Разработка паспорта итогового 

проекта (9 класс), индивидуального 

проекта (10 класс) 

Промежуточная рефлексия «Индивидуальные 

исследовательские, проектные работы учащихся 9 

класса» 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

 Психолого–педагогическая 

диагностика учащихся 1-х, 5-х 

классов, особенности адаптации к 

новым условиям 

Диагностика 

мотивационной 

готовности к осознанному 

выстраиванию 

индивидуальной 

образовательной 

траектории. Личностное 

самоопределение (10 

класс)  

 

Контроль обеспечения - Проведение физминуток, динамических пауз  

https://forms.gle/R2r5US3WTeF5UVeJ6


здоровьесберегающей 

среды  

-Классный час «Снежный курс» 

(фиксация в журнале по ТБ) 

 - Проведение физ. 

минуток, динамических 

пауз 

-Урок качества (1-11 кл.) 

 

Наставничество Анкетирование на выявление профессиональных затруднений, определение степени комфортности учителя в 

коллективе 

Практическое занятие 

«Приемы и техники 

системно 

деятельностного 

подхода» 

Рефлексия реализации плана работы наставнических пар 

Работа с молодыми 

специалистами, вновь 

прибывшими 

учителями 

Анкетирование на выявление профессиональных затруднений, определение 

степени комфортности учителя в коллективе  

Практическое занятие 

«Приемы и техники 

системно деятельностного 

подхода»  

Посещение уроков, 

внеклассных занятий у 

учителей с опытом 

работы и 

собеседование по 

посещенным занятиям   

Совещания, семинары, 

педсоветы 

Совещание при директоре 

«Организация работы 

муниципальной стажировочной 

площадки» 

ППк «Адаптация учащихся 1 

классов» - 14.11 

ППк «Мотивация учебной 

деятельности учащихся 5-

х классов при переходе на 

следующий уровень 

образования» - 21.11 

Педагогический совет 

по теме «Эффектиное 

использование 

ресурсов 

образовательной 

среды школы как 

условие 

формирования 

функциональной 

грамотности»» - 14.12 

Активизация интереса 

учащихся к обучению  

(олимпиады, 

предметные недели, 

конкурсы и т.д.) 

-Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (с 07.11.22 г. по графику) 
Единый день безопасности в сети «Интернет» до 10.12 

Географический диктант - – 03-08.11 

Этнографический диктант – 03-08.11 

Экологический диктант - 11-27.11 

- Участие 

обучающихся 8-11 

классов в 

Юридическом 

диктанте (до 12.12) 

- Подготовка обучающихся к участию в 

муниципальном этапе всероссийской 

олимпиады школьников учителями-

предметниками; 

Муниципальный этап ВСоШ: МХК, 

экология, английский язык, русский язык 

 - Регистрация на олимпиаду «Высшая 

проба» 7-11 классы (финансовая 

грамотность) до 09.11 

 

- Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников: ОБЖ, история, 

география, литература 

- Финатлон (олимпиада по 

финансовому праву до 01.12 
(регистрация) 

 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников: 

физика, обществознание, 

физическая культура, 

право. 

Муниципальный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников: химия, 

математика, 

астрономия, 

технология 

Работа  МКЦ, ЦМО и 

ПМГ, МО классных 

руководителей 

ЦМО «Формирование функциональной грамотности: разработка технологической карты занятияа»  

МКЦ «Итоги ВОШ. Подготовка к 

педагогическому совету. Реализация 

плана работы школы «Подготовка к 

- ЦМО «План проведения Единого 

урока безопасности в сети 

Интернет» до 10.12  

Собеседование с зам. по 

МР «План прохождения 

аттестации». 

МО классных 

руководителей 

Подготовка к 



стажировочной площадке». 

- Конкурс разработок медиауроков до 

06.11 

- Конкурс «Лучшие практики 

наставничества» - 11.11 

- Регистрация на Краевый 

рождественские чтения до 10.11 

  

 

новогодним 

праздникам. 29.11  

 

Акции, КТД, массовые 

мероприятия 

- Подготовка к празднованию Дня матери 

(1-11 классы) 

- Участие обучающихся в 

профессиональный пробах в рамках 

реализации проекта «Билет в будущее» 

(14.11) 
 

- Участие обучающихся в 

профессиональный пробах в рамках 

реализации проекта «Билет в 

будущее» 21.11; 24.11 

- Участие во Всероссийской акции 

РДШ, посвященной Дню матери (до 

28.11) 

- Участие обучающихся в 

рефлексивной диагностике 

по итогам участия в 

проекте «Билет в 

будущее» до 25.11  

1. Всероссийская акция 

#СТОПВИЧСПИД, 

посвященная 

всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

1.12 

2. Уроки мужества ко 

Дню памяти 

неизвестного солдата 

(5-11 классы 2.12 

3. Онлайн-марафон 

«Индивидуальный 

маршрут: моя 

социальная проба» 

28.11-3.12 

 

Работа с родителями 

Индивидуальные беседы с родителями 

учащихся по вопросам успеваемости. (в 

телефонном режиме, общение в 

мессенджерах Viber, WhatsApp, Zoom) 

1.  Родительское собрание в 9 

классе «ГИА 2023»   

 

Видеопоздравление ко 

дню Матери на сайте 

школы, в родительских 

сообществах Viber, 

WhatsApp.  (26.11) 

.  Родительское 

собрание в 11 классе 

«ГИА 2023»   

ФСК «Юность» 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре 23-24 ноября. 

 

 

Спартакиада среди 

трудовых коллективов 

(команда коллектива 

работников школы) 

Конкурс новогодних 

игрушек «Футбольная 

елка» (1-4 класс) в 

рамках реализации 

фестиваля «Футбол в 

школе» (до 23.12) 

декабрь 
 5-10 12-17 19-24 26-31 

 

Контроль ведения 

школьной документации 

 - Проверка организации воспитательной 

деятельности на занятиях группы 

продленного дня 

- Планирование работы в 

каникулярное время.  

 

 

-Проверка журналов 

дополнительного 

образования 

- Проверка классных 

журналов 

Проверка классных 

журналов 



Контроль качества 

организации ОП 

К/р за 1 полугодие 

 

- Пробные экзамены 9 кл. –5.12 

(предметы по выбору) 

Пробное устное собеседование по 

русскому языку в 8 классах 08-09.12. 

Итоговое сочинение 11 класс- 07.12 

  

Пробные экзамены – 9 кл. 

(математика -13.12) 

Предварительная успеваемость 

учащихся 2-11 кл. - 

собеседование с классными 

руководителями, 

предметниками 

Пробные экзамены 11 кл. - 

(предметы по выбору)  

15-16.12 

КДР7 МГ (административная 

диагностическая работа по 

математической грамотности) 

15.12 

Пробные экзамены – 11 кл. 

(русский язык, математика) 

 

Реализация проекта 

«Образование» 

 

Реализация проекта 

«Патриотическое 

воспитание» 

- Церемония вноса государственного 

флага Российской Федерации, 

исполнения гимна Российской 

Федерации. (каждый понедельник) 

- Внеурочное занятие «Разговоры о 

важном» (первый урок понедельника) 

- Церемония вноса 

государственного флага 

Российской Федерации, 

исполнения гимна Российской 

Федерации. (каждый 

понедельник) 

- Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном» (первый 

урок понедельника) 

- Церемония вноса 

государственного флага 

Российской Федерации, 

исполнения гимна 

Российской Федерации. 

(каждый понедельник) 

- Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном» 

(первый урок понедельника) 

- Церемония вноса 

государственного 

флага Российской 

Федерации, 

исполнения гимна 

Российской 

Федерации. (каждый 

понедельник) 

- Внеурочное занятие 

«Разговоры о важном» 

(первый урок 

понедельника) 

Центр образования 

«Точка роста» 

Мониторинг проведения занятий с использованием оборудования центра «Точка роста» 

Заявки на выполнение исследовательских работ в рамках школьного НОУ 

ФГОС НОО Апробационные недели «Формирование и оценивание функциональной грамотности». 

Первый этап профессионального конкурса «Учитель года» ФГОС ООО, СОО 

 Коммуникативный бой 

«Нравственный выбор 

человека» для учащихся 7 кл. 

(литература) 

 

Краткосрочный 

межпредметный проект для 

уч-ся 5 кл. «Новогодняя 

мастерская» 

Представление проектной 

идее (10  класс 19.12, 23.12) 

Интегрированная 

образовательная 

площадка «Герой 

Отечества» 

(математика, 

биология, история) для 

уч-ся 6 кл. – 28.12 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Оценка ценностных результатов (Методика исследования ценностных ориентаций (методика разработана П. В. Степановым, Д. В. 

Григорьевым, И. В. Кулешовой) 6, 8, 10 классы 

Контроль обеспечения - Анализ эффективности проведения учителями физминуток на уроке 



здоровьесберегающей 

среды в ОП 

Работа с молодыми 

специалистами, вновь 

прибывшими учителями 

Консультация «Разработка 

технологической карты урока» (зам по 

МР и инновациям) 

Реализация индивидуальной программы наставничества 

Наставничество Анализ ведения журнала наставника   Семинар «Разработка 

технологической карты офлайн 

и дистанционного урока» 

(Школа наставника) 

 

 Промежуточный 

мониторинг 

реализации программ 

наставничества 

Совещания, семинары, 

педсоветы 

ППк «Мотивация учебной деятельности 

учащихся 10-х классов при переходе на 

следующий уровень образования» - 11.11 

- Совещание при заместителе 

по УР «Итоги участия в 

муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников»  

- МО классных 

руководителей «Разработка 

плана ВР в новом формате» 

 

Активизация интереса 

учащихся к обучению  

(олимпиады, конкурсы и 

т.д.) 

  - Конкурс исследовательских краеведческих работ «Мое 

Красноярье» 

 

 

Работа МКЦ, ЦМО и 

ПМГ, МО классных 

руководителей 

 Стажировочная площадка для 

педагогов края «Формирование 

и оценка функциональной 

грамотности» 12.-17.12.2022 

МКЦ «Итоги участия в 

муниципальном этапе ВОШ.  

Итоги 1 тура школьного 

этапа «Учитель года» 

Совещание при зам. 

директора по ВР 

«Организация зимних 

каникул» 20.12 

Акции, КТД, массовые 

мероприятия  

 

1. Круглый стол «Доброфорум - 2022» 8.12 

2. Участие обучающихся 11 класса в кейсовой олимпиаде «Новый 

фарватер» 10-11.12. 

3. Краевой интернет-челлендж «Звезда героя» (акция КШП) до 2.12 

4. КТД «Готовимся к Новому году» (1-11 классы) 

5. Участие в краевой акции «Юнармия Деду Морозу» до 19.12 

1. Посвящение в ряды 

ВВПОД «Юнармия» 12.12 

2. Конкурс «Зимняя планета 

детства» до 10.01 

 

Новогодние классные 

мероприятия по 

отдельному графику 

Работа с родителями Виртуальное родительское собрание в 

рамках Единого урока по безопасности в 

сети Интернет (сайт школы) до 12.12 

КТД «Готовимся к Новому 

году» 

- Индивидуальные встречи с 

родителями по 

предварительной 

успеваемости учащихся в II 

четверти. 

 

ФСК «Юность» Лыжные гонки, посвященные открытию зимнего сезона в Саянском районе (3-11 кл.) 

Внутришкольные соревнования по 

футболу «Мы – в игре» среди 5-6 

классов в рамках фестиваля «Футбол в 

школе» 

Веселые старты среди 3-4 

классов с элементами футбола 

в рамках реализации фестиваля 

«Футбол в школе» 
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