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ПЛАН РАБОТЫ МБОУ СОШ № 59 города Пензы Орловой И.Н. на 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Август 

Направление 

работы 

Мероприятия  Сроки  Ответственные 

Организация и 

управление 

Городские  мероприятия (участие в них): 

- Августовская конференция 

- совещание директоров в Управлении 

образования (по факту)  

 

25.08 

По факту 

УО города Пензы 

Деятельность учителей в условиях реализации 

ФГОС начального , основного  , среднего 

общего среднего образования(собеседование с 

учителями по изучению  учебных планов, 

программ). 

23.08 Зам по УВР Тихомирова 

Т.Н., Ржевская О.В 

Распределение кабинетов, их подготовка к  

работе . 

24.08 Зам по УВР Тихомирова 

Т.Н., Ржевская О.В 

Августовский   педсовет. 29.08 Директор, замы 

Планирование работы школы (корректировка 

плана). Режим работы школы. 

29.08 Зам по УВР Тихомирова 

Т.Н., Ржевская О.В 

График дежурства администрации, учителей, 

учащихся, техперсонала. 

30.08 Путилова О.А. 

 Организационная работа по подготовке  к 

торжественной линейке День знаний 

(организация). 

25-31.08 Вишнякова СВ, 

Круглова ИДМ. 

   

Административные  совещания и совещания при 

директоре  

По графику Орлова И.Н. 



 Подготовка к  педсовету: публичный отчет, 

анализ, результаты самообследования 

01.08 -20.08  Тихомирова Т.Н., 

Кавкаева А.А.,Ржевская 

О.В. Путилова О.А. 

Чунина КЮ Воробьева 

Е.А., 

Егорцева И.Н. 

Лахтина С.В., 

Алферьева  Г.В. 

Рук. МО., Зав. 

Библиотекой, Зам по 

АХР Палина ЕВ, гл. 

Бухг.,.( платные) 

 

Работа с 

кадрами 

 Молодые специалисты (их приём, приказ о 

назначении) 

до 30.08 Директор 

Приём и оформление на работу новых 

сотрудников 

до 30.08 Директор 

Собеседование с заместителями по УВР, ВР. 23, 30.08 Директор 

Работа с 

документами 

Школьная документация  (готовность к новому 

учебному году): 

- Движение учащихся за лето. 

 

23,30.08 

Зам по УВР 

- Комплектование всех классов . до 30.08 Зам по УВР 

- Тарификация, приказы к тарификации 29.08-06.09 Тихомирова, Ржевская, 

Киселева 

Приказы на начало учебного года ( см 

циклограмму приказов) 

До 28.09 директор 

- Приказы, регламентирующие начало 

учебного года 

Приказ об усилении мер безопасности при 

проведении Дня знаний 

26-30.08 

 

До т29.09 

Тихомирова, Ржевская, 

секретарь 

 

Директор 

Сведения о трудоустройстве выпускников 9-х и 

11-х классов. 

до 29.08  

Зам по ВР 



Организация 

сетевого 

взаимодействия 

1. Решение ОО о необходимости сетевого 

взаимодействия с организациями  

2. Подготовка нормоустанавливающих 

документов 

3. Утверждение сетевой формы, организация 

рабочей группы для реализации 

4. Внесение изменений в ООП в части 1» 

Система оценки и части 3 « Создание 

условий», Обязательное согласование с 

Управляющим советом 

5.  Подготовка локальных актов на уровне 

ОО 

6. Подписание договоров с партнерами 

7. Утвердить список обучающихся, 

подготовить приказ о выездных занятиях , 

инструктажи, проинформировать 

родителей и обучающихся 

До 29.09  ЗАМы  по всем 

направлениям 

Отчётность  Учебники (наличие, обеспечение). Отчеты 

ЗНЗ-1,ЗНЗ-2,73-РВК 

 29.08-05.09.  

Контроль Кабинеты (готовность: санитарное состояние,  

методическое обеспечение). 

10.08 Ответственные за кааб. 

Расписание занятий, урочной и внеурочной 

деятельности 

до 30.08 Зам по 

УВР.Тихомирова, 

Ржевская 

Оформление личных дел учащихся. Запись в 

алфавитную книгу. О 

до 30.08 Классные руководители, 

секретарь 

Оформление электронного журнала к новому 

учебному  году согласно регламента 

 Кавкаева А.А. 

Доклад на августовском педсовете 28.08 Все отвеьтветстенные по 

доп функционалу. 

Методическая 

работа 

Утверждение планов МО, заседаний 

методсовета, плана методической работы 

школы, плана аттестации в новом учебном 

году . 

29.08 Тихомирова, Ржевская,  



Охрана труда  Проекты Приказов по ОТ и БЖД на начала 

учебного года, составление инстукций и др. 

нормативной документации по данному 

направлению 

22-29.08 Палина ЕВ, Зам по АХР 

Вводный инструктаж  по охране труда. 

Проверка готовности материально-

технической базы к новому учебному году 

29.08. Палина ЕВ, Зам по АХР 

 Проверка  готовности  кабинетов в области 

элктро , ремонтных работ  

До 28.09 Палина ЕВ, Зам по АХР 

 Проверка паспортов кабинетов с 

необходимыми инструкциями на начало года  

 Исаева , ответственная 

по охране труда 

                                    

Сентябрь 

Направление Мероприятия  Сроки  Примечания 

Организация и 

управление 

Уточнение расписания занятий. 02-06.09 Зам. По УР Тихомирова 

Т.Н. 

Месячник «Внимание! Дети на дороге!» и 

«Все за парту» 

01-30.09  Зам по ВР. Носкова МВ, 

Гребнева М. 

Месячник « Береги свою жизнь» ( 

Проведение инструктивных занятий по 

безопасности жизнедеятельности  

07.09.19 (далее 

согласно плану 

работы 

Классные 

руководители, на 

контроле у Исаевой 

О.Н 

Организация учебного процесса, в т.ч. платные, 

индивидуальные, групповые занятия, 

организация индивидуального 

обучения.(оформление документации, планы 

работ, организация обучения на дому и тд 

04-13.09 Зам по УВР Тихомирова 

Т.Н. ,Ржевская О.В. 

Подготовка и сдача тарификации  По графику УО. Зам по УВР Тихомирова 

Т.Н. ,+ гл. бухгалтер 

Организация дежурства по школе , столовой, 

административное дежурство . Инструктажи 

для каждого звена 

 Путилова О.А.+ 

Ржевская О.В 

Формирование органов самоуправления:  

Совета школы, ученического совета, 

до 16.09 Зам по ВР 



Общешкольного родительского комитета, 

Совета по питанию. 

Родительские собрания (проведение, 

посещение) по вопросам : Организация 

учебного процесса, организация пропускного 

режима, организация единого дня приема (с 

25.08- 07.09), организация Всероссийского 

дня выборов. 

Первая неделя 

сентября  

Директор, классные рук. 

Организация внеурочной  работы, секции . 

Формирование групп профессиональной 

подготовки: мониторинг, индивидуальные 

беседы, родительские собрания 

04.-15.09 Зам по ВР, + педагог 

организатор 

Мониторинг по  русскому языку, математике 

и др. предметам  (входное 

диагностирование), в том числе организация 

месячника адаптации и организация  

промежуточной аттестации для условно 

переведенных( при наличии),  

по графику ВШК 

ЗУВР 

Зам по УВР Тихомирова 

Т.Н. ,Ржевская О.В. 

Учащиеся «группы  риска» (списки); 

организация работы с этими школьниками. 

02-06.09 Отв. Специалист за 

профилактическую 

работу Егорцева И.Н. 

Олимпиады, конкурсы, смотры, проекты, 

спортивные и туристические общешкольные  и 

городские мероприятия (обсудить направления, 

темы, кураторов.,график  проведения). 

5,12,19.09 Зам по УВР Тихомирова 

Т.Н. ,Ржевская О.В. 

Административные совещания ( время 

корректируется) 

Еженедельно по 

понедельникам 

Директор 

 Организация работы по антитеррористической 

защищенности, в том числе составление 

необходимой документации по антитеррору: 

проект приказа об ответственных за 

мероприятие, план работы по данному 

направлению, 

До 02.09. Караченко В.Н., 

преподаватель – 

организатор ОБЖ, отв. 

За антитеррор 



 план эвакуации обучающихся и персонала  в 

случае ЧС, персональные инструкции по 

действиям при ЧС, Ознакомление под  подпись . 

Оформление Страницы на сайте « 

Безопасность», оформление школьного стенда « 

Безопасность», папки «Безопасность» ( все в 3-х 

экземплярах) 

Подготовка паспорта безопасности . 

Подготовить совместный план по устранению 

замечаний  

 Ежедневный инструктаж с вахтерами , 

сторожами  о строгом контроле за 

пропускным режимом и бдительностью на 

всей вверенной территории бесхозных 

предметов для принятия оперативных мер 

согласно инструкции Ежедневный обход 

зданий на предмет антитеррористической 

защищенности. Составление актта ( ИЛИ 

журнал обхода, который ежедневно ведется) 

Ежедневно в 

течение месяца  

Караченко В.Н., 

преподаватель – 

организатор ОБЖ, отв. 

За антитеррор 

 Организация работы по противопожарной 

безопасности и защищенности, в том числе 

составление необходимой документации по 

противопожарнм мерам: проект приказа об 

ответственных за индивидуальным 

распределением персональных обязанностей по  

противопожарным мероприятиям, план работы 

по данному направлению, 

 план эвакуации обучающихся и персонала  в 

случае пожара, персональные инструкции по 

действиям при пожаре, Ознакомление под  

роспись . Оформление Страницы на сайте « 

Безопасность » в рубрике «Пожарная 

безопасность», оформление школьного стенда «  

До 02.09. Ответственный по 

пожарной безопасности , 

Палина ЕВ, Зам по АХР 



Пожарная безопасность» , папки «Пожарная 

безопасность» ( все в 3-х экземплярах) 

 

 Ежедневный инструктаж с вахтерами , 

сторожами  о строгом контроле и 

бдительностью на всей вверенной 

территории за противопожарным режимом 

для принятия оперативных мер согласно 

инструкции. Ежедневный обход зданий на 

предмет противопожарной защищенности. 

Составление актта ( ИЛИ журнар обхода, 

которфый ежедневно ведется) 

Ежедневно Палина ЕВ, Зам по АХР 

ответственные за 

противопожарную 

безопасность по 

кабинетам по приказу. 

Работа с 

кадрами 

Работа  с молодыми специалистами , 

закрепление учителей наставников  за 

молодыми специалистами (знакомство, 

посещение уроков, классных часов согласно 

циклограмме).Организация праздника 

«Здравствуй, молодой учитель» 

12-30.09  Зам по УВРТихомирова 

Т.Н.,зам по ВР. 

Утверждение   дополнительных 

функциональных обязанностей   

До 10.09 Директор +Зам по УВР; 

сбор заявлений- 

секретарь. 

Собеседование с зам.по УВР по ВШК 

(отчетность учителя, точки контроля) 

До 20.09 Директор +Зам по УВР  

Обсуждение участия в конкурсах, 

соревнованиях,смотрах, олимпиадах 

различного уровня в  текущем  учебном 

году. 

12.09 Директор +Замы по УВР 

, ВР 

Начало аттестационного цикла «Аттестация-

2021-22» 

 Зам по УВР Тихомирова 

Т.Н. 

 Подготовка к педагогическому совету по 

цифровизации в рамках работы над 

проектом « Цифровиция в нашей школне 

  

Работа с 

документами 

Личные дела учащихся (сверки со списками 

на 05.09.19). 

до 09.09 Классные рук. 

 



Приказы по учащимся, режиму работы 

школы ,утверждение звонков, расписание 

уроков, факультативов, распределению 

функциональных обязанностей,и др. 

нормативые акты, касающиеся тарификации  

и функционирования школы 

01,02.09 Директор+ Замы (по 

своему функциналу) 

Формирование комиссий (приказы, проекты 

приказов от Замов): охрана труда, Пож. 

Безопаснсть, по правам ребенка и др. 

01.09 Директор+ Замы (по 

своему функ 

   

Оформление личных дел работников школы, 

работа с трудовыми книжками 

до 30.09 секретарь 

Ознакомление с 

документами 

1. Приказ об организованном начале 

учебного года, Об утверждении 

структуры школы, Утверждение 

циклограммы работы директора 

До 01.-9.31 Директор, секретарь 

Ознакомление с 

документами, 

приказами 

2. Приказ о сохранении жизни и здоровья 

детей 

3. О назначении классного руководства в 

случае отсутствия основного классного 

руководителя 

4. Об организации информационной 

безопасности  

5. О б организации методической работы в 

школе, с назначением ответственного 

лица 

6. Приказ об антитеррористической 

защищенности , противопожарной 

безопасности, о Об оргаганизации 

воинского учета, О назначении 

ответственного по вопросам гражданской 

обороны; Об усилении пропускного 

режима и внутриобьектового режима  

 

 

 

По мере 

необходимомти  

 

До 05.09. 

 

До 10.09 

 

 

До 01.09 

Секретарь 

 

Зам по УВР 

 

 

Директор, секретарь 

 

Директор, Зам по УВР 

 

 

Караченко, Зам по АХР- 

проекты , доведение – 

секретарь 

 

 

 

ЗАМы  

 



7. О внесении изменений в ООП ( 

каникулы, сетевое взаимодействие и др); 

Об утверждении Годового плана работы 

школы 

8. Об организации внутришкольного 

контроля  

9. О мерах санитарной безопасности из- за 

вирусных инфекций  

10.  О повторных инструктажах работников 

И др. приказы, согласно утвержденной 

Циклограмме приказов В мБОУ СОШ № 59 

 

 

 

 

 

Секретарь 

 

 

   

Отчётность Статотчётность . по графику Секретарь 

Контроль Методическая работа (методсовет; работа 

методических объединений; календарно-

тематическое планирование; отчёты, график 

выполнения практической части программы, 

график посещения уроков, кл.часов, уроков 

физкультуры). 

В соотв. с 

планом ВШК 

ЗАМЫ  

Дежурство учителей, учащихся. ( Составление 

графиков, ознакомление) 

В соотв. с 

планом ВШК 

Ржевская ОВ, Путилова 

О.А. 

 Организация Горячего  питания (организация, 

график,и  журналы посещения родителями). 

В соотв. с 

планом ВШК 

Отв. За организацию 

качества питания в 

столовую Беляева ЕЕ    

Классные журналы по внеурочке, журналы 

профобучения, допобраования (изучение 

указаний, ведение).  Запуск электронного 

журнала 

До 05.09  Зам по УВР Кавкаева АА 

Зам по  

Подготовка и проведение торжественной 

линейки к 60-летию школы 

до 30.09 Зам по ВР  

Методическая 

работа 

Методсовет  по плану работы 

зам.по УВР 

Тихомирова Т.Н. 



Проектная 

деятельность 

Определение проектной деятельности по 

методическим направлениям: выбор темы, 

состав команды, программа, презентация 

До 30.09. Тихомирова Т.Н. 

Охрана труда ОТ и БЖД, пожарная безопасность (оз-

накомление с Правилами,Положениями, 

Инструкциями, приказами). 

02.09 Палина ЕВ, зам по АХР 

Соглашение по охране труда между 

администрацией и профсоюзом  при 

необходимости обновить  или внести 

изменения 

02-03.09 Палина ЕВ, зам по АХР 

и Исаева О.Н.. 

Инструктивно-методические рекомендации к 

проведению занятий  

до 05.09 Исаева О.Н. 

    

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Организация 3-ступенчатого контроля, 

подготовка тарификации , составление плана 

работы взаимодействия ЗХР и  бухгалтерии 

Составление анализа ПХД, ПХД 

(утверждение, размещение на сайте  

в теч.м-ца Гл.буг., Зам по АХР 

                                                                                                                                        

 

Октябрь 

Направление 

работы 

Мероприятия  Сроки  Примечания 

       60-летие школы (концерт, праздничные 

мероприятия),  

03,05.10 Зам по ВР  

Организация Дня самоуправления  Зам по ВР, педагог- 

организатор 

Месячник по уборке территории 01-31.10 ВишняковаС.В. +ЗХР  

Административные совещания Еженедельно по 

понедельникам 

….. 

Протоколы – Путилова 

ОА 

Организация  проекта « Моя школа - Школа 

21 века . Новые пути развития« 

 Директор  + Замы 

+педагоги  



Коллектиный проект   

Создание проекта « От успеха в школе – к 

успеху в жизни благодаря творческим 

мастерским по субботам» 

 Орлова Ин + Замы 

+педагоги 

Собрание Управляющего совета, Вопросы:  

1 Сетевое взаимодействие: с кем, для чего. 

Согласование 

 

 2Творческие мастерские по субботам: цель 

3. Беззатылочное обучение  

4.Внеурочные курсы начальной школы и 

основного и среднего звена. Согласования, 

предложения 

5.Платные образовательные услуги: новое и 

интересное. 

6. Согласование меню на год, 

 7, Зарядке быть  

8, Булки как атрибут добрых  щкольных 

воспоминаний 

  

Собрание  родительского  комитета . 

Публичный отчет = перспективы развития 

2022-2023 учебного года с утвержденным 

планом Управляющего .  

28.10 Орлова И.Н.+Зам по 

ВР,.+ Тихомирова Т.Н+ 

Подготовка к работе в зимних условиях. Запуск 

отопления 

в теч.м-ца ЗХР Палина ЕВ 

Инвентаризация: приказ, работа по 

плану,отчет, управленческие решения. 

С 05 по 17 

включительно 

Комиссия по приказу 

Совещание по вопросам : мониторинг 

организации + / - профильность, внеурочка, 

платные, преемственность входной контроль,  по 

итогам ВПР, срезов 

28.10 Тихомирова Т.Н., 

Ржевская ОВ, 

НосковаМВ., Кавкаева 

А.А.  

Совет старшеклассников Второй вторник  

месяца 

Зам по ВР +Педагог - 

организатор 

 Организация олимпиад школьного этапа  ЗАМы по УВР 



 Персонифицированный переход 

дополнительного образования. 

Ежемесячный 

контроль 

Зам по ВР 

 Посещение уроков в рамках адаптационного 

контроля  

по графику Зам по Фи С Зайцев АВ; 

Вишнякова СВ 

Работа с 

кадрами 

Повышение квалификации (уточнение 

тематики и сроков уточнение количества 

людей и денег) 

до 07.10 ЗАМы : Тихомирова 

Т.Н, Вишнякова С,В 

Ржевская ОВ.  

Организация ВПР, срезов  зам по УВР  

 Организация осенних каникул  Замы по ВР 

 Приказы по основной деятельности за 2 

недели  

04,18.10 зам по УВР 

Работа с 

документами 

Нормативные документы (чтение, выводы и 

выписки) , доведение до администрации 

Каждое 10 и 29 

число месяца 

Директор, Замы по 

своему функционалу 

   

Инструктивно-методические письма и 

приказы (выполнение) 

В теч. месяца секретарь 

Сдача отчёта по всеобучу 01.10 Директор 

 Отчет по выполнению муниципального 

задания : соответствие:  детИ в Навигаторе – 

дети по журналу- дети на тренировках  

ежемесячно ФОК- Вильданова ЕМ 

Школа- Носкова МВ, 

Агеева КА 

Отчётность  Педагогический совет  4.11 зам по УВР Тихомирова 

Т.Н, 

Контроль Организация питания учащихся по плану ВШК БеляеваЕЕ, Сидорина 

ЛП  

Контроль качества обучения  по плану ВШК 

ЗУВР 

зам по УВР Тихомирова 

Т.Н, 

Качество преподавания математики  в 9-аклассе. 

Организация подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. План 

подготовки ( наличие, реализация). 

по плану ВШК 

ЗУВР 

зам по УВР+ комиссия 

по приказу  

Месячник правовых знаний по плану ЗУВР 

ВШК 

Директор+ замы по ВР.  

Контроль над  работой с учащимися «группы 

риска». (соц-псих.служба) 

до 17.10 Путилова ОА.  



Классные журналы (ведение, выполнение 

программ, выставление оценок)  

В теч. месяца ЗАМы по УВР по 

школам 

Организация предпрофильного и профильного 

обучения: контроль качества выполнения плана. 

Отчет , сайт 

по плану ЗВР зам по УВР Тихомирова 

ТН. 

Формирование материалов  по организации, 

подготовке и проведению Научно- 

практической конференции школьной в 2019 

году и городской в 20 

в теч. м-ца Исаева О.Н. 

Методическая 

работа 

Выполнение условий охраны труда на 

рабочем месте, 

 

2.Контроль наставничества в школе , помощь 

в организации работы, обучение, 

сопровождение 

 

В теч. месяца Исаева ОН 

 

 

Тихомирова ТН 

Организация деятельности методической 

службы: локальные акты, практические 

задания для учителей 

В течение месяца Куратор методической 

работы Владимирова 

Т.В. 

Охрана труда Проведение аттестации рабочих мест (4) в соотв. с 

договором 

Исаева О.Н., Палина ЕВ, 

зам по АХР 

Подготовка к отопительному сезону 14-18.10  

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Ремонт крыльца входной группы: контроль 

исполнения, прием документов 

 Палина ЕВ, зам по АХР 

 Организация ремонта кабинетов химии и 

лаборантских  по предписанию 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

В теч. месяца Палина ЕВ, зам по АХР 

 Подготовка проекта для ремонта кровли над 

спортивным залом  

 Палина ЕВ, зам по АХР 

 Подготовка документации для торгов 

согласно плану ФХД 

 Палина ЕВ, зам по АХР 
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