


7 Анализ работы за 2022-2023 учебный год. 
Предварительное планирование на 2023 – 
2024 учебный год

Подведение 
итогов. 
Формирование 
плана работы 
на следующий 
год

Педагогические 
работники

Заместитель 
директора по 
УВР, 
заместитель 
директора по 
ВР, 
руководители 
ШМО

Внеурочные мероприятия
1 Экскурсия в центр «Точка роста» Знакомство с 

центром 
«Точка роста»

5-10 классы Сентяб
рь 

Руководитель 
центра, 
педагоги

2 Виртуальная экскурсия в мир науки Демонстрация 
обучающимся 
новейших 
научных 
достижений в 
области 
естествознания 
посредством 
сети Интернет.

5-10 классы Октябр
ь 

Педагоги-
предметники

3 «Путешествие в город мастеров» - квест-
игра

Профориентац
ия. 
Демонстрация 
обучающимся 
актуальных 
профессий, 
связанных с 
современной 
наукой

5-10 классы Ноябрь Педагоги-
предметники

5 Семинар муниципального уровня: 
«Интеграция общего и дополнительного 
образования как ресурс творческого и 
интеллектуального развития личности 
школьников»

Диссеминация 
опыта работы 
школы

Заместители 
директора по 
УВР 
Октябрьского 
района, 
педагогические 
работники 
школы

Декабр
ь 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
заместитель 
директора по 
ВР, 
руководители 
ШМО, 
педагоги 
дополнительн
ого 
образования

6 Неделя естественных наук Единые 
тематические 
уроки

8-10 классы Феврал
ь 

Педагоги-
предметники

7 Научно-практическая конференция Представление 
проектов и 
исследований в 
рамках 
предметных 
недель

6-10 классы Апрель Руководитель 
центра, 
Педагоги-
предметники.

Учебно-воспитательные мероприятия
1 «Отец русской авиации» - 175 лет со дня 

рождения 
Н.Е. Жуковского

Открытое 
интеграционно
е мероприятие, 
посвященное 
175- летию со 
дня рождения 
ученого.

8-10 классы Сентяб
рь 

Руководитель 
центра, 
Педагоги-
предметники.

2 Экологические акции Участие в 
конкурсах. 
Благоустройств

5-10 классы В 
течени
е года

Классные 
руководители
.



о территории 
поселения и 
школьного 
двора.

3 День птиц Открытые 
уроки, 
выставки, 
экскурсии, 
конкурс 
рисунков

1-7 классы Апрель Классные 
руководители
, педагоги-
предметники

4 Гагаринский урок «Космос – это мы» Тематический 
урок

1-10 классы Апрель Классные 
руководители
, педагоги-
предметники

Социокультурные мероприятия
1 Общешкольное родительское собрание 

«Развитие функциональной грамотности 
учащихся как ресурс повышения качества 
знаний»

Знакомство с 
возможностям
и и 
представление 
результатов 
работы за 
прошлый год 
центра «Точка 
роста»

Родители/закон
ные 
представители 
обучающихся 
школы.

Октябр
ь 

Директор, 
руководитель 
центра

2 Наука для малышей. Знакомство с 
центром 
«Точка роста», 
привлечение к 
сотрудничеств
у. 
Развивающие 
занятия.

Воспитанники 
ДОУ 
«Колосок»

Декабр
ь 

Педагоги-
предметники 

3 Участие в системе открытых онлайн-
уроков «Проектория» 

Профессиональ
ное 
самоопределен
ие 
выпускников

9-10 классы В 
течени
е года

Классные 
руководители
, педагоги-
предметники


