
23 Августа (ВТОРНИК)

24 Августа (СРЕДА)

22 Августа (ПОНЕДЕЛЬНИК)

АВГУСТ 2022 НЕДЕЛЯ 1

1.  Административное совещание. Поддуба С.Г, завучи.........................................08.00
•  Тарификация педагогов.
•  Комплектование классов.
•  Самообследование школы. Анализ работы школы за 2021-2022 уч. год.

2.  Кадровое обеспечение образовательного процесса.
3.  Организационное собрание с педагогическим коллективом.  Завучи......................11.00
4.  Совещание с педагогами каф. эстетического цикла «Подготовка к празднику День 
знаний». Завуч по Д.О. и В.Р. ……………………………………12.00
5.  Подготовка ко Дню знаний (сценарий). Лобанова Е.А., Волленберг Л.Г.
6.  Смотр кабинетов на готовность к новому учебному году. Завучи. 
Инженерная служба
7.   Контроль оформления медицинских книжек сотрудников. Медслужба.
8.   Согласование 6- недельного меню с 1 сентября 2022 года. Завучи. Медслужба

1.  Организационное совещание с кураторами: День знаний, оформление стендов. 
Завуч по В.Р. ................................................................................................................... 11.00
2.  Совместное заседание кафедры воспитателей дошкольного центра и учителей 
начальной школы. Завуч по НШ., Ашенкова М.Ю., Беляева М.Ю.
3.  Приемка готовности спортивного комплекса к началу учебного года.
4.  Совместное совещание по преемственности НОО и  ООО. Учителя 5-х классов, 
кураторы и учителя начальной школы, завкафедрами и завучи.
5.  Проверка и корректировка рабочих программ по предметам. 
Педагоги, зав. кафедрами.
6.  Подготовка ко Дню знаний (сценарий). Лобанова Е.А., Волленберг Л.Г.
7.  Работа с картами психологического обследования. Психологи, логопеды.
8.  Проверка наличия и формирование заказа лекарственных средств. Медслужба.
9.  Оформление медицинских документов. Медслужба.

1.  Заседание методического совета №1. Поддуба С.Г............................................11.00
•  Утверждение образовательной программы на 2022-2023 учебный год.
•  Утверждение планов работы кафедр на 2022-2023 учебный год.
•  Утверждение рабочих программ учителей.
•  Тарификация учителей.

2.  Подготовка электронного журнала
3.  Составление расписания уроков и графиков  дежурства. Завуч по НШ, Лезова Л.А.
4.  Комплектование классов, групп дошкольного центра. Состояние школьной площадки. 
Обеспечение педагогов учебно-методическими пособиями, программами.Завучи. 
5.  Подготовка ко Дню знаний (сценарий, репетиции). Лобанова Е.А., Волленберг Л.Г.
6.  Работа с медицинскими картами учащихся. Медслужба.
7.  Оформление медицинских документов. Медслужба.



26 Августа (ПЯТНИЦА)  

 27 Августа                                                                28 Августа
 (СУББОТА)                                                     (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

25 Августа (ЧЕТВЕРГ) 
1.  Совещание при завуче. Поддуба С.Г, ..................................................................10.00

•  Подготовка к празднику «День знаний».
•  Подготовка к педсовету №1. Поддуба С.Г.
•  Совещание педагогов НШ и СРШ по формированию 5 классов

2.  Заседание предметных кафедр. Зав. кафедрами.....................................................11.00
3.  Комплектование классов, групп дошкольного центра. Состояние школьной пло-
щадки. Кадровое обеспечение образовательного процесса. Объем учебной нагрузки 
педагогов. Завучи
4.  Школа кураторства. Вводная беседа. Занятие №1
Поддуба С.Г., Психолог......................................................................................................12.30
5.  Подготовка электронного журнала к новому учебному году. Гаус О.С.
6.  Подготовка ко Дню знаний (сценарий, репетиции). Лобанова Е.А., Волленберг Л.Г.
7.  Работа с медицинскими картами учащихся. Медслужба.
8.  Подготовка информационных листов для родителей. Медслужба.

1.  Распределение кабинетов. Завучи. 
2.  Подготовка электронного журнала к новому учебному году. Гаус О.С.
3.  Подготовка ко Дню знаний (сценарий, репетиции). Лобанова Е.А., Волленберг Л.Г.
4.  Контроль санитарного состояния школы, проведение генеральной уборки во всех 
помещениях. Медслужба.
5.  Оформление медицинских документов. Медслужба.
6.  Инструктаж «Охрана жизни и здоровья детей». Медслужба. Отдел кадров.

Ежедневно
1.  Проведение амбулаторного приема учащихся.
2.  Контроль за санитарным состоянием школы; пищеблока, бракераж сырой и готовой продукции.
3.  Осмотр детей ДЦ (утром, после дневного сна и перед посещением бассейна).  
4.  Контроль за состоянием здоровья сотрудников школы.
5.  Консультации родителей логопедами.
6.  Индивидуальные занятия с учащимися по предметам.
7.  Индивидуальные занятия логопедов с учащимися (по доп. расписанию).
8.  Индивидуальные занятия психологов с учащимися (по доп. расписанию).
9.  Индивидуальные консультации для родителей в психологическом центре. (по запросу)



30 Августа (ВТОРНИК)

31 Августа (СРЕДА)

29 Августа (ПОНЕДЕЛЬНИК) 

АВГУСТ – СЕНТЯБРЬ 2022
НЕДЕЛЯ 2

1.  Корректировка учебных программ доп.образования. Завуч по В.Р.
2.  Подготовка электронного журнала к новому учебному году. Гаус О.С.
4.  Подготовка ко Дню знаний (сценарий, репетиции). Лобанова Е.А., Волленберг Л.
5.  Контроль санитарного состояния школы, проведение генеральной уборки во всех 
помещениях. Медслужба.
6.  Контроль санитарного состояния пищеблока, а также готовность к началу работы. 
Медслужба.

1.  Педагогический совет №1. Поддуба С.Г..............................................................12.00 
     «Анализ работы школы за 2021–2022 учебный год. Перспективный план работы          
     на новый учебный год». 
3.  Родительское собрание...........................................................................................18.00

♦  Итоги 2021-2022 учебного года. 
♦  Цели и задачи на 2022-2023 учебный год.

2.  Подготовка ко Дню знаний (сценарий, репетиции). Лобанова Е.А., Волленберг Л.Г.
3.  Подготовка электронного журнала к новому учебному году. Гаус О.С.
4.  Корректировка учебных программ доп.образования.  Завучи
5.  Контроль санитарного состояния школы, проведение генеральной уборки во всех 
помещениях. Медслужба.
6.  Контроль санитарного состояния пищеблока, а также готовность к началу работы. 
Медслужба.

1.  Методическое совещание. Поддуба С.Г..................................................................16.00
♦   Итоги аттестации педагогов, кураторов. 
♦   Обсуждение требований новых ФГОС НОО и ООО
♦   Утверждение рабочих программ по предметам.
♦   Обсуждение тем самообразования. 
♦   Участие в педсоветах, Шамовских чтениях и проектная деятельность.
♦   Курсовая переподготовка

2.  Комплектование групп дополнительного образования. Педагоги ДО.
3.  Подготовка материалов к сдаче норм ГТО (10-11 кл.). Поликарпова И.В., кураторы.
4.  Подготовка ко Дню знаний (генеральная, репетиции). Лобанова Е.А., Волленберг Л.Г.
5.  Корректировка учебных программ доп.образования. Завуч по Д.О. и В.Р.
6.  Работа с медкартами вновь поступивших учащихся. Медслужба.



2 Сентября (ПЯТНИЦА)  

1 Сентября (ЧЕТВЕРГ)  
1.   День знаний……………………………………………………..........................…….  12.00

•  Праздничная программа «Школа, я говорю тебе, здравствуй!»
   Завуч по В.Р. Лобанова Е.А., Волленберг Л.Г.
•  Открытые классные часы «Москва – центр российской культуры». 
   Классные руководители,  кураторы
•  Творческий мастер-класс для детей. Усачева Е.В.
•  Выставка-рекомендация «Осень у школьного порога» Прибыткова О.В.

2.  Административное совещание  Поддуба С.Г….............…….............…………………15.00
     Анализ праздника «День знаний»
3.  Работа с медкартами вновь поступивших учащихся.   Медслужба 

–  Контроль диетического питания обучающихся, проверка наличия справок Медслужба. 
–  Наблюдение за обучающимися, посещение занятий, уроков. Психологи, логопеды.

1.  Внутришкольный контроль. Администрация.
♦ Наблюдение за адаптацией первоклассников к школе. Завуч по НШ. 
♦ Наблюдение за адаптацией учеников 5 кл. к условиям обучения в средней школе. Завучи.
♦ Организация входного контроля. Поддуба С.Г., завкафедрами
♦ Контроль организации второй половины дня. Завучи
♦ Организация повторения в начальной школе. Завуч по НШ
♦ Контроль  комплектования групп дополнительного образования. Завуч по Д.О. и В.Р.

2.   Классный час по планам кураторов (организационный):
    - выборы актива класса;
    - выдвижение кандидатов в парламент. Кураторы.
3. Подготовка к юбилею школы «Самсон» (в течение месяца)
4. Заседание парламента. Лобанова Е.А., Новак П.

•  Предвыборная кампания.
•  План проведения экологической экспедиции.

5. Проведение антропометрии детей ДЦ. Медслужба.
6. Составление плана проведения диспансерных осмотров учащихся диспансерного 
возраста. Медслужба.

Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной культуры» (в течение 
года). Завучи. Подготовка и проведение ВПР (по плану МЦКО) в течение месяца

 3 Сентября                                                              4 Сентября    
 (СУББОТА)                                                      (ВОСКРЕСЕНЬЕ)

Ежедневно
1.  Проведение амбулаторного приема учащихся.
2.  Контроль за санитарным состоянием школы; пищеблока, бракераж сырой и готовой продукции.
3.  Осмотр детей ДЦ (утром, после дневного сна и перед посещением бассейна).  
4.  Контроль за состоянием здоровья сотрудников школы.
5.  Консультации родителей логопедами.
6.  Индивидуальные занятия с учащимися по предметам.
7.  Индивидуальные занятия логопедов с учащимися (по доп. расписанию).
8.  Индивидуальные занятия психологов с учащимися (по доп. расписанию).
9.  Индивидуальные консультации для родителей в психологическом центре. (по запросу)


