
Центр образования «САМСОН»

2022-2023 учебный год
I-й ТРИМЕСТР

01.09.2022 - 25.11.2022

Задачи I триместра

1. Повысить качество образования обучающихся че-
рез совершенствование форм образовательной деятель-
ности и использование инновационных технологий.

2. Оптимизировать деятельность педагогов по со-
провождению индивидуальной траектории личностного 
роста ребенка от дошкольника до выпускника.

3. Повысить творческую и исследовательскую актив-
ность обучающихся как способа познания окружающе-
го мира и самосовершенствования через организацию 
урочной и внеурочной деятельности.

4. Поддерживать творческую активность обучаю-
щихся, вовлекая в разнообразную развивающую дея-
тельность дополнительного образования.

5. Совершенствовать систему подготовки обучаю-
щихся к участию в олимпиадах городского и всероссий-
ского уровней.



Центр образования «САМСОН»

2022-2023 учебный год
II-й ТРИМЕСТР

28.11.2022 – 24.02.2023

Задачи II триместра

1.  Продолжить работу по совершенствованию урока 
как основы образовательной деятельности, обеспечивая 
выполнение рабочих программ.

2.  Привлечь всех учащихся к работе над проектами 
по теме: «Шаг в науку – старт в будущее!», используя 
разные области исследования.

3.  Считать ведущим критерием оценки качества рабо-
ты педагога участие его учеников в олимпиадах, конфе-
ренциях, соревнованиях, фестивалях  и  конкурсах раз-
личного уровня, повышающих рейтинг образовательной 
организации.

4. Развивать индивидуальные способности обучаю-
щихся через возможности дополнительного образова-
ния как систему поиска, поддержки и сопровождения 
талантливых детей.

5.  Активизировать работу по сопровождению обучаю-
щихся, требующих особого педагогического внимания.



Центр образования «САМСОН»

2022-2023 учебный год
III-й ТРИМЕСТР

27.02.2023 – 26.05.2023

Задачи III триместра

1. Провести итоговый контроль и дать оценку пред-
метным, метапредметным и личностным достижениям 
обучающихся.

2. Скорректировать работу педагогов по подготовке 
учащихся к Всероссийским проверочным работам и 
государственной итоговой аттестации.

3. Обобщить передовой опыт педагогов и подгото-
вить материалы для издания методического сборника.

4. Оценить работу по преемственности программ, 
технологий и форм о на разных уровнях образования 
в  школе «Самсон».

5. Провести итоговые общешкольные мероприятия 
(конференции, праздники, отчетные концерты), транс-
лируя, лучшие достижения участников учебно – воспи-
тательного процесса.

6. Подготовить анализ работы школы за 2022-2023 
учебный год. Организовать работу по самообследова-
нию и подготовке публичного доклада.

7. Провести работу с обучающимися и родителями 
по организации летнего отдыха детей.


