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«Об утверждении  плана работы  школы на 2022-2023учебный год» 

 

На основании  программы развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Дзержинская  средняя  школа №2 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план работы школы на 2022-2023 учебный год, содержащий 

следующие разделы: 

Цель, задачи, деятельность педагогического коллектива, 

направленная на улучшение образовательной деятельности  

 

Реализация основных образовательных программ по уровням 

образования, включая обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО 

План мероприятий по подготовке в ГИА 

План внутришкольного контроля 

План методической работы, реализация профстандарта педагога 

Циклограмма педагогических советов, Примерная тематика 

совещаний при директоре 

 

Формирование и развитие функциональной грамотносчти 

План работы со слабоуспевающими обучающимися 

 

Реализация рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы 

Организация внутришкольного контроля 

 

 

2. Утвердить план внутришкольного контроля и график проведения 

тематических проверок, планов работ с педагогическим советом, 

направленных на повышение качества образования (приложение1).  
3. Утвердить план методической работы, раскрывающий содержание 

деятельности  с педагогическими кадрами для достижения заявленных  

темы, целей и задач в индивидуальных образовательных маршрутах 

педагогов  на 2022-2023 учебный год (приложение2) 
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4. Утвердить рабочую программу воспитания и календарные планы 

воспитательной работы по уровням образования (приложение3). 
5. Утвердить план-график мониторинга предметных и метапредметных 

умений обучающихся (Приложение 4) 
6. Утвердить план формирования функциональной грамотности на 2022-

2023 учебный год (Приложение 5) 
7. Утвердить календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

(приложение 6). 

8. Утвердить пояснительную записку к учебным планам и учебные планы 

по уровням общего образования на 2022-2023 учебный год 

(приложение 7)  

9. Утвердить планы внеурочной деятельности на 2022-2023 учебный год 

(приложение 8) 

10. Утвердить УМК на 2022-2023 учебный год, включая изменения в УМК 

в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ФГОС ООО (1,5 классы) 

(приложение 9) 

11. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы:                                      Н.Н. Иванова 
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