
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Мероприятие Срок Ответственный 

Обновление содержания учебных планов, 

календарных учебных графиков, рабочих 

программ по предметам 

Май – август  Заместитель директора по УВР 

Комплектование  5-х, 6-х,8х и 10-х 

классов 

Июнь - август Директор, заместитель директора 

по УВР 

Назначение классных руководителей Июнь Директор, заместитель директора 

по УВР 

Проверка готовности к началу учебных 

занятий, соответствия санитарным 

нормам: 

- учебных кабинетов, спален, спортивного 

зала, библиотеки; 

- расписания уроков; 

- наличие необходимых средств по охране 

труда.  

Август Администрация корпуса 

Оценка соответствия учебников 

требованиям ФПУ 

Август, 

март 

Заместитель директора по УВР, 

библиотекарь 

Организация включения в педагогическую 

деятельность федеральных онлайн 

конструкторов, электронных конспектов 

уроков по всем учебным предметам, 

соответствующих требованиям 

обновленных ФГОС 

Сентябрь – октябрь Заместитель директора по УВР 

руководитель МС 

Организация и проведение ВПР по 

программе предыдущего года обучения. 
Сентябрь - октябрь Заместитель директора по УВР 

руководители МО 

Организация проектной  деятельности в 5-

9  классах в соответствии с требованиями 

ФГОС 

Сентябрь Заместитель директора по УВР 

руководитель МС 

Организация внеурочной деятельности в 

5-11 классах в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Сентябрь Заместитель директора по УВР 

руководитель МС 

Адаптация обучающихся 5/2, 6/2,8/3 

классов 

Сентябрь–октябрь Заместитель директора по УВР 

психолог 

Организация работы по подготовке 
обучающихся к государственной итоговой  

аттестации 

По плану Заместитель директора по УВР 

Изучение нормативно-правовой базы Ноябрь - март Заместитель директора по УВР 



проведения государственной итоговой 

аттестации в 2022-2023 учебном году: 

- на совещании при директоре; 

- на методических совещаниях; 

на классных часах, родительских 

собраниях 

Организация подготовки к итоговому 

сочинению обучающихся 11-х классов 

Ноябрь Заместитель директора по УВР 

Сбор предварительной информации о 
выборе предметов для прохождения ГИА 
в форме ОГЭ через  анкетирование 
выпускников 9 классов 

Ноябрь Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 

Сбор предварительной информации о 
выборе предметов для прохождения ГИА 
в форме ЕГЭ через  анкетирование 
выпускников 11 классов 

Ноябрь Заместитель директора по УВР 

Классные руководители 

Оценка состояния материальной базы для 
реализации ООП ООО по требованиям 
ФГОС – 2021. 

Декабрь, март Заместитель директора по УВР 

Заместитель директора по АХР 

Организация подготовки к итоговому 

собеседованию обучающихся 9-х классов 

Январь - февраль Заместитель директора по УВР 

Изучение нормативных документов по 

ФГОС ООО, ФГОС СОО федерального, 

регионального уровней 

В течение года Заместитель директора по УВР 

Разработка локальных актов, 

соответствующих  изменениям, 

происходящим в деятельности кадетского 

корпуса 

В течение года Заместитель директора по УВР 

Мониторинг результатов освоения ООП 

ООО , ООП СОО: 

- входная диагностика обучающихся  6 - 

8,11 классов; 

- стартовая диагностика обучающихся  

5,6/2,8/3,10 классов; 

- текущий , рубежный контроль 

- формирование УУД; 

  - промежуточная аттестация по итогам 

года 

По графику Заместитель директора по УВР 

Организация участия обучающихся в 

олимпиадах по учебным предметам всех 

этапов 

По плану работы 

организаторов 

олимпиад 

Заместитель директора по УВР 

Руководитель МО 

Наполнение информационно-

образовательной среды и электронной 

 

В течение года 

Заместитель директора по УВР, 

педагоги 



информационно-образовательной среды 

кадетского корпуса (далее – ИОС, ЭИОС) 

по требованиям ФГОС-2021 

Предоставление авторизированного 

доступа участникам образовательных 

отношений к АИС кадетского корпуса 

В течение года Ответственный за предоставление 

авторизированного доступа к АИС 

корпуса 

Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, имеющими 

неудовлетворительные отметки по 

предметам 

В течение года Заместитель директора по УВР 

Организация индивидуальной работы с 

обучающимися, имеющими высокую 

мотивацию к обучению. 

В течение года Заместитель директора по УВР 

руководители МО 

Внедрение в работу успешных практик 

применения ФГОС-2021 

В течение года Заместитель директора по УВР 

руководители МО 

Заключение договоров с организациями 

по вопросам профориентации 

обучающихся 

В течение года Директор, заместитель директора 

по ВР 

 


