
                                                                              Ежемесячный план работы МАОУ СОШ № 32 

            на январь 2022-2023 
 

    учебно-методическая работа 
 

Январь 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

1 Посещаемость занятий Своевременный 

учет присутствия 

учащихся на 

занятиях 

1-11 классы Тематический Наблюдение  Зам. директора 

по Саркисян С. 

В., Волошенко 

Т. В., Зайцева Н. 

И., Листкова А. 

С. 

Индивидуальн

ые беседы 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

2. Организация работы 

учителей, имеющих 

неуспевающих по 

предмету 

Анализ работы 

учителей по 

предупреждению 

неуспеваемости 

1-11 классы  Тематический  Собеседование Зам. директора 

по Саркисян С. 

В., Волошенко 

Т. В., Зайцева Н. 

И., Листкова А. 

С. 

Совещание при 

завуче 

3. Контроль за работой по подготовке к итоговой аттестации 

1. Подготовка учащихся 

к итоговой аттестации 

Своевременное 

информирование 

учащихся и их 

родителей по 

вопросам ГИА-

2023 

 

Работа учителей 

и классных 

руководителей с 

учащимися 9, 11 

классов и их 

родителями 

 

Тематический Посещение 

родительских 

собраний, 

классных часов, 

бесед 

Зам. директора 

Саркисян С. В.; 

Зайцева  Н. И. 

Совещание при 

зам. директора  

4. Контроль за ведением школьной документации 

1. Контроль за 

состоянием журналов 

Анализ заполнения 

журналов 

1-11 классы Тематический Просмотр Зам. директора  

Саркисян С. В., 

Волошенко Т. 

В., Зайцева Н. 

И., зам дир по 

УМР Листкова 

А. С. 

справки 

 

 



 

 

     

        Воспитательная работа 

Начальное общее образование 

МОДУЛИ 1 неделя 

09.01-14.01 

2 неделя 

16.01-21.01 

3 неделя 

23.01-28.01 

4 неделя 

30.01-31.01 

5 неделя 

 

Основные школьные 

дела    

Всероссийский 

конкурс «Добро не 

уходит на каникулы» 

Декада «Мы за ЗОЖ!» 
Акция «Блокадный 

хлеб» 
  

 Классное руководство   Разговоры о важном 

«Светлый праздник 

Рождества» 

Разговоры о важном 

«Ленинград в дни 

блокады» 

Разговоры о важном 

«Рождение 

московского 

художественного 

театра» 

 

Военно-патриотическое 

воспитание  

 

 

 

 

Урок мужества 

«День взятия турецкой 

крепости Измаил 

русскими войсками под 

командованием А.В. 

Суворова» 

Урок мужества 

«День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады» 

Урок мужества 

«День освобождения 

Красной армией 

крупнейшего «лагеря 

смерти» Аувшиц-

Бирнау- День памяти 

жертв Холокоста» 

Час духовности 

«Как Бог научил 

человека отличать 

добро от зла» 

 

 

Самоуправление  

 

 Конкурс 

«Составление лучшего 

меню» 

 Рейд по проверке 

сохранности учебников 

 

Внешкольные 

мероприятия 

 

     

Социальное партнерство  

 

Посещение городских 

библиотек 

    

 Профориентация  

 

 

 

Беседа 

«О профессиях разных, 

нужных и важных» 

   



Организация предметно-

пространственной 

среды 
  

Оформление плакатов 

к месячнику военно-

патриотической 

подготовки. 

Выпуск плаката 

«Блокадный хлеб» 
 

Взаимодействие с 

родителями  Индивидуальные 

беседы с родителями 

«Воспитание детей без 

обид и унижений» 

 

Привлечение 

родителей к 

подготовке и участию в 

мероприятиях класса 

  

 

Профилактика и безопасность 

Профилактика ДДТТ    Практическое занятие  

«Выработка умений по 

оказанию первой 

помощи» 

 

Пожарная безопасность      

Антитеррористическая 

безопасность. 

Профилактика 

экстремизма 

     

Профилактика 

правонарушений и 

преступлений. Закон 

№1539 

 Беседа по 

формированию 

здорового образа 

жизни «Профилактика 

курения» 

 Конкурс буклетов 

«Быть здоровым- это 

модно» 

 

Профилактика 

алкоголизма, 

табакокурения и 

употребления ПАВ 

 

     

 

 



Основное общее образование 

МОДУЛИ 1 неделя 

 2.01-8.01 

2 неделя 

9.01-15.01 

3 неделя 

16.01-22.01 

4 неделя 

23.01-29.01 

5 неделя 

30.01-31.01 

Основные школьные 

дела    

 

Каникулы 

 

 

 

 

Декада «Мы за 

ЗОЖ!». 

 
Акция «Блокадный 

хлеб». 
 

 Классное руководство  

 

 

 

 

 

 Разговоры о важном 

 

Классный час 

 «Мир моих 

увлечений». 

  

Разговоры о важном 

«Дарит искры волшебства светлый 

праздник Рождества…»  

Разговоры о важном 

«…осталась одна 

Таня»  

Разговоры о 

важном 

К.С. 

Станиславский и 

погружение в 

волшебный мир 

театра 

Военно-

патриотическое 

воспитание  

 

 

 Урок мужества 

Где воспитывают 

героев? 

  

Урок мужества 

 Памяти жертв Холокоста 

Урок мужества 

Блокадный 

Ленинград. 

Трагедия и подвиг 

города 

Час духовности. 

Обида и прощение 

Самоуправление  

 

 

 . Заседание актива 

Обсуждение плана  

работы актива  на 

месяц 

Обновление классного уголка  Заседание актива 

Обсуждение итогов 

работы за месяц 

Внешкольные 

мероприятия 

 

 

 

 

Всероссийский 

конкурс «Добро не 

уходит на 

каникулы». 

 Рейды «Внешний вид учащихся  Всероссийский 

открытый онлайн-

урок «День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады». 

 

Социальное 

партнерство  

 

  

  

  Посещение музея в рамках классного 

часа 

  

 Профориентация    Участие во всероссийском   



 

 

профориентационном проекте «Шоу 

профессий» (онлайн-уроки). 

Организация 

предметно-

пространственной 

среды 

 
Обновление 

стендов  в кабинете 
   

 Взаимодействие  с 

родителями  

 

 

 

 

    

Информирование 

родителей об  

осуществления 

образовательного 

процесса, 

внеурочных 

мероприятиях и 

событиях жизни 

класса. 

 

профилактика и безопасность 

Профилактика ДДТТ   «Безопасные дороги Кубани»   

Пожарная безопасность    Беседа. 

Правила 

безопасного 

поведения при 

пожаре 

 

Антитеррористическая 

безопасность. 

Профилактика 

экстремизма 

 Просмотр 

тематического 

ролика 

   

Профилактика 

правонарушений и 

преступлений. Закон 

№1539 

  Беседа  по 

формированию  здорового  образа  жизни 

«Профилактика  курения»; 

  



Профилактика 

алкоголизма, 

табакокурения и 

употребления ПАВ 

 

 Составление 

информационных 

листовок для 

родителей «Как 

уберечь ребенка от 

курения» 

   

Информационная 

безопасность 

   Классный час 

«Информационная 

безопасность 

личности школьника 

в интернет-

пространстве»; 

 

Профилактика булинга      

Формирование 

жизнестойкости 

 «Скорая помощь 

себе в трудных 

ситуациях». 

Встреча с 

психологом 

 

   

Половое воспитание.  

 

«О проявлениях 

мужественности: 

помощь младшим и 

слабым как высшее 

проявление 

мужественности и 

духовности (для 

мальчиков);  

 

 Беседа 

«Как распознать угрозу (вопросы 

интимной безопасности, полового 

воспитания)» 

 

  

 

 

 

Среднее общее образование 



МОДУЛИ 1 неделя 

1.01-7.01 

2 неделя 

9.01-14.01 

3 неделя 

16.01-21.01 

4 неделя 

23.01-28.01 

5 неделя 

30.01-4.02 

Основные школьные дела     

Всероссийский 

конкурс «Добро не 

уходит на 

каникулы». 

 

 

 

 

Декада «Мы за ЗОЖ!». 

Всероссийский открытый онлайн-урок 

«День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады». 

Акция «Блокадный 

хлеб». 
 

 Классное руководство  

 

 

 

 

 

 Разговоры о важном 

«Дарит искры 

волшебства светлый 

праздник 

Рождества…»16.01 

 

Разговоры о важном 

«Никто не забыт и ничто не забыто»23.01 

Разговоры о важном 

«С чего же начинается 

театр? Юбилею К.С. 

Станиславского 

посвящается»30.01 

 

Разговоры о 

важном 

 

Военно-патриотическое 

воспитание  

 

 

 

 

 Урок мужества 

«День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашисткой блокады 

18.01 

 

Урок мужества 

«День освобождения советской армией 

крупног лагеря смерти Освенцима» 

25.01 

 

  

Самоуправление  

 

 

 Рейды «Внешний вид 

учащихся» 

 

   

 Профориентация  

 

 

 

 

 

 

Участие во 

всероссийском 

профориентационном 

проекте «Шоу 

профессий» (онлайн-

уроки). 

   

 Взаимодействие  с 

родителями  

 

 

 

 

Индивидуальная 

работа с родителями 

по вопросам 

подготовки к ОГЭ 

обучающихся. 

 

    



 

Профилактика и безопасность 

Профилактика ДДТТ 

 

  «Безопасные дороги» Назначение и виды 

транспортных средств 

  

Профилактика 

правонарушений и 

преступлений. Закон 

№1539 

  Беседы по 

формированию  здорового  образа  жизни 

«Профилактика  курения»; 

 

  

Профилактика булинга   Классный час на тему: «Сплочение 

коллектива»; 

 

  

Формирование 

жизнестойкости 

  Информационный час «Когда 

накапливается усталость». 

 

Час духовности 

«Для чего люди ходят 

в храмы» 

26.01 

 

 

Половое воспитание.  

 

  Беседа «Мужественность и 

женственность. Культура общения. 
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