
 

 

 
 

Август-сентябрь 

План работы 

объединения «Школа иностранных языков» 

АНО ДО «Школа «Веда» на 2022-2023 учебный год 

1. Тестирование, прием и регистрация учащихся. 
2. Заключение договоров с родителями и оформление личных дел учащихся. 

3. Составление расписания занятий, учебного плана, годового календарного графика 

образовательного процесса и комплектование групп. 

4. Разработка рабочих учебных программ на 2022-2023 учебный год. 
5. Педсовет: подведение итогов 2021-2022 учебного года и задачи на 2022-2023 

учебный год; распределение учебной нагрузки. 

6. Обновление сайта школы. 

7. Подготовка аудиторий и ТСО к новому учебному году. 

8. Приобретение учебно-методической литературы к новому учебному году. 

9. Семинар «Проведение онлайн уроков на платформе Zoom». 
 

Октябрь 

1. Обсуждение и утверждение календарно-тематических планов. 

2. Проведение родительских собраний по группам. 

3. Семинар «Электронный Дневник». 
 

Ноябрь 

1. Подготовка и проведение праздника «Thanksgiving Day» - ноябрь 2022 г. 
2. Организация книжной выставки «Thanksgiving Day». 

3. Взаимопосещение уроков, анализ уроков, методические рекомендации. 

4. Разработка положения о региональном конкурсе «Challenge-2023». 
 

Декабрь 

1. Участие в городских и районных конкурсах по английскому языку. 
2. Подготовка экзаменационных заданий и проведение экзаменов по группам. 

3. Подготовка и проведение праздника «Christmas». 

4. Организация фотовыставки учащихся школы. 

5. Организация выставки новой учебно-методической и художественной 

литературы. 

6. Подготовка заданий к региональному конкурсу «Challenge-2023». 
 

Январь 

1. Проведение родительских собраний по итогам первого полугодия. 
2. Педсовет: подведение итогов работы за первое полугодие 2022-2023 учебного 

года. 

3. Анализ экзаменационных работ учащихся за I полугодие и разработка 

рекомендаций для повышения качества знания учащихся. 
 

Февраль 

1. Организация и проведение регионального конкурса «Challenge-2023» по 

иностранным языкам. 

2. Проверка конкурсных работ. 

3. Подготовка и проведения праздника «St. Valentine’s Day». 

4. Организация книжной выставки «St. Valentine’s Day». 



5. Взаимопосещение и анализ уроков. 
 

Март 

1. Организация и проведение регионального конкурса «Challenge-2023» по 

иностранным языкам. 

2. Проверка конкурсных работ. 

3. Взаимопосещение и анализ уроков. 

4. Подбор учебно-методической литературы на 2023-2024 год. 
 

Апрель 

1. Церемония награждения победителей регионального конкурса «Challenge-2023». 
2. Организация и проведение «Fool Day». 

3. Проведение самообследования деятельности школы. 

4. Взаимопосещение и анализ уроков. 

5. Педсовет: о результатах отчета о самообследовании; подведение итогов 

регионального конкурса «Challenge-2023». 
 

Май  
1. Подготовка экзаменационных заданий для летней сессии. 

2. Традиционный вечер отдыха (или пикник) по окончании учебного года. 

3. Организация групп учащихся для обучения за рубежом. 

4. Регистрация выпускников для сдачи международных экзаменов. 
 

Июнь 

1. Проведение экзаменов. 
2. Педсовет: подведение итогов 2022-2023 учебного года. 

3. Проведение родительских собраний по итогам учебного года. 

4. Заключение договоров на 2023-2024 учебный год. 

5. Праздник выпускников. 

6. Организация летних групп по изучению иностранных языков. 

7. Учет библиотечного фонда, инвентаризация книг. 

 

 

Директор школы Бодатченкова Н. Н. 
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