1. Методическая работа. Аттестация
(заседания методсовета, семинары, открытые уроки, аттестация педагогических работников,
работа с молодыми педагогами)
09.11.2018
Семинар «Организация взаимодействия с учреждениями
Шемякина Е.В.
культуры и дополнительного образования».
в течение месяца Школа молодого педагога:
Нехлебаева И.В.,
- реализация в ходе урока образовательных, развивающих,
молодые
воспитательных целей.
педагоги
основной и
старшей школы
27.11.2018
Заседание Совета по профилактике правонарушений
Гребнева А.А.
совместно с инспектором ОДН ОП № 1.
Заседание МО воспитателей дошкольных групп. Викторина с
Злокина В.А.
1 декада
педагогами на тему: «Путешествие в прошлое России».
в течение месяца Фестиваль педагогических идей «Безопасность и здоровье
Созонова Е.В.
детей дошкольного возраста».
2 декада
Мастер-класс в дошкольных группах «Веселые упражнения».
Новикова Л.Е.
3 декада

Открытый показ непосредственно-образовательной
деятельности с детьми старшего дошкольного возраста по
познавательному развитию «Перелетные птицы».
2. Инспекционно-контрольная деятельность
в течение месяца Контроль за успеваемостью учащихся, состоящих на учетах в
ОДН, КДН и ЗП, ВШУ, опекаемых, детей-инвалидов.
Контроль за семьями СОП, семьями, состоящими на контроле
в УВСОП.
Корректировка списков учащихся состоящих на учете в ОДН,
КДН, ВШУ.
Посещение семей СОП, семьями, состоящими на контроле в
УВСОП. И семей учащихся, состоящих на учётах в ОДН,
КДН и ЗП, ВШУ, опекаемых, детей-инвалидов.
19.11–24.11.2018 Проверка состояния условий труда и учебы на рабочем месте
в кабинете физики и химии.
12.11–17.11.2018 Проверка состояния классных журналов по ПДД, ПБ и
правилам поведения на воде и журналов по ОТ.
26.11-30.11.2018 Проверка учета, условий и сроков хранения химических
реактивов и прекурсоров наркотических веществ.
до 07.11.2018
Отчёты учителей, классных руководителей за 1 четверть.
в течение месяца Состояние классных журналов, журналов элективных курсов,
элективных предметов.
Цель: соблюдение единых требований к оформлению и
ведению классных журналов, журналов элективных курсов,
элективных предметов.
Посещение уроков в 1-11 классах.
Цель: Оптимальность содержания урока (соответствие
требованиям программы, уровню подготовки учащихся).
в течение месяца Состояние преподавания математики в 8, 9 классах
(посещение уроков учителей математики с целью проверки
форм и методов работы на уроках).
Проверка журналов домашнего обучения на соответствие
08.11.2018
требованиям заполнения журнала, выполнение программы за
1 четверть.
26.11-30.11.2018 Работа классного руководителя с дневниками учащихся.

Злокина Л.А.

Гребнева А.А.

Новикова М.В.

Чебыкина Л.В.
Нехлебаева И.В.

Желудкова Г.Л.
Шемякина Е.В.

3. Организация подготовки к государственной итоговой аттестации
выпускников 9-х , 11-х классов
Подготовка документации по школе:
до 07.11.2018
План подготовки и проведение мероприятий в рамках акции
«PRO-движение «Сто баллов для победы» в 5-11 классах на
2018-2019 учебный год.
Желудкова Г.Л.
в течение месяца Собеседование с родителями и учащимися 9-х классов,
которые попали в группу риска как слабоуспевающие по
математике и русскому языку с целью предупреждения
неуспеваемости.
13.11.2018
Родительские и ученические собрания в 11 классе
«Об организации и проведении итогового сочинения
(изложения) выпускников 11 классов в 2018-2019 учебном
Шемякина Е.В.,
году».
Желудкова Г.Л.
Проведение мероприятий в рамках акции «PRO-движение
«Сто баллов для победы».
до 18.11.18
Учёба по заполнению бланков итогового сочинения в 11
классе.
20.11.2018
Пробный экзамен по русскому языку (сочинение).
12.11-24.11.2018 Проведение мероприятий в рамках акции «PRO-движение
Желудкова Г.Л.
«Сто баллов для победы» в 5-11 классах на 2018-2019
учебный год по отдельному плану.
14.11.2018
Правовой лекторий для 9-х и 11-го классов по теме «Сто
Классные
баллов для победы».
руководители 9-х
и 11-х классов
Индивидуальные беседы с родителями и учащимися 9-х
классов, которые попали в группу риска как слабоуспевающие Желудкова Г.Л.,
по математике и русскому языку.
классные
в течение месяца Сбор информации для заполнения базы РИС в части данных руководители 9-х
и 11-х классов
об учащихся 9, 11 классов.
Собрание с учащимися 9, 11 классов в рамках подготовки к
итоговой аттестации в 2018-2019 учебном году по вопросам
информирования участников образовательного процесса в
части порядка проведения государственной итоговой
аттестации выпускников 9, 11 классов.
4. Мониторинг (опросы, тестирования, отчёты в ДО и «Леда»)
до 02.11.2018
Информация о выпускниках 11 класса 2019 года с
ограниченными
возможностями
здоровья,
участниках
государственной итоговой аттестации.
Желудкова Г.Л.
до 07.11.2018
Предоставление плана подготовки и проведения мероприятий
в рамках акции «Сто баллов для победы» в 5-11 классах на
2018-2019 учебный год в ОРЦ.
до 05.11.2018
Отчет о детях школьного возраста, не обучающихся, не
Гребнева А. А.
посещающих, систематически пропускающих занятия в ОО
по неуважительным причинам.
до 29.11.2018
Подготовка отчёта о выполнении муниципального задания за
Чебыкина Л.В.
2018 год.
01.11- 11.11.2018 Мониторинг эффективности деятельности муниципальных Нехлебаева И.В.,
образовательных учреждений муниципального образования
классные
«Город Архангельск» среди обучающихся 9 - 11 классов и их
руководители
родителей, педагогов школы.
9-11 классов
5. Общешкольные мероприятия (олимпиады, конкурсы, акции, праздники, линейки и т.д.)
12.11–29.11.2018 Участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады
Нехлебаева И.В.,
школьников (7-11 классы).
руководители
МО
26.11–01.12.2018 Предметная неделя математики, физики, информатики.
Селиванова Ю.А.

в течение месяца Участие учащихся школы в городском мероприятии
«Арх.светло».
03.11.2018
Инструктаж «Безопасные каникулы».
29.11.2018

Обучение учащихся 3-х классов по программе «Пожарная
безопасность».

01.11.2018

Единый классный час «День народного единства».

02.11.2018

Посвящение в пятиклассники.

23.11-24.11.2018

22.11.2018

Городской турнир по баскетболу памяти Дениса Романова.
Линейка «Дни памяти погибших выпускников».

Олимпиада по математике среди учащихся 3 классов школы.
Олимпиада по математике среди учащихся 3-4 классов округа.
6. Работа опорного и базового учреждения
13.11.2018
Участие в городской Декаде преемственности (открытые
уроки в 1-4 классах, посещение занятий в ДОУ).
7. Работа с родителями
в течение месяца Индивидуальные консультации и беседы с родителями.
Посещение семей учащихся, состоящих на различных видах
учёта в ОДН, КДН и ЗП, ВШУ, УВСОП, ГБСУ.
23.11.2018
Праздничное мероприятие для родителей, посвящённое Дню
матери.
1 декада
Консультация для родителей «Зачем малышу театр?»
Заседание семейного клуба «Солнышко». Творческая группа
«Такие разные дома».
2 декада
Оформление уголка «Мир безопасности» информацией:
«Юные велосипедисты должны знать!»
Информационный буклет «Нравственно-патриотическое
воспитание дошкольников».
3 декада
Консультация «Какие игрушки необходимы детям».
17.11.2018
24.11.2018

в течение месяца Фоторепортаж с рассказом: «Играем дома!»

Классные
руководители
1-11 классов,
Новикова М.В.
Классные
руководители 3-х
классов
классные
руководители
1-11 классов
Дорофеева В.И.,
классные
руководители
5 классов
Шемякина Е.В.,
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дошкольной
группы №2
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дошкольной
группы №1
Воспитатели
дошкольных
групп

8. Воспитательная работа в дошкольных группах
09.11.2018

Показ сказки на новый лад «Репка».

16.11.2018
19.11.2018

Музыкально-спортивный досуг с родителями
«Мамины помощники».
Развлечение «Наши игрушки».

30.11.2018

Концерт « Мама - лучшее слово на свете».

Музыкальный
руководитель

