
ПЛАН  РАБОТЫ  МБОУ СОШ №4 

НА ДЕКАБРЬ 2012 года 

 

 

Работа с педагогическими кадрами 

 

 

03.12.2012 

12:20 
Совещание – итоги школьной ярмарки Торопова Л.Н..  

10.12.2012 

12:20 

Семинар-совещание для учителей, работающих с учащимися 

специального (коррекционного) образования  «Социально-

психологический мониторинг развития «трудного ученика» 

(участвуют учителя, работающие с детьми 7 и 8 вида в любой 

форме) 

Судакова С.Ф. 

13.12.2012 
Административный совет 

 «О реализации школьных  проектов» 

Рогова Т.С. 

Руководители 

проектов 

13.12.2012 

09:00 
Районный семинар для учителей математики Круглова О.Д. 

20.12.2012 

Административный совет: 

 Утверждение графиков отпусков на 2013 год (желающие 

могут подать заявление) 

 Результаты внутришкольного мониторинга за 1 

полугодие 

Тимченко М.В 

 

 

20.12.2012   ТГ «ФЭП» семинар Сиденко Е.А. по основам эксперимента 

Тарновская Т.В.и 

участники ФЭП 

(фед.эксп. 

площадки) 

 

  

Мониторинг и изучение  результативности 

профессиональной деятельности  учителя 

 

В течение 

месяца 
1. Мониторинг (УНО) введения ФГОС НОО Тарновская Т.В. 

18-26 

декабря  

2. Мониторинг уровня знаний учащихся: 

 2-9, 11 классы – контрольные работы по русскому 

языку и математике; 

 10 классы – экзамены (русский язык и математика, 

химия, обществознание); 

 11 классы – дополнительно экзамены (химия, физика) 

 Анализ контрольных работ 

Торопова Л.Н. 

Иващенко А.В., 

Круглова О.Д., 

Андреева И.В., 

Матвеева М.Д. 

До 20  

декабря 

3. Мониторинг УУД  ( представить анализ  общий и по каждому 

ученику) 

в 1-4  классах  (русский язык, математика) 

5абв кл (русский язык, англ.яз, истории.; математика только в 

5а) 

6а (рус.яз, англ.яз, история, математика) 6б – по решению 

учителя. 

5 «А» и 6 «А,Б»-дополнительно английский язык и история) 

Тарновская Т.В. 

Учителя нач. кл., 

Учителя-

предметники 5-6 кл. 

Иващенко А.В. 5а кл 

Сурова М.Н. 5в 

Вовк Е.Н. 5б 

Калинина Т.В. 6а 

 

17-20 дек 4. Анализ выполнения программ за 1 полугодие  (по графику) Тарновская Т.В. 

 

До 15 

декабря  

5. Результаты  анализа  техники чтения 2- 6 классы) 

Тарновская Т.В. 

Учителя нач. кл. 

учителя рус.яз. и л. 



С 03.12.12 

6. Тематический (внеплановый) контроль преподавания 

математики в 9 «А» классе. Цель-изучение системы работы 

учителя по мотивации учащихся на качественную подготовку 

к ГИА. 

Торопова Л.Н. 

 

20.12 

7. Повторная проверка тетрадей: 

 английский язык (учителя Вовк Е.Н., Гац Д.А.) 

 история, обществознание (учитель Тряпичникова 

И.В.) 

    Торопова Л.Н. 

Кочергина Г.У. 

29 декабря 
8. Проверка журналов 10, 11 классов (оформление, выставление 

оценок) 
Торопова Л.Н. 

До 15 

декабря 

9. Подготовка информации (сдать до 5.12.12) 

 сводный анализ об участии в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады 7-11 классы 

 аналитические справки по адаптации пятиклассников. 

Тарновская Т.В.  

Классные 

руководители  

7-11 классов 

17.12.2012 
Сбор и анализ результатов диагностики «Уровни личностного 

роста» 6-11 класс (по 13 направлениям) 
Кл. рук. 6-11 кл. 

В течение 

месяца 

10. Подготовка к проведению внешней экспертизы (УНО) в 

январе 8-10 классы: 

 русский язык; 

 математика; 

 иностранный язык; 

 физкультура. 

Учителя-

предметники 

 

11. Контроль посещаемости учащихся по итогам 1 полугодия, 

постановка учащихся на внутришкольный  учет (по 

заявлениям  кл.рук.). 

Классные 

руководители  

1-11 классов  

28-

29.12.2012 

Собеседование по анализу контрольных работ с руководителями 

ШМО, учителями профильных предметов, кл.рук.10-11 классов 

Торопова Л.Н. 

 

 

 
12. Мониторинг (УНО) степени регистрации активности 

учителей школы на сайте «Дневник. ру » 
Ремизов И.В. 

 

 

Работа с родителями 
 

 

В течение 

месяца 

13. Индивидуальные собеседования с семьями учащихся  по 

подготовке к итоговой аттестации  (9, 10 классы  (по 

графику). 

Торопова Л.Н., 

Говорова А.Ю., 

Чечевина Е.В., 

Круглова О.Д. 

 

14. Заседание общешкольного родительского комитета:  

 Работа школы с обращениями граждан; 

 О введении обязательной школьной формы. 

Тимченко М.В. 

05.12.2012 

17:00 

15. Родительское окружное собрание «Здоровая семья- залог 

здоровья ребенка» (один родитель от класса) 
Рогова Т.С. 

 

 

Работа с учащимися 
 

 

 
15. Подготовка к школьному этапу игры «Зарница» 5-10 классы 

(09.01.2013) 

Классные 

руководители 

 
16. Подготовка и празднование Нового года (график 

прилагается). Оформление школы к празднику 

Рогова Т.С., 

классные 

руководители 

1-11 классов 

 17. Сбор заявок на участие в конкурсе «Звездный час» 
Классные 

руководители  



2-11 классов 

 

18. Конкурс «Генеалогическое древо моей семьи» (критерии 

разработаны руководителем музея Добролюбовой Л.М.), 

работы сдавать в музей до 20.12.2012 г. 

 

Добролюбова Л.М. 

кл.рук. 

 
19. Акция (городская) «Мандарин-2013» (положение у Роговой 

Т.С.). 

Классные 

руководители  

1-11классов 

 

 
20. Участие в Декаде инвалидов (план прилагается). Классные 

руководители приглашают детей с родителями. 

Классные 

руководители 

 
21. Городская выставка семейного творчества «Рождественское 

чудо» (работы предоставляются в Алису 05.12.2012) 

Рогова Т.С.  

кл.рук. 

01.12.2012 22.Оформление стенда на 2 этаже «Мы против СПИДА» Рогова Т.С 

03.12.2012 
23. Книжная выставка «Вселенная в алфавитном порядке» 

(словари, справочники, энциклопедии) 
Яроцкая Н.М. 

10.12.2012 
24.Проведение анкетирования «Профилактика употребления 

ПАВ» 

Рогова Т.С. 

Кл.рук.8-11 кл. 

10.12.2012 

 
25. Беседа «Правила общения с книгой» 1 классы Яроцкая Н.М. 

10-15.12 
26. Интерактивное занятие для учащихся 7-8 классов «Чей это 

выбор?» (профилактика употребления ПАВ, табакокурения)  
Судакова С.Ф. 

13.12.2012  
27. Обзор справочной литературы «Твои друзья и помощники» 5 

классы 
Яроцкая Н.М. 

18.12.2012 28. Выставка – просмотр «В царстве снега и мороза» 1-8 классы Яроцкая Н.М. 

19.12.2012 
29. Конкурс чтецов первоклассников «Недаром помнит вся 

Россия…»  

Рогова Т.С. учителя 

1 кл. 

20.12.2012 30. Литературная викторина «В лесу родилась елочка» 4 классы Яроцкая Н.М. 

По плану 

УНО 
31. Участие в районных олимпиадах и конкурсах 

Т.Тарновская, 

руководители ШМО 

 
 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 
 

05.12.2012 
32. «День эстафет» ФОК «Красная горка» (4 юноши, 4 девочки) 

5-7 классы 
Ремжа С.В. 

 

 

 


