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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СОШ №8 

 

______________ А.Г.Агаркова 

« 29 » октября 2021г. 

План работы МАОУ СОШ №8  

на ноябрь 2021г. 

 
Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оформление аттестационных материалов педагогических 

работников  

В течение месяца 
Пашкова М.А. 

Работа с аналитическими и планирующими документами 

Работа по составлению ИОМов педагогов школы 

Организация повышение квалификации учителей через курсовую 
подготовку. Мониторинг прохождения курсов ПК. 

Работа в составе ГМС 

Работа по апробации новых ФГОС (краевой проект)  

Работа проектов по формированию функциональной грамотности 

обучающихся школы 

В течение месяца Пашкова А.В. 

Работа по корректировке основных, адаптированных 

образовательных программ всех уровней образования 

В течение месяца Пашкова А.В. 

Посещение классных часов. 7г, 6а, 8а, классы. 10, 17, 24.11 

Майорникова Т.Е. 

Контроль за ведением документации: - протоколы родительских 
собраний. 

09-10.11 

Контроль над вовлечением детей риска, состоящих на учете в ОДН, 

ВШК в систему дополнительного образования. 

09-10.11. 

Контроль за проведением онлайн классных родительских собраний. В течение месяца 

Оформление отчета по итогам 1 четверти До 12.11 Администрация 

СОВЕЩАНИЯ ПРИ  ДИРЕКТОРЕ, ПРИ ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО УВР, ВР 

1.Проведение КДР. 2. Ведение электронного дневника 01.11 

Агаркова А.Г. 

Реализация рабочей программы воспитания. Работа школьных 
методических объединений.  

15.11 

Курсовая подготовка педагогов по актуальным вопросам 

современного образования. О подготовке к введению новых ФГОС.  

22.11 

Подготовка к итоговому сочинению. О выборе выпускных 

экзаменов. Подготовка к зимней сессии в старшей школе. 
Реализация проектов по формированию функциональных 

грамотностей. 

29.11 

Сбор руководителей ШМО 2 неделя Пашкова А.В. 

Совещание при заместителе директора  «Использование  

рекомендаций, опубликованных в аналитических справках по 
результатам  КДР6, КДР7, КДР8» 

 

3 неделя Вознесенская Т.А. 

Заседания ШМО КР по теме: «Духовно – нравственное развитие и 

воспитание личности в условиях реализации ФГОС». 

3 неделя Майорникова Т.Е. 

Подготовка к Фестивалю ДОО «Мы будущее России» (офлайн) 12.11 Майорникова Т.Е. 
Кожура Ю.С. 

Подготовка к акциям «Молодёжь выбирает жизнь», «Спорт,  как 

альтернатива пагубным привычкам»,  «16 дней активности против 

насилия»  

19.11 Майорникова Т.Е. 

Кожура Ю.С. 

Планерное совещание  «Анализ работы за I четверть. Результаты 
ВШК» 

09.11.2021 Лазарева С.А. 

Заседание ШМС 03.11 Пашкова М.А. 
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Инструктажи по организации изучения методических материалов, 

регламентирующих проведение итогового сочинения, всеми 
категориями педагогов, привлекаемых к организации, проведению, 

проверке, технического сопровождения.  

в течение 

месяца 
по отдельному 

графику 

Полищук С.В. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА, МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

РЕАЛИЗАЙИЯ ПРОЕКТА «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ», РАБОТА БИБЛИОТЕКИ 

«Президентские состязания» 9 класс (перенос с октября) 19.11.21 г., 14-00 Майорникова Т.Е. 

Иванов Д.Н. 

Соревнования по настольному теннису: 

- девушки; 

- юноши 

23.11.21 г., 14-00 

24.11.21 г., 14-00 

Майорникова Т.Е. 

Иванов Д.Н. 

Всероссийская акция «Ночь искусств» 04.11.21 г. Майорникова Т.Е. 

Кожура Ю.С. 
Классные 

руководители 

Посвящение (1 классы) 18.11.21 

Посвящение (5 классы) 18.11.21 

Посвящение (10 классы) 18.11.21 

Городской конкурс технических идей и разработок школьников и 
молодежи 

С 29.11.21 г. 

Мероприятия, посвященные Дню матери В течение месяца 

Краевая антинаркотическая акция «Молодежь выбирает жизнь» по 

направлениям: 

- «Родительский урок»; 
- «Классный час»; 

- «Начни с себя». 

В течение месяца Майорникова Т.Е. 

Кожура Ю.С. 

Шевцова Е.А. 
Шкарина С.А. 

Классные 

руководители Международная акция «16 дней активности против насилия» 25.11 – 10.12.21 г. 

Консультационная площадка «Вопрос-ответ» в рамках 

Всероссийского Дня правовой помощи детям с приглашением 
представителей правовых структур: нотариуса, адвокатов, 

судебных приставов-исполнителей, МО МВД России 

«Шарыповский», органов опеки и попечительства 

В течение месяца 

Сетевая акция «Международный день КВН» (он-лайн) 08.11.21 г. Майорникова Т.Е. 
Кожура Ю.С. Краевая интенсивная школа «Краевой школьный парламент»  08-12.11.21 г. 

Городской фестиваль  детских общественных организаций  «Мы – 
будущее России» (он-лайн) 

С 26.11 по 07.12.21 г. 

Мероприятия, определенные календарем Краевого школьного 

парламента 

По отдельному 

письму 

Всероссийский проект «РДШ – Территория самоуправления» В течение месяца 

Сетевая акция «День призывника» 15.11.21 г. 

Линейки для обучающихся по итогам 1-й четверти. 2-я неделя Администрация 

Тематические уроки 

День народного единства 02.11.21 г. Майорникова Т.Е 
Кл. руководители 

Преподаватели 

истории, 

экономики, педагог- 
организатор 

День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 
сотрудников органов внутренних дел России 

08.11.21 г. 

Международный день КВН (60 лет международному союзу КВН) 08.11.21 г. 

200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского 11.11.21 г. 

Всероссийский день призывника 15.11.21 г. 

310 лет со дня рождения М.В. Ломоносова 19.11.21 г. 

День начала Нюрнбергского процесса 20.11.21 г. 

День словаря 22.11.21 г. 

220 лет со дня рождения В.И. Даля 22.11.21 г. 

День матери в России 28.11.21 г. 

Реализация национальных проектов 

«Открытые уроки РФ» в рамках НП «Образование» РП «Успех 

каждого ребенка» 

В течение месяца 

Майорникова Т.Е 

Кожура Ю.С. 
Кл. руководители 

 
«Билет в будущее» в рамках НП «Образование» РП «Успех 
каждого ребенка» 

«Точка роста» в рамках НП «Образование» РП «Современная 
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школа» 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников В течение месяца 

Манькова А.В. Школьный тур общероссийской олимпиады школьников по 

Основам православной культуры (ОПК) для 4 классов 

До 30.11.2021 

Городской конкурс технических идей и разработок школьников и 
молодежи 

с 29.11.2021  

День воинской славы России - День народного единства. 

Тематический стол- просмотр «Россия – это мы». 9-11кл. 

03.11 

Кирилова Л.И. 

130 лет со дня рождения русского прозаика, поэта, публициста 

Дмитрия Андреевича Фурманова  (1891–1926) произведения 
«Мятеж». - История одной книги. 7-8 кл. 

08.11 

 

120 лет со дня рождения русского писателя и художника-

иллюстратора  Евгения Иванова Чарушина (1901–1965)-

Тематическая беседа: «Он рисовал мир животных». 1-2кл. 

11.11 

 

 
 

200-летию со дня рождения русского  писателя Ф. М. Достоевского 

(1821- 1881) «Писатель, потрясающий душу» Выставка-портрет. 

10-11 кл.  

19.11 

«Добрые мамины глаза» (Книжно – иллюстрированная выставка). 
2-11 кл. 

26.11 

115 лет со дня рождения Д.С. Лихачева (выдающий филолог, 

искусствовед и культуролог) (28.11. 1906 -30.09. 1999);«Хранитель 

русской  культуры»  Беседа о прекрасном. 7-11 кл.  

29.11 

 

310-летию со дня рождения М.В. Ломоносова (1711-1765) мини- 
выставка «М.В. Ломоносов – гений мировой науки». 9-11 кл. 

29.11  

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Мониторинг  отсутствующих обучающихся на занятиях ежедневно 

с 08.11.2021 

Лазарева С.А. 

Посещение УЗ в 1-х классах по графику 

Посещение УЗ во 2-х классах по графику 

Посещение КЗ узких специалистов по графику 

II семинар по разработке и реализации ИОП по сопровождению 

одаренных школьников 

16.11.2021 

14-30 

Конкурс проектов классных руководителей по вопросам 
воспитания 

до 14.11.2021 

Заседание ППк 18.11.2021 

Заседание ТПМПК По графику 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

Заполнение и проверка персональных данных обучающихся 9-х 

классов в базе КИАСУО, назначение участников ГИА-9 на 
экзамены в базе КИАСУО 

 

до 06.11.2021 г. 

 

Вознесенская Т.А. 

Своевременная корректировка выбора предметов в базе КИАСУО 

 

до 01.03.2021 г 

Контроль подготовки к итоговому собеседованию по русскому 

языку учащихся 9-х классов 

В течение месяца 

Контроль адаптационного периода в 5 классах В течение месяца 

Проведение КДР в 6 классах по читательской грамотности 18.11.21 

Организация подготовки к  КДР  в 7-х классах по математической 

грамотности 

По графику УО 

Организация подготовки к  КДР  в 8-х классах  по 

естественнонаучной грамотности 

По графику УО 

Посещаемость занятий обучающимися 5-9 классов. В течение месяца 

Контроль проведения факультативных занятий  в 5-9 классах. В течение месяца 

Введение электронного дневника в 5-9-х классах  
 

1раз в месяц 
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Контроль работы со слабоуспевающими, одаренными и 

мотивированными обучающимися. 
 

В течение месяца 

СТАРШАЯ ШКОЛА 

Проведение зачетной недели в 11-х классах. 15.11 – 20.11 Полищук С.В., 

учителя 

предметники 

Классный час «Ознакомление обучающихся 11-х классов с 
правилами организации и проведения итогового сочинения 

(изложения), критериями оценивания, правилами заполнения 

бланков». 

22.11 – 27.11 
по отдельному 

графику 

Полищук С.В. 

Проверка журналов (объективность выставления предварительных 

оценок, правильность оформления журналов). 

01.11 –05.11 

 
 

Полищук С.В. 

Заполнение и проверку персональных данных обучающихся 11-х 

классов в базе КИАСУО.  

до 11.11 Полищук С.В., 

классные советники 

Назначение участников на итоговое сочинение (изложение), ЕГЭ 

по русскому языку, математике, предметы по выбору в базе 
КИАСУО. 

до 11.11 Куратор КИАСУО, 

Полищук С.В. 

Подготовка, проведение и подведение итогов зачетно- 

экзаменационной сессии в 11-х классах. 

08.11 – 27.11 Полищук С.В., 

учителя 

предметники 

Корректировка выбора предметов ЕГЭ (математика (уровень), 
предметы по выбору). Корректировку выбора предметов в базе 

КИАСУО. 

25.11 – 30.11 Полищук С.В., 
классные советники 

Контроль за состоянием преподавания предметов с целью 

выявление степени адаптации десятиклассников к обучению в стар-
шей (профильной) школе (по отдельному графику в рамках 

классно-обобщающего контроля в 10-х классах).  

в течение 

месяца 

Полищук С.В. 

Мониторинг выставления отметок в Электронный журнал. пятница Полищук С.В. 

Мониторинг деятельности педагога в условиях дистанционного 

обучения 

15.11 Полищук С.В. 
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