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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СОШ №8 

 

______________ А.Г.Агаркова 

« 31 » ноября 2022г. 

План работы МАОУ СОШ №8  

на ноябрь 2022г. 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Работа с аналитическими и планирующими документами 

В течение месяца 
Пашкова М.А. 

Организация повышение квалификации учителей через курсовую 

подготовку, мониторинг курсовой подготовки 

Работа в составе ГМС 

Работа в составе МПР: составление плана работы 

Посещение уроков учителей с целью изучения системы работы 

Оформление аттестационных материалов руководящих работников До 25.11 

Организация работы школы в электронном журнале 

В течение месяца 

Пашкова А.В. 

Организация работы с педагогами в конструкторе рабочих 

программ 

Корректировка нормативных документов школы по обновленным 

ФГОС 

Работа по развитию функциональной грамотности в школе 

Сбор руководителей ШМО 03.11 

Участие в городском семинаре «Обновленный ФГОС ООО: 

векторы совершенствования учебных занятий» 

25.11 

Организация участия педагогов в работе городских площадок по 

вопросам формирования ФГ, в работе МПР 

17, 24.11 

Посещение занятий курса «Разговоры о важном», 5а,7г, 6а, 8а, 

классы 

7, 14, 21,28.11 Майорникова Т.Е. 

Контроль за ведением документации: протоколы родительских 

собраний 

09-10.11.22 Майорникова Т.Е. 

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

ВШК в систему дополнительного образования 

09-10.11.22 Майорникова Т.Е. 

Мониторинг готовности к тематической проверке 

«Результативность управленческой деятельности администрации 

школ по подготовке к введению обновлённых ФГОС НОО, ООО» 

До 25.11 

Администрация Подготовка к мониторингу качества управленческой деятельности 

администрации школы по обеспечению права обучающихся на 

образование по итогам 1 четверти 

08-10.11 

Педагогический совет по итогам 1 четверти 3 неделя 

Участие в городском конкурсе проектов классных руководителей 

по вопросам воспитания 

01-21.11 Майорникова Т.Е. 

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

Проведение КДР. Ведение электронного журнала 07.11 

Агаркова А.Г. 

Реализация рабочей программы воспитания. Работа школьных 

методических объединений. О реализации обновленных ФГОС. 

14.11 

Курсовая подготовка педагогов по актуальным вопросам 

современного образования.  

21.11 

Подготовка к итоговому сочинению. О выборе выпускных 

экзаменов. Зимняя сессия в старшей школе.  

28.11 

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

воспитание личности в условиях реализации ФГОС» 

16.11.22 Майорникова Т.Е. 

Подготовка к Фестивалю ДОО «Мы будущее России» 2-3.11.22 Майорникова Т.Е. 

Анализ работы за I четверть. Результаты ВШК 08.11 Дроботова А.С. 
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Заседание ШМС 03.11 Пашкова М.А. 

Проведение совещания с педагогами, с целью ознакомления их с 

изменениями в КИМ ГИА-2023. 

2 неделя Полищук С.В., 

учителя 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА, МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

РЕАЛИЗАЙИЯ ПРОЕКТА «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ», РАБОТА БИБЛИОТЕКИ 

Тестирование ГТО для обучающихся III, IV, V ступеней 01-20.11.22 Иванова Н.Г. 

Иванов  Д.Н. 

«Президентские состязания» 8 класс  15.11.22 , 14-00 Иванов  Д.Н. 

Стоянов С.Д 

«Президентские состязания» 7 класс 22.11.22 , 14-00 Иванов  Д.Н. 

Муниципальный этап соревнований среди воспитанников 

школьных спортивных клубов 

28-30.11.22 . Майорникова Т.Е. 

Иванов Д.Н. 

Интенсивная школа «Академия творчества» 31.10-03.11.22 Майорникова Т.Е. 

Иванова  Н.Г. 

Классные 

руководители 

Всероссийская акция «Ночь искусств» 04.11.22 

Муниципальный дистанционный этап Всероссийского конкурса 

хоровых и вокальных коллективов 

16-17.11.22 

Городской конкурс технических идей и разработок школьников и 

молодежи 

с 29.11. по 24.02.23 

Мероприятия, посвященные Дню матери 21-25.11 

Краевая антинаркотическая акция «Молодежь выбирает жизнь» по 

направлениям: «Родительский урок»; «Классный час»; «Начни с 

себя» 

В течение месяца Майорникова Т.Е. 

Иванова Н.Г. 

Шевцова Е.А. 

Шкарина С.А. 

Классные рук-ли 
Международная акция «16 дней активности против насилия» По отдельн.письму 

Консультационная площадка «Вопрос-ответ» в рамках 

Всероссийского Дня правовой помощи детям с приглашением 

специалистов: нотариуса, адвокатов, судебных приставов-

исполнителей, МО МВД России «Шарыповский», органов опеки и 

попечительства 

18.11 

Всероссийская акция «Физическая культура и спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

По отдельному 

приказу 

Краевая интенсивная школа «Краевой школьный парламент»  31.10-04.11.22 

Майорникова Т.Е. 

Иванова Н.Г. 

Акция «День полиции» 08.11.22 

Фестиваль лиги КВН «Куба» 10.11.22 , 18-00 

Городской фестиваль  детских общественных организаций  «Мы – 

будущее России»  

17.11.22 ., 14-00 

Городской конкурс «Лучший юнармейский отряд» 21-29.11.22 

День народного единства. Патриотическая акция-концерт 

«Хоровод дружбы» 

04.11.22 , 12-00 Майорникова Т.Е. 

Иванова Н.Г. 

Кл.рук-ли 

Сетевая акция, приуроченная ко дню Октябрьской революции 

(1917 г.) и ко дню проведения военного парада на Красной 

площади в городе Москве в ознаменование 24 годовщины Великой 

Октябрьской социалистической революции (1941 г.). 

07.11.22 Майорникова Т.Е. 

Иванова Н.Г. 

Учителя  истории 

Сетевая акция «День призывника» 15.11.22 , 15-30 Майорникова Т.Е. 

Иванова Н.Г. 

Рашитов Д.В. 

Сетевая акция, приуроченная ко дню Победы русской эскадры под 

командованием П.С.Нахимова над турецкой эскадрой у мыса 

Синоп (1853 г.) 

28.11.-03.12.22 

Майорникова Т.Е. 

Иванова Н.Г. 

Учителя  истории Муниципальный этап краевого конкурса «Символы России. 

Символы края. Символы семьи» 

30.11.22 , 15-00 

Участие обучающихся 6-11 классов в проекте по ранней 

профориентации «Билет в будущее» в рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» 

В течение месяца Майорникова Т.Е. 

Кл.рук-ли 

Участие обучающихся 6-11 классов в просмотре 

профориентационных уроков из цикла  открытых онлайн-уроков 

По графику Иванова Н.Г. 

Кл.рук-ли 
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«ПроеКТОриЯ» 

«Детский университет». Детский сад-школа-вуз-предприятие.  В течение месяца Майорникова Т.Е. 

Манькова А.В. 

Муниципальный конкурс «Постеры профессий» 15-24.11.22 Майорникова Т.Е. 

Иванова Н.Г. 

Краевое родительское собрание «Выбор профессии – выбор 

будущего» 

До 24.11.22 Майорникова Т.Е. 

Шкарина С.А. 

День народного единства 02.11.22 Майорникова Т.Е 

Кл. руководители 

Преподаватели 

истории, экономики, 

педагог- организатор 

135 лет со дня рождения поэта, драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (1887 – 1964) 

03.11.22 

170 лет со дня рождения писателя, драматурга Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка (1852 – 1912) 

06.11.22 

День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России 

08.11.22 

День начала Нюрнбергского процесса 20.11.22 

День матери в России 27.11.22 

День Государственного герба Российской Федерации 30.11.22 

Участие в городском семинаре по внедрению новых форм работы с 

одаренными детьми  

18.11 

Кожура Ю.С. 

Городской этап Всероссийской олимпиады школьников  В течение месяца 

Инвентаризация фонда учебников и подготовка к оформлению 

заказа на 2023 – 2024 учебный год 

В течение месяца 

Кирилова Л.И. 

День воинской славы России - День народного единства. 

Тематический стол- просмотр «Единство во имя России». 5-11кл. 

04.11 

135 лет со дня рождения С. Я. Маршака (1887-1964), русского 

поэта, драматурга, переводчика, литературного критика, 

сценариста. «Теремок» - история одной книги. 2-3 кл. 

07.11 

 

170 лет со дня рождения Д. Н. Мамина - Сибиряка. (1852- 1912) -

русский прозаик и драматург. Книжная выставка «Певец Урала». 4-

7кл. 

04.11 

115 лет со дня рождения шведской писательницы А.Линдгрен, 

(1907-2002) «Писатели нашего детства» - выставка-портрет. 1-5 кл. 

14.11 

«Сердце матери»: книжно – иллюстрированная выставка, 

посвященная Дню матери. 2-11 кл. 

25.11 

75 лет советскому и российскому детскому писателю, поэту, 

сценаристу, драматургу Г.Б. Остеру (1947). Создатель жанра 

"вредных советов", литературного каламбура «Чудесный лекарь 

детских душ». 1- 3кл. 

28.11 

 

 

355 лет со дня рождения английского писателя, Д. Свифта.(1667-

1745) «Жажда приключений» - мини- выставка. 2-5 кл.  

29.11  

220лет со дня рождения немецкого писателя- сказочника В. Гауфа 

(1802-1827). Читаем книгу «Маленький Мук».  1-2кл. 

29.11 

 

 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Мониторинг отсутствующих обучающихся на занятиях В течение месяца Кл.руководители 

Посещение УЗ во 2-х классах по графику Дроботова А.С. 

Участие в мероприятиях МПР учителей начальных классов 29.11 Качаева Н.П. 

Школьный тур общероссийской олимпиады школьников по 

Основам православной культуры (ОПК) для 4 классов 

15.10.2022 -

14.01.2023 г. 

Учителя 4-х классов 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку, литературе, математике 

10-29.11 Учителя 4-х классов 

Заседание ППк 17.11 Члены ППк 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

Заполнение и проверка персональных данных обучающихся 9-х 

классов в базе КИАСУО, назначение участников ГИА-9 на ИС по 

русскому языку  

до 10.11.2022г. 

 
Вознесенская Т.А. 

Кл.руководители 

Итоги контр. работ по русскому языку и математике в 5-9 кл. 7.11.2022г. Вознесенская Т.А. 
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Своевременная корректировка выбора предметов в базе КИАСУО до 11.11.2022 г Вознесенская Т.А. 

Кл. руководители 

Контроль подготовки к итоговому собеседованию по русскому 

языку учащихся 9-х классов 

В течение месяца 
Вознесенская Т.А. 

Инструктаж по подготовке и проведению КДР 6 16.11.2022г. Вознесенская Т.А. 

Промежуточный контроль адаптационного периода в 5 классах В течение месяца Вознесенская Т.А., 

психолог, 

соц.педагог, 

классные рук-ли 

Проведение КДР в 6 классах по читательской грамотности 17.11.2022г. Вознесенская Т.А. 

Кл.руководители, 

учителя 

Подготовка учеников к ГИА. Классно-обобщающий контроль в 9А 

классе. 

В течение месяца Вознесенская Т.А. 

учителя, 

кл.руководители 

Посещаемость занятий обучающимися 5-9 классов. В течение месяца Вознесенская Т.А., 

кл.руководители 

Контроль и анализ качества организации внеурочной деятельности 

в 5–9-х классах  

В течение месяца Вознесенская Т.А. 

 

Ведение электронного журнала в 5-9-х классах  В течение месяца Вознесенская Т.А. 

Контроль работы со слабоуспевающими, одаренными и 

мотивированными обучающимися. 

В течение месяца Вознесенская Т.А., 

руководители ШМО 

СТАРШАЯ ШКОЛА 

Инструктажи по организации изучения методических материалов 

для проведения итогового сочинения 

в течение месяца Полищук С.В. 

Линейки для обучающихся 10-11классов по итогам 1-й четверти 2-я неделя Администрация 

Классный час «Ознакомление обучающихся 11-х классов с 

правилами организации и проведения итогового сочинения 

(изложения), критериями оценивания, правилами заполнения 

бланков» 

24.11 Полищук С.В. 

Посещение обучающимся 10-х классов социальных практик (цехов 

и лабораторий филиала «Березовская ГРЭС» ПАО «Юнипро», 

мероприятий с МО МВД России «Шарыповский», мероприятий с 

КГБУЗ «Шарыповская городская больница») 

в течение месяца 
Администрация, 

классные советники 

Посещение обучающимся  11-х классов профессиональных проб 

(цехов и лабораторий филиала «Березовская ГРЭС» ПАО 

«Юнипро», мероприятий с МО МВД России «Шарыповский», 

мероприятий с КГБУЗ «Шарыповская городская больница») 

в течение месяца 
Администрация, 

классные советники 

Посещение занятий педагогов с целью определения уровня 

организации работы с обучающимися «группы и риска», с 

мотивированными к обучению обучающимися, в том числе при 

подготовке к ГИА 

в течение месяца 

 

Полищук С.В., 

Шкарина С.А., 

руководители 

предметных ШМО 

Корректировка плана работы с одаренными и неуспевающими 

школьниками по итогам первой четверти. 

31.10 –03.11 Полищук С.В. 

Заполнение и проверка персональных данных обучающихся 11-х 

классов в базе КИАСУО. 

до 10.11 Полищук С.В. 

Назначение участников на итоговое сочинение (изложение), ЕГЭ 

по русскому языку, математике, предметы по выбору в базе 

КИАСУО 

до 10.11 Куратор КИАСУО, 

Полищук С.В. 

Подготовка, проведение и подведение итогов зачетно- 

экзаменационной сессии в 11-х классах 

07.11 – 26.11 Полищук С.В., 

учителя 

Сбор заявлений и согласий с обучающихся 11-х классов для 

участия в итоговом сочинении (изложении) 

14.11-18.11 Полищук С.В., 

кл.советники 

Анализ учебных достижений выпускников 11-х классов по 

предметам, которые они выбрали для ГИА 

14.11-18.11 Полищук С.В. 

Размещение на официальном сайте школы обязательной и 

актуальной информации 

14.11-18.11 Полищук С.В. 
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Составление приказа об организации и проведении итогового 

сочинения (изложения) 

21.11 Полищук С.В. 

Контроль обучения детей на дому 21.11-25.11 Полищук С.В. 

Корректировка выбора предметов ЕГЭ (математика (уровень), 

предметы по выбору). Корректировку выбора предметов в базе 

КИАСУО. Выверка в РБД. 

28.11 – 30.11 Полищук С.В., 

классные советники 

Проверка ООП СОО на соответствие обновленному ФГОС СОО 28.11 – 30.11 Полищук С.В., 

Пашкова А.В. 

Контроль за состоянием преподавания предметов с целью 

выявление степени адаптации десятиклассников к обучению в 

старшей (профильной) школе (по отдельному графику в рамках 

классно-обобщающего контроля в 10-х классах).  

в течение месяца Полищук С.В. 

Мониторинг ведения классного (электронного) журнала. пятница Полищук С.В. 

Контроль посещаемости занятий обучающимися. ежедневно Полищук С.В., 

кл.советники 

Организация работы по написанию итогового сочинения (работа на 

уроках литературы, русского языка, знакомство с бланками 

сочинений). 

в течение месяца Полищук С.В., 

учителя русского 

языка и литературы 

Проведение индивидуальных консультация с педагогами по работе 

в электронном журнале. 

в течение месяца Полищук С.В. 
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