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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ СОШ №8 

 

______________ А.Г.Агаркова 

« 30 » ноября 2022г. 

План работы МАОУ СОШ №8  

на декабрь 2022г. 

 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

КОНТРОЛЬНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОРГАНИЗАЦИОННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Оформление аттестационных материалов педагогич.работников  

В течение месяца Пашкова М.А. 

Работа с аналитическими и планирующими документами 

Составление заявки на курсы КИПК на 2-е полугодие 

Работа в составе ГМС 

Подготовка к муниципальному конкурсу «Ступеньки мастерства» 

Подготовка к заседанию МПР: корректировка плана, оформление 
оргпроектов, информационных писем 

Участие  в школе о педагогических правах 

Составление списка учреждений из федерального реестра 

доп.профессиональных программ педагогического образования 

Участие в работе вебинаров по вопросам реализации обновленных 

ФГОС, создания ЦОС, формирования ФГ, составления УМК на 
2023-2024 учебный год 

Мероприятия по плану ВШК, заполнение мониторинговых таблиц 

Работа по развитию функциональной грамотности в школе В течение месяца 

Пашкова А.В. 
Сбор руководителей ШМО 2 неделя 

Сбор рабочих групп, участвующих в формировании 

функциональной грамотности 

Еженедельно по 

направлениям 

Посещение «Разговоры о важном». 1А,  3Б, 5Г, 8Г классы. 5,12,19,26.12 Майорникова Т.Е. 

 Посещение тематических уроков, посвященных памятным датам  В течение месяца 

Посещение тематических уроков, посвященных памятным датам  В течение месяца 

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

Подготовка к проведению пробных экзаменов в формате ЕГЭ, ОГЭ. 
Проведение зачетной недели в 10 классах. Проведение итогового 

сочинения в 11 классе. 

05.12 

Агаркова А.Г. 

Проведение Новогодних мероприятий. О соблюдении 

противопожарного режима в школе. Работа учителей-предметников, 

педагога-психолога, учителя-логопеда с детьми ОВЗ. Итоги 
муниципального этапа ВОШ. 

12.12 

Итоги адаптации в 1, 5, 10 классах. Итоги административных к/р в 

начальной и основной школе.  

19.12 

Совещание при зам. директора по УВР «Предварительные итоги 

успеваемости обучающихся 10-11 классов за I полугодие». 

2 неделя Полищук С.В., 

классные советники 

Инструктажи для членов комиссии по проведению и проверке 
итогового сочинения (изложения). 

По приказу Полищук С.В. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА, МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

РЕАЛИЗАЙИЯ ПРОЕКТА «ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ», РАБОТА БИБЛИОТЕКИ 

Соревнования по баскетболу 3Х3: - девушки; 

- юноши 

08-09.12.22 14-00 

20-21.12.22 14-00 

Иванов Д.Н. 

Худяков Ю.В. 

Муниципальный этап соревнований среди воспитанников школьных 

спортивных клубов 

05-06.12.22 Иванов Д.Н. 

Соревнования по настольному теннису: 

- девушки; 

- юноши 

 

14.12.22  10-00 

22.12.22  10-00 

Майорникова Т.Е. 

Иванов Д.Н. 
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Городской конкурс технических идей и разработок школьников В течение месяца Майорникова Т.Е. 

Иванова Н.Г. 
Классные 

руководители 

Ёлка Губернатора 17.12.22 

Ёлка Главы города В течение месяца 

Новогодние мероприятия В течение месяца 

Всероссийская акция «Физическая культура и спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

В течение месяца Майорникова Т.Е. 

Иванова Н.Г. 
Шевцова Е.А. 

Шкарина С.А. 

Классные 
руководители 

Международная акция «16 дней активности против насилия» В течение месяца 

Всероссийская Акция, приуроченная к дню борьбы со СПИДОМ.   
Комплекс антинаркотических мероприятий «Моя семья против 

наркотиков»: 

-круглый стол с привлечением узких специалистов города 
(психологические тренинги) 

-тематический кинолекторий 

-конкурс на лучший материал антинаркотического содержания для 
создания листовок и буклетов 

В течение месяца 

Марафон добрых дел 25.11-05.12.22 Майорникова Т.Е. 

Иванова Н.Г. Онлайн-марафон в рамках обучения КШП по программе  

«Краевой школьный парламент: социальный старт в регионе» 

28.11-03.12.22 

День добровольца. Награждение волонтеров ОУ 05.12.22 Майорникова Т.Е. 

Шкарина С.А. 

Мероприятия, посвященные Международному Дню  борьбы с 
коррупцией 

До 09.12.22 Майорникова Т.Е. 
Живица А.Д. 

Интеллектуальная викторина «Знатоки Конституции Российской 

Федерации» 

12.12.22  15-00 

Майорникова Т.Е. 

Иванова Н.Г. 

Краевая акция «Юнармейский открытый урок, посвященный Дню 

Конституции» 

12.12.22 

Четвертьфинал игры лиги КВН «Куба» 13.12.22  18-00 

Краевая новогодняя Юнармейская елка 23.12.22 

Акция «День Спасателя» 27.12.22 15-00 

Викторина «Синопская баталия», приуроченной ко Дню победы 

русской эскадры над турецкой эскадрой в сражении у мыса Синоп 

(1853 год) 

01.12.22 15-00 

Торжественное мероприятие, посвященное памятной дате «День 

неизвестного солдата» - «Герои многонационального Отечества» 
встреча со старшеклассниками города   

02.12.22 13-00 

Сетевая акция, приуроченная ко Дню неизвестного солдата 03.12.22 

Акция «День героев Отечества»  - «Помним своих Героев» 09.12.22 

Краевой интернет-челлендж «Звезда Героя» в рамках реализации 

акции «Обелиск» 

09.12.22 

Муниципальный этап краевого конкурса «Символы России. 
Символы края. Символы семьи» (перенос с ноября) 

15.12.22  15-00 

Акция, приуроченная ко дню взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под командованием А.В.Суворова (1790 г.) 

22.12.22 15-00 

День неизвестного солдата 03.12.22 г. Майорникова Т.Е 

Кл. руководители 

Преподаватели 
истории, экономики, 

педагог- 

организатор 

Международный день инвалида 03.12.22 г. 

День добровольца (волонтера) в России 05.12.22 г. 

Международный день художника 08.12.22 г. 

День Героев Отечества 09.12.22 г. 

День Конституции Российской Федерации 12.12.22 г. 

День принятия Федеральных конституционных законов о 

Государственных символах Российской Федерации 

25.12.22. г. 

190 лет со дня рождения основателя Третьяковской галереи Павла 

Михайловича Третьякова (1832 – 1898) 

27.12.22 г. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 1-2 неделя Кожура Ю.С. 

220 лет со дня рождения А.И. Одоевского, русского поэт (1802-

1839) Выставка- портрет. 9-11 классы. 

08.12 

 
Кирилова Л.И. 
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85 лет со дня рождения Э. Успенского (1937-2018), советского и 

российского писателя. Познавательная минутка о его творчестве и 
произведениях. «В гостях у дяди Федора». 2 классы. 

22.12. 

 

«Новогодний саквояж с чудесами» мини- выставка, 1-11 классы 23.12 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Планерное совещание  «Анализ деятельности педагогов и 

первоклассников в адаптационный период. Результаты ВШК» 

13.12.2022 г. Дроботова А.С. 

Мониторинг  отсутствующих обучающихся на занятиях ежедневно 

 

Классные  

руководители 

Составление графика контрольных работ по русскому языку, 
математике, литературному чтению 

12.12.22 г. Дроботова А.С. 

Проведение и анализ за II четверть контрольных работ  20.12 – 22.12.22 г. Учителя 2-4 классов 

Лазарева С.А. 

Посещение УЗ во 3-х классах по графику Дроботова А.С. 

Лазарева А.С. 

Организация работы по адаптации обучающихся 1-х классов 13.12.2022 г. Дроботова А.С. 
Стрекаловская Г.Г. 

Чурбанова А.С. 

Лаптева М.М. 
Учителя 1-х классов 

Проверка электронных журналов 30.12.22 г. Дроботова А.С. 

Прохождение образовательной программы  30.12.22 г. Дроботова А.С. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

биологии, окружающему миру 

05.12.22 г., 

10-00 

Кожура Ю.С. 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

основам православной культуры (ОПК) для 4 – 5-х классов 

13.12.22 г., 

10-00 

Дроботова А.С. 

Кожура Ю.С. 

Городской конкурс технических идей и разработок школьников и 
молодежи 

В течение месяца Классные  
руководители 

МПР классных руководителей: 

Информация с курсов «Разговоры о важном»: система работы 

классного руководителя. 
Предоставление информации педагогами школ, прошедших 

обучение на сайте Цифровая экосистема ДПО 

07.12.22 г., 

15-00 

Лазарева С.А. 

ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

Проведение классно-обобщающего контроля в 9 Г классе До 20.12.2022 Вознесенская Т.А. 

Кл.руководители 

Тематический контроль: Подготовка к итоговому собеседованию по 
русскому языку учащихся 9-х классов 

С 2.12 по 1.02.2022 Вознесенская Т.А. 
учителя русского 

языка, истории, 

обществознания 

Педагогический семинар «Адаптация учащихся 5-х классов к новым 
условиям». Итоги адаптационного периода. 

До 20 декабря Вознесенская Т.А., 
педагог-психолог 

КР, учителя  

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

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

Ведение электронного дневника в 5-9-х классах (своевременность 

выставления оценок). 

1р в месяц 

Контроль прохождения программ по общеобразовательным 
предметам. Проверка журналов (объективность выставления оценок 

за четверть, правильность оформления журналов). 

29.12.2022г. 

Административные контрольные работы в 5-9 классах по русскому 

языку и математике (алгебре) 

19.12-26.12.2022 Вознесенская Т.А., 

учителя, 
руководитель ШМО 

Результаты 2 четверти 

Отслеживание формирования УУД в 5-9 классах 

29.12.2022 Вознесенская Т.А., 

Руководители ШМО 

СТАРШАЯ ШКОЛА 

Зачетно - экзаменационная сессия в 10-х классах. 12.12 – 17.12 Полищук С.В., 
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Пробные экзамены в 11-х классах по предметам по выбору и 

математике.  

19.12 – 24.12 учителя 

предметники 

Предзащита ИП в 10 классах и защита ИП в 11 класса. 
12.12 – 24.12 

Полищук С.В., кл. 
советники 

Посещение обучающимся  10-х классов социальных практик и  

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» и др.). 

в течение 

месяца 

Администрация, 

классные советники 

Организация и проведение итогового сочинения (изложения). 05.12 – 12.12 Полищук С.В., 

классные советники, 

учителя рус.языка и 
литературы 

Подготовка, проведение и подведение итогов зачетно - 

экзаменационной сессии в 10-х классах. 

08.12 – 21.12 Полищук С.В., 

учителя 

Корректировка выбора предметов ЕГЭ (математика (уровень), 

предметы по выбору). Корректировку выбора предметов в базе 
КИАСУО.  

12.12 – 14.12 Полищук С.В., 

классные советники 

Проверка хода выполнения ИОП старшеклассника классным 

руководителем. 

5 неделя 

Анализ реализации подготовительного этапа (предзащита) 

индивидуальных проектов на уровне СОО. 

5 неделя 

Контроль посещаемости занятий обучающимися. ежедневно 

Подготовка, проведение и подведение итогов пробных экзаменов 
для обучающихся 11-х классов. 

15.12 – 28.12 
 

Полищук С.В., 
учителя 

Проверка качества ведения классных (электронных) журналов, 

журналов внеурочных занятий. 

5 неделя Полищук С.В. 

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 
(по отдельному 

графику) 

Полищук С.В., 

Шкарина С.А., 
руководители 

предметных ШМО 

Посещение занятий педагогов с целью оценки выполнения 

обязательного минимума содержания образования (организация 
текущего контроля). 

в течение 

месяца 
 

Проведение индивидуальных консультация с педагогами по работе 

в электронном журнале. 

в течение 

месяца 

Полищук С.В. 

Проведение индивидуальных консультаций с родителями по 

вопросам организации образовательного процесса. 

Размещение на официальном сайте школы обязательной и 
актуальной информации. 
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