
Декабрь  

  

№  Направление  Название мероприятия  Срок 

реализации  

Ответственные 

исполнители  

Планируемый результат  

1.  План организационных  

мероприятий  

  

Обеспечение заполнения РБД и 

баз «Сетевой город: образование»  

В течение 

месяца  

  Зам директора 

по УВР  

  

Предоставление сведений 

муниципальному оператору  

2.  Методическое 

сопровождение 

мониторинговых 

исследований   

Мониторинг профессиональной 

деятельности педагогов  

В течение 

месяца  

Зам директора по 

УВР, ВР и  НМР  

Управление качеством  

педагогической деятельности  

Итоговое сочинение. 11 класс  1 декабря Зам директора по 

УВР   

Управление качеством образования  

3.  Внутришкольный 

контроль  

   

Городские диагностические 

работы  по математике, русскому 

языку, окружающему миру.  

2-3 неделя  Заместитель  

директора по УР   

Справка 

Посещение уроков  молодых 

специалистов и вновь принятых, а 

также в 9,11 классах  

В течение 

месяца  

Зам. директора по 

УР  

Анализ урока  

Мониторинг  и анализ результатов 

проведения  Муниципального 

этапа всероссийской олимпиады 

школьников  

4 неделя  Зам. директора по  

НМР  

Справка  

4.  Работа с кадрами  

  

Консультации  молодых 

специалистов и вновь прибывших 

учителей  

В течение 

месяца  

Директор и зам. 

директора по  

УВР и НМР, 

руководители МО  

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов  

Обеспечение прохождения КПК и 

обучения в соответствии с 

планами  ГБОУ ДПО СО  "ИРО" 

(в том числе НТФ) и НТДУ 

В течение 

месяца  

Зам. директора по 

НМР  

Повышение профессионализма 

учителей   



5.  Научно-методическая  

работа в школе  

  

Информационное совещание 

«Подготовка к ГИА ОГЭ в 2022-

2023 учебном году». 

Первая неделя 

декабря 

Заместитель  

директора по УР   

Протокол совещания 

Педсовет о преемственности 

«Проблемы преемственности 

между начальным и средним 

звеном в условиях ФГОС» 

3 неделя 

декабря 

Заместитель 

директора по УР 

Протокол Педсовета 

Подготовка учебно-методических 

материалов (издание, размещение 

на сайте, выступления на 

городских педагогических 

чтениях)  

В течение 

месяца  

  

Заместитель 

директора по УР, 

педагоги 

Информационный  

доступ к образовательным ресурсам  

6.   План  работы  с  

одаренными детьми  

  

Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

По графику Зам. директора 

по НМР 

Развитие интеллектуальных и 

творческих   

способностей учащихся,  

приобретение  

опыта социально значимой  

деятельности, приобретение опыта  

самопрезентации, развитие  

коммуникативных навыков 

Школьный конкурс чтецов «В 

начале было слово…»  

1 неделя  Руководитель 

МО 

Разработка и реализация 

социально значимых проектов 

учащимися  

В течение 

месяца  

Учителя 

начальных 

классов, 

педагоги-

предметники 

Участие школьников в конкурсах, 

олимпиадах города, области, 

страны  

В течение 

месяца  

Зам директора 

по НМР, учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

Школьный конкурс чтецов 

«Живая классика»  

По плану    Руководители 

МО  



Участие школьников в конкурсах, 

олимпиадах города, области, 

страны 

В течение 

месяца  

  Зам директора  

по НМР, учителя  

предметники, 

классные 

руководители  

Школьный конкурс чтецов 

«Живая классика»  

По плану    Руководитель  

МО  

7.  Воспитательная работа  

  

День борьбы со СПИДом  - 

классные часы.  

1 декабря  Классные  

руководители  

Формирование культуры здорового 

образа жизни  

День неизвестного солдата – 

онлайн тестирование по истории 

Великой Отечественной войны 

3 декабря   Учителя истории, 

классные 

руководители  

Развитие патриотизма учащихся  

Мероприятия в рамках проекта 

«Билет в будущее» 

Первая 

неделя 

декабря 

Классные  

руководители 

Приобретение опыта социально 

значимой деятельности, 

приобретение опыта 

самопрезентации, развитие 

коммуникативных навыков 

- Акция  «Птичья столовая» 5-6 

кл.  

В течение 

месяца  

Заместитель 

директора по ВР  

Формирование экологической 

культуры  

Классные новогодние праздники  4 неделя  Классные  

руководители  

Отдых и развлечения  

Городской этап олимпиады по 

ПДД «Законы улиц и дорог»  

4 неделя  Учащиеся   Формирование культуры  

безопасного поведения  

Районные и городские  

соревнования по различным 

выдам спорта, школьные 

«Веселые старты» 

В течение 

месяца  

Учителя 

физкультуры 

Формирование культуры здорового 

образа жизни  

 

 


