
План работы МБОУ СОШ № 66 на ноябрь 
  

№  Направление  Название мероприятия  Срок 

реализации  

Ответственные 

исполнители  

Планируемый 

результат  

1.  Организационные  

мероприятия   

  

Обеспечение заполнения РБД и баз 

«Сетевой город: образование»  

В течение 

месяца  

Зам. директора по 

УВР  

  

Предоставление 

сведений 

муниципальному 

оператору  

Проведение родительских собраний  По графику  Администрация и 

классные 

руководители  

Реализация 

образовательных 

отношений между 

субъектами 

образовательного 

процесса   

2.  Внутришкольный 

контроль   

Посещение классных часов по графику.  В течение 

месяца  

Зам директора по УР 

и  ВР  

Справка  

Посещение уроков с целью выявления 

уровня методической компетентности 

учителей, работающих в 5-9,11 классах  

3-4 неделя  Зам. директора по УР  Справка  

Комплексные диагностические работы в 4 

классах в рамках РСОКО 

3-4 неделя  Зам. директора по УР 

по начальным 

классам 

Протоколы результатов 

ДКР  

  Мониторинг  и анализ результатов 

проведения   

Школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  

1-2 неделя  Зам. директора по 

НМР   

Справка  

  Контроль за качеством обученности 

учащихся  

По итогам 1 

триместра  

Зам директора по 

УВР  

Протокол Педсовета  

  Проверка ведения дневников учащихся 

начального и основного общего 

образования  

3-4 неделя  Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители  

Справка  

  



3 Работа с кадрами   Консультации для  молодых 

специалистов  

В течение 

месяца  

Директор и зам.  

директора по УВР и 

НМР,  

руководители ШМО  

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов  

Оказание помощи в овладении методами 

преподавания предмета и воспитания 

школьников  

В течение 

месяца  

Зам. директора по 

НМР, УР, ПВ и ВР  

Повышение уровня 

педагогического 

мастерства   

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   

4 Организация научно- 

методической работы в 

школе  

 

Подготовка учебно-методических 

материалов (размещение на сайте)  

В течение 

месяца  

Зам.директора по УР, 

УВР, НМР  

Информационный  

доступ к  

образовательным 

ресурсам  

Проведение заседаний МО в соответствии 

с утвержденным  

планом работы  

В течение 

месяца  

Руководители МО  Методическая помощь  

5 Работа с одаренными 

детьми  

 

Организация учебно-исследовательской 

деятельности учащихся. Подготовка к 

городской НПК  

В течение 

месяца  

  зам директора по  

НМР  

Развитие 

интеллектуальных и 

творческих  

способностей учащихся   Разработка и реализация социально-

значимых проектов учащимися  

В течение 

месяца  

Учителя начальных 

классов,  

Педагоги-

предметники  

Муниципальный этап Всероссийской 

олимпиады школьников  

Согласно 

графику  

  Зам директора по  

НМР  

  

6 Организация  

воспитательной работы   

 

Мероприятия, запланированные для 

проведения в «Историческом парке 

«Россия – моя история» 

Согласно 

графику  

  Зам директора по  

ВР 

  

Развитие 

нравственности 

учащихся  



Шахматно-шашечный турнир Вторая неделя 

ноября 

Учителя 

физкультуры 

Формирование 

культуры здорового 

образа жизни  
Международный день памяти жертв ДТП По графику 

ДДТ  

Заместитель  

директора по ВР,  

классные 

руководители   

 

  



 


