
План работы на декабрь 2018 г. 
 

  
На контроле: 

1. Качество образовательных результатов:  

- административные контрольные работы по русскому языку, математике, окружающему миру 2-4 кл.; 

- административные контрольные работы по предметам по выбору ГИА (9 кл., 11 кл.); 

- административные контрольные работы по обязательным  предметам ГИА (9, 11 кл.). 

2. Анализ предметных результатов по итогам II четверти. 

3. Работа с обучающимися с ОВЗ. 

4. Достижения обучающихся на муниципальном этапе ВсОШ. 

5. Участие обучающихся в социально значимых мероприятиях. 

6. Организация и проведение общешкольного родительского собрания. 

7. Работа с обучающимися имеющими низкую мотивацию к учебно-познавательной деятельности 2-4, 5-6 кл. 

8. Обучение письму в 1-ых классах. 

9. Реализация системно-деятельностного подхода на уроках русского языка в начальной школе. 

10. Обучение написанию сочинений различных жанров в 7-10 классах. 

11. Определение уровня удовлетворѐнности родителей качеством образования (1-4 класс). 

12. Подготовка и проведение педагогического совета. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

03.12 04.12 05.12 06.12 07.12 

ВсОШ муниципальный этап  

по физической культуре. 

Отв. Уварова О. Н. 

 

18.00ч. Блиц-турнир  по 

баскетболу «Оранжевый 

мяч». (Сборная гимназии, 

сборная СОШ №26) 

Отв. Вернигорова М.Г., 

Ошейко А. В. 

 10.00 ч. Итоговое сочинение.  

(11 кл.) 

Отв. Швецова В. Д. 

 

14.00ч. Заседание совета 

профилактики с участием 

инспектора ПДН. 

Отв. Абраменко Ю.К. 

Единый классный час «День 

героев Отечества» 

Отв. кл. руководители 5-11 

классов. 

 

«Один дома» викторина по 

правилам безопасности для 

обучающихся 1 – 4 классы. 

Отв. кл. руководители 1-4 

классов 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

10.12 11.12 12.12 13.12 14.12 

14.00ч. ГМО учителей 

иностранных языков. 

Презентация опыта работы 

«Школьных методических 

объединений». 

Отв. Павлова С.Ю. 

 

Заседание родительского 

комитета: 

2-ое заседание: 

- Об организации проведения 

родительских рейдов по 

проверке внешнего вида 

обучающихся, по организации и 

качеству питания школьников. 

- Об организации проведения 

08.00-12.30ч. Республиканский 

семинар «Использование 

приѐмов, форм и методов 

системно-деятельностного 

подхода в обучении учащихся 

как средства повышения 

продуктивности современного 

урока». 

Отв. Долян Е.И. 

Единый классный час посвящен 

25-летию действующей 

Конституции РФ и 70-летию 

Всеобщей декларации прав 

человека. «Главный закон 

государства. Что я знаю о 

конституции?» 

Отв. кл. руководители 5-11 

классов. 

13.10ч. ГМО учителей 

начальных классов. 

«Инновационные 

образовательные технологии»  

– мастер-класс «Что такое 

робот – просто инструмент 

или…?» 

Отв. Задорожная Е.А. 

 



Заседание кафедры 

начальных классов:       
1. Реализация учебно-

исследовательских практик в 

урочной и внеурочной 

деятельности. 

2. Анализ урока по 

кодификатору личностных и 

метапредметных УУД.  

3. Участие педагогов кафедры 

в профессиональных 

конкурсах.  

4. Проект «Лишняя «3» в 

действии (предварительные 

результаты достижения 

предметных результатов по 

предметам Учебного плана 

НОО) 

Отв. Долян Е.И., Михайлова 

Н. Ю. 
 

Фестиваль «Планета знаний» 

(защита визитных карточек 

проектов), в рамках модели 

проектно-исследовательской 

деятельности «Школа за 

рамками урока»  

- Об оказании помощи в 

организации и проведении 

общегимназических 

мероприятий: аукцион проектов 

«Калейдоскоп идей» (защита 

индивидуальных и групповых 

проектов), новогодних 

праздничных мероприятий: 

Фестиваль «Зимняя планета 

детства». 

Отв. Морозова Н. П. 

Заседание кафедры 

иностранных языков: 

1.Проект «Лишняя «3» в 

действии (О текущей 

успеваемости по иностранным 

языкам учащихся 5-8 классов)  

2.Представление опыта работы 

"Визуальная коммуникация или 

одна картинка стоит 1000 слов".  

3.Представление опыта работы 

«Французский язык 

особенности изучения второго 

иностранного языка и 

практического применения: 

технологии и приемы». 

4.Анализ результатов 

диагностических работ по 

французскому языку 6,11 

классы.  

Отв. Павлова С. Ю. 

 

Заседание кафедры 

общественных дисциплин: 

1.Размещение методических 

материалов на сайте гимназии в 

разделе «Кафедры». 

2.Участие в Международном 

конкурсе «Я – педагог». 

3.Подготовка статей по теме 

самообразования для сборника 

ХакИРОи ПК. 

4.Муниципальный этап ВсОШ 

по истории, экономике, праву и 

обществознанию. 

Отв. Кудрявцева Т. Ю. 

 

с 13 по 25 декабря 

Административные 

контрольные работы. 

Отв.   Швецова В.Д. 

 

с 12 по 22 декабря 

Административные 

контрольные работы (2-4 кл). 

Отв. Долян Е.И. 

Проведение рейдов «Внешний 

вид обучающихся» 5-11 

классы. 

Отв. Морозова Н. П. 

 

14.00ч. Президентские 

состязания (гимназический 

этап), 7 кл. 

Отв. Вернигорова М.Г., 

Ошейко А. В. 

Понедельник 

17.12 

Вторник 

18.12 

Среда 

19.12 

Четверг 

20.12 

Пятница 

21.12 

Заседание кафедры русского 

языка и литературы: 

1.Анализ результатов 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. 

2.Участие в 7 Всероссийском 

конкурсе литературного 

творчества «Проба пера» 

3.Городской конкурс авторских 

стихов «Я не был на той 

войне…». 

4.Самоотчет педагога 

Иптышевой С. В. по теме 

самообразования. 

«Совершенствование системы 

оценки как условие повышения 

качества знаний» 

10.00ч. «Учитель года - 2019» 

муниципальный этап. 

Отв. Долян Е.И. 

 

12.30ч. Дискуссионный клуб 

"Точка зрения". 

 "Цифровой учитель: миф или 

реальность?" 

Отв. Карпушева О.В, Вихарева 

Ф.А. 

 

14.00 ч. Торжественная 

церемония награждения  

победителей и призеров 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

Отв. Уварова О.Н. 

Заседание кафедры  

эстетико-прикладных 

дисциплин:  

1.Практика работы с 

одаренными детьми, 

приобщение их к активной 

проектно-исследовательской 

деятельности (обмен опытом). 

2. Проектная деятельность во 

внеурочное время.  

3. Анализ успеваемости по 

предметам за II четверть. 

4. Подведение итогов 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам.  

5. Подготовка к 

республиканскому этапу 

Муниципальный центр 

одаренных детей 

14.00ч. Педагогическая студия 

«Интеграция иностранного 

языка и различных областей 

науки» 

 Отв. Павлова С.Ю. 

 

14.00ч. Интеллектуальная игра 

по станциям  

«Параллельные миры 

интеллекта» 

Отв. Павлова С. Ю. 

14.00ч. Президентские 

состязания (гимназический 

этап), 6 кл. 

Отв. Вернигорова М.Г., 

Ошейко А. В. 
 

 



5.Международный конкурс «Я – 

педагог». 

6.Работа в рамках городской 

творческой площадки « Новые 

формы организации работы с 

одарѐнными детьми». 

7.Размещение методических 

материалов педагогов на сайте 

гимназии в разделе «Кафедры» 

8.Итоговое выпускное 

сочинение (11кл). 

9.Проведение контрольной 

работы по русскому языку (8кл) 

ГУО.  

10.Прохождение аттестации на 

квалификационную категорию 

Гилѐвой О.И.  

 Отв. Дударева Г.Ю. 

 

 

 

Всероссийской олимпиады 

школьников.  

Отв. Сидорова Н. Б. 

 

18.00ч. Общешкольное 

родительское собрание  
«Семья и школа. Грани 

сотрудничества». 

Отв. Морозова Н.П., Швецова 

В. Д., Долян Е.А. 

 

 

Понедельник 

24.12 

Вторник 

25.12 

Среда 

26.12 

Четверг 

27.12 

Пятница 

28.12 

13.00ч. ГМО учителей 

иностранных языков. 

Фестиваль творчества учащихся 

(французский язык) в рамках 

работы ассоциации учителей 

французского языка 

«Франкофония». 

Педагогическая мастерская 

«Французский реуньон». 

Отв. Дудаль Е.В. 

 

14.15 ч. Совещание при зам. 

директоре по УВР: 

1.Анализы административных   

контрольных работ: 

- по предметам по выбору ГИА 

(9 кл.); 

- по предметам по выбору ГИА 

(11 кл.); 

- по обязательным  предметам 

ГИА (9, 11 кл.). 

2.Анализ предметных 

результатов по итогам II 

четверти. 

Отв. Швецова В.Д. 

15.00 ч. Совещание при 

директоре: 

1. Реализация системно-

деятельностного подхода на 

уроках русского языка в 

начальной школе (1-4 кл).  

Отв. Долян Е.И. 

2. Результаты реализации 

общегимназического проекта 

«Лишняя «3». 

Отв. Долян Е.И. 

3. Выполнение учебного плана 

за I-ое полугодие по 

дополнительным 

общеразвивающим программам 

платных образовательных 

услуг. 

Отв. Долян Е.И. 

 

15.00 – 17.00ч. Новогодние 

мероприятия «Новогоднее 

чудо». 6А кл. 

Отв. Юрина М.В. 

 

15.00 – 17.00 ч. Новогодние 

мероприятия «Новогоднее 

чудо».  8А кл. 

Отв. Щукина Н.М. 

 

19.00 – 21.00 ч  Новогодний 

вечер для старшеклассников 

«Мир в ожидании чудес».  9А, 

9Б, 10А, 10Б, 11А., 11Б кл. 

Отв. Волкова Т.И., Дударева 

Г.Ю., Бобровник О.В., Тихонова 

Н.В., Плеханова Е.С., Анцупова 

В.М. 

 

Отчеты кл. руководителей по 

итогам II четверти. 

Отв. Швецова В. Д. 

Новогодние мероприятия 

«Новогоднее чудо»:  

10.00-11.00ч.  - 1Б кл. 

Отв. Задорожная Е.А. 

 

11.30-12.30 ч. - 1В кл. 

Отв. Барженакова А.В. 

 

13.00-14.00ч.  - 2Б кл. 

Отв. Широглазова Н. Н. 

 

14.30-15.30 ч. - 2А кл. 

Отв. Пшеничникова Е.В. 

 

 

 

14.15 ч. Совещание при зам. 

директоре по УВР: 

1. Анализ результатов 

административного контроля по 

русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

Отв. Долян Е.И. 

2. Качество ведения классных 

часов в начальной школе: 

анализ тематики, формы и 

содержание, заполнение в 

электронном и бумажном 

вариантах классных журналов. 

Отв. Долян Е.И. 

 

14.30ч. Педагогический совет 
«Культура здоровья 

обучающихся и пути ее 

повышения». 

Отв. Морозова Н.П., Швецова 

В. Д., Долян Е.А. 



Суббота 

29.12 

    

Сдача отчетов за II четверть. 

Отв. Швецова В.Д. 
    

    

Конкурс на лучшую новогоднюю игрушку «Мастерская Деда Мороза». Отв. кл. руководители 1-4 классов, Морозова Н.П. 

Выставка-конкурс «Альтернативная Ель», 1-11 классы. Отв. кл. руководители 1-11 классов. 

Книжная выставка, приуроченная Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря). Отв. Кузнецова Н.А. 

Акция «Добрый декабрь». Отв. кл. руководители 1-11 классов. 

Акция «Покорми птиц зимой». Отв. кл. руководители 1-11 классов. 

Акция «Я гражданин России». Отв. кл. руководители 1-11 классов. 

 


