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План работы на декабрь 2015г. 

На контроле:  

1. Соблюдение орфографического режима ведение тетрадей по иностранному языку  

2. Качество выполнения ВПР  по русскому языку в 4 классах  

3. Качество ведения учителями мониторинга формирования предметных и метапредметных достижений учащихся  

4. Качество выполнения ВПР  по математике в 4 классах  

5. Выполнение правил по ТБ на уроках физкультуры   

6. Качество усвоения тем программного  материала по русскому языку во 2-4 классах по результатам административного среза по русскому 

языку: 2 классы по теме: «Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу»:, 3 классы по теме «Парные согласные в конце слова», 4 классы: 

«Безударные гласные в корне слова, проверяемые ударением». 

7. Итоги проверки выполнения рабочих программ  по учебным предметам  за 2 четверть в 1-11 классах.   

8. Выполнение графиков контрольных и лабораторных работ за I полугодие 2015-2016 уч. г.  

9. Качество подготовки учащихся к сдаче ГИА (предметы по выбору)  

10.Анализ эффективности реализации плана работы с одаренными детьми в рамках МАН.  

11.Анализ  участия команды гимназии в муниципальном этапе ВОШ.  

12.Выполнение плана ВШК и мониторинговых исследований за I полугодие 2015-2016 уч. г.   

13.Выполнение обязательного минимума содержания образования по русскому языку и математике в 9 классах (проверка классных 

журналов)  

14.Анализ работы кафедры начальных классов по организации мониторинга  достижения метапредметных результатов освоения ООП НОО  

15.Оценка сформированности предметных результатов у  учащихся 2-4 классов  

16.Итоги успеваемости за 1 полугодие во 2-4 классах   

17.Оценка сформированности личностных результатов учащихся 5-6 классов  

18.Качество работы над методической темой гимназии  

19.Результативность участия в гимназических профессиональных конкурсах  

20.Качество подготовки и проведения новогодних праздников 

21.0Качество реализации системы воспитательных мероприятий. 

22.Оценка работы с родителями в 9, 11 классах 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

 01.12 02.12 03.12 04.12 05.12 

 

 

 

Совещание с 

учителями , 

задействованными  в 

проведении сочинения. 

Отв. зам. директора 

Итоговое сочинение. 

Отв. зам. директора 

по УВР Швецова В. Д. 

 

Консультация с 

Внеклассное 

мероприятие «Сердце 

земли моей». 

 Отв. Дударева Г.Ю. 

 

Анализ ВПР по 

русскому  языку в 4 

классах. 

Отв. зам. директора 

по УВР Филипова С.В. 
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по УВР Швецова В. Д. 

 

Проведение 

Всероссийской 

проверочной работы  

(ВПР) по русскому 

языку (аудио диктант) 

в 4А, 4Б, 4В классах. 

Отв. зам. директора 

по УВР Филипова С.В. 

 

Семинар 

генерирования идей  

«Подготовка к 

республиканскому 

семинару 

«Комплексная оценка 

образовательных 

достижений в 

начальной школе». 

Отв. зам. директора 

по УВР Филипова С.В. 

 

с  01 по 02декабря 

Проведение 

мероприятий в рамках 

декады русского языка 

МАН. 

Отв. Широглазова Н. 

Н., Бороздина И. А. 

 

с  01 по 05 декабря 

Соблюдение 

орфографического 

режима ведение 

тетрадей по 

иностранному языку. 

Отв. зам. директора 

по УВР Швецова В. Д., 

педагогами: Карпушева 

О. В., Барженакова А. 

В. по подготовке к 

городскому конкурсу 

«Уроки патриотизма». 

Отв. зам. директора 

по УВР Филипова С.В. 

 

Отчеты педагогов 4 

классов (Филипова С. 

В., Кудашкина Е. А., 

Вихарева Ф. А.)  по 

итогам выполнения 

ВПР. 

Отв. зам. директора 

по УВР Филипова С.В. 

 

 

 

 

Проведение 

Всероссийской 

проверочной работы  

(ВПР) по русскому 

языку (тест) в 4А, 4Б, 

4В классах. 

Отв. зам. директора 

по УВР Филипова С.В. 

Родительское собрание 

в 5Б классе «Адаптация 

пятиклассников» 

(ознакомление 

родителей с 

результатами 

адаптационной 

диагностики),  

отв. педагог-психолог 

Артеменко Е. В. 

 

 

 

с 04по 05 декабря 

Подготовка 

аналитического 

материала по 

реализации плана 

работы с одаренными 

детьми в рамках МАН. 

Отв: зав.кафедрой 

нач.классов: 

Михайлова Н. Ю. 

Муниципальный этап 

ВОШ по МХК, 

экологии (Лицей), отв. 

зам. директора по УВР 

Загурская Л. К. 

 

Радиолинейка: 

 5 декабря — День 

воинской славы 

России, отв. педагог-

библиотекарь 

Короткова Н.Р. 
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Загурская Л. К. 

с  01 по 04 декабря 

Индивидуальные 

консультации с 

учащимися 9, 11-х 

классов по результатам 

диагностики уровня 

тревожности учащихся 

в ситуациях проверки 

знаний, отв. педагог-

психолог Артеменко Е. 

В. 

с  01 по 05 декабря 

Родительские собрания 

4В класса. Тема 

выступления «Мы 

команда: коллективная 

работа в классе», 

знакомство родителей с 

результатами 

диагностики 

социально-

психологического 

климата в школьном 

коллективе, отв. 

педагог-психолог 

Непомнящих Т. А. 

с  01 по 20 декабря 

Диагностика 

сформированности 

УУД у учащихся 2-3х 

классов, отв. педагог-

психолог Непомнящих 

Т. А. 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

07.12 08.12 09.12 10.12 11.12 12.12 
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Семинар 

генерирования идей  

«Подготовка к 

республиканскому 

семинару 

«Комплексная оценка 

образовательных 

достижений в 

начальной школе». 

Отв. зам. директора 

по УВР Филипова С.В. 

Подготовка 

аналитического 

материала: система 

оценки достижения 

планируемых 

результатов освоения 

ООП НОО: 

метапредметные 

результаты.  

Отв: зав.кафедрой 

нач.классов  Михайлова 

Н. Ю. 

 

 с  07 по 11 декабря 

Качество ведения 

учителями 

мониторинга 

формирования 

предметных и 

метапредметных 

достижений учащихся. 

Отв. зам. директора 

по УВР Швецова В. Д.  

 

с 07 по 11 декабря 

Контрольные работы 

по географии. 

Отв. зам. директора 

Проведение 

Всероссийской 

проверочной работы  

(ВПР) по математике 

(тест) в 4А, 4Б, 4В 

классах. 

Отв. зам. директора 

по УВР Филипова С.В. 

 

Рабочий офис по 

подготовке ко 

Всероссийскому 

конкурсу «Путь к 

успеху».  

Отв: Филипова С. В., 

Широглазова Н. Н. 

 

с 08 по 11 декабря 

Диагностика учащихся 

9-х классов 

«Подверженность 

экзаменационному 

стрессу», отв. педагог-

психолог Артеменко Е. 

В. 

Республиканский 

семинар «Комплексная 

оценка 

образовательных 

достижений в 

начальной школе». 

Отв. зам. директора 

по УВР Филипова С.В. 

Муниципальный этап 

ВОШ по МХК, 

литературе  (СОШ 

№24), отв. зам. 

директора по УВР 

Загурская Л. К. 

 

 

 

 

Анализ ВПР по 

математике  в 4 

классах. 

Отв. зам. директора 

по УВР Филипова С.В. 

 
Родительское собрание 

в 5В классе 

«Адаптация 

пятиклассников» 

(ознакомление 

родителей с 

результатами 

адаптационной 

диагностики), отв. 

педагог-психолог 

Артеменко Е. В. 

 
Правовой БУМ. Гала-

концерт, отв. зам. 

директора по ВР 

Девяткина Е. А. 

 

Подготовка материалов 

для административного 

среза по русскому 

языку во 2-4 классах. 

Отв. зам. директора 

по УВР Филипова С.В. 

Муниципальный этап 

ВОШ по праву и  

химии  (Лицей), отв. 

зам. директора по УВР 

Загурская Л. К. 

Проведение классного 

часа в 9А классе 

«Стресс. Как 

справляться со 

стрессом», отв. 

педагог-психолог 

Артеменко Е. В. 

 

Радиолинейка:  

День  Конституции РФ, 
отв. педагог-

библиотекарь 

Короткова Н.Р. 

 

 

Качество выполнения 

ВПР по математике в 4 

классах.  
Отв. зам. директора 

по УВР Филипова С.В. 

 

 

 



5 
 

по УВР Швецова В. Д.  

Муниципальный этап 

ВОШ по информатике 

(СОШ №25), 

технологии (СОШ №9), 

отв. зам. директора по 

УВР Загурская Л. К. 

с 07 по 11 декабря 

Проведение классных 

часов в 9, 11 классах 

«Я учусь владеть 

собой» (снижение 

уровня тревожности), 

отв. педагог-психолог 

Артеменко Е. В. 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

14.12 15.12 16.12 17.12 18.12 19.12 

с 14 по 15 декабря  
Рабочее совещание для 

педагогов 2-4 классов 

по подготовке 

учащихся к 

контрольным работам 

за I полугодие. 

Отв. зам. директора 

по УВР Филипова С.В. 

 

с 14 по 16 декабря  
Подготовка 

аналитического 

материала: система 

оценки достижения 

планируемых 

результатов освоения 

ООП НОО: 

метапредметные 

результаты. 

с 15 по 18 декабря  
Выполнение графиков 

контрольных и 

лабораторных работ за 

I полугодие 2015-2016 

уч. г. 

Отв. зам. директора 

по УВР Швецова В. Д. 

Административное 

совещание: 

- О качестве обучения 

по профильным 

предметам. 

- О ходе подготовки к 

педсовету 

«Аналитическая и 

контрольно-оценочная 

уомпетентность 

учителя в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

с 14 по 16 декабря  
Проведение 

административного 

среза по русскому 

языку во 2-4 классах: 2 

классы по теме: 

«Буквосочетания жи-

ши, ча-ща, чу-щу»:, 3 

классы по теме 

«Парные согласные в 

конце слова», 4 классы: 

«Безударные гласные в 

корне слова, 

проверяемые 

ударением». 

Отв. зам. директора 

по УВР Филипова С.В. 

 

Проведение классного 

часа в 9Б классе 

  Отчеты педагогов  2-4 

классов по итогам 

выполнения 

административного 

среза по русскому 

языку. 

Отв. зам. директора 

по УВР Филипова С.В. 

 

Рабочий офис по 

подготовке ко 

Всероссийскому 

конкурсу «Путь к 

успеху».  

Отв: Филипова С. В., 

Широглазова Н. Н. 

 

 с 17 по 22 декабря 
Качество подготовки 

учащихся к сдаче ГИА 

  Анализ результатов  

выполнения 

административного 

среза по русскому 

языку во 2-4 классах. 

Отв. зам. директора 

по УВР Филипова С.В. 

 

с 18 по 19 декабря 

Анализ эффективности 

реализации плана 

работы с одаренными 

детьми в рамках МАН. 

Отв: зав.кафедрой 

нач.классов: Михайлова 

Н. Ю. 

 

 с 18 по 23 декабря 

Выполнение плана 

ВШК и 
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 Отв: зав.кафедрой 

нач.классов  Михайлова 

Н. Ю. 

 

 

с  14 по 18 декабря 

Выполнение правил по 

ТБ на уроках 

физкультуры . 

Отв. зам. директора 

по УВР Швецова В. Д.  

 

с  14 по 19 декабря 

Диагностические 

работы  по 

формированию УУД. 

Отв. зам. директора 

по УВР Швецова В. Д. 

 

с  14 по 18 декабря  
Диагностика учащихся 

11-х классов 

«Подверженность 

экзаменационному 

стрессу», отв. педагог-

психолог Артеменко Е. 

В. 

- Об участии в 

муниципальном этапе 

ВОШ. 

- О работе с 

родителями в 9,11 

классе. 

- О проведении 

административных 

контрольных работ в 

форме ОГЭ и ЕГЭ по 

обязательным 

предметам и предмету 

по выбору учащихся. 

- О ведении журнала 

регистрации входящих 

и выходящих в 

электронной почте. 

- О создании и 

развитии персональных 

страниц и сайтов 

педагогических 

работников,  

Отв. зам. директора 

поУВР и ВР. 

 

 С 15 по 22 декабря 
Оценка 

сформированности 

личностных 

результатов учащихся 

5-6 классов: 

 - уровень  учебно-

познавательной 

мотивации; 

- уровень 

сформированности 

навыков 

сотрудничества или 

самоорганизации; 

«Стресс. Как 

справляться со 

стрессом», отв. 

педагог-психолог 

Артеменко Е. В. 

 

Выступление по теме: 

«Психодрама, 

использование в работе 

школьного психолога» 

на  городском  

методическом 

объединении 

школьных педагогов-

психологов, отв. 

педагог-психолог 

Непомнящих Т. А. 

(предметы по выбору). 

Отв. зам. директора 

по УВР Швецова В. Д. 

 

Родительское собрание 

в 5А классе 

«Адаптация 

пятиклассников» 

(ознакомление 

родителей с 

результатами 

адаптационной 

диагностики), отв. 

педагог-психолог 

Артеменко Е. В. 

 

мониторинговых 

исследований за I 

полугодие 2015-2016 

уч. г. 

Отв. зам. директора 

по УВР Швецова В. Д. 

 
Проведение классного 

часа в 11А классе 

«Стресс. Как 

справляться со 

стрессом», отв. 

педагог-психолог 

Артеменко Е. В. 

 
Городской конкурс 

юных модельеров и 

манекенщиц 

«Новогодний арт-

микс», МБОУ ДОД 

«ЦДТ», отв. Сидорова 

Н. Б. 

 

Новогоднее 

мероприятие «Елка для 

одаренных детей Главы 

Правительства РХ», 

отв. зам. директора по 

ВР Девяткина Е. А., 

классные руководители 

 

Новогоднее 

мероприятие «Елка для 

одаренных детей главы 

города Абакана», отв. 

зам. директора по ВР 

Девяткина Е. А., 

классные руководители 
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-уровень 

ответственности за 

результаты обучения, 

мотивированности к 

обучению, отв. 

Загурская Л. К. 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

21.12 22.12 23.12 24.12 25.12 26.12 

Практикум для 

учителей 5-11 классов  

«Целеполагание и 

рефлексия на уроках 

системно-

деятельностной 

направленности». 

Отв. зам. директора 

по УВР Швецова В. Д. 

 

с  21 по 22 декабря 

Рабочий офис по 

подготовке ко 

Всероссийскому 

конкурсу «Путь к 

успеху».  

Отв: Филипова С. В., 

Широглазова Н. Н. 

 

с  21 по 25 декабря 

Проведение 

контрольных работ по 

математике и русскому 

языку во 2-4 классах за 

1 полугодие.  

Отв. зам. директора 

по УВР Филипова С.В. 

 

с  21 по 25 декабря 

Выполнение 

с  21 по 25 декабря 

Отчеты педагогов  2-4 

классов по итогам 

выполнения 

контрольных работ по 

математике и русскому 

языку во 2-4 классах за 

1 полугодие. 

Отв. зам. директора 

по УВР Филипова С.В. 

 

с  23 по 24 декабря 

Сбор аналитического 

материала по 

результатам 

выполнения рабочих 

программ в 1-11 

классах. 
Отв. зам. директора 

по УВР Филипова С.В, 

Загурская Л. К. 

 

с  23 по 30 декабря 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися 9, 11 

классов по результатам 

диагностики 

«Подверженность 

экзаменационному 

стрессу», отв. педагог-

психолог Артеменко Е. 

В. 

 

 

с  21 по 25 декабря 

Подготовка пакета 

документов для 

участия во 

Всероссийском 

конкурсе «Путь к 

успеху».  

Отв: Филипова С. В., 

Широглазова Н. Н. 

 

Заседание КНМЦ: 

«Подведение итогов 

участия в 

гимназических 

профессиональных 

конкурсах.  

Качество работы над 

методической темой 

гимназии, отв. зам. 

директора по УВР 

Загурская Л. К. 

 

Совещание при 

директоре:  

- О выполнении 

графиков контрольных, 

практических и 

лабораторных работ. 

- Об итогах классно-

обобщающего 

Рабочее совещание для 

педагогов 4 классов по 

подготовке учащихся к 

итоговой аттестации. 

Отв. зам. директора 

по УВР Филипова С.В. 

 
Проведение классного 

часа в 11Б классе 

«Стресс. Как 

справляться со 

стрессом», отв. 

педагог-психолог 

Артеменко Е. В. 

 

 

Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

ООП НОО: 

метапредметные 

результаты. 

(аналитическая 

справка). 

 Отв: зав.кафедрой 

нач.классов  Михайлова 

Н. Ю. 

 
Радиолинейка: 

«Новый год к нам 

мчится...», отв. 
педагог-библиотекарь 
Короткова Н.Р. 
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обязательного 

минимума содержания 

образования по 

русскому языку и 

математике в 9 классах 

(проверка классных 

журналов). 

Отв. зам. директора 

по УВР Швецова В. Д.  

 

с  21 по 26 декабря 

Контрольные работы в 

формате  ОГЭ и ЕГЭ 

(предмет по выбору). 

Отв. зам. директора 

по УВР Швецова В. Д.   

 

с  21 по 25 декабря 

Проведение 

коррекционно-

развивающих занятий с 

учащимися 5-х классов 

с признаками 

школьной 

дезадаптации, отв. 

педагог-психолог 

Артеменко Е. В. 

 

с  21 по 26 декабря 

Анкетирование 

удовлетворенности 

родителей 

образовательным 

процессам в рамках 

ФГОС, отв. педагог-

психолог Непомнящих 

Т. А. 

Церемония 

награждения 

контроля в 9 классах 

(уровень 

образовательных 

достижений). 

- О подготовке и 

проведении 

новогодних 

праздников. 

- О выполнении плана 

ВШК и 

мониторинговых 

исследований за первое 

полугодие, Отв. зам. 

директора поУВР и 

ВР. 

 

Радиолинейка:  

24 декабря — День 

воинской славы 

России», отв. педагог-

библиотекарь 

Короткова Н.Р. 

Городская дискотека 

лидеров «Новогоднее 

электрошоу», МБОУ 

ДОД «ЦДТ», отв. 

Девяткина Е. А. 
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победителей и 

призеров 

муниципального этапа 

ВОШ в МБОУ 

«Лицей»  

Понедельник Вторник Среда Четверг   

28.12 29.12 30.12 31.12 
 

 

 

 

Сдача отчетов кл. 

руководителей за II 

полугодие. 

Отв. зам. директора 

по УВР Швецова В. Д. 

с  28 по 29 декабря 

Отчет педагогов  о 

реализации программ в 

рамках  платных 

дополнительных 

образовательных услуг. 

 Отв. зам. директора 

по УВР Филипова С.В. 

с  28 по 30 декабря 

Рабочий офис по 

подготовке ко 

Всероссийскому 

конкурсу «Путь к 

успеху».  

Отв: Филипова С. В., 

Широглазова 

с  28 по 30 декабря 

Работа с папками 

классного 

руководителя на 

предмет отражения 

результатов за 2 

четверть и заполнения 

таблиц мониторинга. 

Отв. зам. директора 

с  28 по 30 декабря 

Подготовка пакета 

документов для 

участия во 

Всероссийском 

конкурсе «Путь к 

успеху».  

Отв: Филипова С. В., 

Широглазова Н. Н. 

 

Анализ работы 

педагога-психолога за 

первое полугодие 2015-

2016 учебного года, 

отв. педагог-психолог 

Артеменко Е. В. 

 
Гимназическая 

дискотека «Новогоднее 

приключение» для 

учащихся 9-11-х 

классов 18.00-21.00, 

отв. зам. директора по 

ВР Девяткина Е. А. 

 

 

 

 

 

 

Анализ  выполнения 

рабочих программ в 1-

11 классах. 

Отв. зам. директора 

по УВР Филипова С.В., 

Загурская Л. К. 
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по УВР Филипова С.В. 

 

Гимназическая 

дискотека 

«Новогодний 

калейдоскоп» для 

учащихся  

5-6-е классы.  

14.00-15-45 

7-8-е классы.  

16.00-18-00, отв. зам. 

директора по ВР 

Девяткина Е. А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акции:  

Акция «Покормите птиц зимой» 

Акция «Кормушка» 

Акция «Альтернативная ель» 

23-31.12. 2015 Новогодняя акции добра «Сделайте добро детям»: помощь детям из малоимущих семей сельских школ (с. Биджа); помощь 

приюту для несовершеннолетних г. Кызыл,  

Отв. Девяткина Е.А., Классные руководители 

Акция по профилактике ДДТТ «Безопасные каникулы». 28.12.2015-11.01.2016, отв. Штейн И. А. 

 Классные часы:  

01.12 

1 декабря – Всемирный День борьбы со СПИДом 

1 декабря — День воинской славы России. В 1853 году русская эскадра под командованием Павла Степановича Нахимова одержала победу 

над турецкой эскадрой у мыса Синоп 

03.12  

День Неизвестного солдата 

5 декабря — День воинской славы России. 

 День  начала контрнаступления советских  войск в битве под Москвой (1941г.)  

09.12 

9 декабря – день героев Отечества 

12 декабря - День  Конституции РФ 

24 декабря — День воинской славы России. В 1790 году русские войска под командованием Александра Васильевича Суворова взяли 

турецкую крепость Измаил, отв. классные руководители 


