
ПЛАН – ГРАФИК НА ДЕКАБРЬ
1– 2 декабря 3 – 8 декабря 10– 15 декабря

по
не
де
ль
ни
к

Месячник
гражданского
образования и
правового

просвещения

3
Предварительный график
отпусков
Участие в программе
по повышению
орфографической
грамотности учащихся 9-х
классов «ОРФО-9»
Участие в
благотворительном
рождественском марафоне
«Подари надежду»
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10 Школа молодого учителя
(Мушкалова О.Г.)
Совещание методической
службы школы
(руководители ШМО, ВТГ)
Ведение ИС«Контингент»
Участие в
благотворительном
рождественском марафоне
«Подари надежду»
Мероприятия, посвящённые
Дню Героев Отечества

вт
ор
ни
к

4
Вебинары РЦОИ по
вопросам подготовки к
ГИА-2019, мероприятий в
рамках РСОКО
Мероприятия,
приуроченные к
Всемирному дню борьбы со
СПИДом.  Всероссийская
акция «Должен знать!»
(тематическая программа в
ЦД Нагорный, флэшмоб)

11
Региональный мониторинг
предметных результатов
ФГОС ООО учащихся 8
классов по английскому
языку (в форме онлайн
тестирования)
Викторина по правилам
пожарной безопасности для
обучающихся  5-х классов
«Чтобы не было беды»
Совещание заместителей
руководителей по ВР
Посещение Кунгурского
городского суда, 9-10 классы

ср
ед
а

5
Формирование и ведение
Региональной
информационной системы
(РИС) по подготовке к
проведению ГИА-9, ГИА-11
(сбор сведений)

12
Олимпиада, русский язык

(Лицей №1, 12.00)

Городские соревнования
«Юный стрелок»

че
тв
ер
г 6

Олимпиада по истории
(Гимназия № 16, 12.00)

13
Олимпиада, русский язык
(Лицей №1, 12.00)

Муниципальная
олимпиада ШСП

пя
тн
иц
а

Сбор и анализ
еженедельной
оперативной информации
об учащихся, не
посещающих
образовательные
учреждения.

7
Ведение ИС «Контингент»
на уровне ОО

Городская
интеллектуальная игра

среди 8-х классов
«Своя игра»

14
Начало Благотворительной
рождественской ярмарки

су
бб
от
а 1 8 15

Сбор активов Юнармейских
отрядов
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17 – 22 декабря 24 – 29 декабря КОНТРОЛЬ

17 Совещание при завуче
«Предварительная
успеваемость за 1
полугодие»
2-11 классы

ШМО классных
руководителей

24 Семинар «Формирование
метапредметных результатов:
подходы, организационные
формы, приемы и технологии»
(Юшкова А.В., руководители
ШМО)

Праздник для 1-2 классов
«Наш веселый Новый год»

Ø Контрольные работы
за 1 полугодие

Ø Проверка
документации (журналы).
Система работы со
слабоуспевающими
учащимися

Ø Посещаемость
учащихся

Ø Информирование
педагогов ОО о курсах
повышения
квалификации. (работа
в едином банке
дополнительных
профессиональных
программ).

Ø Журналы ВД
Ø ИПК, ИПР
Ø Реализация плана по
профилактике ДДТТ

Ø Мониторинг
профилактической
деятельности классного
руководителя

Ø Реализация плана
программ духовно-
нравственного
воспитания, развития и
социализации

Ø Дополнительная
занятость обучающихся

Ø Мониторинг
социальных сетей

18
Совещание с
ответственными по
пожарной безопасности в
УО

25

Праздник для 3-4 классов
«Новогодняя сказка»

19

Городские соревнования
«Меткий стрелок»

26
Парад Дед Морозов
(инсценированное

представление и дискотека)
5-10 классы

20
Совещание зам. директоров
по УР 14.00

Обучение ЮНКОРов
(Школьное радио)

27
«Маргеловский» день:
- классные часы патриотической
направленности;
- почетный караул;
- принятие Присяги 5Б кадетским
классом

21 28
Отчеты за 1 полугодие

1- 10 классы

22
Сбор и анализ еженедельной
оперативной информации об
учащихся, не посещающих
образовательные учреждения.
(еженедельно)

29
Отчеты за 1 полугодие
1- 10 классы


