
 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

ноябрь 2016 

МБОУ «Бобровская СОШ» Первомайского района 

 
Мероприятие Дата Ответствен. Место итогов 

1. Организация учебного процесса 

Работа с одарёнными детьми: 

- подготовка к презентации к олимпиаде «Вместе к 

успеху!» (олимпиада младших школьников) 

В течение 

месяца 

Руководитель 

ОМО начальных 

классов, учителя-

предметники, 

учителя 

начальной школы 

Протокол 

Работа с одарёнными детьми: 

- подготовка к районным олимпиадам 

- участие в районных олимпиадах 

- проведение индивидуальных занятий 

По 

отдельному 

графику 

Зам. дир. по УВР, 

учителя-

предметники 

Олимпиады 

Совещание «Итоги работы школы за I учебную 

четверть 2016-2017 учебного года» 

31.10 

10.00 

администрация Заседание 

Работа Совета по профилактике правонарушений 

 

02.11 

10.00 

Зам. директора 

по ВР 

Кл. рук 

Заседание 

Заседания Методического Совета 03.11 

10.00 

Зам. дир. по УВР Заседание 

Неделя математики 14-19.11 Педагоги, 

ведущие предмет 

математика 

Справка 

Неделя искусства 21-26.11 учителя 

технологии, 

МХК, ИЗО, 

музыки 

Справка 

Совещание «Адаптация обучающихся 5 классов к 

обучению в основной школе» 

22.11 

12.00 

Зам. директора 

по УВР, 

психолог 

Документация 

Проведение праздника, посвящённого «Дню 

матери»: 

 1 – 4 классы 

 5 – 11 классы 

 

 
25.11 (в 11.00) 
25.11 (в 17.00) 

Зам. директора 

по ВР 

Кл. рук 

Информационны

е источники 

школы 

Заседание ОНОУУ 28.11 

начало 

14.00 

Руководитель 

ОНОУУ 

Заседание 

Школьный тур олимпиады «Вместе к успеху!» 

(олимпиада младших школьников) 

30.11 

10.00 

Руководитель 

ОМО начальных 

классов 

Протокол 

2. Работа по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации выпускников 

Подготовка к репетиционным экзаменам учащихся 

9,10 и 11 классов в форме ЕГЭ и ГИА 

- Организация консультаций 

- Подготовка экзаменационного материала для 

репетиционного экзамена 

В течение 

месяца 

 

Зам. по УВР, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

 

 

 

 

Документация 



3. Работа с педагогическими кадрами 

Аттестация на первую квалификационную 

категорию педагога В.Н. Каракуловой 

В течение 

месяца 

Зам. дир. по УВР Документация 

Аттестация на высшую квалификационную 

категорию педагогов П.Н. Леднев, Е.П. Саночкина, 

А.В. Пожидаева, О.В. Румянцева 

В течение 

месяца 

Зам. дир. по УВР Документация 

4. Внутришкольный контроль 

Контроль деятельности по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся 

07.11 – 12.11 Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Приказ. 

Утверждение 

графика 

директором. 

Контроль выполнения Регламента АИС «Сетевой 

край. Образование» 

02.11 – 09.11 зам. директора по 

УВР 

Справка. 

Совещание. 

Контроль исполнения должностных обязанностей 

молодых и вновь принятых специалистов 

17.11 – 26.11 Директор, 

заместители 

директора по ВР, 

УВР, педагоги-

наставники 

Справка. 

Совещание. 

Контроль качества преподавания предметов в 1-х 

классах 

27.11 – 05.12 Директор, 

заместители 

директора по ВР, 

УВР, 

руководитель 

ОМО начальных 

классов, 

классные 

руководители 1-х 

классов, 

психолог 

Справка. 

Совещание. 

5. Внутренний мониторинг качества образования 

Размер среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы учителей ОУ  

до 30.11 гл. бухгалтер аналитическая 

карта 

Объем учебных расходов на обеспечение 

образовательного процесса, в том числе 

направленных: 

 на создание и обновление библиотечного фонда 

учебников (учебных пособий); 

 на оплату Интернет-трафика; 

 на приобретение письменных, канцелярских 

принадлежностей, а также расходных материалов 

для оргтехники, используемой в 

образовательном процессе; 

 на приобретение мелкого физкультурно-

спортивного инвентаря; 

 на проведение учебных экскурсий и иных 

учебных занятий за пределами места нахождения 

ОУ 

до 30.11 гл. бухгалтер аналитическая 

карта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


