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Содержание, форма проведения Дата, время и 
место 

проведения

Ответствен н ы й

1. ^ “““111кольные
мероприятия

День здоровья и творчества 
(спортивные соревнования «Веселые старты» (2-4 кл.); 
творческие репетиции новогоднего спектакля (5-11 кл.)

1 декабря Фоменко В.В. 
Наумов Л.В. 

Огневенко C.H.

«День неизвестного солдата». «80 лет со дня начала 
контрнаступления советских войск под Москвой в 1941 

году». Тематические уроки истории в 5-11-х классах

3-5 декабря Волкова Е.В. 
Молодецкий Р.Я. 
Лукашкин А.С.

Оформление стендов, посвящённых Дню Конституции РФ. 
Образовательные беседы с учащимися 6-11 классов

9-10 декабря Лукашкин А.С.
Волкова Е.В. 

Молодецкий Р.Я.

«День героев Отечества». Тематические классные часы 10 декабря Классные
руководители

«Поэт и гражданин». Тематические уроки литературы, 
посвященные 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова

13-16 декабря Наумова Е.А. 
Фоменко С.Р.

Праздник английского языка «АВС в «Школе Эльфов» 16 декабря Антипова Е.Н.

Подготовка и проведение новогоднего спектакля «Летучий 
корабль» (организация работы, репетиции, оформление 

актового зала, техническое сопровождение)

1-24 декабря Фоменко В.В. 
Огневенко С.Н. 
Акимова Е.А.

Проведение школьного конкурса «Лучший новогодний
кабинет»

28-29 декабря Фоменко В.В. 
Кл. рук-ли

2. Внутриклассные
мероприятия

1-11 кл. Подготовка к празднованию Нового года. 
Проведение праздника. 

Классные новогодние чаепития

3-29 декабря 

28-29 декабря

Кл. рук-ли 1-11 кл.

3. Работа с 
родителями

Родительские собрания по итогам I полугодия для родителей 
детей очной формы обучения

16 декабря 
18.00 (1-4 кл) 
19.00(5-11 кл)

Кл. рук-ли



4. Методическая
работа

Заседания методических объединений 
Анализ работы ШМО в I полугодии 

МО учителей естественно-математического цикла
Формирование заказа учебников и учебных пособий 

на 2022-2023 учебный год.
МО учителей гуманитарно-эстетического цикла 

1 .Формирование заказа учебников и учебных пособий 
на 2022-2023 учебный год.

2.«Итоговое собеседование по русскому языку как важный этап 
подготовки к ОГЭ»

МО учителей иностранного языка 
Формирование заказа учебников и учебных пособий 

на 2022-2023 учебный год.
Заседание ШМО начальных классов

1. Формирование заказа учебников и учебных пособий
на 2022-2023 учебный год.

2.Проверка навыка чтения (осознанность, правильность, 
выразительность)

МО классных руководителей
«Подготовка к новогодним мероприятиям»

(По плану МО)
Романюк Т.А. 
Фоменко В.В.

5. Административные
совещания

Организация ГИА-2022.
Техника безопасности при проведении массовых 

мероприятий. Готовность к новогодним праздникам.
Анализ ведения школьной документации.

Итоги первого полугодия. Объективность выставления 
оценок за четверть, полугодие.

Анализ работы кружков, секций за I полугодие.
Промежуточный анализ работы ШМО.

В течение 
месяца

Романюк Т.А. 
Фоменко В.В.



Внутришкольный контроль и руководство

№ п/п Мероприятие Сроки
исполнения Ответственные

1 Контроль техники чтения в 1-5 классах 21-24 декабря Романюк T.A.

2 Формирование УУД на уроках информатики и ИКТ в 5-11 классах и на уроках
технологии в 1-4 классах Отдельный план Романюк T.A.

3 Контроль ведения тетрадей для практических и лабораторных работ по 
предметам естественно-математического цикла 5-11 классы. 06-10 декабря Романюк T.A.

4 Контроль ведения дневников учащимися 1 - 1 1  классов. 14-17 декабря Романюк T.A.

5

Контроль выполнения рабочих программ в 
I полугодии. Проверка школьной документации (классные журналы, журналы 

внеурочной работы, рабочие программы, личные дела учащихся). 
Собеседование с учителями.

29-30 декабря Романюк Т.А. 
Фоменко В.В.

6 Формы работы классных руководителей. Подготовка к новогодним
мероприятиям. В течение месяца Фоменко В.В.

7 Техника безопасности при проведении новогодних мероприятий. 
Анализ заболеваемости и травматизма обучающихся по итогам 1 полугодия. В течение месяца

Фоменко В.В. 
Глотова О.В. 

Кл. рук-ли


