
                                                                                    Утверждаю: 

                                                                                 Директор школы   

План работы школы на ноябрь 2022г. 

№п/п Мероприятия  Ответственные  Сроки проведения  

1 Интеллектуальный марафон младших 

школьников - 2022 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя начальных 

классов 

В течение месяца 

2 Муниципальная НПК школьников Заместитель 

директора по УВР 

До 18.11 (прием 

заявок) 

3 Муниципальный конкурс 

профессионального мастерства 

«Лучший школьный библиотекарь» 

Печенова Н.Л. Прием заявок до 

25.11.2022 

4 Муниципальный методический 

семинар для педагогических 

работников «Развитие навыков 

общения у детей с ограниченными 

возможностями здоровья в 

инклюзивном пространстве» 

Тюмерекова Р.В. 25.11 МБОУ 

«Бейская школа-

интернат» 

5  Заседание РМО социальных 

педагогов  

Александренко О.А. 03.11.2022, 10.00 УО 

6 Проверка журналов внеурочной 
деятельности, элективных курсов, 
электронных журналов 

Заместитель 

директора по УВР 

21.11-30.11.2022 

7 Проверка дневников учеников Старшая вожатая 21.11-30.11.2022 

8 Проверка тетрадей для контрольных 
работ на предмет периодичности 
выполнения работы над ошибками 
учеников 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

В течение месяца 

9 Проверка рабочих тетрадей  учеников Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

В течение месяца 

10 Выполнение требований к урокам с 

позиции здоровьесбережения 

Заместитель 

директора по УВР 

В течение месяца 

11 Использование педагогами 
возможностей информационно-
образовательной среды 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

В течение месяца 

12 Посещение уроков по предметам 
учебного плана, по которым 
проводится ВПР 

Заместитель 

директора по УВР 

В течение месяца 

13 Организация работы с 
высокомотивированными и  
низкомотивированными учениками 

Заместитель 

директора по УВР 

В течение месяца 

14 Мониторинг личностных и 
метапредметных результатов 
учеников на уровне НОО 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

В течение месяца 

15 Итоги школьного этапа 
Всероссийской олимпиады 
школьников 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

В течение месяца 



16 Развитие навыков функциональной 
грамотности 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

В течение месяца 

17 Подготовка учеников 9-х классов к 
итоговому собеседованию 

Заместитель 

директора по УВР 

В течение месяца 

18 Подготовка учеников к ГИА Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

В течение месяца 

19 Организация консультаций по 
учебным предметам 

Заместитель 

директора по УВР 

В течение месяца 

20 

Контроль посещаемости уроков 
Социальный педагог, 

классные 

руководители 

В течение месяца 

21 Взаимодействие классных 
руководителей с учениками 

Старшая вожатая В течение месяца 

22 Организация работы по 
профориентации 

Старшая вожатая В течение месяца 

23 
Повышение квалификации педагогов 

Заместитель 

директора по УВР 

В течение месяца 

24 

Аттестация педагогов 
Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

В течение месяца 

25 

Разбор олимпиадных заданий 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

В течение месяца 

26 

Оценка деятельности ШМО 
Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

В течение месяца 

27 

Работа с родителями 

Старшая вожатая, 

классные 

руководители, 

социальный педагог 

В течение месяца 

28 Педагогический совет «Развитие 
функциональной грамотности в 
контексте повышения качества 
образования» 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

03.11 

29 Малая родина, дружбой народов 

сильна выставка книг ко  Дню 

народного единства (1-9 кл.) 

Библиотекарь В течение месяца 

30 Наркотики против нас – мы против 

наркотиков 

 выставка книг, презентация 

(5-9 кл.) 

Библиотекарь В течение месяца 

31 135 лет со дня рождения Самуила 

Яковлевича Маршака, поэта, 

переводчика (1887-1964)  

книжная выставка (5-9 кл.) 

Библиотекарь 3 ноября 

32 170 лет со дня рождения Дмитрия 

Наркисовича Мамина-Сибиряка, 

писателя (1852-1912); книжная 

выставка (2-9 кл.) 

Библиотекарь 6 ноября 

33 День памяти погибших в Первой Библиотекарь 11 ноября 

http://shelena099gmailcom.blogspot.com/2017/04/blog-post.html#more
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мировой войне; 

книжная выставка, презентация (5-9 

кл.) 

34 75 лет со дня рождения Григория 

Бенционовича Остера, писателя 

(1947); книжная выставка (5-9 кл.) 

Библиотекарь 27 ноября 

35 «Эти книги знают все» знакомство со 

словарями 

 рассказ с использованием словарей, 

презентация (4 кл.) 

Библиотекарь В течение месяца 

36 Мероприятия по ВР (по отдельному 
плану) 

Старшая вожатая  В течение месяца 

 

Заместитель директора по УВР _____________А.Л.Албычакова 
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