
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Агинская средняя общеобразовательная школа № 2» 

План работы II четверть  

2018-2019 учебный год  

ноябрь 
 6 - 10 12 - 17 19 - 24 26-1 

 

Контроль ведения 

школьной 

документации 

- Проверка журналов 

спецкурсов: соответствие 

записей в журнале 

календарно-тематическому 

планированию - 06.11. 

  

 

Проверка журналов 

внеурочной 

деятельности, 

соответствие 

планированию - 18.11 

- Проверка дневников 

учащихся 9-11 классов  

-Проверка журналов 

дополнительного 

образования- 24.11 

 

Классные журналы: 

накопляемость оценок 2-11 

классов, соответствие записей 

календарно-тематическому 

планированию.  

 - Занятия, накопляемость в 

объединениях блока 

дополнительного 

образования, внеурочной 

деятельности. 

 

Контроль качества 

ЗУН учащихся 

Классно–обобщающий контроль в 10 классе 

Цель: выявление педагогических условий, способствующих повышению уровня качества обучения. – 

Административные контрольные работы 10 кл. (математика, русский, предметы по выбору) 

- Пробные экзамены – 9 кл. 

(математика – 08.11; 

апробация итогового 

собеседования – 09.11.) 

Пробные экзамены по 

выбору 9 кл. - 14.11, 15.11 

Пробные экзамены по 

выбору 11 кл. - 14.11, 

15.11 

- Апробация итогового 

сочинения с использованием 

тем сочинений, 

подготовленных ФИПИ 11 кл. 

(19.11) 

- Пробные экзамены – 11 кл. 

(русский язык – 21.11, 

математика – 22.11) 

- Пробные экзамены – 9 кл 

(русский язык – 20.11) 

 

ФГОС НОО 

 

Решение проектной задачи в начальной школе. 

 Итоги стартовой диагностики 1 классов (09.11.),ознакомление родителей с результатами. 

Конкурс педагогов «ФГОС 

НОО: успешные практики» до 

01.12 

ФГОС ООО Итоги стартовой диагностики 

уч-ся 5 кл. 

Коммуникативный бой 

«Нравственный выбор 

человека» для учащихся 

7 кл. - 15.11 

 

 

- Промежуточная рефлексия 

«Индивидуальные 

исследовательские, проектные 

работы учащихся 9 класса» 

Интегрированная 

образовательная площадка 

«Советы по сохранению 

здоровья ровеснику из 

Англии» (математика, 

литература, биология, 

«школьный музей») для уч-ся 

6 кл. - 28.11 



Психолого-

педагогическая 

диагностика 

 Диагностика 

мотивационной 

готовности к 

осознанному 

выстраиванию 

индивидуальной 

образовательной 

траектории. Личностное 

самоопределение (10 

класс) 

Диагностика ИКТ 

компетенций учащихся 3 

класса 

Обработка анкет социально-

психологического 

тестирования. Заполнение 

таблицы 16.11 

 

Контроль 

обеспечения 

здоровьесберегающей 

среды  

- Проведение физминуток, динамических пауз  

-Классный час «Снежный 

курс» (фиксация в журнале по 

ТБ) 

 Рейд по выявлению 

концентрации 

несовершеннолетних 

подростков с целью 

профилактики совершения 

преступлений среди 

несовершеннолетних.23.11 

- Проведение физ.минуток, 

динамических пауз 

Классные часы 

«Психологическое здоровье 

школьников»  

Работа с молодыми 

специалистами, 

вновь прибывшими 

учителями 

  Практическое занятие 

«Самоанализ урока»  

 

Совещания, 

семинары, 

педсоветы 

Совещание при 

директоре - 09.11 

ПМПк «Мотивация 

учебной деятельности 

учащихся 10-х классов 

при переходе на 

следующий уровень 

обучения - 16.11 

 Педагогический совет по теме 

«Читательская культура 

школьников: проблемы и 

пути их решения» - 30.11 

Активизация 

интереса учащихся к 

обучению  

(олимпиады, 

предметные недели, 

конкурсы и т.д.) 

-Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (с 15.11.18 г. по отдельному графику) 

Единый день безопасности в сети «Интернет» до 19.11 

 

Подготовка обучающихся к 

участию в муниципальном 

этапе всероссийской 

олимпиады школьников 

учителями-предметниками 

- Заявка на малые 

Курчатовские чтения - 

15.11. 

- Русский медвежонок 1- 

5.11 

- Заявка на участие в 

краевой олимпиаде по 

экологии  - 13.11 

- Олимпиада по финансовой 

грамотности до 19.11 

- Краевая олимпиада по 

экологии (КГАУ) 20.11 

- «Астра» 21.11 

-Общественные слушания 

(представление) работ, 

готовящихся на малые 

Курчатовские чтения 

- КИТ - 28.11 

- Малые Курчатовские чтения 

- 01.12 

-Районный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников (по отдельному 

графику) 



Работа  МКЦ, ЦМО и 

ПМГ, МО классных 

руководителей 

ЦМО «Читательская грамотность: опыт работы»  

МКЦ «Итоги ВОШ. 

Подготовка к 

педагогическому совету. 

Реализация план школы 

«Изменение образовательной 

среды». Подготовка к 

стажерской площадке» 

ЦМО «Анализ 

проведения Единого 

урока безопасности в 

сети Интернет» 17.11 

Собеседование с зам. по Икт 

«План прохождения 

аттестации» 

МО классных руководителей 

Подготовка к новогодним 

праздникам. 23.11  

Стажерская площадка для 

педагогов района «Смысловое 

чтение и читательская 

грамотность  

как метапредметный 

результат обучения» 

в условиях реализации 

ФГОС» 26.11- 30.11 

 

 

 

Акции, КТД, 

массовые 

мероприятия 

Районная акция-конкурс, посвященная Дню матери «При солнышке тепло, а при 

матери - добро!» (20.11) 

 

 

-Обновление стендов 

«Российское движение 

школьников», «Юнармия» 

(7.11) 

 

-оформление 

тематического стенда к 

Международному дню 

толерантности (16.11) 

 

- Час общения «Самый 

большой урок в мире» 

- Проверка классных уголков 

(23.11) 

- Рейд «Готовность к урокам» 

детей группы риска 

 

- Добровольческая акция 

«Новогодняя игрушка» для 

детей с ОВЗ 28.11 

- Социальная акция «Знаю. 

Поддерживаю. 

Присоединяюсь», 

#СТОПВИЧСПИД 

посвященная всемирному дню 

борьбы со СПИДом (1.12) 

Торжественная линейка- 

посвящение в РДШ  

 

Работа с родителями 

Индивидуальные встречи с 

родителями учащихся по 

вопросам успеваемости. 

Краевое родительское 

собрание «Выбор 

профессии - выбор 

будущего»  

Родительское собрание в 11 

классе «ГИА 2019» - 23.11 

1. Родительское собрание в 9 

классе «ГИА 2019» - 26.11  

2. Общешкольное 

родительское собрание 

(30.11) Концерт ко дню 

Матери 

ФСК «Юность» Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре 

Корректировка плана ФСК. 

Планирование на 2 четверть. 

Оформление стендов ГТО, ФСК. 
Клуб выходного дня. 

Веселые старты «Букет для 

мамы» 17.11. (2 кл.) 

Клуб выходного дня. Веселые 

старты «Букет для мамы» 24.11. 

(1 кл.) 
Внутришкольные соревнования 

по игровым видам спорта: 

баскетболу и пионерболу  

26.11-01.12 (1-11 кл.) 
Муниципальный этап 

соревнований по настольному 

теннису  07.11. 

Зональные соревнования  по 

настольному теннису  

23-25.11.  г. Зеленогорск. 

декабрь 
 3-8 10 - 15 17 – 22 24 -29 

 

Контроль ведения 
- Протоколы ЦМО: 

соответствие планов работы 

 - Проверка организации 

воспитательной деятельности на 

- Планирование работы в 

каникулярное время.  

Проверка классных 

журналов – 29.12 

http://aginskayasosh2.ru/December/2015-2016/plan_sorevnovanij.docx
http://aginskayasosh2.ru/December/2015-2016/plan_sorevnovanij.docx


школьной 

документации 

протоколам занятиях группы продленного дня  

 

Контроль качества 

ЗУН учащихся 

-  Итоговое сочинение – 11 

кл. 05.12. 

Пробные экзамены – 9 кл. 

(математика -06.12) 

 

Административные к/р за 1 

полугодие: 

2 кл. – математика, литературное 

чтение 

4 кл. -  работа по окружающему 

миру, читательской грамотности 

7 кл. – физика, 8 кл. - химия- 

Пробные экзамены – 11 кл. 

(русский язык -12.12, математика 

– 13.12) 

- Предварительная успеваемость 

учащихся 2-11 кл. собеседование с 

классными руководителями 

4 кл. -  групповой проект 

- Пробные экзамены – 9, 

11 кл. – 19.12, 20.12 

(предметы по выбору) 

 

 

ФГОС НОО Апробационные недели «Формирование метапредметного результата: читательская 

грамотность» (03.12 – 21.12)  
 

ФГОС ООО  

Краткосрочный 

межпредметный проект для 

уч-ся 5 кл. «Подарок 

младшеклассникам» 

  

Психолого-

педагогическая 

диагностика 

Социометрическое исследование учащихся 5-7 классов 

 

 

Контроль обеспечения 

здоровьесберегающей 

среды в ОП 

 - Анализ проведения учителями физминуток на уроке  

Работа с молодыми 

специалистами, вновь 

прибывшими 

учителями 

Семинар «Разработка 

технологической карты урока» 

   

Совещания, семинары, 

педсоветы 
 - Совещание при заместителе по 

УМР «Итоги участия в 

муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников» - 14.12 

- МО классных 

руководителей 

«Организация социально-

педагогического 

взаимодействия с 

учащимися, 

находящимися в СОП» 

 



Активизация интереса 

учащихся к обучению  

(олимпиады, конкурсы 

и т.д.) 

Зимние интеллектуальные 

игры 6.12 

Британский бульдог 12.12  - Конкурс исследовательских краеведческих работ 

«Мое Красноярье» 

Работа  МКЦ, ЦМО и 

ПМГ, МО классных 

руководителей 

Промежуточная рефлексия 

«Реализация плана развития 

образовательной среды» 

 

 1. Совещание при зам. 

директора по ВР 

"Организация зимних 

каникул"  

МКЦ «Итоги участия в 

муниципальном этапе ВОШ. 

Итоги 1 тура школьного 

этапа «Учитель года» 

Акции, КТД, массовые 

мероприятия  

 
1. Акция «Свеча памяти» (3.12) 

2. Оформление стенда «Герои 

Отечества» ко Дню Героев 

Отечества (07.12.) 

3. Запуск проекта «Армейский 

альбом» 04.12 

КТД «Готовимся к Новому году» 

Конкурс «Зимняя планета детства» 

Новогодние праздники по 

графику 

 

Работа с родителями   - Индивидуальные встречи с 

родителями по итогам 

предварительной успеваемости 

учащихся в II четверти.  

КТД «Готовимся к 

Новому году» 

 

ФСК «Юность» - Муниципальный этап соревнований по баскетболу юноши, девушки 2003-2005 г.р. "Школьная спортивная лига; 

- Лыжные гонки, посвященные открытию зимнего сезона в Саянском районе (3-11 кл.); 

- Первенство Саянского района по волейболу среди мужских и женских команд на приз «Новогодней елки» (8-10 кл.). 

Клуб выходного дня. Веселые 

соревнования «Здравствуй 

Зимушка – зима» 08.12 (5 кл.) 

 Клуб выходного дня. 

Лыжная прогулка   

22.12. (4 кл.). 

 

 

 


