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ПЛАН РАБОТЫ НА НОЯБРЬ
Сроки

Объект
контроля

Классы
5-11

Еженедельн
о

Кл.
руководители

В течение
месяца

Кл.рук, учителяпредметники

В течение
месяца
В течение
месяца

Содержание контроля

Цели контроля

Проверка внешнего вида
учащихся.

Соблюдение требований Устава
гимназии.

5-11

Работа с учащимися высокой
учебной мотивации.

Учителя
английского
языка

1-11

Проверка журнала.

1-11

Организация взаимопосещений
уроков учителями.

В течение
месяца

Учителя
английского
языка
Учителя
английского
языка
Учителя
1-4
классов

Составление списков учащихся для
участия в муниципальном туре ВОШ,
проведение занятий по подготовке
участников.
Определить своевременность и
правильность оформления журналов.
Сопоставить прохождение программы
с рабочим планированием.
Обмен опытом работы. Единство
требований.

1-4

Классные мероприятия,
посвященные «Дню матери».

02.11-09.11

Учащиеся

5-11

Проведение бесед «Правила
поведения в школе»

Соблюдение правил поведения.

02.11-06.11

Учителя
классов

1-4

2-4

Проверка рабочих тетрадей.

Соблюдение
режима.

02.11-28.11

Учащиеся
классов

1-4

1-4

Районный конкурс по ИЗО
«Моя мама лучше всех».

Выявление одаренных детей.

03.11-05.11

Учащиеся
классов

1-4

1-4

Кл. час «День народного
единства».

Патриотическое воспитание детей.

09.11-13.11

Учащиеся
классов

1-4

1-4

Неделя психологии.

Развитие познавательных интересов
детей.

09.11-13.11

Кл. рук.,
учащиеся

8-11

Посещаемость занятий.

09.11 –
13.11

Учителяпредметники

10

Посещение уроков профильных
предметов.

09.11.-14.11

Педагоги
дополнительного
образования
Учителяпредметники,
родители

5-11

Посещение занятий
коллективов дополнительного
образования.
Родительское собрание.

Анализ посещаемости учебных
занятий учащимися 8-11 классов.
Проанализировать работу учителей по
вопросу контроля посещаемости
уроков учащимися и выявления
причин пропуска.
Использование различных
современных технологий на уроке при
объяснении материала и контроле
усвоения знаний.
Выполнение правил внутреннего
распорядка, наполняемости групп,

Учащиеся

5-11

В течение
месяца

10.11.15

11.11.15

1-1.

5-10

Проверка домашних заданий.

Заседание Ученического
Совета.

Проанализировать соответствие
объема домашних заданий стандартам
СанПиН.
Воспитание уважения к старшему
поколению.

орфографического

Информирование родителей об
уровне усвоения знаний учащимися
и предварительных итогах
триместра по предметам с целью
предотвращения неуспешности
обучающихся.
Планирование
мероприятий
на
декабрь.

Сроки

Объект
контроля
Учащиеся

Классы
5-11

11.11 - 31.11

Учащиеся
группы риска

5-11

11.11.15

Учащиеся 10
класса

10В

11.11.15
в 15.15 каб.
109

Учителяпредметники,
кл.
руководители
Дошкольное
отделение

2-9

16.11-2.11

Учащиеся

16.11-23.11

Учащиеся
классов

17.11-21.11

Учителяпредметники

18.11

Учителя
классов,
психологи,
логопеды

21.11.15

Учащиеся

5-11

До 27.11.15

Учителяпредметники

6-9

23.11-27.11

Учителя
классов

25.11.15

Учащиеся 10
класса

10А

С 24.1127.11.15

Учителяпредметники

До 27.11.15

30.11.15

11.11-31.11

13.11.15

2-4

1-4

Содержание контроля

Цели контроля

Подготовка к окружным
конкурсам «Эстафета
искусств», «Театральный
Олимп» «История моей семьи в
истории России» «Отечество».
Контроль за посещаемостью
занятий учащимися.

Создание
для
обучающихся
развивающей среды, обеспечивающей
возможности
их социализации и
творческого развития.

Тестирование с независимым
наблюдателем МРКО по
математике.
Предварительный педсовет по
итогам 1 триместра.

Диагностика уровня
сформированности УУД.

2

Всемирный день ребенка.
Мероприятие для ДОУ.

Преемственность между дошкольным
отделением и начальной школой.

1-11

Мероприятия с учащимися во
время каникул (познавательные
экскурсии).
Открытая интернет-олимпиада
по русскому языку.

Развитие интереса к истории и
культурному наследию.

5-8

Неделя предметов искусства.

1-4

Заседание МО № 3. «Итоги I
триместра. Коррекционная
педагогика в условиях
реализации ФГОС НОО. Работа
со слабоуспевающими и детьми,
с девиантным поведением.
Проблема преемственности
начальной и средней школы».
День психолога.

Развитие познавательного интереса
учащихся к предметам данного
направления.
Обсуждение опыта работы учителей.

2-4

Выявление учащихся, пропускающих
занятия без уважительной причины.

Выявление проблемных ситуаций
при выставлении триместровых
оценок.

Выявление одаренных детей.

Профориентация учащихся.

Проверка практических,
лабораторных тетрадей по
химии (8,9 кл.), биологии (6 кл.),
физике (7-8 кл.).
Неделя окружающего мира.
Викторина по ПДД.

Соблюдение орф. режима и
своевременности проверки тетрадей.

Диагностика уровня УУД
учащихся.

9, 11

Тестирование с независимым
наблюдателем МРКО по
русскому языку.
Посещение уроков.

учителяпредметники

5-9

Работа с «трудными».

Учителяпредметники

2-11

Проверка соблюдения графика
к/р.

1-4

1-4

Развитие познавательных интересов
детей. Выявление одаренных детей.

Использование ресурсов сети
Интернет в образовательном процессе
при подготовке к ГИА, ОГЭ. Работа в
сети Интернет при подготовке и
проведении уроков.
Анализ работы учителей по
ликвидации пробелов в знаниях
учащихся.
Проверка соответствия планирования
к/р и норм проведения.

