


14.12.18 

 О подготовке к педагогическому совету и проведению методического 

дня «Современные подходы и особенности организации внеурочной 

деятельности  школы, работающей в сложных социальных контекстах» 
(опыт работы) 

 Подготовка к проведению новогодних праздников. 

 План работы школы в зимние каникулы. 

Казымова Н.И., 

Черевко Е.М., 

Грачева Т.Ю. 

17.12.18-

21.12.18 

Документарная проверка выполнения муниципальных заданий. 

Собеседование с руководителями образовательных учреждений по 

итогам выполнения муниципальных заданий на 2018 год и плановым 

показателям муниципальных заданий на 2019 год. 

Гамова З.Г. 

19.12.18 

0800-1300 

Конкурсные мероприятия в рамках районного этапа конкурса 

«Учитель года – 2019». Разговор с учащимися в  МКОУ «ООШ №10» 

Лепихина О.В., 

Казымова Н.И. 

20.12.18 

0900 

 Совещание для заместителей директоров по УВР «О состоянии 

работы по профилактике правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних». 

Казымова Н.И. 

21.12.18 
Педагогический совет «Современный урок как основная форма 

учебной деятельности по формированию УУД» 
Казымова Н.И. 

21.12.18 

1400 
Заседание  РМО социальных педагогов в ММЦ Подгорнова В.А. 

21.12.18 

1400 

Муниципальный конкурс по информатике «Юный программист» (5-6 

кл.) в МБОУ «СОШ № 1 имени Героя России С.А. Кислова» 
Казымова Н.И. 

22.12.18 

1200 

Муниципальный конкурс по информатике «Юный программист» (7-8 

кл.) в МБОУ «СОШ № 1 имени Героя России С.А. Кислова» 
Казымова Н.И. 

24.12.18 

1500 
Заседание РМО учителей физической культуры в МКОУ«СОШ № 28» Фризен Д.Н. 

25.12.18 Проведение новогодних праздников в образовательных учреждениях 
Черевко Е.М., 

Грачева Т.Ю. 

25.12.18 Предоставление плана работы на зимние каникулы 
Черевко Е.М., 

Грачева Т.Ю. 

26.12.18 

1400 
Занятие Школы молодого учителя в УО Черевко Е.М. 

27.12.18 

0900 

Совещание для руководителей ОУ: 

- Итоги работы ОУ по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. Профилактика школьного травматизма. 

Гамова З.Г. 

27.12.18 Линейка безопасности на зимних каникулах. Итоги 1 полугодия Гараина С.И. 

28.12.18 
Предоставление информации о численном составе обучающихся и 

организации питания в ОУ  
Казымова Н.И. 

28.12.18 

Предоставление информации: 

- анализ работы школьной библиотеки,  

- анализ работы школьных методических объединений,  

- анализ работы по профилактике безнадзорности, правонарушений и 

преступлений, анализ работы социального педагога за 1 полугодие, 

- анализ воспитательной работы за 1 полугодие 2018-2019 учебного 

года (отчет организаторов) 

Грачева Т.Ю, 

Черевко Е.М., 

Подгузова О.С., 

Янбахтова С.П., 

Лепихина О.В., 

Богомолова Е.А. 

В течение 

месяца 

Представление графика дежурства в выходные и праздничные дни (в 

бумажном виде до 18.12.2018) 
Гамова З.Г. 

В течение 

месяца 

Анкетирование учащихся: 

- «Мое отношение к наркотикам» (7-9) 

- «Жизненные ценности» (7-9) 

- выявление групп риска (5-9) 

Подгорнова В.А. 

В течение 

месяца 
Предоставление информации «Динамика состояния здоровья детей» Казымова Н.И. 

В течение 

месяца 

Подготовка нормативно-правовой базы по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации в 2019 году 
Казымова Н.И. 

В течение 

месяца 

Мониторинг показателей эффективности деятельности 

образовательных учреждений Коркинского муниципального района за 

2018 год (информацию сдать до 17.12.2018 г.) 

Гамова З.Г. 



В течение 

месяца 

Формирование пакета документов, подтверждающих право 

участников ГИА-9 , имеющих особенности здоровья, сдавать 

экзамены в форме ГВЭ 

Казымова Н.И. 

В течение 

месяца 

Еженедельный мониторинг внесения актуальных сведений в 

автоматизированную информационную систему «Образование 

Челябинской области».  

Казымова Н.И. 

В течение 

месяца 

Предоставление заявок на участие в региональном этапе 

всероссийской олимпиады школьников и областном этапе областной 

олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году (до 09.12) 

Мукасеева З.В. 

В течение 

месяца 

Подготовка информационно-аналитического материала по итогам 

ежегодного мониторинга состояния образования детей с ОВЗ 
Казымова Н.И. 

В течение 

месяца 

Мониторинг состояния детского и школьного травматизма. Анализ 

профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в ОУ за 

IV квартал 2018 г. (сдать до 10.12.2018 г.) 

Фризен Д.Н. 

В течение 

месяца 

Предоставление информации об обучающихся не посещающих ОУ 

(еженедельно) 
Гамова З.Г. 

В течение 

месяца 
Проведение школьного этапа Президентских состязаний Фризен Д.Н. 

 


