
на ноябрь 2020 года

!.Организационно-правовая деятельность

по 10 ноября Работа с Положением муниципального конкурса 
«Учитель года-2021»

Костылева О.В.

В течение месяца Организационные мероприятия по созданию 
школьного спортивного клуба

Савельева О. А.

В течение месяца 
(сроки будут 
установлены 
РЦОИ)

Формирование РИС ГИА-11 на итоговое сочинение 
в 11 классах

УглеваМ.С.

В течение месяца 
(сроки будут 
установлены 
РЦОИ)

Проведение ТЕГЭ в 11 классах Руководители СП 
Углева М.С.

В течение месяца Работа с ПОП учащихся 10 классов Методисты, 
тьюторы СП 

Углева М.С.
В течение месяца Посещение уроков профильных групп в 10-11 

классах Углева М.С.
2.Мониторинги

До 5 числа 
ежемесячно

Мониторинг несовершеннолетних ОУ состоящих 
на учете в ОДН ОВД «Верещагинский»

Некрасова И В.

До 5 числа 
ежемесячно

Учет несовершеннолетних обучающихся в ОО 
систематически пропускающих или не 
посещающих учебные заведения без уважительной 
причины, не приступивших к занятиям

Жданова Е.В.

До 5 числа 
ежемесячно

Учет несовершеннолетних не учащиеся и 
неработающие на территории Верещагинского 
городского округа

Жданова Е.В.

3. Контроль деятельности в СП
В течение месяца 
по графику

Контроль организации питания Кононова Н.М.

4. Мероприятия с руководящими и педагогическими кадрами

4.1. Профессиональные объединения
1 ноября Участие учителей -предметников во 2 туре 

Международной Олимпиады «ПРОФИ-2020» 
(английский язык, биология)

Пьянкова Р.Д.

2 ноября 10.00 
РИМЦ очно каб.10

Творческая мастерская (занятие 2) «Начинающему 
классному руководителю». Формы работы с 
классным коллективом.

Костылева О.В. 
Савельева О. А.



3 ноября РИМЦ 
12.00 онлайн

МПО учителей иностранного языка. Создание 
языковой среды на уроках иностранного языка.

Пашова Л.В.

3 ноября, 
14.00 онлайн

ПГ «УЧИМСЯ говорить», тема встречи: «Работа 
над ошибками» по итогам метапредметных 
испытаниях в номинации «Публичное 
выступление»

Коновалова О.В., 
Потемкина Э.А.

8 ноября Участие учителей -предметников во 2 туре 
Международной Олимпиады «ПРОФИ-2020» 
(русский язык, информатика)

Пьянкова Р.Д.

до 9 ноября 2020 
года

Прием заявок и конкурсных материалов на 
участие в муниципальном Конкурсе видеоуроков / 
занятий «Мой лучший урок»

Пьянкова Р.Д.

10 ноября, 
13.30 онлайн

ПДС «Детский ТЕХНОМИР: краевой проект в 
действии», тема встречи: «Как успешно 
подготовиться к межмуниципальному этапу 
всероссийского форума «ИКаРёнок»

Михалева Л.Ю., 
Коновалова О.В.

11 ноября 
дистанционно

Проблемная группа в рамках МПО учителей 
иностранных языков по реализации 
образовательных программ на основе УМК 
"Спотлайт".

. Тиунова Е.В.

11 ноября, 
13.30 онлайн

Муниципальный конкурс 
дидактических и методических средств обучения: 
особенности организации конкурса и требования к 
оформлению конкурсных материалов

Коновалова О.В.

11 ноября 
13:00 

РИМЦ

МПО педагогов-психологов
Итоги Декады психологического здоровья

Шилова О.В.

12 ноября Методический десант в СП Бородулинская школа Пьянкова Р.Д.
13 ноября 
14.00ч РИМЦ очно 
каб 4

МПО учителей биологии и химии. Подготовка 
обучающихся к ГИА. Практикум по решению 
задач повышенной трудности по биологии и 
химии.

Носков М.Н.

15 ноября Участие учителей -предметников во 2 туре 
Международной Олимпиады «ПРОФИ-2020» 
(математика, обществознание)

Пьянкова Р.Д.

17 ноября, 
13.30 онлайн

МО воспитателей «Учим детей говорить», тема 
встречи: «Методы и приемы обогащения 
словарного запаса детей дошкольного возраста»

Мошева Т.В., 
Коновалова О.В.

17 ноября 
14.00ч РИМЦ очно 
каб 4

Семинар -практикум по направлениям 
«Аргументация в дискуссии», «Учебное 
сотрудничество» в рамках работы ПГ 
«Метапредметные испытания»

Доронина Т.А.

19 ноября Методический десант в СП Зюкайская школа Пьянкова Р.Д.
20 ноября 
12.00 РИМЦ 
очно каб 4

ПГ «Билет в будущее», 3-4 кл Практикум «Радуга 
профессий. Дуга.2

Шешукова О.В.

20 ноября 
14.00ч РИМЦ 

очно каб 4

Постоянно действующий семинар для методистов 
по УВР «Читательская грамотность ученика» - 
теория, опыт и проблемы формирования.

Томилова В.С.

24 ноября 
14.00ч РИМЦ очно

Семинар -практикум по направлениям 
«Интерпретация текста», «Моделирование»,

Доронина Т.А.



каб 4 «Публичное выступление» в рамках работы ПГ 
«Метапредметные испытания» .

25 ноября 
14.00ч РИМЦ 

онлайн

Проблемная группа в рамках МПО учителей 
иностранного языка. Подготовка обучающихся к 
ГИА. Практикум по выполнению заданий 
повышенной трудности ЕГЭ по иностранному 
языку. Новый формат заданий по аудированию и 
письму ОГЭ по иностранному языку.

Пашова Л.В. 
Дубровская Л.В.

26 ноября Методический десант в СП Вознесенская школа Пьянкова Р.Д.
27 ноября 
12.00 РИМЦ очно 
каб 4

ПГ «Профориентация младших школьников», 1-2 
классы Практикум «Человек-человек»

Шешукова О.В.

О дате
дополнительно

Мероприятие в рамках Школы начинающего 
классного руководителя по теме «Знакомство с 
Примерной программой воспитания» 
(Выстраивание работы классного руководителя в 
соответствии с Программой).

Костылева О. В., 
Ознобихина С. И., 
Савельева О. А.

О дате
дополнительно

Мероприятие с методистами по ВР по теме 
«Ключевые общественные дела» (создание 
комплекса ключевых общественных дел).

Ознобихина С. И., 
Савельева О. А.

4.3. Совещания
Еженедельно по 
понедельникам, 
14.00

Онлайн-Совещания с руководителями СП: 1 и 3 
неделя по финансово-хозяйственным вопросам, 2 и 
4 неделя по вопросам содержания и качества 
образования

Артемова О.В.

12 ноября, 10.00 Аппаратное совещание: исполнение решений 
аппаратного совещания о т 08.10., итоги первой 
четверти, о работе СП по ведению электронных 
журналов в системе ЭПОС, создание школьного 
спортивного клуба

Артемова О.В.

5. Мероприятия с обучающимися (школьниками, дошкольниками) и их родителями
5.1. Мероприятия с обучающимися

9-20 ноября Анкетирование обучающихся 9-11 классов по 
выявлению отношения к проблеме 
межнациональных отношений, уровня развития 
толерантности, общего мнения школьников к 
экстремизму и терроризму.

Неволина О.М.

11 ноября Организация участия младших школьников в 
краевом конкурсе Умники ПК

Костылева О.В.

14 ноября, 
место проведения 
СП Школа 1, 
о времени 
дополнительно..

Очный этап игры-квест "Я знаю- город будет: 
карьерный трансформер для молодёжи" для 
обучающихся 8-11 классов.

Жданова Е.В.

15 ноября 
СП Школа №2 
СП Ленинская 
школа

Настольный теннис для 5-11 классов в зачет 
спартакиады школьников

Боталов В.В. 
Дылдин А.С.

21 ноября 
дистанционно

Муниципальная игра-марафон «Полиглот» для 
обучающихся 8-9 классов. 2 игра по теме 
«Экономика».

Ушакова Н.В. 
Главацких О.Н.

28 ноября Онлайн-олимпиада по математике среди младших Костылева О.В.



школьников
Ноябрь -декабрь Диагностика «Выявления группы риска 

суицидальной активности среди обучающихся 5-8, 
10, классов»

Жданова Е.В.

21 ноября Торжественный прием в ряды РДШ. Ознобихина С. И., 
Савельева О. А.

О дате 
дополнительно

Онлайн- дискуссия «Толерантность». Неволина О.М.

о дате и времени 
дополнительно

Всероссийский географический диктант (5- 
11классы)

Сальников А.М.

о дате и времени 
дополнительно

Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 
(отборочный этап) (7-11 классы)

Бушуева Л.Г.

с 23 октября по 10 
ноября

Отборочный (заочный) этап Чемпионата по 
базовому курсу информатики для 7-8 классов.

Лукиных Н.О.

5.2. Мероприятия с родителями
По 12 ноября Анкетирование родителей обучающихся 1-8 

классов в рамках проведения Независимой оценки 
качества образования

Руководители СП


