
УТВЕРЖДАЮ
Директор школы № 69
_________ Е.А. Ткачев
«30»  октября  2015г.

План работы на ноябрь 2015 года

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
школы № 69

Курортного района Санкт-Петербурга

I. Внутришкольный контроль.
НОЯБРЬ

№
п/п

Вопросы, подлежащие
контролю

Цель контроля Формы  контроля
Методы

проведения
Ответственны

е
Дата 

Форма
представлен

ия

Контроль за выполнением всеобуча
Индивидуальная 
работа по 
ликвидации 
пробелов в знаниях
учащихся

Анализ работы 
учителей по 
ликвидации пробелов в 
знаниях (2-9 кл.)

персональный собеседов
ание

 
Мальшако
ва С.В.

03.11 справка

Посещаемость 
уроков, занятий 
внеурочной 
деятельности

Посещаемость  фронтальный Посещени
е занятий,

анализ
журналов

 
Мальшако
ва С.В.

02.11 Справка

Состояние 
здоровья 
обучающихся

Анализ  данных 
состояния здоровья 
обучающихся, создание 
соответствующих 
условий

фронтальный  Листы 
здоровья
Смотр 
кабинетов 

 Гаас Н.В.
Матвейчу
к С.В.

16.11 Справка

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов и работой педкадров
Состояние 
преподавания 
математики

Изучение состояния 
организации учебного 
процесса и качества 
знаний по предмету 9 
классы

тематический посещение
уроков, 
контроль 
за 
состояние
м 
тетрадей,  
контрольн
ые работы 
в  9 кл.,  

Мальшако
ва С.В.

23.11 Справка

Контроль за 
состоянием ЗУН

Математика 1-4 кл
 
 

Тематический администр
ативные 
контрольн
ые работы

 
Мальшако
ва С.В., 
учителя 
нач. кл.

23.11 Справка

Контроль ведения школьной документации
Проверка 
объективности 
выставления 
четвертных оценок. 
Выполнение 
программы в 1 
четверти.

Выполнение 
государственных 
программ 2-9 кл.
 

тематический Проверка 
документа
ции

 
Мальшако
ва С.В.

03.11 Справка

Ведение дневников 
учащихся

Информированность 
родителей (лиц, их 
заменяющих) о 

тематический Проверка 
документа
ции

 Петрова 
Е.М.

30.11 справка



результатах четверти
Проверка ведения 
электронного 
журнала

Своевременность 
заполнение

Фронтальный Работа с 
Параграфо
м

Мальшако
ва С.В.

24.11 справка

Ведение 
документации 
классного 
руководителя

Оформление 
документации 
классного руководителя
в соответствии с 
требованиями

фронтальный Документа
ция 
классного 
руководит
еля

Петрова 
Е.М.

25.11 справка

Составление 
индивидуального 
маршрута 
внеурочной 
деятельности 
учащихся 

Своевременность 
составления

фронтальный Карта 
индивидуа
льного 
маршрута

Радул 
Н.Н., 
классные 
руководит
ели

02.11 справка

Организация работы во второй половине дня
Работа кружков, 
спортивных секций

Качество ведения 
занятий

фронтальный Посещени
е занятий

 Радул 
Н.Н.

10.11 справка

Занятость 
воспитанников и 
обучающихся из 
«группы риска»

Анализ посещаемости 
кружков, проведение 
свободного времени, 
выполнения 
самоподготовки

индивидуальн
ый

Посещени
е занятий, 
собеседов
ание

Радул 
Н.Н., Гаас
Н.В.

11.11 справка

II. Совещания при директоре. Мероприятия. 
        

Ноябрь
1. Производственное  совещание

Дата Вопросы Ответственный 
03.11.2015 Педагогический совет:  Обновление 

образовательного процесса в соответствии 
с новыми нормативно-правовыми 
документами по введению ФГОС 
обучающихся с ОВЗ (Приказ Минобрнауки
№1598 от 19.12.2014 Об утверждении 
ФГОС для ОВЗ, Распоряжение КО 2625-р 
от 29.05.2015) 
1.О выполнении решения педагогического 
совета №1                                                           
2.Введение ФГОС: нормы, правила, 
требования.                                                         
3.Профессиональный стандарт педагога.       
4 Разработка основной 
общеобразовательной программы начального
общего образования.                                           
5.Итоги тематического контроля по 
ведению документации.
 6.Принятие резолюции педагогического совета 
№ 2

Директор
 Е.А. Ткачев, зам. директора по УВР, ВР, 
АХР, руководители структурных 
подразделений, председатели ШМО, 
пкдагогический коллектив

05.11.2015 Производственное  совещание
Итоги  работы  за  октябрь. Зам. директора по АХР А.М. 



Абдуллаева, зам. директора по УВР 
Мальшакова С.В., зам. директора по ВР 
Е.М. Петрова,

2. План  на  ноябрь.

1,2 недели  МО для классных руководителей и 
воспитателей «Психолого-педагогические 
основы профилактической работы с подростками 
по вопросам курения, алкоголя, употребления 
наркотиков и ПАВ» с приглашением 
специалистов

Зам. директора по ВР

17.11.2015 

в 10:00

Мастер-классы: «Организация урочной 
деятельности в условиях внедрения ФГОС 
обучающихся с ОВЗ»

 Директор  Е.А. Ткачев
Зам. директора по УВР

4 неделя Семинар-практикум для классных 
руководителей и воспитателей 
«Использование видеороликов по БДД в 
работе с детьми»

Зам. директора по ВР

III. Мероприятия школы.
Направление Тема Дата

проведения
Ответственный Участники

Формирование
гражданственности

и патриотизма

Тематический урок
«Всероссийский

словарный урок»(22
ноября- в день рождения

великого российского
лексикографа

Владимира Даля)

С 16 по 20
ноября

Учителя русского
языка и

литературы 

Учащиеся 5-9
классов

Предметная неделя по
русскому языку

23-27 ноября Шапиро Е.Н.
Пронина О.И.

Учащиеся 
5-9 классов

Классные часы,
посвящённые  Дню

народного единства (7
ноября)

4 ноября классные
руководители

Учащиеся 1-9
классов

Тематические
мероприятия,

посвящённые 70- летию
начала Нюрнбергского
процесса (20 ноября)

С 9 по 13
ноября

Учитель истории Учащиеся 
5-9 классов

Классные и 
воспитательские часы, 
посвящённые Дню 
матери: 
- Мама, милая мама…;
- Всё начинается с 
семьи;
- Родительский дом- 
начало начал…;
- Мама- нет нежней на 
свете рук…;

- Сердце матери.

В течение
месяца

Зам. Директора по
ВР, 

Классные
руководители
воспитатели

Учащиеся и
воспитанники

Духовно-
нравственное
воспитание

Конкурс мини- 
рассказов, посвящённый
Дню Матери

(29 ноября)

С 23 по 30
ноября

Зам. Директора по
ВР, 

Классные
руководители,
воспитатели

Учащиеся 
1-9 классов,

воспитанники



Мероприятия по
антикоррупционно

му и правовому
воспитанию

Классные часы «Моё
право» в рамках месяца

правовых знаний (20
ноября- День правовой

помощи детям)

С 23 по 30
ноября

Классные
руководители

Учащиеся 1-9
классов

Профилактика
ксенофобии и

экстремистских
проявлений

Классные и 
воспитательские часы, 
приуроченные к 
международному дню 
толерантности.

С 16 по 20
ноября 

классные
руководители,
воспитатели

Учащиеся
1-9 классов,

воспитанники

Беседы «Терроризм и 
экстремизм против 
молодёжи»

В течение
месяца

Зам.директора по
ВР, классные
руководители,
воспитатели

Учащиеся 
1-9 классов,

воспитанники

ЗОЖ и
профилактика
наркомании и

вредных привычек

Уроки здоровья, 
посвящённые 
Международному дню 
отказа от курения. (20 
ноября)

С 16 по 20
ноября

Классные
руководители,
воспитатели

учащиеся 
воспитанники

Профилактика
детского дорожно-

транспортного
травматизма

 Участие во Всемирной
акции «Памяти жертв
Д Т П » : « П и с ь м о
водителю»

Ноябрь Учитель ОБЖ,
классные

руководители,
воспитатели

Учащиеся и
воспитанники 

Компьютерная игра
«Переходим улицу со
светофором и без»

Со 2 по 6
ноября

Учитель ОБЖ,
классные

руководители

Учащиеся
1-9 классов 
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