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До 01 декабря
Предоставление информационных справок о проведённых мероприятиях с 
семьями и детьми, находящимися в социально опасном положении 
(Исполнение ИПР)

Каб. соц. педагога Красильникова И.Г. 
Крутикова Е.А.

01 декабря

Пермский край: от истоков до наших дней (Книжная выставка к 10- летию 
образования Пермского края). Абонемент Лубянова Ф.М.

Мониторинг математической грамотности Учебная часть Киреева Е.В.

01-03 декабря
Региональный мониторинг уровня математической грамотности 
обучающихся 8-х классов, метапредметных результатов обучающихся 9-х 
классов (онлайн-тестирование)

Учебная часть ТюрнинаТ.П.

01-18 декабря
Подготовка и проведение муниципального конкурса «Учитель года» Учебная часть Киреева Е.В.

Формирование сводных таблиц к годовому отчету по форме 85-К. 
Собеседование с руководителями (дата и время по согласованию)

Структурное
подразделение Пасад Т.А.

7 декабря
Подготовка документов и аттестация педагогов на соответствие занимаемой 
должности Учебная часть Киреева Е.В. 

Руководители МО

01-10 декабря НОУ. Уточнение тем работ Учебная часть Киреева Е.В. 
Руководители МО

03 декабря

Беседы, посвященные Всемирному дню борьбы со СПИДОМ Учебные кабинеты
Классные
руководители 8-11-х 
кл.

Мониторинг метапредметных навыков 9-х классов Учебная часть Киреева Е.В.

Участие во Всероссийском уроке «Имя твоё неизвестно, подвиг твой 
бессмертен» Учебные кабинеты Коваль Т.А.

До 04 декабря

Предоставление М ониторинга движения семей и детей группы риска 
социально опасного положения (постановка и снятие с учёта) в течение 
месяца.

Каб. соц. педагога Красильникова И.Г. 
Крутикова Е.А.

Предоставление ежемесячного М ониторинга по выявлению употребления 
ПАВ несовершеннолетними и их родителями Каб. соц. педагога Красильникова И.Г. 

Крутикова Е.А.

04 декабря

Пятиминутки для учащихся , информационные материалы для родителей, а 
также уроки, посвящённые детскому телефону доверия Учебные кабинеты

Классные
руководители 1-11-х 
кл.

Проверка ОУ КДНиЗП ПК по профилактической работе с 
несовершеннолетними, состоящими на учете в группе риска СОП Каб. соц. педагога

Красильникова И.Г. 
Крутикова Е.А. 
Коваль Т.А.

У  " декабря Предоставление отчета в МВД России по Горнозаводскому округу по 
имеющимся заявлениям от граждан о совершении преступлений за месяц

Кабинет
делопроизводителя Ш вецова Е.Г.

07-08 декабря Организация и проведение тренировочных ЕГЭ (по расписанию) Учебные кабинеты Тюрнина Т.П. 
Киреева Е.В.

07-11 декабря Предметные Олимпиады для учащихся начальных классов (муниципальный 
уровень) Учебные кабинетиы

Мауль Л.И.
Емец Е.Л. 
Руководитель МО

07-18 декабря Муниципальный этап Всероссийского конкурса детского рисунка «Эколята 
-  друзья и защитники природы!» с участием учащихся начальных классов Учебные кабинеты Кл. рук. 1-4-х кл, 

учителя ИЗО

05-16 декабря Муниципальный этап Всероссийской Олимпиады школьников по русскому 
языку, географии, ОБЖ, информатике Учебные кабинеты

Тюрнина Т.П. 
Члены предметной 
комиссии

До 10 декабря Предоставление отчета по имеющимся вакансиям в Центр занятости Кабинет
делопроизводителя Ш вецова Е.Г.

10 декабря Беседы для учащихся начальных классов «Правила безопасности в зимние 
каникулы» Учебные кабинеты Классные

руководители 1-4-х кл.

11-15 декабря Подведение предварительной успеваемости за 11 четверть, I полугодие. 
Индивидуальные собеседования с учениками (по предварительной записи) Учебная часть

ТюрнинаТ.П.
Кл. рук. 2 -11-х кл.

11-25 декабря Заполнение карт педагогического наблюдения и показателей успешности 
обучающихся в ЕИС «Траектория»

Учебная часть Коваль Т.А.

12 декабря
Выставки к знаменательным и памятным датам: «Главный закон 
страны» (12декабря -  День Конституции РФ).

Абонемент Лубянова Ф.М.

До 13 декабря
Участие во всероссийской акции «Урок Цифры» по теме «Нейросети и 
коммуникации» Учебная часть Киреева Е.В.

13 декабря
«Литературные портреты» Выставки к юбилейным датам писателей: 200 
лет со дня рождения русского поэта А.А. Ф ета (1820-1892)

Абонемент Лубянова Ф.М.



14-19 декабря Работа мобильного технопарка 
«Кванториум»

«Точка Роста», 
актовый зал

Коваль Т.А. 
Тюленева А.В. 
Тюрнина Т.П.

До 15 декабря

Формирование предварительного отпуска работников на 2021 год. Кабинет
делопроизводителя

Дёмина Н.И. 
Ш вецова Е.Г. 
Казакова Я.А.

Предоставление ежеквартальных отчетов из образовательных учреждений 
по профилактике преступности и правонарушений среди 
несовершеннолетних за 4 квартал 2020 года. (ФОРМЫ: Ежеквартальные 
мониторинги, регистр в ТаЫеРго, ведомственный контроль)

Каб. соц. педагога
Коваль Т.А. 
Красильникова И.Г. 
Крутикова Т.А.

17-21 декабря
Показ сказки «Морозко» учащимся 2-х классов (участники кружка 
«Творческая мастерская»).

Читальный зал 
(по классам) Лубянова Ф.М.

До 21 декабря Предоставление в МКУ «ЦБУ» г.Горнозаводска отчета по питанию 
учащихся школы, табелей посещаемости учащихся школьной столовой

Кабинет
делопроизводителя, 
приемная школы

Ш вецова Е.Г. 
Чебыкина Н.В.

21-25 декабря

Работа мобильного технопарка
«Кванториум», Профессиональные пробы и практики для учащихся 9-11 
классов

«Точка Роста», 
актовый зал

Коваль Т.А. 
Тюленева А.В. 
Тюрнина Т.П.

Профилактическое мероприятие «Безопасные каникулы»
Учебные кабинеты Тюленева А.В.

21-26 декабря Новогодние праздничные мероприятия для учащихся 1-11 классов (по 
заявлениям, предоставлять за три дня) Учебные кабинеты Классные

руководители

До 22 декабря
Анализ проведения тренировочных ЕГЭ, ОГЭ

Учебная часть
Тюрнина Т.П. 
Учителя - 
предметники

До 24 декабря
Месячник антинаркотической направленности

Центр «Точка Роста»
Коваль Т.А.
Кл. рук. 8-11-х кл., соц. 
педагоги

24 декабря

Методический совет:
1. Анализ результативности участия учащихся в школьном и муниципальном 
этапе Всероссийской Олимпиады школьников по учебным предметам.
2. Выполнение объема прохождения рабочих программ.
3. Подготовка к методическому дню.

Учебная часть
Киреева Е.В. 
Тюрнина Т.П. 
Мауль Л.И.

Совещание с заместителями директоров по УВР по актуальным вопросам 
системы образования

Управление образования
09.00 час.

Тюрнина Т.П. 
Мауль Л.И.

24-29 декабря Проведение новогодних праздников
«Дом творчества» Кл. руководители (по 

заявкам)

До 25 декабря

Генеральная уборка, в закрепленных за классами кабинетах. Не более 5 чел.
Учебные кабинеты Кл. руководители

Подготовка и предоставление информации по классам о регистрации 
родителей и пользовании информации по эл. журналу письменно по форме:

Кабинет директора Кл. рук 1-11 кл.
ФИО родителя Регистрация 

да | нет
Использование эл. 
журнала

25 декабря Завершение II четверти 1-8 классы
Учебные кабинеты Учителя, кл. 

руководители

26 декабря Завершение 11 четверти 9 кл. I полугодия 10-11 кл.
Учебные кабинеты Учителя, кл. 

руководители

1__1 декабря Отчеты по прохождению программ и УМК
Учебная часть Киреева Е.В. 

Тюрнина Т.П.
28 декабря - 1 0  
ян вар я

Зим ние каникул! М аксим альное соблюдение санитарно-эпидем иологический требований

31 декабря Планирование методической работы на 2-е полугодие 2020-2021 уч. года Кабинет логопеда Первушина А.В.

Работа с программой 1С-Кадры (внесение данных в начальную штатную 
расстановку)

Кабинет
делопроизводителя Ш вецова Е.Г.

Подготовка и предоставление первичной документации ОУ в МКУ «ЦБУ» 
г.Горнозаводска

Кабинет
делопроизводителя Ш вецова Е.Г.

Работа с личными делами сотрудников (подшивка документов)
Кабинет
делопроизводителя Ш вецова Е.Г.

Размещение и обновление информации на школьных стендах
Кабинет
делопроизводителя

Дёмина Н.И. 
Ш вецова Е.Г.

В течение месяца
Оформление документов по обеспечению бесплатным питанием 
обучающихся отдельных категорий

Кабинет
делопроизводителя Ш вецова Е.Г.

Подготовка и подшивка документов в школьных архив
Кабинет
делопроизводителя

Ш вецова Е.Г. 
Беликова Т.В. 
Чебыкина Н.В.

Предоставление отчетности в ПФР (форма СЗВ-ТД)
Кабинет
делопроизводителя Ш вецова Е.Г.

Заполнение отчетности на сайте ЕИАС «Монитор»
Кабинет
делопроизводителя

Дёмина Н.И. 
Коваль Т.А. 
Казакова Я.А. 
Киреева Е.В.



Ш вецова Е.Г.

Консультирование классных руководителей по работе в ИС «Траектория» Центр «Точка Роста» Коваль Т.А.

Встречи с инспектором ПДН (по согласованию)
Центр «Точка Роста» Коваль Т.А.

Ежедневно
Выдача художественной и учебной литературы читателям. Контроль за 
своевременным возвратом выданных изданий. Расстановка книг на 
открытом доступе. Перерегистрация читателей

Абонемент Лубянова Ф.М.

Индивидуальные занятия по расписанию, заполнение журнала учета 
посещаемости Кабинет логопеда Первушина А.А.

Выявление асоциальных семей и организация помощи данным семьям и 
учащимся

Кабинет социального 
педагога

Крутикова Е.А. 
Красильникова И.Г. кл. 
руководители

Ведение и обновление единого банка данных детей социально опасного 
положения

Кабинет социального 
педагога

Крутикова Е.А. 
Красильникова И.Г

Анализ успеваемости учащихся группа риска и СОП Кабинет социального 
педагога

Крутикова Е.А. 
Красильникова И.Г

Заседание Совета профилактики (по назначению) Кабинет директора

Дёмина Н.И. 
Крутикова Е.А. 
Красильникова И.Г., 
кл. руководители

В течение месяца Индивидуальные консультации для родителей (по приглашению) Кабинет социального 
педагога

Крутикова Е.А. 
Красильникова И.Г

Анализ и обработка результатов тестирования на выявление особенностей 
эмоционального реагирования и адаптационных возможностей учащихся 5- 
8, 10 классов. Мониторинг.

Кабинет психолога Латышева О.Ю.

Информирование педагогов и родителей о результатах (консультации). 
Аналитические справки.

Кабинет психолога Латышева О.Ю.

Индивидуальные консультации родителей несовершеннолетних, которые 
попали в «группу риска» по результатам тестирования. Рекомендации (по 
назначению)

Кабинет психолога Латышева О.Ю.

Профилактические беседы с учащимися «группы риска». Кабинет психолога Латышева О.Ю.

Коррекционно-развивающие занятия с детьми с ОВЗ и с первоклассниками, 
которые показали низкий уровень психологической готовности к школе.

Кабинет психолога Латышева О.Ю.

Индивидуальные консультации для педагогов по подготовке документов для 
аттестации на первую и высшую категории Учебная часть Киреева Е.В.

М ониторинг курсовой подготовки «Учитель будущего» и «ЭПОС Школа» Учебная часть Киреева Е.В.

В течение месяца

Работа по оформлению документов по ремонту здания структурного 
подразделения школы

Кабинет заместителя 
директора по АХЧ Казакова Я.А.

Подготовка документов и проведение инвентаризации имущественного 
комплекса учреждения

Кабинет заместителя 
директора по АХЧ

Казакова Я.А. 
Члены комиссии

Подготовка договоров с поставщиками на 2020 год Кабинет заместителя 
директора по ФХЧ

Казакова Я.А.

Предоставление информации по исполнению межведомственных планов в 
адрес КДНиЗП Каб. соц. педагога

Коваль Т.А. 
Соц. педагоги

П о согласованию
Круглый стол «Об итогах работы по родительскому образованию и 
просвещению в образовательных организациях Горнозаводского городского 
округа»

Центр «Точка Роста» Коваль Т.А.

П о срокам  
договора

Проведение капитального ремонта здания школы в п.Кусье- 
Александровский

Структурное
подразделение

Дёмина Н.И. 
Казакова Я.А.

П о назначению Собеседования, информационные встречи с руководителями ОУ Управление образования Дёмина Н.И.


