УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ «СОШ №4»
____________Л.Ю. Афонина
Сроки
22.01.2019

29.01.2019

31.01.2019

Работа с педагогическим
коллективом
Обучающий семинар на тему:
«Видеообращение и переписка как
средства повышения мотивации у
учащихся
при
изучении
иностранного языка».
Отв.: МО филологии.
Совещание при директоре на тему:
1.
Организация
работы
по
формированию
компетенций
(метапредметных, коммуникативных)
уч-ся 9,11 классов при подготовке к
ГИА.
Качество
подготовки
выпускников. Отв.: Молькова С.В.
2. Влияние предметных недель и
участие в конференциях и конкурсах
на развитие интереса к изучаемому
предмету.
Отв.: руководители МО.
3.Анализ
успеваемости
уч-ся,
претендующих на медаль.
Отв.: Кириллова И.В.

Педагогический совет на тему:
«Образовательные технологии, или
от традиционных до информационно-

ПЛАН
работы МБОУ «СОШ № 4» на январь 2019 года
Сроки
Мероприятия с учащимися
С 01.01.2019 по 13.01.2019 года - новогодние
каникулы
08.01.12.01.2019

Работа школьного
оздоровительного лагеря.
Отв.: начальник лагеря Кузнецова
Е.Н.

07.01.2019
13.01.2019

Гала-концерт «Рождественские
огоньки».
Отв.: Рябкина С.В., Коннова И.Н.

08.01.201912.01.2019

Работа профориентационных
отрядов 9,11 классы.
Отв.: классные руководители.

15.01.2019

Социально-психологическое
тестирование 8,10 классов.
Отв.: Молькова С.В.

14.01.2019 по 20.01.2019 года

Сроки

Работа с родителями

01.01.2019 Рейды в семьи трудных детей.
Отв.: социальный педагог,
14.01.2019 классные руководители.

19.01.2019 Родительские собрания в 9,11
классах по разъяснению
11.00 ч.
изменений в нормативноправовой базе подготовки и
организации ГИА-2019 года.
Отв.: Кириллова И.В.,
Борисова Н.В., Рябкина С.В.,
Молькова С.В.

31.01.2019 Совет профилактики.
Отв.: социальный педагог,
инспектор ПДН.

В течение 1. Индивидуальные беседы с
учащимися, состоящими на
месяца
разных видах учета.

коммуникативных технологий».
Отв.: Молькова С.В.

- Акция «Кормушка».
Отв.: классные руководители 1-5
классы.
Турнир по волейболу.
Отв.: классные руководители,
учителя физической культуры.

21.01.2019 по 26.01.2019 года
- Заседание ДОО «Лидер».
Отв.: социальный педогог.
- КТД «Подготовка к вечеру
встречи школьных друзей.
- выпуск стенгазет.
- конкурс рисунков
- конкурс фото.
Отв.: классные руководители 1-11
классов, отв. за воспитательную
работу Борисова Н.В.
Работа по плану.

Отв.: социальный педагог,
классные руководители.
2.Индивидуальная работа с
родителями детей, состоящих
на разных видах учета.
Отв.: социальный педагог,
классные руководители.

