
ПЛАН РАБОТЫ НА ДЕКАБРЬ 

Составление распорядительной документации (приказ, плана-график) проведения 

консультаций и пересдач  задолженностей учащимися 5-12 классов по итогам 1 семестра, 

зимней сессии.  

Подготовка лицея к празднованию Нового года. 

Инструктаж всех категорий работников лицея и  учащихся по соблюдению ТБ и ПБ в 

новогодние и рождественские праздники, соблюдение санитарно-гигиенического режима. 

Соблюдение нормативных актов о процессе движения/перевода учащихся. 

Организация, мониторинг семестровых контрольных работ в 10 –12 классах. Составление 

материалов зимней сессии, расписания семестровых контрольных работ. 

Подготовка распорядительной документации о порядке окончания 1семестра, организации и 

проведении пересдач задолженностей по итогам 1 семестра в 5-12 классах, зимней сессии в 

10–12 классах, писем-уведомлений для родителей неуспевающих учащихся. 

Собеседования (по показаниям): 

 с классными руководителями и родителями по итогам успеваемости и посещаемости 1 

семестра; 

 учителями-предметниками о выполнении куррикулума за 1 семестр. 

Ознакомление родителей с итогами обучения в 1 семестре 2018-2019 учебного года: 

индивидуальные беседы с родителями учащихся, имеющими большое количество пропусков 

по неуважительной причине и неудовлетворительные оценки.  

Т/к: Работа классных руководителей, учителей-предметников с учащимися испытывающими 

трудности в обучении. Предупреждение неуспеваемости и прогулов уроков: проблемы и пути 

решения.  

Составление предварительного графика отпусков всех категорий работников лицея на 2019 

год. 

Педсовет: Допуск учащихся 10-12 классов к сдаче зимней сессии 2018-2019 учебного года. 

Педсовет: Состояние образовательного процесса по итогам  1 семестра 2018-2019 учебного 

года. Результаты зимней сессии учащихся 10 – 12 классов и успеваемости в 1 – 12 классах. 

Т/к: Развитие личности (1–12 классы) 

Эффективность форм и методов в формировании личности ученика, его подготовке к 

социально-профессиональной интеграции, ответственности за принятие решений, карьеры и 

личного развития на протяжении всей их жизни.  

Суммативное/итоговое оценивание в 1-12 классах по итогам 1 семестра (по всем предметам 

согласно долгосрочным дидактическим проектам). 

Семестровые контрольные работы в 10 –12 классах. 

Семестровые контрольные работы Русский язык и литература: 2–4 классы. 

Семестровые контрольные работы Математика: 2–4 классах. 

Классно – обобщающий контроль: 10 классы. «Преемственность в обучении при переходе 

учащихся из среднего звена в старшее. Адаптация десятиклассников к новым условиям 

учебы». 

Проверка журналов: Объективность выставления семестровых оценок в школьной 

документации по итогам первого семестра: классные журналы – 1-12 классы, личные дела 

10-12 классов. Выполнение Инструкции по ведению классных журналов в 1-12 классах 

(п.18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 34) и Регламента по оцениванию и переводу учащихся (2016 

год).  

Проверка журналов: Анализ выполнения теоретической и  практической части куррикулума 

по школьным дисциплинам в соответствии с Учебным планом за 1 семестр  2018-2019 

учебного  года. 
 


