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План 

учебно-воспитательной  работы на 2014-2015 учебный год 
 

                                СЕНТЯБРЬ  

 

неделя 

 

1 2 3 4 

01 - 05.09.2014г. 08 - 12.09.2014г. 15 - 19.09.2014г. 22 - 26.09.2014г. 

Профилактика ДДТТ 

(социальное направление ВР) 

 

 

Правовая и профориентационная 

неделя  

(общеинтеллектуальное и 

социальное направления ВР) 

Экологическая неделя 

(духовно-нравственное 

направление ВР) 

 

Спортивно-оздоровительная 

неделя  

(спортивно-оздоровительное 

направление ВР) 

Работа с 

педагогическими 

кадрами (классными 

руководителями, 

руководителями 

кружков, секций). 

Совещание при 

директоре(директор). 

 

 

 

 

Педсовет «Утверждение  

плана работы школы по 

подготовке  к 

промежуточной и  

государственной (итоговой) 

аттестации. Аттестация 

педагогических работников в 

2014-2015 учебном году» 

(директор, зам. директора по 

УВР). 

 

Работа школьных МО: 

«Утверждение плана работы 

на 2014-2015 учебный год. 

Рассмотрение рабочих 

программ, воспитательных 

планов, плана проведения 

промежуточной аттестации». 

Методсовет 

«Планирование работы на 

2014-2015 учебный год. 

Анализ плана 

мероприятий по 

подготовке к Г(И)А. 

Школа молодого учителя» 

(зам.директора по УВР). 

Педконсилиум «Адаптация 

учащихся 10-х классов на 

третьей ступени обучения. 

Административные 

совещания 

(администрация). 

 

 

 

Работа с учащимися. 

Общешкольные 

Торжественная линейка 

«Школьный звонок», 

Общешкольная линейка 

памяти «10 лет со дня 

21 сентября - 

Международный день 

Классные часы о здоровом 

образе жизни. «Зажигаем 
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мероприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

посвященная Дню 

знаний 

(зам. директора по ВР 

Мальцева С.В., учитель 

музыки Дещеня Т.Н.). 

 

Уроки знаний, 

посвященные 70-летию 

Тюменской области 

(классные 

руководители). 

 

05.09 – День 

самоуправления (зам. 

директора по ВР, 

классный руководитель 

11 класса Рязанцева 

Н.Л.). 

 

Месячник безопасности 

дорожного движения 

«Внимание, дети!». 

 

Акция «Внимание – 

дети!» (руководитель 

кружка «Юные 

помощники полиции»). 

 

Составление безопасного 

маршрута движения 

учащихся из дома в 

школу (классные 

трагических событий в 

г.Беслане 1-3 сентября» 

(зам.директора по ВР, совет 

старшеклассников). 

 

Классные часы по 

профориентации «Хлеб – 

чудо земли» 1-4 класс, «Его 

Величество Хлеб» 5-7 

классы, «Профессии 

агротехнологического 

профиля» 9-11 классы 

(классные руководители). 

 

Оформление  уголков по 

профориентации в кабинетах 

выпускных классов “Мы 

выбираем профессию” 

(классные руководители, 

зам. директора по ВР). 

 

Профориентационная  

работа. Информационно-

мотивационная  работа в 

рамках сетевого проекта 

«Агропоколение» (зам. 

директора по ВР). 

 

Профориентационная  

работа. Диагностика 

учащихся 

“Изучение личностных 

мира. Классные часы 

«Сохраним планету» 

(классные руководители). 

 

Экологическая акция 

«Охотники за мусором» 

(классные руководители). 

 

Конкурс декоративно-

прикладного творчества 

«Вторая жизнь ненужных 

вещей» (классные 

руководители, актив 

классов, зам.директора по 

ВР). 

 

17.09 – общепоселковый 

этап районного конкурса 

«Моя будущая профессия 

– учитель» (Южанина 

С.В.). 

 

Акция «Страницы 

школьной истории: 

учителя школы» 5-11 

классы (творческая 

группа, зам. директора 

по ВР, классные 

руководители). 

 

Познавательная 

программа «Подружись с 

витаминно, чисто, ярко и 

спортивно» (классные 

руководители). 

 

27.09 –Всемирный день 

туризма. Турслёт 1-11 

классы (учителя 

физической культуры, 

классные руководители). 

 

27.09 -  Оформление 

странички календаря 

«Всемирный день туризма» 

(учитель географии 

Мальцева С.В.). 

 

25 сентября – Оформление 

странички календаря 25.09 

– День памяти 

преподобного Сергия 

Радонежского. (3 мая 2014 

года исполнилось  700 лет 

со дня рождения. Сергия 

Радонежского  (3 мая 1314 

— 25 сентября 1392) — 

монаха Русской церкви, 

основателя Троицкого 

монастыря под Москвой 

(ныне Троице-Сергиева 

лавра), преобразователя 

монашества в Северной 
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руководители). 

 

Классные часы «Не 

хотите быть в беде – 

соблюдайте ПДД!»  1-11 

классы (классные 

руководители, актив 

класса). 

 

«Самый главный на 

дороге - это дядя 

Светофор!». Конкурс 

рисунков 1-4 классы. 

 

Экскурсия учащихся 1-х 

классов  по школе: 

«Здравствуй,  школа!»  

(классные руководители 

1-х классов). 

 

01.09 -  Оформление 

странички календаря 

«75-летие нападения 

Германии на Польшу. 

Начало второй мировой 

войны». 

(учитель истории 

Подласова А.Г.). 

 

02.09 -  Оформление 

странички календаря 

«День воинской славы 

особенностей и 

способностей учащихся 

выпускных классов”, 

 (классные руководители, 

зам. директора по ВР). 

 

Экскурсия в школьную 

библиотеку «Мы будущие 

читатели» 1-е классы 

(библиотекарь). 

 

Конкурс «Класс года» (старт) 

(зам. директора по ВР, совет 

«Возрождение»). 

 

Конкурс коллективных 

творческих дел классов 

(старт) (зам. директора по 

ВР, совет «Возрождение»). 

 

08.09 -  Оформление 

странички календаря «День 

воинской славы России. 

Бородинское сражение 

русской армии под 

командованием 

М.И.Кутузова с французской 

армией (1812г.)» 

(учитель истории Подласова 

А.Г.). 

 

08.09 -  Оформление 

природой» 7 –е классы 

(библиотекарь). 

 

Контроль  занятости детей 

учетных категорий во 

внеурочное время 

(социальный педагог) 

 

21.09 -  Оформление 

странички календаря 

«Международный день 

мира» 

(учитель истории 

Подласова А.Г.). 

Оформление стенда 

«Первая Мировая война» 

(учитель истории 

Подласова А.Г., совет 

старшеклассников). 

 

 

21.09 – Оформление 

странички календаря 

«Юбилейная историческая 

дата 2014 года - 215-летие 

знаменитого перехода 

через Альпы 

многочисленной армии А. 

В. Суворова» (учитель 

истории Подласова А.Г.) 

 

Руси).  

 

Школьный этап 

Всероссийской предметной 

олимпиады школьников 5-

11 классы (22.09.2014-

19.10.2014г.) (Суслаева 

С.С., учителя – 

предметники). 

 

Акция «40 добрых дел», 

посвященная 40-летнему 

юбилею школы (старт) 

(творческая группа, зам. 

директора по ВР, 

классные руководители). 

 

Старт конкурса «40 

пятерок», посвященного 

40-летнему юбилею 

школы (зам. директора по 

ВР, классные 

руководители). 

 

 

Конкурс «Самый читающий 

класс года» (старт) 

(библиотекарь). 

 

Конкурс «Самый активный 

читатель года» (старт) 
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России – День окончания 

Второй мировой войны». 

(учитель истории 

Подласова А.Г.). 

странички календаря 

«Международный день 

распространения 

грамотности» (учитель 

русского языка Старицина 

С.Г.). 

 

12.09 -  Оформление 

странички календаря «День 

памяти князя Александра 

Невского» (учитель истории 

Подласова А.Г.). 

(библиотекарь). 

 

29.09 -  Оформление 

странички календаря «110 

лет со дня рождения 

советского писателя 

Н.Островского» 

(учитель русского языка 

Старицина С.Г.). 

 

 

Детская организация 

«Возрождение». 

Классные собрания 

«Выбор актива класса» 

(классные 

руководители). 

 

Распространение 

памяток «Опасность по 

имени дорога» (совет 

старшеклассников). 

Заседание совета 

«Возрождение». Выбор 

школьного самоуправления. 

Утверждение плана работы 

детской  организации на 

2014-2015 учебный год (зам. 

директора по ВР). 

 

Оформление стенда 

«Сохраним планету» 

(совет старшеклассников). 

 

 

 

Подготовка и проведение 

Дня туризма (учителя 

физической культуры, 

совет старшеклассников). 

 

Выпуск  школьной газеты 

(главный редактор газеты 

Хапова А.Н.). 

 

Проект «Наша новая 

школа».  «Здоровый 

образ жизни». 

Санитарный бюллетень  

«Для чего нужны 

прививки?» 

(медицинский работник, 

классные руководители, 

волонтёры). 

 

 

Беседа, санитарный 

бюллетень «Острые 

инфекционные заболевания и 

их профилактика» 

 5-11классы (медицинский 

работник, классные 

руководители). 

Осенний кросс «Золотая 

осень»  (учителя 

физической культуры). 

 

Конкурс «Подари школе 

цветок» 1-11 кл. (классные 

руководители, актив 

класса, учитель биологии 

Рязанцева Н.Л.). 

 

Районный кросс «Золотая 

осень» (учителя 

физической культуры). 

 

Весёлые старты 1-4 классы 

(классные руководители 1-4 

классов). 

 

Беседа, санитарный 

бюллетень «Педикулёз и 
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чесотка. Профилактика 

заболеваний» 1-4 кл. 

(медицинский работник, 

классные руководители). 

Работа с родителями, 

общественностью. 

Обеспечение 

витаминизацией и 

йодирования питания 

учащихся (мед.работник, 

классные руководители). 

 

Выявление 

неблагополучных, 

неполных, 

малообеспеченных, 

многодетных  семей в 1-

х классах и  среди 

прибывших учащихся 

(социальный  педагог, 

классные руководители). 

 

Составление программ 

индивидуальной 

социализации детей, 

состоящих на учете в 

Банке данных «группы 

особого внимания» 

(социальный  педагог, 

классные руководители). 

Заседание Управляющего 

совета школы. 

 

Классные родительские 

собрания. Выбор 

родительского комитета 

(классные руководители). 

 

Составление социальных 

паспортов 1-11 классов, 

школы (классные 

руководители, социальный 

педагог). 

 

Заседание Совета 

профилактики (социальный  

педагог).  

 Рейд «Соблюдение прав 

ребенка в семье» 

(социальный педагог). 

Внутришкольный 

контроль 

Контроль за реализацией 

БУП. 

Санитарно-

гигиенический режим, 

Организация горячего 

питания учащихся 

(члены Управляющего 

совета, ответственный за 

Вводный контроль: 

административные 

контрольные работы с 

целью выявления 

Организация внеурочной 

занятости учащихся 1-11 

классов (классные 

руководители, зам. 
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проведение проверки 

УМК кабинетов, техника 

безопасности. Личные 

дела учащихся. 

Алфавитная книга. 

Инструктирование 

учащихся и персонала по  

охране труда 

(администрация, 

ответственный за ОТ, 

медицинский работник, 

руководители МО). 

организацию питания). 

 

Всеобуч. Рейд по 

посещаемости и внешнему 

виду. Контроль выполнения 

правил для учащихся 

(социальный  педагог). 

 

Работа с детьми с ОВЗ 

(зам. директора по УВР, 

классные руководители). 

 

Рабочие программы по 

предметам, планы 

воспитательной работы на 

2014-2015 уч. год 

(зам. директора по УВР, ВР, 

руководители МО). 

пробелов в усвоении 

учебного материала 

(учителя-предметники, 

руководители МО, зам. 

директора по УВР). 

 

Методическая помощь 

прибывшим учителям 

(администрация). 

директора по ВР). 

 

Организация внеурочной 

занятости обучающихся 1-

4, 5-7 классов в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

(классные руководители, 

зам. директора по ВР). 

 

Контроль за ведением 

журналов (зам. директора 

по УВР, ВР). 

 

Педконсилиум «Адаптация 

учащихся 10-х классов  на 3 

ступени обучения» 

(администрация). 

 

Сбор информации о выборе 

предметов для ОГЭ, ЕГЭ 

(зам.директора по УВР, 

классные руководители). 

 

Контроль  всеобуча: 

посещаемость занятий 

учащимися (социальный 

педагог). 

Научное общество 

учащихся 

Подготовка и проведение 

организационного 

собрания НОУ. Выборы 

совета НОУ. 

Обучающий семинар для 

педагогов школы «Научно-

исследовательская работа: 

структура, правила 

Заседание совета НОУ 

(руководитель НОУ). 

Семинар для учащихся 

«Что такое научный проект 

и как его подготовить?» 

(руководитель НОУ). 
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(руководитель 

НОУСуслаева С.С.). 

 

оформления».  

Работа в социуме. Конкурсно-игровая 

программа по 

профилактике ДДТТ 

«Если ты спешишь в 

пути» для 1-6-х классов в 

Богандинском ЦК и Д. 

 

Подготовка и 

утверждение планов 

совместной работы с 

предприятиями и 

организациями социума: 

Богандинским ЦК и Д, 

МОУ Богандинским 

центром спорта, ДШИ 

«Вдохновение», 

филиалом областной 

больницы №19 

Богандинской 

поликлиникой, ГУ  19 

отрядом Федеральной 

противопожарной 

службы по Тюменской 

области (ОФПС) 

пожарной частью №136 

п.Богандинский, 

Советом ветеранов. 

 

Подготовка и 

Совместная работа с 

Богандинским ЦК и Д, МОУ 

Богандинским центром 

спорта, ДШИ «Вдохновение» 

по организации досуга 

учащихся (зам. директора по 

ВР). 

 

Межведомственный рейд в 

семьи обучающихся, 

состоящих на различных 

видах учета (социальный  

педагог). 

Экскурсии в пожарную 

часть №136 

п.Богандинский. Лесные 

пожары: причины, 

последствия. 

(классные руководители). 

 

Работа инспектора ОДН 

ОУУП и ПДН  МО МВД 

России «Тюменский» 

(социальный педагог). 

Акция «Забота» 

(изготовление открыток ко 

Дню пожилого человека 1 

октября 2014г. и 

поздравление пожилых 

людей) 1-4 классы 

(классные руководители 1-4 

классов). 
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утверждение плана 

совместной работы с 

ОДН ОУУП и ПДН  МО 

МВД России 

«Тюменский», плана 

совместных 

мероприятий с 

учреждениями, 

входящими в систему 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних и 

защите их прав (соц. 

педагог). 

 

Работа инспектора ОДН 

ОУУП и ПДН  МО МВД 

России «Тюменский» 

(социальный педагог). 

Организационная 

работа. 

Выбор состава совета 

профилактики, 

утверждение плана 

работы (социальный  

педагог) 

 

Утверждение списков 

детей учетных категорий 

(социальный педагог) 

 

Статистические отчёты 

на начало года 

Оформление стенда по 

правовому воспитанию 

(социальный  педагог). 

 

Расписание консультаций, 

индивидуальных занятий 

(зам. директора по УВР).  

 

Презентация школьных 

кружков и секций (зам. 

директора по ВР, 

руководители кружков и 

Оформление 

тематических выставок в 

школьной библиотеке  

(библиотекарь). 

 

Расписание кружков и 

секций (зам. директора по 

ВР, руководители 

кружков и секций). 

 



10 

 

(администрация, 

классные руководители). 

 

секций). 

Работа ПМПк. Утверждение списков 

учащихся домашнего 

обучения на основании 

заключения ВК, 

обучающихся по 

специальным 

(коррекционным) 

программам 7,8 вида  

(зам. директора по УВР) 

  Представление документов 

на учащихся, нуждающихся 

в консультации 

специалистов ПМПК 

(классные руководители) 

 

ОКТЯБРЬ 

неделя 1 2 3 4 5 

29.09 - 03.10.2014г. 06 - 10.10.2014г. 13 - 17.10.2014г. 20 - 24.10.2014г. 27 - 31.10.2014г. 

Художественно – 

эстетическая неделя 

(общекультурное 

направление ВР) 

Патриотическая неделя 

(духовно-нравственное 

направление ВР) 

Интеллектуальная  

(неделя МО учителей 

естественно-научного 

цикла) 

(общеинтеллектуальное 

направление ВР) 

Профилактическая 

(социальное 

направление ВР) 

Спортивно-

оздоровительная неделя 

(спортивно-

оздоровительное 

направление ВР) 

Работа с 

педагогическими 

кадрами (классными 

руководителями, 

руководителями 

кружков, секций). 

Совещание при 

директоре 

(директор). 

 

 

 

Педагогический совет 

«Использование 

деятельностных  

педагогических 

технологий – 

необходимое условие 

формирования 

учителя нового 

поколения» (зам. 

Методсовет 

«Подготовка к 

семинару-практикуму 

«Технология 

критического 

мышления как 

средство развития 

интеллектуальных 

способностей 

Педконсилиум 

«Адаптация 

учащихся 1-х 

классов к новым 

условиям 

обучения». 

 

Административные 

совещания 
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директора по УВР) 

 

 

обучающихся на 

уроках» 

(зам.директора по 

УВР, руководители 

МО) 

 

Педконсилиум 

«Адаптация учащихся 

5-х классов на второй 

ступени обучения» 

(администрация). 

(администрация). 

 

 

Работа с учащимися. 

Общешкольные 

мероприятия. 

1 октября – День 

пожилого человека. 

Вечер  чествования 

ветеранов 

педагогического 

труда (председатель 

профкома школы). 

 

Конкурс рисунков 

«Мой учитель» 5-11 

классы 

(библиотекарь 

Добровольская 

О.Н.). 

 

Тематические 

классные часы, 

посвященные Году 

культуры в 

Тюменской области 

1-11 классы  

Классные часы «Что 

сердцу дорого и 

свято», 

посвященные 40-

летию школы 

(классные 

руководители). 

 

Оформление стенда 

«Моя школа» (к 40-

летнему юбилею 

школы (творческая 

группа, совет 

старшеклассников). 

 

 

Оформление стендов 

«Г(И)А - 2015», по 

профильному 

обучению 

(зам.по УВР, ВР). 

Осенние праздники 

«Золотая осень» 

(1- 4 кл. классные 

руководители 1а, 2а 

классов 

Канжигалинова О.А., 

Горбунова Н.В.; 

5–7кл.  – классные 

руководители 5а, 5б 

классов Селиванова 

Л.А., Подласова А.Г.; 

8–11кл. – классные 

руководители 8а, 8б  

классов Хапова А.Н, 

Белоножкина С.Б.). 

 

Выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества «Дары 

осени» (творческая 

Классные часы 

«Здоровым быть 

модно!» 

(профилактика 

наркомании, 

алкоголизма, 

курения) (классные 

руководители). 

 

Флэшмоб «Мы за 

ЗОЖ» (волонтёры, 

руководитель 

кабинета ПАВ). 

 

Насилие и 

жестокость по 

отношению к детям 

(диагностика 

учащихся) 

(социальный  

педагог). 

Мероприятия на 

параллель «Мама, 

папа, я – спортивная 

семья» 1-4 классы, 

«Весёлые старты» 5-

11 классы (классные 

руководители, 

учителя физической 

культуры). 

 

Распространение 

памяток 

«Безопасный 

Интернет» 

(волонтёры). 
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(классные 

руководители). 

 

Концертная 

программа 

«Учитель – это 

призвание!»  (зам. 

директора по ВР, 

классный 

руководитель 11 

класса Рязанцева 

Н.Л., учитель 

музыки Дещеня 

Т.Н.). 

 

Выставка поделок 

«Вальс цветов» 

(учитель 

технологии, 

классные 

руководители). 

 

01.10-Оформление 

странички 

календаря 

«Международный 

день музыки» 

(учитель музыки 

Дещеня Т.Н.). 

 

 

01.09 - 

 

06.10-Оформление 

странички календаря 

«100 лет со дня 

рождения 

норвежского 

путешественника 

Тура Хейердала» 

(учитель географии 

Мальцева С.В.). 

 

07.10 – Оформление 

странички календаря 

«62 года со дня 

рождения Президента 

РФ Владимира 

Владимировича 

Путина (1952)» 

(учитель истории 

Подласова А.Г.) 

 

группа). 

 

15.10-Оформление 

странички календаря 

«200 лет со дня 

рождения 

М.Ю.Лермонтова» 

(учитель русского 

языка Старицина 

С.Г.). 

 

Мероприятия в 

рамках недели 

естественно-

математических наук 

(учителя МО 

естественно-

математических наук). 

 

Сбор информации 

о выборе 

предметов для 

Г(И)А, ЕГЭ (зам.по 

УВР, классные 

руководители).  

 

 

Старт конкурса 

«40 «звёздных» 

семей учащихся 

школы», 

посвященного 40-

летнему юбилею 

школы (октябрь – 

декабрь 2014г.) 

(творческая 

группа, зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители). 

 

Старт конкурса 

«40 достижений 

педагога», 

посвященного 40-

летнему юбилею 

школы (октябрь 

2014г. - май 2015г.) 

(творческая 

группа, зам. 
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общепоселковый 

кросс «Золотая 

осень»  к 04.09 –

Областному  Дню 

здоровья. 

 

5 .09 – Оформление 

странички 

календаря 

«Международный 

день учителя» 

(классный 

руководитель 11 

класса Рязанцева 

Н.Л.). 

директора по ВР, 

классные 

руководители). 

Детская организация 

«Возрождение». 

05.10 - День 

учителя (совет 

«Возрождение»). 

 

Подготовка к 

празднованию Дня 

учителя 

(05.10.2014г.) (зам. 

директора по ВР, 

классный 

руководитель 11 

класса Рязанцева 

Н.Л.,  учитель 

музыки Дещеня 

Т.Н.). 

Заседание совета 

«Возрождение» 

«Составление  плана 

работы на осенние 

каникулы». 

Линейка. Старт 

конкурса «Ученик  

года» (совет 

старшеклассников,  

зам. директора по ВР). 

 

Оформление стенда 

«Полезные 

привычки» (совет 

старшеклассников). 

 

24.10 – 

Оформление 

странички 

календаря 

«Международный 

День ООН» (совет 

старшеклассников). 

 

 

Выпуск  школьной 

газеты (главный 

редактор газеты 

Хапова А.Н.) 
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Проект «Наша новая 

школа».  «Здоровый 

образ жизни». 

Шахматно-

шашечный турнир  

«Белая ладья» 1-4, 

5-7, 8-11 классы 

(учителя 

физической 

культуры). 

 

04.10 – оформление 

странички 

календаря 

«Всемирный день 

защиты животных» 

(учитель биологии 

Рязанцева Н.Л.). 

Турнир по 

настольному теннису 

(учителя физической 

культуры). 

 

Санитарный 

бюллетень, беседа 

«Питание школьника» 

1-4 кл.(мед.работник). 

Силовое многоборье 1 

этап (учителя 

физической 

культуры). 

 

 

Беседа «Вредные 

привычки. Что это 

такое?»  1-7 кл. 

(мед.работник). 

 

Работа с родителями, 

общественностью. 

 Общешкольное 

родительское  

собрание  

«Анализ работы за 

2013-2014 уч. год. 

Ознакомление 

родителей с порядком 

проведения 

промежуточной и 

ГИА в 2014-2015 

учебном году. 

Предупреждение 

правонарушений 

детей и подростков» 

(администрация, 

классные 

руководители). 

Старт конкурса 

«Родительский 

комитет года» (зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители, совет 

«Возрождение»). 

Заседание Совета 

профилактики 

(социальный 

педагог).  

 

 

Изучение 

социально-бытовых 

условий детей, 

состоящих на всех 

видах учета 

(социальный 

педагог). 
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Внутришкольный 

контроль 

Адаптация 

учащихся 5-х  

классов на новой 

ступени обучения 

(администрация). 

 

Организация 

работы 

объединений 

дополнительного 

образования, 

кружков, 

спортивных секций 

(зам. директора по 

ВР). 

 

Контроль за 

организацией 

ведения уроков 

физической 

культуры, контроль 

посещаемости 

учащимися уроков 

физической 

культуры  (зам. по 

УВР). 

 

Работа учителей-

предметников по 

профилактике 

неуспеваемости 

(зам.директора по 

УВР, руководители 

МО). 

 

Адаптация учащихся 

1-х  к обучению в 

школе» 

(администрация). 

 

Контроль за работой 

школьной библиотеки 

(зам. директора по 

УВР, ВР). 

 

Методика изложения 

нового материала при 

изучении курса 

ОРКСЭ 

(администрация). 

 

Взаимопроверка 

дневников учащихся 

2-11 классов 

(классные 

руководители, 

руководитель МО 

классных 

руководителей). 

 

Административные 

контрольные работы 

за 1 четверть 

(руководители МО, 

зам. по УВР). 

 

Контроль за ведением 

предметных и 

элективных курсов 

(зам. директора по 

УВР, руководители 

МО). 

 

Формы и методы 

работы классных 

руководителей по 

воспитанию 

ответственного 

отношения к учебе 

(зам.директора по ВР, 

руководитель МО). 

Контроль за 

обеспечением 

здоровья и ЗОЖ: 

проведение 

физ.минуток, 

динамических пауз 

(руководители МО, 

администрация). 

 

Проверка журналов 

(зам.директора по 

УВР, ВР). 

 

Состояние 

преподавания 

физики, биологии, 

химии в группе 

углубленного 

изучения данных 

предметов в 10 ,11-

х классах (зам. по 

УВР, руководитель 

МО). 

 

Контроль  

всеобуча: 

посещаемость 

занятий учащимися 

(социальный 

педагог). 

 

Научное общество 

учащихся 

Выбор тем научно-

исследовательских 

Методические 

консультации, 

Школьный этап 

Всероссийской  

Занятие «Как 

работать с научной 
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исследовательских  

и проектных работ 

(руководитель 

НОУ, учителя-

предметники). 

 

рекомендации для 

руководителей 

научно-

исследовательских 

работ и проектов 

(руководитель НОУ). 

 

13.10 – Оформление 

странички календаря 

«День рождения 

Российской академии 

наук» (руководитель 

НОУ). 

олимпиады 

школьников 

(руководитель НОУ). 

литературой» 

(руководитель 

НОУ, 

библиотекарь). 

 

 

Работа в социуме. 01.10 – 

поздравление 

пожилых людей с  

Международным 

днем пожилых 

людей (волонтёры, 

классные 

руководители 1-4 

классов, зам. 

директора по ВР 

Мальцева С.В., 

социальный 

педагог). 

 

Работа инспектора 

ОДН ОУУП и ПДН  

МО МВД России 

«Тюменский» 

(социальный 

Встреча с 

представителями 

завода  «Стеклотех»  

9-11 кл. (классные 

руководители). 

 

Межведомственный 

рейд в семьи 

обучающихся, 

состоящих на 

различных видах 

учета (социальный  

педагог). 

Экскурсия в 

поселковую 

библиотеку 1-4 

классы (классные 

руководители).  

 

Работа инспектора 

ОДН ОУУП и ПДН  

МО МВД России 

«Тюменский» 

(социальный педагог). 
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педагог). 

Организационная работа. Оформление 

информационных 

стендов к ГИА, 

профориентационно

й работы (зам. 

директора по УВР, 

ВР). 

 

Оформление 

договоров с 

Центром 

тестирования 

(администрация). 

Оформление 

тематических 

выставок в школьной 

библиотеке  

(библиотекарь). 

План работы с 

учащимися на 

каникулы (классные 

руководители, 

учителя-предметники, 

зам. директора по 

УВР, ВР). 

 

 

Отчеты по 

посещаемости, 

успеваемости, 

движению. 

Отчет по питанию. 

Отчет классных 

руководителей  за 

1четверть 

(классные 

руководители, 

администрация). 

 

Работа ПМПк. Утверждение 

списков учащихся, 

нуждающихся в 

обследовании 

ПМПк на 2014-2015 

учебный год (зам. 

директора по УВР, 

логопед). 

 Первичное 

обследование 

учащихся с ОВЗ, 

состоящих на учете в 

ПМПк (зам. директора 

по УВР, логопед). 

  

 

 

НОЯБРЬ 

неделя 1 2 3 4 

03.11 - 07.11.2014г. 
 

10 - 14.11.2014г. 17 - 21.11.2014г. 24 - 28.11.2014г. 

Патриотическая неделя Профилактика ДДТТ  Художественно-

эстетическая неделя 

Интеллектуальная неделя 
(неделя МО учителей 
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художественного-прикладного 

творчества и физической культуры) 

Работа с 

педагогическими 

кадрами (классными 

руководителями, 

руководителями 

кружков, секций). 

Совещание при директоре 

(директор). 

 

Работа базовой школы 

(администрация).  

 

Занятия по ГО и пожарной 

безопасности (Гуляев 

А.Ю.). 

 

Работа школьных МО. 

Выстраивание системы 

учебных проектов с целью 

последовательного 

формирования и развития 

проектно-

исследовательских навыков 

учащихся, их внедрение в 

учебные планы и 

программы (руководители 

МО). 

Педсовет «Итоги 

успеваемости  и движения 

учащихся за I четверть. 

Итоги адаптационного 

периода для учащихся в 1, 

5, 10-х классах. 

План работы школы на 

каникулярный период». 

(администрация). 

 

Собеседование с 

педагогами по итогам  

I  четверти. 

(зам. директора по УВР, 

ВР). 

Семинар - практикум 

«Технология 

критического мышления 

как средство развития 

интеллектуальных 

способностей 

обучающихся на уроках» 

(зам. директора по УВР, 

руководители МО).   

Открытые уроки 

(руководители МО). 

Методсовет: экспертиза 

материала для проведения 

промежуточной 

аттестации 

(администрация). 

 

 

Работа с учащимися. 

Общешкольные 

мероприятия 

04.11 – День народного 

единства. 

Мероприятие на параллель 

«Листая страницы истории» 

(ко  Дню народного 

единства и сохранению 

русской государственности 

(1612 г.) 4 ноября 2014г.) 1-

11 классы (классные 

17.11 - Всемирный день 

памяти жертв ДТП  

 

Линейка памяти, 

посвященная Всемирному 

дню памяти жертв ДТП 

(совет старшеклассников). 

 

Классные часы по 

Конкурс стихов «Я гимны 

матери пою!» 1-11 классы 

(библиотекарь 

Добровольская О.Н.). 

 

Концертная программа, 

посвящённая Дню матери 

25.11.2014г. 

 «Цветы для мамы». 

1 заочный этап конкурса 

«Ученик года» (совет  

старшеклассников). 

 

Интеллектуальный 

марафон для  учащихся 1-

4, 5-7, 8-11 кл.  «Одиссея 

разума» (руководитель 

НОУ). 
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руководители). 

 

Оформление стенда «Из 

истории Дня народного 

единства» 4 ноября – День 

народного единства. День 

освобождения Москвы 

силами народного 

ополчения под 

руководством Кузьмы 

Минина и Дмитрия 

Пожарского от польских 

интервентов (1612 год) 

(совет старшеклассников). 

 

Литературная гостиная 

«Произведения 

Константина Симонова» (к 

100-летию со дня рождения 

К.Симонова) 8-11 классы 

(Старицина С.Г., учителя 

литературы). 

 

 

 

профилактике ДДТТ 

(классные руководители). 

 

Встреча «Из 100 профессий 

одна твоя» 9, 11 классы 

(классные руководители, 

библиотекарь). 

 

16.11 – Оформление 

странички календаря 

«Международный день 

толерантности» (учитель 

истории Подласова А.Г.). 

 

 

(учитель музыки Дещеня 

Т.Н., классный 

руководитель 10 класса 

Секисова Н.П.). 

 

Выставка работ 

декоративно-прикладного 

творчества учащихся 

«Мой подарок маме» 

(классные руководители). 

 

Оформление стенда «Из 

истории праздника  - Дня 

матери России» (совет 

старшеклассников). 

 

 

Игра-викторина 

«Любопытство. С него все 

началось» 5 классы 

(библиотекарь). 

 

Выставка работ 

декоративно-прикладного 

творчества учащихся 

«Золотые руки» (учителя 

технологии). 

 

 

Детская организация 

«Возрождение». 

 Оформление стенда 

«Статистика ДТП» (совет 

старшеклассников). 

 

16.11 – Оформление 

странички календаря 

«Всемирный день 

Конкурс «Дневник – лицо 

ученика» (совет 

старшеклассников). 

 

20.11 – Оформление 

странички календаря 

«Всемирный день 

Выпуск школьной газеты 

(главный редактор 

школьной газеты Хапова 

А.Н.). 
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толерантности». ребёнка». 

Проект «Наша новая 

школа».  «Здоровый 

образ жизни». 

Баскетбол. Первенство 

школы. 8-11 классы 

(учителя физической 

культуры). 

 

Личная гигиена школьника 

«Чистота – залог здоровья» 

1-4 кл. (мед.работник). 

Беседа «Личная гигиена 

юноши» 5-11 кл. 

(мед.работник). 

 

Беседа, просмотр фильма 

«Девочка - девушка-

женщина. Гигиена и 

репродуктивное здоровье» 

5-11 кл. (мед.работник). 

Силовое многоборье 1 

этап (учителя физической 

культуры). 

 

 

 

Работа с родителями, 

общественностью. 

Индивидуальные беседы с 

родителями учащихся, 

допустивших большое 

количество пропусков 

уроков без уважительной 

причины (администрация, 

классные руководители). 

Заседание Совета 

профилактики (социальный 

педагог). 

 

Рейды в неблагополучные 

семьи (социальный 

педагог). 

Профориентационная 

работа  с обучающимися 

выпускных классов 

(зам. директора по ВР, 

классные руководители). 

 

Внутришкольный 

контроль 

Занятость трудных 

подростков во внеурочное 

время (соц. педагог). 

Проверка тетрадей для 

контрольных работ по 

русскому языку и 

математике (2 – 4 кл.) 

(руководитель  МО). 

 

Анализ учебно-

воспитательной 

деятельности по итогам 

четверти, выполнение  

практической части 

программы 

Контроль за проведением 

индивидуальных занятий. 

Работа  с учащимися по 

профилактике 

неуспеваемости 

(зам.директора по УВР, 

руководители МО). 

 

Персональный контроль за 

работой аттестуемых 

учителей (администрация, 

руководители МО). 

Сбор информации об 

учащихся 9, 11 классов 

для  ОГЭ, ЕГЭ 

(зам.директора по УВР, 

кл. руководители). 

 

Контроль за 

использованием ТСО, 

информационных 

технологий 

(администрация). 

 

 

Контроль за ведением 

школьной 

документации  

классные журналы,  

журнал по технике 

безопасности, дневники 

(зам. директора по УВР, 

 ВР, кл.руководители,  

инспектор по охране  

труда). 

 

Контроль  всеобуча: 

посещаемость занятий 

учащимися (социальный  

педагог) 
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(администрация).  

Научное общество 

учащихся. 

Международный игра-

конкурс по языкознанию 

«Русский медвежонок. 

Языкознание для всех»  

(руководитель НОУ). 

 

Всероссийский игровой 

конкурс по 

информационным 

технологиям «Компьютеры, 

информатика, технологии» 

(руководитель НОУ) 

Районная 

(муниципальный) этап 

Всероссийской 

предметной олимпиады 

школьников (учителя- 

предметники, 

руководитель НОУ). 

 

 

Занятие «Алгоритм 

исследовательской 

деятельности» 

(руководитель НОУ). 

 

Работа в социуме. Экскурсия в поселковую 

библиотеку (классные 

руководители 1-х,2-х 

классов). 

 

Работа инспектора ОДН 

ОУУП и ПДН  МО МВД 

России «Тюменский» 

(социальный педагог). 

Сотрудничество с ДШИ 

«Вдохновение» (классные 

руководители). 

 

Межведомственный рейд в 

семьи обучающихся, 

состоящих на различных 

видах учета (социальный  

педагог). 

Конкурс чтецов «Мой 

подарок маме», конкурс 

работ декоративно-

прикладного творчества в 

МАОУ Богандинском ЦК 

и Д (зам.директора по ВР, 

классные руководители). 

 

Работа инспектора ОДН 

ОУУП и ПДН  МО МВД 

России «Тюменский» 

(социальный педагог). 

 

Работа ПМПк.   Итоги обследования детей 

с ОВЗ (зам. директора по 

УВР). 

 

 

ДЕКАБРЬ 

неделя 1 2 
 

3 4 

01 - 05.12.2014г. 08 - 12.12.2014г. 
 

15 - 19.12.2014г. 22 - 26.12.2014г. 

Спортивно-оздоровительная Правовая и Профилактическая неделя Экологическая неделя 
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неделя профориентационная неделя  

Работа с 

педагогическими 

кадрами (классными 

руководителями, 

руководителями 

кружков, секций). 

Совещание при директоре 

(директор). 

Педсовет «Итоги 

успеваемости и движения 

учащихся  за II четверть, I 

полугодие учебного года. 

План проведения зимних 

каникул» (администрация). 

Школа молодого учителя 

(зам. директора по УВР). 

Административные 

совещания 

(администрация). 

 

Работа с учащимися. 

Общешкольные 

мероприятия 

Акция «Красная ленточка» 

1 декабря - Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

(мед.работник, волонтёры). 

 

Оформление стенда 

«Слагаемые здоровья» 

(совет старшеклассников). 

 

Классные часы «Мир моих 

увлечений», «Спорт и 

здоровье»  (классные 

руководители). 

 

День здоровья «Зимние 

забавы» 1-11 классы 

(учителя физической 

культуры). 

 

Конкурс стенгазет «Без 

гриппа и простуды!» 5-11 

классы (мед.работник, 

классные руководители). 

 

Оформление странички 

10 декабря – День прав 

человека. 

Декада «Права человека» 

(соц. педагог, учитель 

истории и обществознания).  

 

12.12 – День   Конституции 

Российской Федерации. 

 

Классные часы «Мои права 

и обязанности» (классные 

руководители). 

 

09.12 – День Героев 

Отечества. 

 

Родительские собрания 

«Семья глазами ребёнка» 

(классные руководители).  

 

Флэшмоб «Завершение  

Года Культуры, начало 

Года литературы» (11 класс 

Рязанцева Н.Л.). 

 

Оформление школы к 

Новому году (совет 

старшеклассников, активы 

классов, учитель 

технологии Селиванова 

Л.А.) 

 

1 очный этап конкурса 

«Ученик года» (Совет  

старшеклассников). 

 

Классные часы «Алкоголь 

и наркотики: мифы и 

реальность» 9-11 классы, 

«Сигарета: друг или 

враг?» 5-8 классы, 

«Защитим себя от 

насилия» 1-4 классы 

(классные руководители). 

 

Оформление стенда по 

профилактике 

употребления ПАВ, 

алкоголя и наркотиков, 

курения» (волонтеры, 

Работа «Фабрики Деда 

Мороза» (классные 

руководители) 

 

Новогодние праздничные 

программы  «Новогодний 

серпантин» 

( 1-4 кл. – классные 

руководители 3а, 4а 

классов Сальникова И.В., 

Ассенгеймер  Н.Н.,  5-7 

кл. – классные 

руководители 6б, 6в 

классов Яинова М.А., 

Южанина С.В.,  8-11 кл. – 

классные руководители 

9а, 9б классов Деменская 

Т.А., Старицина С.Г.). 

 

Литературный час 

«Сказки новогоднего 

леса» 3-4 кл. 

(библиотекарь 

Добровольская О.Н.) 
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календаря «7 декабря 2014 

года исполнится 250 лет 

Государственному 

Эрмитажу». 

руководитель кабинета 

ПАВ). 

 

Выпуск листовок 

«Правила безопасного 

поведения на улице, в 

школе и дома» (совет 

старшеклассников). 

 

Час здоровья «Курить – 

себе вредить» 8-е классы 

(библиотекарь 

Добровольская О.Н.). 

Оформление стенда 

«Красота Земли нашей» 

(стихи и фото) (совет 

старшеклассников). 

 

24 ноября - День матери 

России. 

 

Детская организация 

«Возрождение». 

Подготовка к Новому году 

(совет старшеклассников, 

ответственные учителя). 

Оформление стенда 

12.12.2014 – День 

Конституции РФ (учителя 

истории и обществознания, 

совет старшеклассников). 

Заседание совета 

«Возрождение» 

«Утверждение плана 

работы на зимние 

каникулы». 

Выпуск школьной газеты 

(главный редактор 

школьной газеты Хапова 

А.Н.). 

 

Проект «Наша новая 

школа».  «Здоровый 

образ жизни». 

Силовое многоборье - I 

этап (учителя физической 

культуры). 

 

Беседа, санитарный 

бюллетень «СПИД – 

болезнь образа жизни» 8-11 

кл. (мед.работник). 

Баскетбол. Первенство 

школы. 8-11 классы 

(учителя физической 

культуры). 

 

Беседа, санитарный 

бюллетень, памятки «Грипп 

опасен!» 1-11 кл. 

(мед.работник). 

Просмотр видеофильма 

«Наркотики – опасно для 

жизни!» 6-11кл. (мед. 

работник, волонтёры). 

 

 

Беседы о ЗОЖ «Зимние 

каникулы – время 

находок, а не потерь» 

(классные руководители). 

 

 

Работа с родителями. Индивидуальные беседы по 

предупреждению 

неуспеваемости 

(администрация, классные 

руководители). 

Родительские собрания 

«Итоги I полугодия» 

(классные руководители). 

 

Заседание Совета 

Заседание Управляющего 

совета (администрация).  
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Беседы с родителями  

«Права ребенка в семье» 

(социальный педагог). 

профилактики (социальный  

педагог). 

Научное общество 

учащихся 

 

Как оформить доклад и 

сообщение на урок? 

(руководитель НОУ). 

Занятие «Как оформить 

научно-исследовательскую 

работу» (руководитель 

НОУ). 

Зональная предметная 

олимпиада  

(руководитель НОУ, 

учителя-предметники, 

зам.директора по ВР). 

Международный игровой 

конкурс по английскому 

языку 

«BRITISHBULLDOG» 

(учитель английского 

языка). 

Внутришкольный 

контроль 

Посещение и анализ уроков 

с целью изучения системы 

помощи детям с ОВЗ через 

индивидуальные и 

групповые занятия 

(согласно учебному плану) 

(зам. директора  по УВР). 

 

Изучение работы классных 

руководителей 3-х классов 

по разъяснению среди 

родителей программы 

комплексного курса 

ОРКСЭ (администрация). 

Контроль за подготовкой к 

ЕГЭ,  ОГЭ (зам. По УВР, 

руководители МО). 

 

 Проверка тетрадей для к/р 

по русскому языку и 

математике (5-9 классы) с 

целью выявления качества 

проведения работы по 

устранению пробелов 

(зам.директора по УВР, 

руководители МО). 

 

Анализ работы классного 

руководителя по 

профилактике травматизма 

учащихся и соблюдению 

ОТ (зам. Директора по ВР, 

ответственный по ОТ). 

Административные  

контрольные работы за II 

четверть и I полугодие 

(зам.директора по УВР). 

 

Посещение и анализ 

уроков с целью 

соблюдения требований к 

содержанию урока. 

(администрация) 

  

Выполнение программ 

учебного плана, 

практической части. 

Соответствие содержания 

урока программе и 

стандарту (ФГОС, 

ОРКСЭ)  (зам.директора 

по УВР). 

 

Контроль за ведением 

школьной документации 

(администрация). 

 

Контроль  всеобуча: 

посещаемость занятий 

учащимися (соц.педагог). 

 

Работа в социуме. Сотрудничество с МАУ 

«Богандинский центр 

спорта», МАОУ ДОД 

Экскурсия в поселковую 

библиотеку 5-6 классы 

(классные руководители). 

Работа инспектора ОДН 

ОУУП и ПДН  МО МВД 

России «Тюменский» 

Праздничные программы 

для учащихся  в МАОУ 

Богандинский ЦК и Д 
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ДЮСШ Тюменского 

муниципального района  

(классные руководители). 

 

Работа инспектора ОДН 

ОУУП и ПДН  МО МВД 

России «Тюменский» 

(социальный педагог). 

 

Межведомственный рейд в 

семьи обучающихся, 

состоящих на различных 

видах учета (социальный 

педагог). 

(социальный педагог). (классные руководители). 

Работа ПМПк. Изучение системы помощи 

детям с ОВЗ через 

индивидуальные и 

групповые занятия (зам. 

Директора по УВР). 

  Контроль за 

прохождением программ 

по всем видам обучения 

(зам. директора по УВР). 

 

ЯНВАРЬ 

неделя 1 2 
 

3 

12 - 16.01.2015г. 19 - 23.01.2015г. 
 

26 - 30.01.2015г. 

Профилактическая неделя Интеллектуальная неделя 

(неделя МО учителей начальных классов) 

Правовая и профориентационная неделя 

Работа с 

педагогическими 

кадрами (классными 

руководителями, 

руководителями 

кружков, секций). 

Совещание при директоре 

(директор). 

 

Организация пробного 

тестирования учащихся 11 классов 

(зам. директора по УВР). 

Педсовет «Новые воспитательные 

технологии» ( зам. директора по ВР, 

кл.руководители). 

 

Подготовка к теоретическому 

семинару «Формирование 

ключевых компетенций ученика на 

основе использования методов 

активного  воспитания» 

(зам.директора по ВР, классные 

руководители). 

 

Работа с учащимися. 

Общешкольные  

мероприятия 

Акция «Молодёжь за здоровый 

образ жизни!» (волонтёры, зав. 

кабинетом ПАВ). 

 

Подготовка к летней оздоровительной 

кампании 2014г. 

(зам.директора по ВР, классные 

руководители, совет 

Профориентационная работа 

Диагностика обучающихся: 

“Изучение профессиональных 

намерений и планов учащихся” 
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Классные часы по профилактике 

жестокого обращения, 

употребления ПАВ, алкоголя, 

наркотиков, табака, 

предупреждению суицидальных 

поступков несовершеннолетних 1-

11 классы (классные руководители). 

 

Подготовка к районному конкурсу 

«Живая классика» 6 классы 

(учитель литературы). 

старшеклассников). 

 

Классные часы по толерантности 1-11 

классы (классные руководители). 

 

Игра «Тропинки здоровья» 1-4 классы 

(волонтёры). 

 

Контроль  занятости детей учетных 

категорий во внеурочное время 

(социальный педагог). 

 

Флэшмоб  «2015 -Год литературы в 

России» (учителя литературы, 

волонтёры). 

(классные руководители, зам. 

директора по ВР). 

 

Классные часы по профориентации 

1-11 классы. Встречи с 

представителями разных профессий 

(классные руководители). 

 

Экскурсия в поликлинику 

п.Богандинский (профильная 

группа 10 класс) (мед. работник, 

классный руководитель 10 класса). 

Детская организация 

«Возрождение». 

Заседание совета старшеклассников 

«Утверждение плана работы на 3 

четверть». 

 

 Заседание совета 

старшеклассников. 

Подготовка к финалу конкурса 

«Ученик года». 

 

Выпуск школьной газеты (главный 

редактор школьной газеты 

ХаповаА.Н.). 

Проект «Наша новая 

школа».  «Здоровый 

образ жизни». 

Первенство школы по лыжным 

гонкам (учителя физической 

культуры). 

 Беседа для учителей «Здоровье 

школьника» (мед.работник). 

Работа с родителями.  

 

Заседание Совета профилактики (соц. 

педагог). 

Индивидуальные беседы с 

родителями низкомотивированных  

учащихся (администрация). 

Научное общество 

учащихся. 

 Занятие «Как подготовить тезисы 

доклада?» (руководитель НОУ). 

 

25.01 – День московского 

университета. Оформление стенда 

(руководитель НОУ). 
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Внутришкольный 

контроль 

 

 

 Контроль за организацией питания 

(ответственный за организацию 

питания). 

 

Санитарно-гигиенический режим и 

техника безопасности труда 

(администрация).  

 

Работа с одаренными детьми (зам. 

по УВР). 

 

Контроль за организацией работы 

по развитию самоуправления в 

классах (зам. по ВР, руководитель 

МО). 

 

Оценка эффективности 

предпрофильной подготовки (9-е 

классы) (администрация). 

 

Контроль  всеобуча: посещаемость 

занятий учащимися (соц. педагог). 

Работа в социуме. Участие в конкурсах «Русь молодая 

святая, православная» (в храме Св. 

Праведного Симеона Богоприимца 

г.Тюмень), «Новогодняя и 

рождественская звезда (МАОУ 

Богандинский ЦК и Д).  

 

Межведомственный рейд в семьи 

обучающихся, состоящих на 

различных видах учета (социальный 

 Сотрудничество с поселковой 

библиотекой (классные 

руководители 1-4 кл.). 
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педагог). 

 

Работа инспектора ОДН ОУУП и 

ПДН  МО МВД России 

«Тюменский» (социальный 

педагог). 

Работа ПМПк.  Семинар «Методы и приемы работы с 

учащимися с ОВЗ в условиях 

общеобразовательного класса» (зам. 

по УВР). 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

неделя 1 
 

2 3 4 

02 - 06.02.2015г. 09 - 13.02.2015г. 16 - 20.02.2015г. 23 - 27.02.2015г. 
 

Спортивно – оздоровительная 

неделя 

Интеллектуальная неделя 

(неделя МО математики и 

информатики) 

Патриотическая неделя Спортивно – оздоровительная 

неделя 

Работа с 

педагогическими 

кадрами (классными 

руководителями, 

руководителями 

кружков, секций). 

Совещание при директоре 

(директор). 

 

 Теоретический семинар  

«Ученическое 

самоуправление в 

современной школе». 

(зам.директор по ВР, 

классные  руководители). 

Административные 

совещания 

(администрация). 

 

 

Работа с учащимися. 

Общешкольные 

мероприятия 

Вечер встречи 

выпускников «Вечер 

школьных друзей» (к 40-

летнему юбилею школы) 

06.02.2014 (творческая 

группа). 

 

Конкурс «Самая 

оригинальная валентинка» 

5-11 кл. (библиотекарь 

Добровольская О.Н.). 

 

Подготовка к районному 

конкурсу «Мы за 

Конкурсная программа 

«Отечества достойные 

сыны!», посвященная 23 

февраля в  1-11 классах 

(1-4 кл. классные 

руководители 2б, 4б 

классов Винник Е.О., 

«Весёлые старты» 1-4 

классы (учителя 

физической культуры, 

классные руководители). 

 

Классные часы 

«Слагаемые здоровья 
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Школьный этап 

олимпиады школьников 

2-4 классы (04.02 – 

23.03.2015г) (Дубровина 

Т.И., учителя 2-4 

классов).  

 

Месячник военно-

патриотического 

воспитания (старт) 

(А.Ю. Гуляев). 

 

Классные часы «Витамины 

в жизни человека» 

(классные руководители, 

волонтёры).  

 

Конкурс плакатов 

«Вредные привычки нас 

губят» (волонтёры, 

зав.кабинетом ПАВ). 

 

День здоровья (учителя 

физической культуры). 

здоровый образ жизни» 

(Рязанцева Н.Л.). 

 

Классные часы 

(викторины, игры, 

конкурсы) «Эрудит 

ассорти» 1-11 класс 

(классные руководители). 

 

 

Ковалёва  Н.А., 5-7 кл. 

классные руководители 7а, 

7б классов Суслаева С.С., 

Бирюкова А.В., 8-11 кл. 

классные руководители 8б, 

10 классов Белоножкина 

С.Б., Секисова Н.П.). 

 

Уроки мужества 1-11 

классы (классные 

руководители). 

(классные руководители). 

 

Оформление стенда «Я и 

моя школа за ЗОЖ» (совет 

старшеклассников). 

 

Научно-практическая 

конференция учащихся 2-

8 классов (24.02 – 

07.03.2015г.) (Суслаева 

С.С., учителя – 

предметники). 

 

21.02 – Оформление 

странички календаря 

«День родного 

(нерусского) языка» 

(учителя литературы). 

Детская организация 

«Возрождение». 

Заседание  совета 

старшеклассников 

«Участие в месячнике 

военно-патриотического 

воспитания». 

 23 февраля – День 

защитника Отечества 

(оформление стенда) (совет 

старшеклассников). 

Выпуск школьной газеты 

(главный редактор 

школьной газеты 

ХаповаА.Н.). 

 

Проект «Наша новая 

школа».  «Здоровый 

образ жизни». 

Первенство школы по 

лыжным гонкам (учителя 

физической культуры). 

 Беседа «Вирусный гепатит 

В. Профилактика» 9-11 кл. 

(мед.работник). 

Первенство школы по 

волейболу 8-11 классы  

(учителя физической 
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Беседа, санитарный 

бюллетень «Первая помощь 

при несчастных случаях» 5-

7 кл. (мед.работник). 

 культуры). 

 

Работа с родителями. 

 

 

 

 

 

 

3аседание  школьного 

совета профилактики 

(соц.педагог). 

 

Родительские собрание в 

9, 11 классах по 

подготовке к  

государственной итоговой 

аттестации. 

Профориентационная 

работа  "Роль семьи в 

правильном 

профессиональном 

самоопределении" 

(классные руководители). 

Профилактика 

подросткового суицида 

(социальный  педагог, 

мед.работник). 

 

Научное общество 

учащихся. 

 

 

 

 

 

 Подготовка работ к 

районной научно-

практической 

конференции «Шаг в 

будущее – 2015» 

(руководитель НОУ, 

учителя-предметники). 

Международный игровой 

конкурс по истории МХК 

«Золотое руно» 

(руководитель НОУ, 

учителя-предметники). 

Занятие «Несколько 

советов докладчику» 

(руководитель НОУ). 

Внутришкольный 

контроль 

 

 

Посещение и анализ уроков 

с целью использования 

методов стимулирования и 

мотивации при организации 

повторения учебного 

материала (подготовка к 

итоговой аттестации) (зам. 

директора по УВР). 

 

Контроль за применением 

современных технологий 

педагогами (зам. 

директора по УВР, 

руководители МО). 

 

Состояние спортивно-

массовой работы  (зам. по 

ВР). 

Контроль за материально –

технической базой (зам. 

директора по АХЧ). 

 

Посещение уроков с целью 

проверки и оценки знаний, 

умений и навыков 

учащихся в профильной 

группе (10,11кл) 

Контроль за 

воспитательным 

процессом: качество 

проведения классных 

родительских собраний, 

работа классных 

руководителей по 

профилактике негативных 

явлений у подростков  
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Организация дежурства в 

школе (зам. директора по 

ВР). 

 

 

 

 

(зам.по УВР, руководители 

МО). 

(зам.директора по ВР). 

 

Проверка школьной 

документации 

(администрация). 

 

Контроль  всеобуча: 

посещаемость занятий, 

работа с детьми, 

имеющими низкую 

мотивацию  к учебе 

(социальный педагог, 

зам.директора по УВР). 

Работа в социуме. 

 

Работа инспектора ОДН 

ОУУП и ПДН  МО МВД 

России «Тюменский» 

(социальный педагог). 

Экскурсии в учебные 

заведения г. Тюмени (9,11 

классы). 

 

Межведомственный рейд 

в семьи обучающихся, 

состоящих на различных 

видах учета (социальный  

педагог). 

Работа инспектора ОДН 

ОУУП и ПДН  МО МВД 

России «Тюменский» 

(социальный педагог). 

 

Работа ПМПк. 

 

Беседа с родителями 

«Социальная адаптация и 

реабилитация ребёнка с 

ОВЗ» (зам. директора по 

УВР, классные 

руководители). 

 

   

 

 

МАРТ 
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неделя 1 
 

2 3 4 

02 - 06.03.2015г. 
 

09 - 13.03.2015г. 16 - 20.03.2015г. 23 - 27.03.2015г. 

Художественно – 

эстетическая неделя 

Профилактика ДДТТ Экологическая неделя Каникулы 

Работа с педагогическими кадрами 

(классными руководителями, 

руководителями кружков, секций). 

Совещание при 

директоре (директор). 

 

Работа базовой школы 

(администрация). 

 

 

Педсовет: 

«Эффективность урока -

стимул к успеху учителя и 

ученика» (проектно-

деловая игра». 

(администрация). 

Работа школьных МО: 

утверждение документов 

итоговой аттестации 

(руководители МО). 

Педсовет «Итоги  

успеваемости и 

движения  учащихся  

за III четверть. 

О допуске учащихся 

9, 11 классов к 

государственной 

итоговой аттестации. 

 План проведения 

весенних каникул» 

(администрация). 

 

Методический совет: 

подготовка к 

семинару 

«Обобщение 

передового 

педагогического 

опыта» (мастер-

классы) (зам. 

директора по УВР, 

руководитель МО 

классных 

руководителей). 

 

Работа с учащимися. Общешкольные 

мероприятия 

Концерт, посвященный 

Международному 

женскому дню 8 марта 

Классные часы по 

профилактике ДДТТ «Моя 

безопасность в моих 

Классные часы 

«Правильное 

питание. 

Общепоселковый 

географический турнир 

«Глобус – 2015» 
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(учитель музыки 

Дещеня Т.Н., классный 

руководитель 3б класса 

Иванова Н.Н.).  

 

Конкурсная программа 

«А ну-ка, девочки…»  

(1-4 кл. классные 

руководители 1б, 4в 

классов Похода Е.М., 

Казанцева О.М., 5-7 кл. 

классные руководители 

6а, 5а классов Боброва 

Е.М., Селиванова Л.А., 

8-11 кл. классные 

руководители 8а, 10 

классов Хапова А.Н., 

Секисова Н.П.). 

 

Выставка работ 

декоративно-

прикладного 

творчества «Цветы для 

мамы» (творческая 

группа). 

 

Классные часы по 

этикету 1-11 классы 

(классные 

руководители). 

руках» 1-11 классы 

(классные руководители). 

 

Конкурс рисунков 1-4 

класс «Я - пешеход» 

(классные руководители). 

Экологически 

чистые продукты» 

(волонтёры, 

классные 

руководители). 

 

Акция «Сохрани 

цветок» (кружок 

«Мир 

микробиологии», 

учитель биологии 

Рязанцева Н.Л.). 

 

Мероприятие на 

параллель 

«Экологический 

турнир» 5-8 классы 

(классные 

руководители). 

 

Оформление стенда 

«Мир вокруг нас» 

(совет 

старшеклассников). 

 

21.03 – День 

здоровья (военно-

спортивная игра 

«Зарница»). 

 

18 марта 2014г. – 

день подписания 

(учитель географии 

Мальцева С.В.). 

 

 

 

27 марта  2014г. – 

юбилей школы 

(творческая группа). 
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договора о 

вхождении Крыма 

и Севастополя в 

состав РФ. 

 

Подготовка к 

районному конкурсу 

литературно-

музыкальных 

композиций «Память 

сердца» (учитель 

музыки Дещеня 

Т.Н.). 

Детская организация «Возрождение». Подготовка праздника 

для мам (совет 

старшеклассников). 

 

 

 21.03 – День Земли 

(совет 

старшеклассников). 

 

27.03- 

Международный 

день театра (совет 

старшеклассников). 

 

Проект «Наша новая школа». 

«Здоровый образ жизни». 

Первенство школы по 

лыжным гонкам 1-11 

классы (учителя 

физической культуры). 

 

Беседа «Курить – 

здоровью вредить!»  5-

9 кл. (мед.работник). 

 

Подготовка к 

районному конкурсу 

Первенство школы по 

волейболу 8-11 классы  

(учителя физической 

культуры). 

Пионербол. 

Первенство школы. 

5-7, 8-9 классы 

(учителя физической 

культуры). 

 

Акция «Сделаем 

планету чище!» 

(классные 

руководители). 
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«Мы за здоровый образ 

жизни» (учитель 

биологии Рязанцева 

Н.Л.). 

 

Работа с родителями.  Заседание Совета 

профилактики 

(социальный  педагог). 

 Консультации для 

родителей. Беседы, 

инструктажи по 

сохранности жизни и 

здоровья детей во 

время каникул 

(классные 

руководители, соц. 

педагог, мед.работник). 

Научное общество учащихся. Подготовка к районной 

научно-практической 

конференции «Шаг в 

будущее – 2015» 

(руководитель НОУ, 

руководители научно-

исследовательских и 

проектных работ). 

Международный конкурс-

игра по математике 

«Кенгуру – математика 

для всех» (руководитель 

НОУ, учителя-

предметники) 

  

Внутришкольный контроль 

 

 

 

 

Контроль за работой 

школьной библиотеки 

по формированию 

познавательных 

интересов учащихся 

(зам. по ВР). 

 

Учёт и анализ 

достижений учащихся, 

претендующих на 

медаль (зам. директора 

Ознакомление родителей 

и учащихся с Положением 

о ГИА (администрация). 

 

Работа классных 

руководителей в помощь 

профессиональной 

ориентации учащихся 

(зам. директора по ВР, 

руководитель МО). 

 

Работа аттестуемых 

учителей  (зам. 

директора по УВР). 

 

Контроль за работой 

«Школы будущего 

первоклассника» 

(качество 

проведения занятий, 

оформление 

наглядности, работа 
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по УВР, руководитель 

МО, классный 

руководитель). 

 

 

 с родителями) 

(руководитель  МО, 

зам. по УВР). 

 

Посещение уроков с 

целью анализа 

работы по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

реализацию 

индивидуального 

подхода к учащимся 

на уроке 

(администрация). 

 

Контроль всеобуча: 

посещаемость 

занятий учащимися 

(соц.педагог). 

Работа в социуме. Участие в концертных 

программах МАОУ 

Богандинский ЦК и Д, 

ДШИ «Вдохновение». 

 

Работа инспектора 

ОДН ОУУП и ПДН  

МО МВД России 

«Тюменский» 

(социальный педагог). 

Межведомственный рейд 

в семьи обучающихся, 

состоящих на различных 

видах учета (социальный 

педагог). 

Акции на 

территории 

р.п.Богандинский. 

 

Работа инспектора 

ОДН ОУУП и ПДН  

МО МВД России 

«Тюменский» 

(социальный 

педагог). 

 

Работа ПМПк.   Динамическое 

наблюдение за 

детьми с ОВЗ (зам. 
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директора по УВР). 

 

 

АПРЕЛЬ 

 

неделя 

1 
 

2 3 4 

30.03 - 03.04.2015г. 
 

06 - 10.04.2015г. 13 - 17.04.2015г. 20 - 24.04.2015г. 

Интеллектуальная неделя 

(неделя истории и 

обществознания) 

Спортивно – оздоровительная 

неделя 

Художественно – 

эстетическая неделя 

Правовая и 

профориентационная неделя 

Работа с педагогическими 

кадрами (классными 

руководителями, 

руководителями кружков, 

секций). 

Педагогический совет 

«О допуске учащихся 

3-8, 10 классов к 

промежуточной 

аттестации 

(администрация). 

 

Семинар – практикум 

«Обобщение передового 

педагогического опыта» 

Фестиваль «Золотые 

россыпи-2015» 

(зам. директора по УВР, 

ВР, руководители МО). 

 

 

Административные 

совещания 

(администрация). 

 

Работа школьных МО 

(руководители МО). 

 

Работа с учащимися. 

Общешкольные мероприятия 

Конкурс «1 апреля - 

День хорошего 

настроения»  (совет 

старшеклассников  

 

Классные часы «День 

единения народов» 

02.04.2015г.  1-11 

классы (классные 

руководители). 

 

1 апреля – 

Международный день 

птиц.  

Акция  

Фестиваль здоровья - 7 

апреля – Всемирный день 

здоровья (учитель 

физической культуры, 

мед.работник, волонтеры, 

зав. кабинетом ПАВ). 

 

Профилактический десант 

«Курение: мифы и 

реальность» (волонтёры, 

зав. кабинетом ПАВ). 

 

Классные часы 12 апреля – 

Всемирный день авиации и 

космонавтики 1-11 классы 

Районный конкурс 

«Безопасное колесо» 

(учитель физической 

культуры Хапов С.В.). 

 

Акция «Подари школе 

книгу, учебник» 

(библиотекарь 

Добровольская О.Н.). 

 

Экскурсии в музеи, 

посещение театра 1-11 

классы (классные 

руководители). 

 

Информационно-

познавательный час «Я 

планирую свое будущее» 

1-11 классы  (классные 

руководители). 

 

Подготовка к 

общепоселковому 

митингу (администрация, 

классные руководители 1-

11 классов).  

 

Встреча «Из 100 

профессий одна твоя» 9,  

11 классы (классные 
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«Скворечник» 

(учитель биологии 

Рязанцева Н.Л., 

классные 

руководители, актив 

класса, волонтеры). 

 

Школьная конференция 

проектов кружков и 

секций -2014 «Я –

исследователь» 

(руководители 

кружков, руководитель 

НОУ). 

 

Конкурс-презентация 

«Моя любимая книга» 

1-4, 5-8, 9-11 классы 

(библиотекарь 

Добровольская О.Н.). 

(классные руководители). 

 

 

Классные часы 15 апреля 

– Всемирный день 

культуры. 1-11 классы 

(классные руководители). 

 

 

 

 

руководители, 

библиотекарь). 

 

Трудовая вахта «Помощь 

ветеранам». 

(классные руководители, 

волонтеры). 

 

Детская организация 

«Возрождение». 

1 апреля – День смеха 

(совет 

старшеклассников). 

 

 

 

Украшение школы к 

майским праздникам. 

(совет старшеклассников, 

активы классов, учитель 

технологии Селиванова 

Л.А.). 

 

 

 24.04 -  Международный 

день солидарности 

молодежи (совет 

старшеклассников). 

 

Выпуск школьной газеты 

(учитель литературы 

Хапова А.Н.). 

Проект «Наша новая школа». 

«Здоровый образ жизни». 

Беседа «Что такое 

здоровье?» 1-4 классы 

(мед.работник).    

 

Силовое многоборье 2 этап 

(учителя физической 

культуры). 

Лёгкая атлетика. 

Первенство школы. 1-11 

классы (учителя 

физической культуры). 

Санитарный бюллетень 

«Весна. Как она влияет на 

наше здоровье?» 6-9 кл. 

(мед.работник). 



39 

 

 

Работа с родителями. Индивидуальные 

беседы с родителями 

«Подготовка к 

итоговой аттестации»  

(классные 

руководители). 

Родительские собрания.  

(классные руководители). 

 

Заседание Совета 

профилактики (социальный 

педагог). 

  

Научное общество учащихся. 

 

 Всероссийский конкурс-

игра по естествознанию 

«Человек и природа» 

(руководитель НОУ, 

учителя-предметники). 

Районная научно-

практическая  

конференция «Шаг в 

будущее»  

(руководитель НОУ, 

руководители проектов). 

Социологический опрос 

учащихся и родителей: 

“Изучение мнения 

учащихся и родителей о 

деятельности    НОУ” 

(руководитель НОУ) 

Внутришкольный контроль 

 

 

 

 

 

 

Контроль за работой по 

подготовке к ЕГЭ, 

ОГЭ.  

(зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО). 

Контроль за учебно-

воспитательным 

процессом: подготовка к 

промежуточной аттестации, 

знакомство родителей с 

инструкцией о проведении 

экзаменов (зам. директора 

по УВР, руководители 

ШМО). 

 

Контроль за проведением 

классных часов 

(зам.директора по ВР). 

 

Качество и методы 

преподавания в 4-х 

классах курса ОРКСЭ 

(администрация). 

Контроль за ведением 

школьной документацией 

(зам.директора по УВР). 

 

Контроль  всеобуча: 

посещаемость занятий 

(социальный педагог). 

 

Работа в социуме. Работа инспектора 

ОДН ОУУП и ПДН  

МО МВД России 

«Тюменский» 

(социальный педагог). 

Сотрудничество с 

администрацией МО р.п. 

Богандинский. Акция 

«Чистый двор» 

(учитель технологии 

Селиванова Л.А.) 

 

Межведомственный рейд в 

семьи обучающихся, 

Работа инспектора ОДН 

ОУУП и ПДН  МО МВД 

России «Тюменский» 

(социальный педагог). 
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состоящих на различных 

видах учета (соц. педагог). 

Работа  ПМПк.  Работа по преемственности 

с детскими дошкольными 

учреждениями по 

выявлению детей с ОВЗ. 

(зам. директора по УВР, 

логопед) 

  

 

МАЙ 

 

неделя 

1 
 

2 3 4 5 

27.04 - 01.05.2015г. 
 

04 - 08.05.2015г. 11 - 15.05.2015г. 18 - 22.05.2015г. 25 - 29.05.2015г. 

Экологическая неделя Патриотическая неделя Интеллектуальная 

неделя (неделя 

предметов 

гуманитарного цикла) 

Профилактическая 

неделя 

Профилактика ДДТТ  

Работа с 

педагогическими 

кадрами (классными 

руководителями, 

руководителями 

кружков, секций). 

Открытые 

мероприятия. 

Посещение и анализ 

мероприятий. 

Цель: выявить и 

оценить 

эффективность 

педагогического 

поиска учителя по 

совершенствованию 

урока 

(администрация, 

руководители МО). 

Педсовет «Об итогах 

успеваемости и 

движения  учащихся за 

IV  четверть, год.  

Перевод учащихся 1-4, 

5-8, 10 классов в 

следующий класс по 

итогам года.  

О допуске учащихся 9-

х, 11-х классов к 

государственной  

итоговой 

аттестации» 

(администрация). 

 

Методсовет: «Анализ 

работы и 

планирование на 

2015-2016 учебный 

год» 

(администрация). 

 

Работа школьных 

МО: 

1. Анализ работы 

МО  за год. 

2.Планирование 

работы на новый 

учебный год» 

(руководители МО). 

Административные 

совещания 

(администрация). 
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Работа с учащимися. 

Общешкольные 

мероприятия 

1 мая – День весны и 

труда (совет 

старшеклассников). 

 

Конкурс рисунков 

«Палитра леса» 1-4 

классы (классные 

руководители). 

 

Классные часы – игры 

«Экологический 

серпантин» 1-11 класс 

(классные 

руководители). 

 

 

 

 

Вахта памяти 

(А.Ю. Гуляев).  

 

70-летие Победы в 

ВОВ 1945г. 

 

Классные часы, 

посвященные Дню 

Победы «70-летие 

Битвы за Берлин» 1-11 

классы (классные 

руководители). 

 

Конкурс стихов 

«Колокол памяти» 1-11 

кл. (библиотекарь 

Добровольская О.Н.). 

 

Встреча с ветеранами 

ВОВ «Помнить больно, 

забыть нельзя» 6 кл. 

(библиотекарь 

Добровольская О.Н.) 

 

Общепоселковый 

митинг 9 Мая 

(администрация, 

классные 

руководители). 

 

 

 

Праздник последнего 

звонка 

9, 11 классы  

(Деменская Т.А., 

Старицина С.Г., 

Рязанцева Н.Л.).  

 

Фестиваль 

творчества 

«Волшебный мир 

сказки» 1-4 классы, 

«Я и школа» 5-11 

классы (классные 

руководители, зам. 

директора по ВР). 

 

 

15.05 – 

Международный 

день семьи. 

 

16.05 - День здоровья 

«Весеннее 

настроение». 

 

Конкурс «Самый 

читающий класс 

года»  (финал) 

(библиотекарь). 

 

Конкурс «Самый 

активный читатель 

Приём и выдача 

учебников. 

«Портфель ученика» 

(библиотекарь 

Добровольская 

О.Н.). 

 

Классные часы 

«Конфликт и выход 

из него» (классные 

руководители). 

 

Флэшмоб «Выбор за 

тобой» (волонтёры, 

зав.кабинетом 

ПАВ). 

 

 

23.15 – Оформление 

странички 

календаря «День 

славянской 

письменности». 

 

Классные часы 

«Летние каникулы -

время находок, а не 

потерь» (классные 

руководители). 

 

Торжественная 

линейка, 

посвященная 

окончанию учебного 

года 1-8, 10  классы 

(зам. директора по 

ВР). 

 

31 мая –

Международный 

День отказа от 

курения. 
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года» (финал) 

(библиотекарь). 

 

Конкурс «Класс 

года» (финал) (зам. 

директора по ВР, 

совет 

старшеклассников). 

Детская организация 

«Возрождение». 

 Подготовка к летней 

оздоровительной 

кампании 2014г. 

(зам. директора по ВР, 

начальники смен 

летнего 

оздоровительного 

лагеря с дневным 

пребыванием,  

классные 

руководители). 

Заседание совета 

старшеклассников 

«Итоги 2014-2015 

уч.года» (совет 

старшеклассников). 

 

 Выпуск школьной 

газеты (главный 

редактор газеты 

Хапова А.Н.). 

 

27 мая День 

библиотек России.  

Проект «Наша новая 

школа». «Здоровый 

образ жизни». 

Беседа, санитарный 

бюллетень «Острые 

кишечные инфекции. 

Профилактика» 1-11 

классы, родители 

(мед.работник, 

классные 

руководители). 

 

 

 

Лёгкая атлетика. 

Первенство школы. 1-

11 классы (учителя 

физической культуры). 

 

Беседа, санитарный 

бюллетень, памятки 

«Профилактика 

клещевого энцефалита» 

1-11 кл.  

(мед.работник). 

День здоровья.  

Весенний кросс.  

1-11 классы (учителя 

физической 

культуры). 

 

 

Силовое многоборье 

2 этап (учителя 

физической 

культуры). 

 

Памятки 

«Безопасные 

каникулы» (совет 

старшеклассников). 

Работа с родителями. Индивидуальные 

беседы с родителями 

Классные родительские 

собрания «Подготовка 

Школьный конкурс 

«Родительский 

Консультации для 

родителей. Беседы, 

Индивидуальные 

беседы с родителями 
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«Летняя занятость 

учащихся» 

(классные 

руководители). 

 

Родительское 

собрание в 9-х классах 

«Профильное 

образование в средней 

школе» (классные 

руководители). 

к окончанию учебного 

года, инструктаж по 

Т.Б. в летний период» 

(классные 

руководители). 

 

Заседание Совета 

профилактики 

(социальный  педагог). 

 

комитет года». 

Финал (зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители, совет 

старшеклассников). 

инструктажи по 

сохранности жизни 

и здоровья детей во 

время каникул 

(классные 

руководители, соц. 

педагог, 

мед.работник). 

детей, состоящих на 

всех видах 

профилактического 

учета  о летней 

занятости ребенка 

(соц. педагог). 

 

Научное общество 

учащихся. 

  Парад секций. 

(руководитель НОУ, 

совет НОУ, 

руководители МО). 

Итоги работы  НОУ. 

(руководитель НОУ) 

 

Внутришкольный 

контроль 

 

 

 

 

 

 

Посещение и анализ 

уроков с 

целью  проверки 

методики подачи 

домашнего задания. 

(зам. директора по 

УВР). 

Промежуточная 

аттестация 

обучающихся 1-8,10 

классов 

(администрация). 

 

Посещение уроков и 

мероприятий с целью 

оценки эффективности 

педагогического поиска 

учителя по 

совершенствованию 

урока и внеклассных 

мероприятий 

(администрация). 

Контроль за 

материально-

технической базой 

(санитарно-

гигиенический 

режим и ТБ) 

(администрация). 

 

 

Контроль за 

ведением школьной 

документации: 

журналы, личные 

дела  (зам. 

директора по УВР). 

 

Контроль за 

выполнением 

программ по всем 

видам обучения 

(зам. директора по 

УВР). 

Контроль всеобуча: 

посещаемость 

занятий учащимися 

(социальный 

педагог). 

 

Организация летней 

оздоровительной 

работы 

(зам.директора по 

ВР). 

Работа в социуме. Совместный план 

работы в летний 

Сотрудничество с ЦЗН 

по вопросу 

Межведомственный 

рейд в семьи 

Работа инспектора 

ОДН ОУУП и ПДН  
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период с МАОУ ДШИ 

«Вдохновение», МАУ 

«Богандинский центр 

спорта», МАУК 

«Богандинский ЦК и 

Д», кабинетом ПАВ 

(зам. директора по 

ВР). 

 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

(зам. директора по ВР). 

 

Работа инспектора 

ОДН ОУУП и ПДН  

МО МВД России 

«Тюменский» 

(социальный педагог). 

обучающихся, 

состоящих на 

различных видах 

учета (социальный  

педагог). 

МО МВД России 

«Тюменский» 

(социальный 

педагог). 

Работа ПМПк. Отслеживание 

динамики развития 

школьников с ОВЗ 

(зам. директора по 

УВР). 

 Контроль за 

прохождением 

программ по всем 

видам обучения (зам. 

директора по УВР). 

Итоги работы 

ПМПк. 

(зам. директора по 

УВР). 

 

 


