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ПЛАН РАБОТЫ  ШКОЛЫ  НА  МАРТ    2017  ГОДА 

 Декада профориентации 

 Работа  Субботней «Школы  будущего первоклассника» 

неделя с 27.02  -  04 марта  2017 

ВШК 1.Система работы со слабоуспевающими обучающимися ( 20.02.-04.03.2017) (Жила С.А.) 

В течение недели 1. Выбор курсов по выбору и внеурочной деятельности, ОДО на 2017-2018 учебный год (анкетирование). (Коханцева Ю.В.) 2. Проведение профилактической 

акции «Сохрани жизнь маленькому пассажиру» (Осипова В.Г., Зинченко Л.В.) 3. Конкурс «Предпринимательство сегодня» (с 01.03-15.03) (Коханцева Ю.В.) 4. 

Проведение анкетирования «Уровень владения языками коренных малочисленных народов ХМАО-Югры» (5-11 классы) (Жила С.А.) 

Основные 

мероприятия 

недели 

 

27 
1. Обучение по теме 

«Нормативные требования по 

обеспечению безопасности ДД 

при организации перевозки 

пассажиров. Особенности 

перевозки детей» 

(г.Нефтеюганск, НКИ) 

2. Собрание творческой группы 

по подготовке к окружному 

конкурсу «Педагог года – 2017»  

28 
1.Пробное тестирование по 

математике в форме ЕГЭ в 

11-х классах (Костенко 

Л.И., Герман Л.А.) 

2.Сбор группы по 

подготовке к окружной 

конференции «НИХТ» в г. 

Когалым (Коханцева Ю.В.) 

3. Заседание Управляющего 

Совета. (Мязина Н.А.) 

01 

 

02 
  

03 
 

04 

 Консультации 

для аттестующихся 

педагогов (Рязапова 

А.М.) 

 Родительский 

патруль (Николаева 

И.Н.) 

 

Районные 

мероприятия 
  Районная школа 

«Клуб любителей 

истории» (Михайлова 

Т.С.) 

 Соревнова

ния по 

баскетболу 

(Липатов Д.Г.) 

 РМО  учителей 

географии, 

технологии,  черчения 

 Конкурс  « И 

девушкам военная 

форма к лицу» 

(Жердев М.В.) 

 Фестиваль  

« Слава тебе, Россия» 

(Зинченко Л.В.) 

неделя с 06 – 11  марта 2017 

ВШК 1.Система работы учителя математики, информатики и физики в рамках подготовки обучающихся к сдаче ГИА (06.03 -18.03.2017) 

В течение недели 1.Декада профориентации – 2017 (с 10.03-20.03),отв . Бояршинова Л.Ф.  

2. Конкурс «Предпринимательство сегодня» (с 01.03-15.03) (Коханцева Ю.В.) 

 
Основные 

мероприятия 

недели 

 

 

06 1.Конкурс вариативных 

программ в сфере 

молодёжной политики, 

отдыха, оздоровления, 

занятости детей и молодёжи 

Нефтеюганского  района 

(Волокитина Е.М.) 

2.Праздничное 

мероприятие, посвящённое 

Международному Дню 8 

марта (1а,б, 3а,б,в кл. 

Осипова В.Г.) 

07 

Праздничное 

мероприятие, 

посвящённое 

Международному 

Дню 8 марта (2а,б, 

4а,б,в кл. Осипова 

В.Г.) 

08 09 
 

10 

 ОРС  «Как настроение 

родителей влияет на здоровье 

детей. Психологический климат в 

семье»  (Жила С.А., Бояршинова 

Л.Ф.) 

 Заседание ТКДН и ЗП 

(Коханцева Ю.В.) 

 КРС для 8-а, 8-б кл. «Ранняя 

беременность: как быть?» 

(психолог филиала «Забота», 

Чукавина С.А.) 

 КРС для 11-х кл. 

Психологическая подготовка к 

11 

Педагогический совет 

на тему: «Нормативно-

правовое обеспечение 

учебного процесса в 

рамках ФГОС» 

 

Конкурс «Мисс 

Весна»  

(Коханцева Ю.В.) 



сдаче ЕГЭ (Бояршинова Л.Ф.) 

Районные 

мероприятия 
                                        

 

Муниципальный этап Зимнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО (Липатов Д.Г.) 

 

неделя с 13 -18 марта 2017 

В течение недели Декада профориентации – 2017 ( с 10.03.-20.03), отв . Бояршинова Л.Ф.    Конкурс «Предпринимательство сегодня» (с 01.03-15.03) (Коханцева Ю.В.) 

ВШК 1.Ведение рабочих тетрадей обучающихся 5-11 –х классов    по учебным предметам ( 13-25.03.2017) 

2.Система работы учителя математики, информатики и физики в рамках подготовки обучающихся к сдаче ГИА (06.03 -18.03.2017) 

Основные 

мероприятия 

недели 

13 С.З  

1.Итоги проверки «Контроль за 

ведением школьной 

документации: тетради для 

контрольных работ во 2-6 

классах, тетради  для 

лабораторных работ в 7-11 

классах» (Жила С.А.) 

2.  Итоги проверки «Система 

работы учителя  со 

слабоуспевающими учащимися» 

(Жила С.А.) 3.Разное. 

14  
 Совещание 

руководителей 

ОО (Мязина Н.А.) 

15    16 

  РМО учителей-

предметников 

17 
 Спартакиада 

допризывной 

молодёжи     

18 Родительский 

патруль (Иванова Г.С.) 

19  Лыжня Салыма - 

2017 

Районные 

мероприятия 

«Лыжные гонки» (2-4 кл.) 

(Липатов Д.Г.) 

«Лыжные гонки» 

(5-6 кл.)  

15.Районный  этап Всероссийского конкурса  юных чтецов   

«Живая классика» (Лавриненко А.П.) 
  

неделя с 20 – 25 марта  2017  

ВШК 1.Ведение рабочих тетрадей обучающихся 5-11 –х классов    по учебным предметам (13-25.03.2017) 

2.Освоение ООП по всем предметам учебного плана  1-11 классов, программ ОДО, внеурочной деятельности по итогам 3 четверти. 

В течение недели 1. Профилактическая акция «Безопасные каникулы» (20 -24.03.2017). 2.  

Тематическая проверка «Организация работы лагерей с дневным пребыванием детей в весенние каникулы) (22-31.03.2017) 

Основные 

мероприятия 

недели 

20 Педсовет: 1.Предварительные  

итоги успеваемости. 2.Организация 

промежуточной аттестации. 

21  
 

 

22  
  

23  
  

24  

 

25  Консультации для 

аттестующихся педагогов 

(Рязапова А.М.) 

Районные 

мероприятия 
Пятидневные военно-полевые сборы для учащихся предпоследнего года обучения (Жердев М.В.), г.ПытьЯх,  

сборный пункт.( 20.03 -24.03) 

«Лидер XXI века» (Зинченко 

Л.В.) 

  «Лыжные гонки» 

(7-8 кл.)   
  Родительский патруль 

(Галимьянова А.И.) 

неделя с 27 марта   - 01  апреля 2017 (каникулы) 

В течение недели с 25.03 - 01.04. – Работа  лагеря с дневным пребыванием детей  в период весенних каникул (Волокитина Е.М.) 

Основные 

мероприятия 

недели 

27 28 «Лыжные 

гонки» (9-11 кл.) 

(Липатов Д.Г.) 

29 30 31 Районная олимпиада «Я-профи» 

(Коханцева Ю.В.) 
01 

Районные 

мероприятия 

   

 

 

  

 

 

Семинар «Нормативно-правовое 

регулирование  организации кани-

кулярного отдыха детей» 

 

 

 

 


