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ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЫ НА ОКТЯБРЬ    2016 ГОДА                                                                                 Месячник «О, спорт, ты-жизнь!» 

неделя с 26 -01 октября 2016 

ВШК  

В течение недели  

 
Основные 

мероприятия 

недели 

 

 26 

  

 27 28  29 

 «УДАР»  

(заключительный этап) 

 «Школа 

безопасности» (Жердев 

М.В.) 

 30 1 

Районные 

мероприятия 

«Учёба для актива региона» («УДАР»), Зинченко Л.В.   

неделя с 03-08 октября 2016 

ВШК 1. Выполнение требований к ведению классного журнала,  элективных курсов, курсов по выбору, факультативов ,ОДО (Герман Л.А., Жила 

С.А.,Коханцева Ю.В) 2.Стартовая диагностика в 1, 5-х классах. (Жила С.А.) 

В течение недели 1. Консультации для аттестующихся  (Рязапова А.М.)   2. Вакцинация педагогов, сотрудников школы (Перменева А.В.)   

3. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (Жила С.А.)  

 
Основные 

мероприятия 

недели 

 

 

3 

 Олимпиада 

по информатике  (7-

11 кл.)   

  

 

4 

 Олимпиада по 

литературе  (5-11 кл.)   

 

5 

  День Учителя 

 
 

 

6 

 Олимпиада по 

английскому языку (5-

11 кл.)   

7 

 Олимпиада по 

химии  (8-11 кл.) 

 «Посвящение в 

первоклассники и 

пешеходы»  (1 кл.) 

8 

 

Районные 

мероприятия 

     «Молодёжное лето-

2016» (Коханцева  

Ю.В.) 

неделя с 10 -15 октября 2016 

ВШК 1.Изучение уровня адаптации обучающихся 1 -х классов (Жила С.А.) 2. Выполнение требований к ведению классного журнала,  элективных 

курсов, курсов по выбору, факультативов ,ОДО (Герман Л.А., Жила С.А.,Коханцева Ю.В) 3.Работа с документами по аттестации (Рязапова А.М.). 

В течение недели 1. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (Жила С.А..) 

2.Стартовая психологическая диагностика 1-х классов (Бояршинова Л.Ф.) 3.КПК «Совершенствование методики преподавания русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС: индивидуально- коллективные занятия» (Волокитина Е.М.,Комур Л.Е.) 

Основные 

мероприятия 

недели 

10  
С.З. 
 1. Результаты  Стартовой 

диагностики  в  1 -х классах. 
2.Об итогах  входных и 

стартовых контрольных 

работ во 2-11-х кл. 

 Олимпиада 

по физике  (7-11 кл.) 

11  
 Олимпиада по 

физической культуре 

(практика)  (5-11 кл.) 

   

12  
 Олимпиада по 

ОБЖ  (5-11 кл.) 

13 

 Олимпиада по 

истории  (5-11 кл.) 

 Заседание 

Управляющего совета 
 

14  
 Олимпиада по 

физической культуре 

(теория)  (5-11 кл.) 

 

15 

 Соревнование 

по мини-футболу 

(зона,5-6 кл.), 

Липатов Д.Г 

 



Районные 

мероприятия 

 

  

 Обучающее 

мероприятие для 

руководителей 

детских, молодёж-

ных, волонтерских   

объединений   

 РМО учителей 

математики, 

начальных классов, 

ОБЖ 

 

 «Штурм-2016»  

(Жердев М.В.) 

 

 

 

 

 

 

неделя с 17 - 22 октября 2016 

ВШК 1.Изучение уровня адаптации обучающихся 1,5 - х классов. (Жила С.А.) 

2.Проверка рабочих программ учебных предметов и курсов по выбору, программ внеурочной деятельности, ОДО (Жила С.А.,Рязапова 

А.М.,Коханцева Ю.В.) (17-22.10.) 

В течение недели 1.Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников (Жила С.А.) 2.Диагностика учебных достижений по русскому языку, математике  в 8-х 

классах. 2.Прохождение сотрудниками школы  обучения   в области охраны труда (Жила С.А., Коханцева А.М.) (21.-23.10.) 

 
Основные 

мероприятия 

недели 

17  
С.З:  1.Об итогах 

Выполнение требований к 

ведению   журнала  

 Олимпиада 

по географии  (5-11) 

18  
 Олимпиада по 

математике  (4-11 кл.) 

19  
 Олимпиада по 

русскому языку  (4 -

11 кл.) 

20  
 Олимпиада по 

биологии   (5-11 кл.) 

  

21  
 Олимпиада по 

обществознанию  (5-

11 кл.) 

 

22 

Районные 

мероприятия 

 Региональный этап Окружного  молодёжного проекта  «Учеба для 

актива региона «УДАР»» (Коханцева Ю.В.) 

 

 РМО  

социальных педагогов 

 Мини-футбол 

(7-8 кл) (Липатов 

Д.Г.) 

 

неделя с 24 - 29  октября 2016 

ВШК 1. Изучение уровня адаптации обучающихся 5 - х классов. (Жила С.А.) 

В течение недели 1.Акция «Внимание: Каникулы!», Единый день безопасности дорожного движения. Инструктаж по ТБ перед каникулами в рамках акции 

«Внимание: ДЕТИ!» (классные руководители)  2. 

Основные 

мероприятия 

недели 

 

24 
 С.З. Об итогах проверки 

рабочих программ учебных 

предметов и курсов по 
выбору, программ 

внеурочной деятельности, 

ОДО 

 Олимпиада 

по технологии  (5-11 

кл.) 

25 

 Совещание 

руководителей 

 

 

26 

 Всероссийский 

урок безопасности в 

сети Интернет 

 Акция День 

вежливости пешеходов 

и водителей» (1 кл.) 

27 

ППК: Психологическая 

готовность к обучению в 

школе  обучающихся 1 

классов в рамках ФГОС 

НОО. (Бояршинова Л.Ф) 

 

28 

 

29 
  

Районные 

мероприятия 

  Обучающее 

мероприятие для 

руководителей дет-

ских, молодёжных, 

волонтерских   объ-

единений   

 Районный 

конкурс «Ученик 

года-2016» 

  Мини-футбол 

(7-8 кл) (Липатов 

Д.Г.) 

 

 


