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ПЛАН РАБОТЫ  ШКОЛЫ  НА  АПРЕЛЬ    2017  ГОДА                                            

Месячник «Здоровье» (отв. Жердев М.В., Коханцева Ю.В.)  

Профилактические акции «Дорогу  ребёнку!», «Сохраним жизнь маленькому пассажиру!» 

В течение месяца: 1.Проверка готовности ППЭ к проведению экзаменов. 

2. Обучение и аттестация профессиональной гигиенической подготовки работников ДОЛ с дневным пребыванием детей. 

неделя с 03  -  08 апреля 2017 

ВШК Ведение журналов инструктажей по ТБ классными руководителями  (03.04.-14.04.2017г). Отв.Жердев М.В. 

В течение 

недели 
Проверка  работы контентной фильтрации в кабинетах информатики, библиотеке. (Герман Л.А.)  

Основные 

мероприятия 

недели 

03 С.З. 
1. Выполнение 
требований по освоению ОП 

обучающимися по итогам 3 

четверти.  (Жила С.А.) 

2. Об итогах проверки 

рабочих тетрадей в 5-11-х 

классах. 

3. Об итогах работы 

учителей математики, физики, 
информатики в рамках 

подготовки обучающихся к 

ГИА. 

04 

 Муниципальный 

репетиционные ЕГЭ  и 

ОГЭ по математике  

 РМО учителей 

русского языка и 

литературы (ПСОШ № 4) 
 

05 

 

06 

 Направление 

сведений о 

работниках ППЭ 

(РИС -11),отв. Герман 

Л.А. 

 

 
  

07 
 Окружная НПК 

«Духовно-нравственное 

развитие обучающихся 

средствами 

традиционной народной 

культуры»  (Бублик Г.В., 

Власенко В.И., Осипова 

В.Г.) 

 Эко-урок для 10-

11 –х классов 

08 

 Конференция 

проектных и 

исследовательских 

работ.  (Рязапова А.М.) 

 Районная 

школа вожатского 

мастерства 

неделя с 10 – 15  апреля 2017 

ВШК 1. Проверка уровня готовности обучающихся 4-х классов к обучению в основной школе (10.04.-22.04.2017) отв. Жила С.А. 

2. Ведение журналов инструктажей по ТБ классными руководителями (03.04.-14.04.2017г). Отв. Жердев М.В. 

В течение 

недели 

1. Ежеквартальный отчёт о результатах выполнения муниципального задания (Рязапова А.М.,Коханцева Ю.В.,Жила С.А.) 

2. Промежуточная аттестация в 9,11-х классах. 

Основные 

мероприятия 

недели 

10    
  

11 

 
12 

 Заседание 

ресурсного центра по 

патриотическому 

воспитанию  (РМО 

преподавателей  -

организаторов ОБЖ) 

13 

 Направление 

сведений о работниках 

ППЭ (РИС -9),отв. Герман 

Л.А. 

 Семинар 

«Управление иннова-

ционной деятельностью 

педагогического коллек-

тива на современном 

этапе»  (Рязапова А.М.) 

14 

 II 

образовательный 

форум  «Поли-

техническое 

образование для 

всех» (ПСОШ № 

2)  

15 

 Консультации 

для аттестующихся 

педагогов (Рязапова 

А.М.) 



Районные 

мероприятия 
     

 

  

 

  

 

 

 

неделя с 17 -22  апреля   2017 

 

ВШК 1.Система работы учителей обществознания и химии в рамках подготовки обучающихся к  сдаче ГИА (17.04-29.04.2017),отв. Жила С.А. 

2.Проверка уровня готовности обучающихся 4-х классов к обучению в основной школе (10.04.-22.04.2017) отв. Жила С.А. 

В течение 

недели 

Отправка заявки на НПК молодых исследователей «Шаг в будущее» (Бояршинова Л.Ф.) 

Итоговая психолого-педагогическая диагностика первоклассников (17.04.- 29.04.2017) отв. Бояршинова Л.Ф. 

Основные 

мероприятия 

недели 

17  

Медосмотр (8-10 кл.) 
18  
 ВПР  русский 

язык  часть (1, 4-е кл.), 

 ВПР русский 

язык, (5-е  кл.) 

19 
  

20 
 ВПР (русский язык 

часть 2., 4 –е кл., 

математика 5-е  кл.) 

21 
  РМО учителей 

математики,  

библиотекарей. 

22 
   
 

Районные 

мероприятия 
 XVIII Международный 

шахматный турнир 

имени А.Карпова 

(Иргалин Р.А.) 

   Заседание круглого 

стола «СМИ и религия: 

взаимодействие ради 

мира и согласия в 

обществе» (Осипова 

В.Г.) 

Зональные 

соревнования по 

волейболу среди 

юношей 9-11-х классов 

(Липатов Д.Г.) 

 

неделя с 24 – 29  апреля   2017 

 

ВШК 1.Система работы учителей обществознания и химии в рамках подготовки обучающихся к  сдаче ГИА (17.04-29.04.2017),отв. Жила С.А. 

2.Соблюдение санитарно-гигиенических требований к учебным кабинетам химии, физики (24.04.-06.05.2017) отв. Жердев М.В. 

В течение 

недели 

Конкурс профессионального мастерства «Педагог года ХМАО-Югры -2017» (Бардалист О.Н.,Велигура Е.Н., Рязапова А.М.) 

Предварительная тарификация педагогов на 2017 / 2018 учебный год. 

Зональные соревнования по волейболу среди девушек 9-11-х классов (Липатов Д.Г.) 

Основные 

мероприятия 

недели 

24 С.З.   
1.   

 

25  
ВПР (математика 4-е кл.) 

 

 

26  

 

27  
ВПР (окружающий 

мир 4-е  кл.)  

28  
  

29 

  

 

Районные 

мероприятия 
  НПК молодых 

исследователей «Шаг 

в будущее» (отв. 

Бояршинова Л.Ф.), 

ПСОШ № 2 

 Районные 

соревнования по 

волейболу среди 

юношей 9-11-х кл. 

  

 

 


