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ПЛАН РАБОТЫ  ШКОЛЫ  НА  МАЙ    2017  ГОДА 

неделя с 01  -  06 мая 2017 

ВШК  

В течение 

недели 
  Акция волонтёров «Славим Победу» (раздача георгиевских ленточек)  

 III этап Всероссийских соревнований школьников «Президентские состязания» в 2016-2017 учебном году (г.Ханты - Мансийск, Липатов Д.Г., 

Комур Л.Е.) 

 Конкурс детского рисунка и декоративно-прикладного творчества «Мои права и обязанности» (отв. кл. рук. 1-9 кл., Осипова В.Г.) 

 Всероссийская добровольная интернет акция «2017 год – год экологии» (учителя – предметники, кл. рук. 1-11 кл.) 

 Мониторинг сайта школы (отв. Герман Л.А.) 

Основные 

мероприятия 

недели 

01  
  

02 

Профилактическое 

мероприятие 

«Безопасная 

железная дорога!» 

для 5-х классов 

(отв. Коханцева 

Ю.В., Начальник 

ЛПП на станции 

Салым ,майор 

полиции Бабынин 

О.Ю.) 

03 

 Региональная 

добровольческая 

акция «Эстафета 

здоровья». 6-8 

классы. Старт от 

Салымской 

СОШ № 2. 

(Жердев М.В.) 

04 

 
05 

 Финальные 

соревнования по 

волейболу среди 

девушек 9-11 –х 

классов. 

 Родительский 

патруль (Газизова 

Г.М.) 

06 

  Смотр строя и песни 

(1-10 кл). 

неделя с 08 – 13  мая  2017 

ВШК 1.Контроль качества ведения Портфолио достижений обучающихся 1-6 классов. (Жила С.А., Коханцева Ю.В.,Рязапова А.М.) (08.05.-20.05.2017) 

В течение 

недели 
 Предварительная тарификация педагогов на 2017/2018 уч. год  до 15 мая 2017 г. 

 до 12.05.2017 - проверка готовности ППЭ к проведению экзаменов. ( Бояршинова Л.Ф., Герман Л.А.) 

 Конкурс детского рисунка и декоративно-прикладного творчества «Мои права и обязанности» (отв. кл. рук. 1-9 кл., Осипова В.Г.) (до 12 мая) 

 Всероссийская добровольная интернет акция «2017 год – год экологии» (учителя – предметники, кл. рук. 1-11 кл.) (до 12 мая) 

Основные 

мероприятия 

недели 

08    

Единый урок, 

посвященный 72-

летию Победы в 

ВОВ. 

Заседание классных 

руководителей 1-11 

классов  

(отв. Коханцева 

Ю.В.) 

09 

 Мероприятия, 

посвященные 72-

летию Победы в ВОВ 

1941-1945 гг. 

(Акции 

«Бессмертный полк», 

«Георгиевская 

ленточка», Вахта 

памяти). 

10  

 Школа 

любителей истории 

(Каркатеевская СОШ) 

 

11 

 ВПР по 

биологии, 11 класс 

(Жила С.А., Иванова 

Г.С.) 

 Плановая 

проверка 

Роспотребнадзора  к 

ДОЛ (Жила С.А., 

Зинченко Л.В.) 

 

12  13 Методический 

совет 



Районные 

мероприятия 

    
 

  Районные 

соревнова

ния по 

настольно

му 

теннису 

(Липатов 

Д.Г. + 3 

участника) 

 

 

  

 

неделя с 15 -20  мая   2017 

ВШК  1.Контроль качества ведения Портфолио достижений обучающихся 1-6 классов. (Жила С.А., Коханцева Ю.В., Рязапова А.М.) (08.05.-20.05.2017) 

В течение 

недели 

16.05.- 22.05.2017 -  Промежуточная аттестация 2-4 –х  кл. (отв. учителя - предметники, завучи) 

16.05.- 27.05.2017 -  Промежуточная аттестация 5-8,10 –х  кл. (отв. учителя - предметники, завучи) 

 Планирование ГИА. Сведения об общественных наблюдателях до 18.05 (отв. Жила С.А., Герман Л.А.) 

 до 15.05.2017 – электронный учёт обучающихся и воспитанников из числа КМНС. 

15.05-18.05.2017 ежегодная выставка «Я и мир вокруг меня» (отв. кл. рук 1-4 кл., Коханцева Ю.В., Рязапова А.М., Осипова В.Г.) 

Основные 

мероприятия 

недели 

15  
 

16  
 Совместное 

заседание 

участников РМО 

педагогов-

психологов и 

социальных 

педагогов. 

(НРМУДО «ЦРТД 

иЮ» 

 Заседание 

РМО учителей 

начальных 

классов(МОБУ 

«СОШ №1» 

Пойковский) 

17 
 Семинары-

совещания для 

руководителей ППЭ, их 

помощников, членов 

ГЭК, членов РГЭК 

(ДОиМП) 

 Финальный тур 

грантов-2017 на 

получение высшего 

образования компании 

СПД для выпускников 

11-х классов. ( КДЦ 

«Сияние 

Севера»,10.00), отв. 
Чукавина С.А. 

18 
 ВПР по 

истории, 11 класс 

(Жила С.А., Мязина 

Н.А.) 

 Всероссийские 

тренировочные 

мероприятия по 

технологии печати и 

сканирования в ППЭ 

 ОРС №4 

«Здоровые дети – 

здоровое будущее» 

(отв. Коханцева Ю.В.) 

 Заседание 

ТКДН и ЗП (отв. 

Коханцева Ю.В.) 

 

19 
 ППЭ ЕГЭ 

Всероссийские 

тренировочные 

мероприятия по 

устной части ЕГЭ 

(иностранные 

языки) 

 Единый 

день электронных 

услуг 

20 

 Заседание  

школьной 

аттестационной 

комиссии 

Районные 

мероприятия 

 Тестирование систем видеонаблюдения в штабе и аудиториях 

ППЭ (Бояршинова Л.Ф., Герман Л.А.) 

 

 Муниципальный 

этап военно-спортивной 

игры «Зарница» 

(ПСОШ № 1) 

 Летний 

фестиваль 

ГТО(Липатов Д.Г.+ 6 

Летний фестиваль 

ГТО(Липатов 

Д.Г.) («Нептун» 

Пойковский) 

 



учащихся))(Нептун 
  Приемка межведомственной комиссией  ДОЛ с дневным пребыванием детей при ОУ (Зинченко 

Л.В., Горшенина М.Г., Волокитина Е.М.) 
 

неделя с 22 – 27 мая   2017 

ВШК 1.О проверке освоения ООП по всем предметам учебного плана, программ ОДО, внеурочной деятельности обучающимися 1-11-х классов по итогам IV 

четверти/учебного года.(отв. Жила С.А.,Коханцева Ю.В.,Рязапова А.М.) ( 22.05.-03.06.2017) 

В течение 

недели 
   Профилактические мероприятия в рамках «Недели безопасности» в преддверии летних каникул (Коханцева Ю.В.,Жердев М.В.) 

 Профилактическая акция «Я – велосипедист» (Коханцева Ю.В., Жердев М.В.) 

16.05.- 22.05.2017 -  Промежуточная аттестация 2-4 –х  кл. (отв. учителя - предметники, завучи) 

16.05.- 27.05.2017 -  Промежуточная аттестация 5-8,10 –х  кл. (отв. учителя - предметники, завучи) 

Основные 

мероприятия 

недели 

22 

Педсовет о допуске  к 

ГИА обучающихся 

9,11-х классов, 

освоивших програм-

мы ООО, СОО. 

23  
 

 

 

24  

 

25  
 « Последний 

звонок для 9,11 –х 

классов» 

 Экологическая 

акция «Аллея 

выпускников». 

 

26  
 ОГЭ по 

английскому  

языку 

(письменная 

часть)   

27 

  ОГЭ по английскому  

языку  (устная часть) 

 Торжественная 

линейка, посвященная 

окончанию учебного года в 1-

4-х классах. 

Районные 

мероприятия 
 Финальные 

соревнования по 

баскетболу среди 

девушек 9-11 

классов(11 .00. 

СОШ №1) 

    

неделя с 29 мая  - 03 июня 2017 

ВШК 1.О проверке освоения ООП по всем предметам учебного плана, программ ОДО, внеурочной деятельности обучающимися 1-11-х классов по итогам IV 

четверти/учебного года (отв. Жила С.А.,Коханцева Ю.В.,Рязапова А.М.) ( 22.05.-03.05.2017) 

В течение 

недели 

 

Основные 

мероприятия 

недели 

 

29   
   ЕГЭ по 

предмету 

«информатика и 

ИКТ»      

30 

 ОГЭ по 

русскому языку   
 Педсовет об 

окончании 2016/2017 

учебного года. 

31  
 ЕГЭ по предмету 

«математика» (база)   

01    

 ОГЭ по физике, 

биологии   

02 

 ЕГЭ по 

предмету 

«математика» 

(профиль)   

03 

 ОГЭ по информатике 

 Линейка, посвященная 

окончанию 2016-2017 

учебного года. 

 

 

 


