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ПЛАН РАБОТЫ  ШКОЛЫ  НА  ФЕВРАЛЬ    2017  ГОДА                                           Месячник оборонно-массовой и спортивной работы 

Работа  Субботней «Школы  будущего первоклассника» 

неделя с 30 -04 февраля 2017 

ВШК     

В течение недели Неделя безопасности (02-07.02.2017) 

 
Основные 

мероприятия 

недели 

 

30  
 Планерка: 

«Итоги проверок: 

1) Системы работы учителей 

биологии и географии в 

рамках подготовки 

обучающихся  к сдаче ГИА;  

2) протоколов родительских 

собраний 1-11кл. 

31 
  

 

01 

 Первый тур 

муниципального 

этапа 

Всероссийского 

конкурса  

профессионального 

мастерства « Педагог 

года -2017» 

02 

 Заседание 

районного ресурсного 

центра по 

патриотическому 

воспитанию и 

допризывной 

подготовке. 

03 

 Участие в 

вебинаре 

«Современные 

образовательные 

технологии. 

Технология развития 

стратегии смыслового 

чтения» (14:00) 

04 

 Вечер 

встречи с 

выпускниками. 

 

неделя с 08 – 13  февраля 2017 

ВШК 1.Эффективность использования  ИКТ в учебно-воспитательном процессе.(06.02.-20.02.2017), отв. Герман Л.А. 

В течение недели 1. Неделя безопасности (02-07.02.2017)   

 
Основные 

мероприятия 

недели 

 

 

06    
  

07 

   

 

08 
 Конкурс 

профессионального 

мастерства «Педагог 

года -2017» 

09 
    Конкурс 

профессионального 

мастерства «Педагог года 

-2017»  

 Родительское 

собрание в 9-х классах. 

(Повестка: организация 

ГИА) 

10 
    Конкурс 

профессионального 

мастерства «Педагог 

года -2017»   

11 

 Консультации 

для аттестующихся 

педагогов 

 «Лыжня 

России» 

 

 

Районные 

мероприятия 

    

  
 

неделя с 13 -18  февраля 2017 

ВШК 1.Система работы учителя со  слабоуспевающими обучающимися. (13.02.-27.02.2017), отв. Жила С.А. 

2.Эффективность использования  ИКТ в учебно-воспитательном процессе, отв. Герман Л.А. 

В течение недели 1.Дополнительные каникулы для учеников 1-х классов (13.02.-19.02.2017)  

2.Приём заявлений ГИА-9 кл (до 20 февраля 2017 г.), отв. Михайлова Т.С.,Мерганова М.З. 

Основные 

мероприятия 

недели 

13. Совещание с руко-

водителями внеурочной 

деятельности, ведущих 

курс «Народное искус-

ство и художественное 

творчество»    

14  
 Муниципальный 

этап Всероссийской 

акции «Я-гражданин 

России»  

15  
   День памяти 

воинов-

интернационалистов 

(митинг) 

16 

   
17 
 Родительский 

патруль (Шамина 

О.С.)    

18 

 Консультации 

для аттестующихся 

педагогов 
 



Районные 

мероприятия 

   Учебно-

тренировочные сборы 

по подготовке 

соревнований по 

образовательной 

робототехнике среди  

школ района. 

 Заседание 

координационного 

совета (Рязапова А.М.) 

 

 

  РМО учителей 

–предметников 

 Вебинары: 

«Организация сорев-

нований по 

образовательной  

робототехнике среди  

школ района». 

 «Формирование 

читательской 

компетенции на всех 

предметах и во 

внеурочной 

деятельности» (14:00) 

  Личное 

первенство по 

шахматам, посвя-

щенное Дню 

защитника Отечества 

неделя с 20 – 25  февраля  2017 

ВШК 1.Контроль за ведением школьной документации: тетради для контрольных работ по математике, русскому языку во 2-6-х  классах, лабораторных 

работ (химия, физика) в 7-11 –х кл. ( 20.02.-28.02.2017), отв. Жила С.А.  

2.Система работы учителя со  слабоуспевающими обучающимися. (13.02.-27.02.2017),отв. Жила С.А. 

В течение недели Конкурс рисунков на тему «Терроризм - угроза обществу» (Коханцева Ю.В.) 

Выбор курсов по выбору и внеурочной деятельности, ОДО на 2017/2018 учебный год. 

 
Основные 

мероприятия 

недели 

20   
  

21  
 

Групповое занятие 

«Про девочек и 

мальчиков» (психолог 

филиала «Забота») 1-4 

классы 

 

 

22  

  

23  

День защитника 

Отечества  

24  

День защитника 

Отечества  

25 

 Консультации 

для аттестующихся 

педагогов 

 Фестиваль 

художественной 

самодеятельности 

«Слава тебе,Россия!» 

Участие в окружном проекте «С папой в 

армию» (24-26.02.2017) 

неделя с 27  - 04 марта 2017 

ВШК 1.Контроль за ведением школьной документации: тетради для контрольных работ по математике, русскому языку во 2-6-х  классах, лабораторных 

работ (химия, физика) в 7-11 –х кл.( 20.02.-28.02.2017), отв. Жила С.А.  

2.Система работы учителя со  слабоуспевающими обучающимися. (13.02.-27.02.2017),отв. Жила С.А. 

В течение недели  Конкурс рисунков на тему «Терроризм- угроза обществу» (Коханцева Ю.В.) 

Основные 

мероприятия 

недели 

 

27 С.З. 

1.Система работы 

учителя со слабо-

успевающими детьми. 

28  

Вебинар на тему: «Формирование читательской 

грамотности на уроках русского языка в старшей школе 

(по УМК под ред. С.И. Львовой ) (14:00) 

01 02 03 04 

Районные 

мероприятия 

   

 

Круглый стол на тему: «Формирование навыков ЗОЖ  у 

обучающихся» - профилактика наркомании. 

 

 

  

 


