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План работы на октябрь 2017 года
Направление и виды
деятельности

Мероприятия

Воспитательные мероприятия
октябрь
Воспитание
положительного День учителя
отношения к труду и творчеству
Культуротворческое
и
эстетическое воспитание
Воспитание
положительного
отношения к труду и творчеству
Культуротворческое
и
эстетическое воспитание

Участники

Зам.директора
по ВР,
педагогорганизатор,
Совет учащихся
День учителя
1-11
Зам.директора
классы
по ВР,
педагогорганизатор,
Совет учащихся
Участие в акции «Классы, 7 класс
педагогсвободные от курения» (в
организатор,
течение года)
классные
руководители
Подготовительный этап к КТД 8-11 класс Зам.директора
«День самоуправления»
по ВР,
педагогорганизатор,
Совет учащихся
1-11
классы

Спортивно-оздоровительное
воспитание
Нравственное
и
духовное
воспитание
Гражданско-патриотическое
воспитание
Нравственное
и
духовное
воспитание
Воспитание
положительного
отношения к труду и творчеству
Интеллектуальное воспитание
Профориентационная работа
Правовое воспитание и культура Единый «Урок безопасности» 1-11
безопасности
в сети Интернет
классы
Библиотечно-информационный
час
Профориентационная работа

Профилактика безнадзорности и
правонарушений
среди
несовершеннолетних

Профилактика
транспортного
учащихся

дорожнотравматизма

Ответственные

Проект «Живая книга»

9-11
классы
Разработка
методических 8-11
рекомендаций для классных классы
руководителей по организации
и
проведению
профориентационной работы с
учащимися
Проведение
бесед
с
обучающимися, состоящими
на внутришкольном учете,
направленные
на
профилактику безнадзорности
и правонарушений
Разработка и выдача памяток 1-4, 5-7
и буклетов учащимся
классы
Разработка
безопасного 5 класс
маршрута из дома в школу и
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Классные
руководители,
учителя
информатики
Педагогбиблиотекарь
Педагогбиблиотекарь,
зам.директора по
ВР
Социальный
педагог

Педагогорганизатор
Педагогорганизатор

обратно
Профилактика
обращения с детьми

жестокого Ток-шоу
«Сто
вопросов 7-8
взрослому»
классы
Оформление стенда «Ребенок
имеет право …»
Посещение семей учащихся с
целью выявления случаев
жестокого обращения

Библиотечно-информационный
час

День
памяти
жертв 9-10
политических репрессий
классы

Профилактика экстремизма и
ксенофобии среди участников
образовательного процесса
IV
муниципальный
Слѐт
детско-юношеских
общественных организаций
Профилактика
суицидального Мониторинг
занятости
поведения учащихся
обучающихся во внеурочное
время
Формирование
социальной, Компьютерная презентация
этнической,
религиозной на информационной панели
толерантности
участников «Мы имеем право жить!»
образовательного процесса
Профилактика
суицидального Мониторинг
занятости
поведения учащихся
обучающихся во внеурочное
время

1-11
классы

ОБЖ
Кл.руководители
Социальный
педагог
Социальный
педагог
Зам.директора
по
ВР,
соц.
педагог
Педагог
библиотекарь,
специалисты
городской
библиотеки
Педагогорганизатор,
зам.директора по
ВР
Классные
руководители
Педагогпсихолог

1-11
классы

Классные
руководители

Организационно-педагогические мероприятия
Содержание

Сроки

Совместное заседание методических
объединений учителей начальных классов,
русского языка и литературы, математики
30.10
по итогам повторения и входных
контрольных работ (5 класс)
Подготовка к школьному этапу
(по
Всероссийской олимпиады школьников в
отдельном
2016/2017 учебном году.
у графику)
О ликвидации академической
Октябрь
задолженности обучающимися.

Форма
и методы
Круглый стол

Зам. директора по
УР, председатели
УМО

Зам. директора по
УР, председатели
УМО
Директор,
заместитель
директора по УР
Производственное Директор,
Совещания при директоре
(по
отдельном совещание
заместитель
у графику)
директора по УР и
УВР
Работа с детьми, имеющими повышенные образовательные способности
Школьный этап Всероссийской
Зам. директора по
олимпиады школьников 4 – 11 классов.
УР, председатели
10.10 – 27.10
УМО, учителяпредметники
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Заседание
методического
совета
Педагогический
совет

Ответственные

Участие в муниципальной научной
конференции для учащихся 4-7 классов
«Золотой росток».
Участие в муниципальной научной
конференции для учащихся 8-11 классов
«С мечтой о будущем»

11.10

09.10.

Конференция.
Защита работ по
секциям.
Конференция.
Защита работ по
секциям.

Зам. директора по
УР, учителяпредметники
Зам. директора по
УР, учителяпредметники

Мониторинг качества образования
Дата
11.10.17
12.10.17
12.10.17
13.10.17
18.10.17
19.10.17
20.10.17

Предмет
математика
русский язык
математика

Классы
10АБВ
2 АБВ
9А

Уровень контроля
муниципальный
ВПР
муниципальный

русский язык
математика
(базовый уровень)
русский язык
математика
(профильный уровень)
сочинение
русский язык

11АБВ

муниципальный

11АБВ

муниципальный

9А
11АБВ
(пишут все)
11АБВ
5АБ

муниципальный
муниципальный

муниципальный
25.10.17
ВПР
26.10.17
Примечание:
Взаимопосещение уроков учителей 5-х, 10-х классов председателями УМО, коллегами с
09.10.2017г. по 28.10.2017г. Посещение уроков администрацией школы с 02.10.2017г. по 28.10.2017
года.
Директор МБОУ СОШ № 266

Румянцева З.А.
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