В
течение
месяца

Дата

промежуточной аттестации в 9-х,11-х
классах
ВШК:
Согласно приказам
- мониторинг состояния
ведения (по итогам проверок –
электронного
журнала
учителями- справки или
предметниками,
информации)
- состояние посещаемости обучающихся
9, 11 классов на элективных курсах,
-выполнение
учебного
плана
образовательных программ.
- организация обучения детей с ОВЗ и
детей – инвалидов,
- контроль преподавания в 10-х классах,
-Состояние успеваемости по классам по
итогам 3 четверти
КАБИНЕТ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Мероприятия
Где, кто

1-6 марта Часы общения «Учись жить ярко и
интересно!»
1-10
Организация
работы
школьной
марта
подростковой трудовой бригады
1-19
Участие в I районном литературномарта
творческом конкурсе «Открытия и
изобретения»
1-22
Участие в XIV районном конкурсе
марта
«Самая читающая семья – 2021»,
посвященном Году науки и технологий в
Российской федерации
5 марта
Спортивный конкурс «А ну-ка,
девочки!» среди учениц 2-х классов
6 марта
Конкурс-выставка «Весенние мотивы»,
посвященный 8 марта
9-12
Библиотечные уроки «Словари – наши
марта
друзья и помощники»
16 марта Заседание Совета профилактики

Учебные кабинеты
Здание и территория
школы
Заочное участие

Васильева С.И.
Винокурова Д.В.
Глухих Л.В.
руководители ШМО,
педагог – психолог,
социальные педагоги

Ответственные
Классные
руководители
Иванова О.А.
Классные
руководители

Заочное участие

Классные
руководители

Спортивный зал

Учителя физической
культуры
Винокурова Д.В.

Фойе школы
на 1 этаже
Школьная библиотека Доманина Н.В.
Кабинет директора

Винокурова Д.В.

Рейд по проверке учебников

Учебные кабинеты

Доманина Н.В.

Учебные кабинеты

Классные
руководители

19 марта

Ситуационные
классные
часы
«Сохранить природу – сохранить
жизнь!»
Акция «Трудовой десант»

Учебные кабинеты

20-28
марта

Посещение на дому подучетных детей и
семей СОП

23 марта

Заседание школьного методического
объединения классных руководителей.
Тема:
Развитие
индивидуальности
обучающихся в процессе их воспитания.
Вопросы:
1. Методики
развития
детской

Классные
руководители
Классные
руководители,
социальные педагоги
Винокурова Д.В.

15-17
марта
15-19
марта

Кабинет № 311, 9.00
ч.

Андреева Н.Н.

индивидуальности, способностей и
склонностей несовершеннолетних.
2. Освещение
опыта
работы
по
развитию
индивидуальности
обучающихся педагогов школы.
3. Обмен мнениями по теме.
Участие во Всероссийской неделе
детской и юношеской книги «Книжкины
именины»
29-31
Участие во Всероссийской неделе
марта
музыки для детей и юношества»
ОБЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В теч.
Проверка территории и здания школы
месяца
Уборка территории от наледи
Контроль за расходованием
электроэнергии и воды.
Контроль за уборкой помещений и
санитарным состоянием территории
школы (с составлением актов)
Работа с компьютерным оборудованием
школы
29-31
марта

Шаготова Л.М.,
Суворова А.К.
Агафонова А.В.
Классные
руководители
Школьная библиотека Доманина Н.В.
Кабинет музыки
ежедневно

Егорова С.С.

По необходимости
В отчетные даты

Завхоз, специалист по
охране труда
завхоз
Завхоз

генеральные уборки –
по графику

Завхоз, члены
комиссии (по приказу)

По графику

Техник по ТО

