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И.о.директора МБОУ _____Винокурова Д.В.
«30» сентября 2021 г.
План работы МБОУ на октябрь
Место проведения Ответственные

Дата
Мероприятия
УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ
До 15.10 Подготовка и размещение отчета
ОО-1 на сайте ГИВЦ
12.10
Заседание методического совета.
15-00, методический
Формирование плана открытых
кабинет
уроков, графика контрольных работ
В теч.
Предварительная
работа
по
месяца
подготовке
проекта
муниципального задания МБОУ на
2022 год, внесению корректировок
в МЗ на 2021
В теч.
Подготовка к аттестационным
месяца
мероприятиям
До 27.
10.

25.10

Организация и проведение
школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников
Подготовка мониторинга
достижений по учителямпредметникам
Подготовка учащихся к конкурсам,
олимпиадам октября, к
муниципальному этапу
Всероссийской олимпиады,
учителей – к профессиональным
конкурсам
Заседание школьного ПМПК

28.10.

Совещание при заместителях

Ежеднев
но
В теч.
месяца

Работа по наполнению сайта школы

До 31.10
В теч.
месяца

Заседания ШМО с обсуждением
методических рекомендаций по
преподаванию учебных предметов
ОУ с высокой долей обучающихся с
рисками учебной неуспешности,
размещенных на сайте ФИПИ.
01.10Подготовка:
15.10
- диагностических материалов для
обучающихся по АООП;
- материалов для оценочных
процедур по предметам
В теч.
Изучение работы принятых
месяца
учителей
В
Организация подготовки
течение обучающихся 11 класса к
месяца
итоговому сочинению
Внутришкольный контроль
С 07.10
Адаптация учащихся 5-х классов

По утвержденному
графику
В электронном виде
- заместителям (по
форме)
В кабинетах, на доп.
занятиях

14-00, методический
кабинет
9-00, методический
кабинет

Васильева С.И.
Васильева С.И.
Заместители директора

Учителя, у которых
истекает срок действия
к.к.
Васильева С.И.,
ответственные по
приказу
учителя - предметники
Учителя-предметники

Васильева С.И.
Васильева С.И.
Караваева С.В.

По плану ШМО

Руководители ШМО
учителей русского языка
и литературы,
естественнонаучных
дисциплин
Члены ПМП
консилиума, учителя
начальных классов

По отдельному
графику
по расписанию

Заместители директора

По отд. графику

Заместители директора,

Глухих Л.В.

по 15.10
18.10. по
22.10
В теч.
месяца
24-29.10

Организация образовательного
процесса в 10-ом классе.
Качество и своевременность
проведения занятий с ОВЗ
Мониторинговая работа в 11 классе
по русскому языку
Внешний вид учащихся.

еженеде
льно
В теч.
Контроль дневников учащихся 5, 10
месяца
классов
ежеднев Контроль ведения электронного
но
журнала
В теч.
Мониторинг по питанию учащихся
месяца
КАБИНЕТ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

По графику

По отдельному
графику

Андреева Н.Н.
Заместители директора.,
Андреева Н.Н.
Заместители директора,
Никитина М.Г. ( по
уровню НОО)
Глухих Л.В., учителя
профильного предмета
Кабинет ВР
соцпедагоги
Глухих.Л.В., Караваева
С.В.
Социальные педагоги

Учебные кабинеты

15
октября
18-22
октября

Тематические часы общения «Старость
нужно уважать» ко Дню пожилого
человека
Акция
«Для
Вас,
учителя!»
(поздравление учителей, ветеранов
педагогического труда с Днем учителя)
Участие в районном конкурсе детских
рисунков и сочинений «Прокуратура
глазами детей»
День профориентации «Профессии
научных работников»
Участие
в IV
республиканском
конкурсе видеороликов «ЮИД – это
наше призвание»
Организация
мероприятий
к
Всемирному Дню чистых рук
Профилактические
беседы
«Мобильный телефон в школе»

20
октября

Участие в республиканском конкурсе
«Стань заметней на дороге!»

Заочное участие

Ганиева И.В.

До 23
октября

Участие в республиканском конкурсе
«Трудовой
подвиг
строителей
Сурского
и
Казанского
оборонительных рубежей»
Участие в муниципальном этапе
Межрегионального детско-юношеского
литературного
фестиваля-конкурса
«Мы рождены, чтоб сказку сделать
былью
Инструктажи о мерах по защите от
возможных терактов в преддверии
осенних каникул
Заседание совета профилактики

Заочное участие

Классные руководители 111 классов

РУО

Винокурова Д.В., учителяфилологи

Учебные кабинеты

Классные руководители 111 классов

Кабинет директора

Винокурова Д.В.

1-8
октября
5 октября

12-15
октября
13
октября
14
октября

25
октября

25-29
октября
26
октября
27
октября
29
октября
По
назначен
ию

Классные руководители 111 классов
Винокурова Д.В., классные
руководители 1-11 классов

РУО

Винокурова Д.В., классные
руководители 5-11 классов

Учебные кабинеты

Андреева Н.Н., классные
руководители 1-11 классов
Ганиева И.В.

Заочное участие
Учебные кабинеты

Винокурова Д.В.

Учебные кабинеты

Андреева Н.Н., классные
руководители 1-11 классов

Викторина «Без пожара можно жить,
если с правилами дружить!» для
обучающихся 3-4 классов
Трудовой десант «Чистая школа»

Школьная библиотека

Доманина Н.В.

Учебные кабинеты

Классные руководители

Организация участия обучающихся во
Всероссийском Едином уроке по
безопасности в сети Интернет

Учебные кабинеты

Караваева С.В.

