23.10.2018
Заседание Совета по профилактике правонарушений.
в течение месяца Актуализация паспорта дорожной безопасности
1 декада
Заседание МО. Деловая игра для педагогов «Соблюдение
правил дорожного движения».
в течение месяца Открытый показ непосредственно-образовательной
деятельности с детьми старшего дошкольного возраста по
речевому развитию на тему: Заучивание стихотворения
Э.Успенского «Этот странный дом без окон».
1. Инспекционно-контрольная деятельность
в течение месяца Контроль за успеваемостью учащихся, состоящих на учетах в
ОДН, КДН и ЗП, ВШУ, опекаемых, детей-инвалидов.
Контроль за семьями, состоящими на контроле в УВСОП.

Гребнева А.А.
Новикова М.В.
Созонова Е.В.
Смолина Е.А.

Гребнева А.А.

Проведение социальной паспортизации классов, школы.
Корректировка списков учащихся, состоящих на учете в ОДН,
КДН, ВШУ.

01.10-10.10.2018

Организация работы школьных творческих объединений.

09.10-21.10.2018 Посещение уроков математики в 5-6 классах с целью
проверки соблюдения единых требований.
в течение месяца Состояние преподавания математики в 9 классах (посещение
уроков математики с целью проверки форм и методов работы
на уроках).
19.10-21.10.2018 Проверка программ и журналов индивидуального обучения на
дому в 3К классе.
в течение месяца Входная контрольная работа по математике в 10 классе.

Шемякина Е.В.

Желудкова Г.Л.

Желудкова Г.Л.,
Селиванова Ю.А.
Новикова М.В.

08.10–11.10.2018 Проверка состояния условий труда и учебы на рабочем месте
в кабинете обслуживающего труда.
2. Организация подготовки к государственной итоговой аттестации
выпускников 9-х , 11-х классов
в течение месяца Индивидуальные беседы с родителями и учащимися 9-х Желудкова Г.Л.,
классов, которые попали в группу риска как слабоуспевающие Добрынина С.И.,
по математике и русскому языку.
Каримова Н.Н.,
Соболина И.В.,
Попова Г.Н.,
Пашкандаева И.В.
с 01.10.2018 (по Курс занятий «Экзамены. Путь к успеху (как готовиться к педагог-психолог
графику)
экзаменам)» с группой учащихся 9 классов МБОУ СШ № 95,
Тильман О.В.
имеющих затруднения в обучении.
Собрание с учащимися 9, 11 классов в рамках подготовки к
итоговой аттестации в 2017-2018 учебном году по вопросам
информирования участников образовательного процесса в
Желудкова Г.Л.
части порядка проведения государственной итоговой
в течение месяца аттестации выпускников 9, 11 классов.
Собеседование с выпускниками с ОВЗ и их родителями по
вопросам выбора формы ГИА, потребности в создании
особых условий на ГИА в 2018-2019 учебном году.
Собрание с учащимися 11 класса «Об организации и
Желудкова Г.Л.,
проведении итогового сочинения (изложения) выпускников
Шемякина Е.В.
11 классов в 2018-2019 учебном году».
3. Мониторинг (опросы, тестирования, отчёты в ДО и «Леда»)
Отчеты в ДО: ОО-1, определение выпускников 9-х классов; Нехлебаева И.В.
08.10.2018
отчисление учащихся из ОО за летний период 2017 года; о
детях 7-18 лет, подлежащих обучению в ОО.
до 05.10.2018
Отчет о детях школьного возраста, не обучающихся, не
посещающих, систематически пропускающих занятия в ОО
Гребнева А. А.
по неуважительным причинам.

в течение месяца Работа с ПК «Дети» (работа по учету детей).
до 01.10.2018
Отчёт о занятости учащихся в системе дополнительного
образования.
01.10.2018
Отчёт по исполнению муниципального задания.
в течение месяца Сбор информации для заполнения базы РИС в части данных
об учащихся 9, 11 классов.

Шемякина Е.В.

Чебыкина Л.В.
Желудкова Г.Л.,
классные
руководители 9 и
11 классов
4. Общешкольные мероприятия (олимпиады, конкурсы, акции, праздники, линейки и т.д.)
02.10. 2018 –
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (4-11
Нехлебаева И.В.,
20.10.2018
классы).
руководители
МО
Оформление классных уголков.
Классные
в течение месяца
руководители
1-11 классов
Тематический урок, посвящённый 100-летию комсомола.
Шемякина Е.В.
05.10.2018
Праздничный концерт, посвященный Дню учителя.
Шемякина Е.В.,
Линдстедт Е.Н.
16.10.2018
Единый классный час «Экология и энергосбережение».
Шемякина Е.В.,
20.10-30.10.2018 Декада «Безопасность в Интернете»
классные
руководители
1-11 классов
03.10.2018
Тренировка по экстренной эвакуации из зданий школы.
Новикова М.В.,
Участие учащихся 1-11 классов в городском конкурсе «Эко
классные
12.10.2018
марафон».
руководители
1-11 классов
5. Воспитательная работа в дошкольных группах
в течение месяца Фотовыставка «Палитра Северного края».
Воспитатели
2 декада
Индивидуальные беседы «Профилактика гриппа».
дошкольных
сентябрь Субботник «Теплое окно».
групп
октябрь
1 декада
Консультация для родителей «Что такое семья».
2 декада
Выставка – смотр «Герб семьи».
в течение месяца Заседание семейного клуба «Солнышко». Мастер-класс с
Созонова Е.В.,
родителями и детьми «Верный друг семьи» (собачка).
воспитатель
группы №2
в течение месяца Оформление стенда « Речевые игры для детей 5-6 лет».
Воспитатели
дошкольных
в течение месяца Информационный буклет «Развиваем речь, играя!»
групп
1 декада
Выставка поделок «Дары осени».
3 декада
Выставка рисунков «Как я закаляюсь».
6. Работа опорного и базового учреждения
в течение месяца Подготовка к проведению Декады преемственности.
Чебыкина Л.В.
Планирование работы базового и опорного учреждения на
2019 год.
7. Работа с родителями
в течение месяца Индивидуальные консультации и беседы с родителями.
Посещение семей учащихся, состоящих на различных видах
Гребнева А.А.
учета в ОДН, КДН и ЗП, ВШУ, УВСОП, ГБСУ, опекаемых,
детей-инвалидов.
09.10.2018
Общешкольная родительская конференция по вопросам
Шемякина Е.В.
организации образовательного процесса.
27.10.2018
Участие родителей в общегородском родительском собрании
Новикова М.В.,
«Здоровое детство».
классные
руководители
1-11 классов

