Управление образования Администрации Бейского района
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Кирбинская средняя общеобразовательная школа»
Приказ
«30» августа 2018г.
№ 106 (О)
О плане работы МБОУ «Кирбинская СОШ»
на сентябрь 2018 г.
В соответствии с планом работы МБОУ «Кирбинская СОШ» на 2018-2019 учебный год, утвержденным
Пр. от 30 .08.2018 г. №104
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план работы МБОУ «Кирбинская СОШ» на сентябрь 2018г.
2. Близнюк Т.С., заместителю директора по УВР, обеспечить размещение плана работы на сайте
МБОУ «Кирбинская СОШ».
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

План работы МБОУ «Кирбинская СОШ» на сентябрь 2018 г.
1

Организация учебной деятельности

1

Учет детей в с. Кирба и д. Дмитриевка.

2

Информация о трудоустройстве выпускников 9х, 11-х классов.
Информация об итогах летнего отдыха (в том
числе детей на ВШУ)

3

4

5
6
7
8

9

Дата, место
проведения и охват
первая неделя
сентября
03.09-05.09

Расстановка кадров, комплектование
элективных, факультативных курсов, кружков и
секций.
Инструктаж по ведению классного журнала.

до 05.09

ЗД УВР
Т.С.Близнюк
Кромаренко Т.Д.
Чеховская Л.А.
Социальный
педагог, кл.
руководители
Кизяковский В.Н.

03.09

Т.С.Близнюк

Внесение изменений в информацию на
школьном сайте.
Заполнение базы для электронного журнала

до 15.09

Кромаренко В.Н.

до 14.09

Кромаренко В.Н.

Проведение самообследования ОО. Размещение
информации на сайте ОО.

до 05.09.

Кизяковский В.Н.
Т.С.Близнюк

Коллегия УОБР

По плану.
зал заседаний
администрации

Кизяковский В.Н.

17.09-18.09

Кизяковский В.Н.
Т.С.Близнюк

Мониторинг и ВШК
Проверка ведения личных дел обучающихся

до 05.09

12

Классно-обобщающий контроль (адаптация) 5 в течение месяца
класс
Социально-психологическая адаптации ребенка в течение месяца
к школе (1 класс в рамках ФГОС)
Мониторинг «Выбор по интересам», занятость
до 15.09.
детей «Группы риска», состоящих на ВШУ

13

Подготовка к ГИА
Участие в семинарах по подготовке к ГИА

10
11

14

15
16

17
18

Ответственные

Формирование нормативно-правовой базы для
проведения государственной аттестации
обучающихся 9-го, 11-го классов.
Индивидуальные консультации учителейпредметников по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.
Посещение уроков и консультаций,
организованных для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.
Психолого-педагогическое сопровождение
Коррекционные занятия с детьми ОВЗ
Диагностика школьной мотивации и
тревожности

в течение месяца
в течение месяца
по графику

Т.С.Близнюк
Молчанова Г.Н.
Молчанова Г.Н.
Классные
руковдители.
Молчанова Г.Н.
Т.С.Близнюк,
учителя-предметники
Т.С.Близнюк

в течение месяца

Учителяпредметники
Т.С.Близнюк

в течение месяца
в течение месяца

Молчанова Г.Н.
Молчанова Г.Н.

19

20
21

22

23

Диагностика
познавательных
интересов, в течение месяца
потребностей,
склонностей
«трудных
подростков»
Организация контроля над учеб. процессом уч- сентябрь
ся детей с ЛУО
Корректировка банка данных и составление
в течение месяца
списка детей по социальному статусу.
Диагностическое
обследование
детей, сентябрь
состоящих на учете ВШУ. Составление банка
данных. Привлечение детей «группы риска» в
работу кружков, секций.
Внешкольные и внеклассные мероприятия
Всероссийский урок по безопасности
1.09

Соцпедагог
ЗД по УВР
Соцпедагог,
классные
руководители
Соцпедагог

Классные
руководители,

24

День солидарности борьбы с терроризмом 3.09
(Мероприятие, посвященное
годовщине
трагедии в Беслане)

Молчанова Г.Н.

25
26
27

Выборы в Совет старшеклассников
Праздник осени

Молчанова Г.Н.
Кл. руководители
Кл. руководители

28
29

30

31

32

33

34

35

до 10.09.2018
23.09
27.09-28.09

30 сентября – День Internet.
Акция «Чистый берег», посвященная Дню 27.09-28.09
Енисея
Мероприятия, посвященные Дню Тюркской 10.09. – 10.10
письменности.
«Месячник безопасности» (уроки безопасности,
тренировки по эвакуации, беседы, инструктажи
и
другие
пожарно-профилактические
мероприятия, подготовка информационных
материалов в СМИ)
Мероприятия в рамках Акции «Единый час
безопасности» (комплекс мероприятий с
участием школьных отрядов ЮИД, детей с
активной жизненной позицией и родительской
общественности с участниками дорожного
движения
в
районе
расположения
образовательной организации)
Мероприятия в рамках Акции «Засветись!»
(мероприятия, направленные на популяризацию
использования световозвращающих элементов
на одежде …)
Соревнования по легкой атлетике «Осенний
кросс»

в течение месяца

Кл. руководители
ЗД по УВР, ШМО
учителей русского
языка и литературы,
начальных классов
Классные
руководители

в течение месяца при
сотрудничестве с
КДН, ГИБДД,
участкового

Классные
руководители

в течение

Классные
руководители

стадион
им. Животова А.И.

Кромаренко В.Н

Работа с родителями
Классные
родительские
собрания: в течение месяца при
«Безопасность детей в наших руках: вопросы сотрудничестве с
безопасного поведения на дорогах.
КДН, ГИБДД,
участкового
Родительские собрания для выпускников 9, 11 11 сентября

Классные
руководители

ЗД поУВР

классов
Работа школьной библиотеки
Мониторинг обеспеченности учебниками
Работа со списком читателей, переоформление
формуляров
Б/урок «Чудесная страна библиотека» (1 кл)
Формирование актива библиотеки
Сверка со списком экстремистских материалов
Рекомендательные беседы при выдаче книг

до 05.09
05.09-9.09

Рогачева В.А.
Рогачева В.А.

20.09
02.09
15.09

Рогачева В.А.
Рогачева В.А.
Рогачева В.А.
Рогачева В.А.

