«Утверждаю»
И.о. директора школы № 26
__________ Т.М.Лапина
28 февраля 2018 года

План работы школы на март
1 марта
2 марта
Совет старшеклассников, Совещание
14.00
каб.211
(отв. «Подготовка
Метапредметной
Посыпкина Н.А.)
недели» 13.15 каб.211
Открытый урок портала (отв.
Кирпичева
«ПроеКТОриЯ»
(отв. М.В., Лепехина Н.Е.,
Лапина Т.М.)
руководители МО)

ВШК

3-4 марта
Деминский
лыжный марафон
(отв. Посыпкина
Н.А., Мухортова
И.В.)

Собрание для учащихся II
муниципальный
по проекту
«Решаем день науки, 14.00
вместе», 18.00 ОКЦ (отв. СОШ № 12 (отв.
Посыпкина
Н.А., Посыпкина Н.А.)
Петрова Н.Б.)
01-17.03. Прохождения мед.осмотра работниками школы в пол. им. Семашко.
Подготовка пакета документов и рабочих материалов для проведения тренировочного ЕГЭ по математике (профильный уровень) (отв.
Горохова Н.В.)

Проверка соответствия структуры и содержания рабочих программ внеурочной деятельности требованиям ФГОС (отв. Горохова Н.В.)
Контроль подготовки учащихся к итоговой аттестации. Посещение уроков в 9, 11 классах согласно графику (отв. Кирпичева М.В.)
Организация работы с высокомотивированными обучающимися (Лучшие выпускники 2018 года) (отв. Кирпичева М.В.)
Контроль текущей успеваемости учащихся имеющих неудовлетворительные отметки за 2 четверть (отв. Кирпичева М.В.)
Контроль работы классных руководителей 1-11 классов по выполнению планов работы на март (отв. Посыпкина Н.А.)
Преподавание иностранного языка в 9 классах. Посещение уроков (отв. Кузнецова Н.Ю.)
5 марта
6 марта
7 марта
8 марта
9 марта
10-11 марта
Урок
политической Вебинар
«Порядок Конкурс «А ну-ка, Праздничный
11.03 10.30-13.00
культуры, 11а, 9.40,
подготовки
ППЭ
к девочки!» Спортзал
день
Организация
каб.320
(отв. проведению апробации» (отв.
несения Почетного
Посыпкина
14.00 (отв.Горохова Н.В., Н.А.)
караула на Посту
Посыпкина Н.А.)
Лапина Т.М.)
№1
у
Конкурс
творческих
мемориального
работ компьютерной 15.00-16.00 Консультации
комплекса «Огонь
графики,
Центр для
родителей
и
Славы»
(отв.
«Солнечный»
16.30 обучающихся
по
Посыпкина Н.А.)
к.88 (отв. Степанова вопросам ГИА.
Ю.Н.)
(отв. Горохова Н.В.)
Оформление
документов

пакета

ВШК

общественных
наблюдателей
ГИА-9,
ГИА-11 (отв. Горохова
Н.В.)
01-17.03. Прохождения мед.осмотра работниками школы в пол. им. Семашко.
Подготовка пакета документов и рабочих материалов для проведения тренировочного ЕГЭ по математике (профильный уровень) (отв.
Горохова Н.В.)

Проверка соответствия структуры и содержания рабочих программ внеурочной деятельности требованиям ФГОС (отв. Горохова Н.В.)
Контроль текущей успеваемости учащихся имеющих неудовлетворительные отметки за 2 четверть (отв. Кирпичева М.В.)
Контроль качества оказания психолого-педагогического сопровождения образовательной деятельности (отв. Кузнецова Н.Ю.)
Преподавание иностранного языка в 9 классах. Посещение уроков (отв. Кузнецова Н.Ю.)
12 марта
13 марта
14 марта
15 марта
16 марта
17-18 марта
Проведение
15.00-16.00 Консультации Тренировочный ЕГЭ Открытый урок портала 13.15 к.320
Выставкадиагностики
для
родителей
и по
математике «ПроеКТОриЯ»
(отв. Совещание
голосование
за
готовности
обучающихся
по (профильный уровень) Лапина Т.М.)
педагогических
творческие работы
выпускников
11 вопросам ГИА.
работников
участников
Отв. Горохова Н.В.
класса к прохождению (отв. Горохова Н.В.)
Профосмотр мальчиков «организованное
конкурса
ГИА (умение работать
Промежуточная
2001-2003
г.р.
(отв. окончание
3 художественного
с
бланками, Открытый урок
аттестация:
классные руководители) четверти»
творчества «Нашпсихологическая
город - наш дом!»
(отв.
Павлов
И.А.)
Петрова Н.Б, 1урок (5а)
Рахманула С.,
готовность)
(отв.
Кл.
часы:
«Проведение
ОКЦ
(отв.
Новожилова А.В., 1
Рахманула С. 3в
диагностики готовности
Горохова Н.В.)
Посыпкина Н.А.)
урок (3в)
(музыка)
(отв. Кирпичева М.В.) выпускников 9 В класса к
Промежуточная
прохождению
ГИА
аттестация:
(умение
работать
с
Открытый урок
Рахманула С. 3в
Бегунова Е.Н., 3 урок бланками,
психологическая
(русский язык)
(11 а)
готовность)
(отв.
Чеботов
К.
4а
Горохова
Н.В.,
(математика)
(отв.
Степанова Ю.Н.)
Кирпичева М.В.)
Открытый урок
Родительское собрание
Ежова Е.В., 1 урок (6а)
для
будущих
первоклассников
Третьякова О.П., 6 урок
(отв.
Кирпичева
(8б)
М.В.)
01-17.03. Прохождения мед.осмотра работниками школы в пол. им. Семашко.
Неделя безопасного поведения детей в сети Интернет. Классные часы «Интернет. Сумей себя защитить!» (отв. Посыпкина Н.А., классные
руководители)
Посещение уроков в 3б, 2в классах с целью оказания методической помощи (по графику) (отв. Кузнецова Н.Ю.)
Диагностическая работа по русскому языку в форме ГИА (9 классы) (отв. Кузнецова Н.Ю., Петрова Н.Б., Мухортова И.В., Королькова И.Г.)
ВШК:

Контроль подготовки учащихся к итоговой аттестации. Посещение уроков в 9, 11 классах согласно графику (отв. Кирпичева М.В.)
Контроль текущей успеваемости учащихся имеющих неудовлетворительные отметки за 2 четверть (отв. Кирпичева М.В.)
Контроль ведения документации классными руководителями по детям, состоящим на различных видах учета (отв. Посыпкина Н.А.)
Проверка соответствия структуры и содержания рабочих программ внеурочной деятельности требованиям ФГОС (отв. Горохова Н.В.)
Преподавание иностранного языка в 9 классах (отв. Кузнецова Н.Ю.)
19 марта
20 марта
21 марта
22 марта
23 марта
24-25 марта
Промежуточная
15.00-16.00 Консультации Сдача
листов Последний
учебный
аттестация:
для
родителей
и тестирования
день 3 четверти
Рахманула
С.
3в обучающихся
по общественных
линейка,
(технология)
вопросам ГИА.
наблюдателей ГИА-9, Торжественная
(отв.
Кирпичева (отв. Горохова Н.В.)
ГИА-11
(отв. посвященная окончанию 3
четверти (по графику) (отв.
М.В.)
Горохова Н.В.)
Посыпкина Н.А.)
Обучение общественных
Открытый урок
наблюдателей
ГИА-9,
Шапкина Н.А. 1 урок ГИА-11 (17.00-18.00 +
(7б)
тестирование)
(отв.
Горохова Н.В.)
Классные часы: «Проведение диагностики готовности выпускников 9А,Б классов к прохождению ГИА (умение работать с бланками,
психологическая готовность) (отв. Горохова Н.В., кл. руководители 9-А, 9-Б кл.)
Проведение Метапредметной недели « Я в мире, мир во мне» (отв. Кирпичева М.В., Лепехина Н.Е., руководители МО)
ВШК:
Контроль работы классных руководителей по предупреждению дорожного травматизма и безопасности в каникулы
Анализ деятельности ШНО по реализации ООП (отв. Кирпичева М.В., Лепехина Н.Е.)
Соответствие записей уроков в классных журналах, проведенных в порядке замены, записям в журнале замещенных и пропущенных уроков
(отв. Лапина Т.М.)
Контроль качества ведения портфолио учителями и учащимися (5,6 классы, 4в повторно) (отв. Кузнецова Н.Ю.)
Контроль посещения педагогами КПК в соответствии с заявкой на 2018 год (отв. Кузнецова Н.Ю.)
26 марта
27 марта
28 марта
29 марта
30 марта
31 марта
15.00-16.00 Консультации
для
родителей
и
обучающихся
по
вопросам ГИА.
(отв. Горохова Н.В.)
ЦДБ, детская библиотека. «Неделя детской книги» (по графику) (отв. классные руководители 1-6 классов)
РГИАХМЗ. Посещение программ и экспозиций (по графику) (отв. классные руководители 1-11 классов)
ВШК:
Организация взаимопроверки тетрадей для контрольных работ в школьных МО (отв. Кирпичева М.В., руководители МО)
Смотр учебных кабинетов (сохранность МТБ) (отв. Кирпичева М.В., руководители МО)
Контроль работы классных руководителей по организации мероприятий для учащихся в каникулы (отв. Посыпкина Н.А.)
Контроль выполнения классными руководителями плана воспитательной работы за 3 четверть (отв. Посыпкина Н.А.)
Мониторинг успеваемости и движения учащихся за 3-ю четверть (отв. Кузнецова Н.Ю.)
Анализ состояния школьной базы данных. Подсистема «Электронный журнал», заполнение электронного журнала. (отв. Лапина Т.М.)

