
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

октябрь 2016 

МБОУ «Бобровская СОШ» Первомайского района 

 
Мероприятие Дата Ответствен. Место итогов 

1. Организация учебного процесса 

Медицинский осмотр учащихся по графику Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Документация 

Учёт детей, употребляющих психоактивные 

вещества, в том числе проживающих в семьях, 

употребляющих психоактивные вещества 

В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Документация 

Месячник пожилого человека В течение 

месяца 

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по ВР 

Справка 

Работа с одарёнными детьми: 

- проведение предметной школьной олимпиады 

- подготовка к районным олимпиадам 

- проведение индивидуальных занятий 

- участие в конкурсах различного уровня 

В течение 

месяца 

Зам. директора 

по УВР, учителя-

предметники 

Предметные 

олимпиады 

Трудовой десант по заклеиванию окон До 28.10 Кл. рук., зав. 

кабинетами 

Проведение 

рейда 

Проведение «Дня учителя» 05.10 Зам по ВР, 

кл. рук. 11 кл. 

Информационны

е источники 

школы 

Заседание Совета школы 13.10 

начало 

18.00 

директор Заседание 

Родительское собрание «Государственная итоговая 

аттестация за курс основной школы в 2017 году» 

26.10 

начало 

18.00 

Зам по УВР, 

кл. рук. 9 кл. 

Собрание 

Проведение осенних праздников: 

 8 – 11 классы 

 

27.10 (в 17.00) 

 

кл. рук. 10 

Информационны

е источники 

школы 

Рейд по сохранности учебного фонда в 1-11-х 

классах 

24-28.10 Зав. библиотекой Информационны

е источники 

школы 

Совещание по предварительной успеваемости 18.10 

 

 

Зам. дир. по УВР Совещание 

Проведение пробного итогового сочинения в 11 

классе 

26.10 Зам. директора 

по УВР, учитель 

русского языка и 

литературы 11 

класса 

Справка 

Сбор информации по организации каникул 

(занятость) 

28.10 Зам. по ВР Ведомость 

Сдача отчётов за I четверть 28.10 Администрация Документация 



31.10 

 

2. Работа с педагогическими кадрами 
Аттестация на первую квалификационную категорию 

педагога В.Н. Каракуловой 

до 05.10 Зам. дир. по УВР Документация 

Аттестация на высшую квалификационную категорию 

педагогов П.Н. Леднев, Е.П. Саночкина, А.В. Пожидаева, 

О.В. Румянцева 

до 05.10 Зам. дир. по УВР Документация 

3. Внутришкольный контроль 

Контроль проведения мероприятий с одаренными 

детьми 

12-17.10 зам. директора по 

УВР, 

зам. директора по 

ВР, руководитель 

ОНОУУ 

Справка. 

Заседание ОМО, 

ОНОУУ 

Контроль качества преподавания предметов в 5-х 

классах 

17-25.10 Директор, 

заместители 

директора по ВР, 

УВР, классные 

руководители 5-х 

классов, 

психолог 

Справка. 

Совещание. 

Контроль деятельности стажёрских пар 21-28.10 Директор, 

заместители 

директора по 

УВР и ВР 

Справка. 

Совещание. 

Контроль внеклассной и внешкольной работы 21-28.10 Заместитель 

директора по ВР 

Справка. 

Совещание. 

4. Внутренний мониторинг качества образования 
Число обучающихся по конкретным образовательным 

программам и направлениям внеурочной деятельности 

до 10.10 зам. директора по 

ВР 

аналитическая 

карта 

Число обучающихся по конкретным образовательным 

программам и направлениям предпрофильной подготовки 

до 10.10 заместитель 

директора по УВР 

аналитическая 

карта 

Число обучающихся по конкретным образовательным 

программам и направлениям профильного обучения 

до 10.10 заместитель 

директора по УВР 

аналитическая 

карта 

Текущая успеваемость обучающихся (качество 

выполнения обязательных видов работ, предусмотренных 

рабочими программами учебных предметов) 

до 30.10 заместитель 

директора по УВР 

аналитическая 

карта 

Количество уроков, пропущенных обучающимися по 

состоянию здоровья и иным причинам 

до 30.10 заместитель 

директора по УВР 

аналитическая 

карта 

Полнота реализации учебных планов (отношение 

количества фактически проведенных часов по учебным 

предметам к количеству часов, отведенных на изучение 

соответствующих учебных предметов согласно учебному 

плану) 

до 30.10 заместитель 

директора по УВР 

аналитическая 

карта 

Полнота реализации рабочих программ учебных 

предметов в содержательном аспекте (предъявление 

обучающимся учебного содержания, предусмотренного 

соответствующими рабочими программами, в полном 

объеме) 

до 30.10 заместитель 

директора по УВР 

аналитическая 

карта 

Полнота реализации рабочих программ учебных 

предметов в процессуально-деятельностном аспекте 

(выполнение обучающимися всех обязательных видов 

работ (в том числе: лабораторных, практических и др.), 

предусмотренных соответствующими рабочими 

программами) 

до 30.10 заместитель 

директора по УВР 

аналитическая 

карта 

 

 

 

 

 

 

 


