
План работы образовательного учреждения на вторую четверть 2019-2020 учебного года 

 

 

Ноябрь 

10 декабря 2019 года Международный день прав человека. Провести Единый урок прав человека 

 

4 5 

 

 

 

 

 

 

6 

 

Брейн ринг «Знаешь 

ли ты Россию?», 

Технический колледж 

(Меншиковский пр.д.2 

команды 8-11 кл, 15.00 

7 

Курсы повышения 

квалификации «Новая 

идеология ФГОС, 

реализация системно-

деятельностного 

подхода», начало в 

15.00 

8 9 

Районные лично-

командные 

соревнования по 

стрельбе из 

пневматического 

оружия, 

посвященные 100-

летию со дня 

рождения М.Т. 

Калашникова, шк.отр. 

юнармейцев, начало в 

14.15, отв. Колесов 

М.В. 

Провести классные часы на тему: «Толерантность» (1-11 классы) 

Предметная неделя по естествознанию, отв. Чугреева И.Е. (11.11-16.11) 

11 

 

12  

Финальная игра Брейн 

ринг «Знаешь ли ты 

Россию?», команды 8-11,  

кл, в школе №184, начало 

в 15.00 

13 14 

Олимпиада «Русский 

медвежонок», 2-11 

класс 

 

Курсы повышения 

квалификации «Новая 

идеология ФГОС, 

реализация системно-

деятельностного 

подхода», начало в 

15.00   

15 

 

16 

Единый 

общегородской День 

открытых дверей 

 

 

Провести классные часы на тему: «Всероссийский день правовой помощи детям» (1-11 классы) 

Выезд учащихся 3 «В» класса в ДОЛ «Голубое озеро» НШ, отв. Рожковская Т.А. (21.11-26.11) 

Выставка детских рисунков к Дню матери, отв. (18.11-23.11) 

18  

Сбор макулатуры 

«Подари деревьям 

жизнь», 8.00-9.00 

19 

 

 

 

 

20 21 

Курсы повышения 

квалификации «Новая 

идеология ФГОС, 

реализация системно-

деятельностного 

подхода», начало в 

15.00 

22 

 

Провести классный 

час для учащихся 1-11 

классов, посвященный 

«Дню Матери»   

23 

Фестиваль ученических лекций, отв. Максимова Г.Г. (26.11-29.11) 

25 26 

Открытие фестиваля 

школьных лекций «За 

страницами учебника» 

 

 

 

27 

Районный сбор 

макулатуры «Круг 

жизни», 8.00-9.00 

 

Участие во 

Всероссийском 

конкурсе «КИТ – 

компьютеры, 

информатика, 

технологии»», 2-11 кл 

 

Лекции, начало в 15.00 

28  

Лекции,  

начало в 15.00 

 

Курсы повышения 

квалификации «Новая 

идеология ФГОС, 

реализация системно-

деятельностного 

подхода», начало в 

15.00 

29 

Лекции,  

начало в 15.00 

 

30 

Декабрь 

Проведение классных часов на тему «Международный день инвалидов» (1-11 классы) 

Подготовка школьных и классных помещений к встрече Нового года 1-11 классы (02.12-09.12) 

Декада НШ «Академия веселых наук» (02.12-16.12) 



02 

 

03 04 

Итоговое сочинение, 

11 класс, начало в 9.00 

 

Рождественские 

образовательные 

чтения в храме 

Тихвинской иконы 

Божией Матери, 

начало в 15.00 

05 

Курсы повышения 

квалификации «Новая 

идеология ФГОС, 

реализация системно-

деятельностного 

подхода», начало в 

15.00 

06 

 V открытый 

Чемпионат «Молодые 

профессионалы», 8а и 

8б кл., начало в 13.30 

 

Торжественное 

мероприятие, 

посвященное 

празднованию «Дня 

героев Отечества», в 

академии связи им. 

Буденного, 7 

учащихся, отв. 

Колесов М.В., начало 

в 15.00   

  

07 

Проведение классных часов на тему «День Конституции РФ» (1-11 классы) 

 Участие во Всероссийском конкурсе по английскому языку «British Bulldog», 2-11 классы 

 

9 10 

Информационное 

совещание, начало в 15.00 

 

11 

Литературная среда 

«Знакомство с жанром 

комедия», 8-11 кл. 

 

12 

Курсы повышения 

квалификации «Новая 

идеология ФГОС, 

реализация системно-

деятельностного 

подхода», начало в 

15.00 

13 14 

«Ярмарка проектов», 

школьный конкурс 

талантливых 

исследований 

учащихся 4-11 

классов. 

 

 

Проведение классных часов по тематике здорового питания  

ЦВР «Академический» Новогодняя елка для учащихся 1-2 классов 

Предметная неделя по русскому языку в 5-11 классах, отв. Матюшкина Н.Ю. (16.12-21.12) 

16 

 

17  

 

18 

 

19 
Подведение итогов 

Декады НШ 
 

Курсы повышения 

квалификации «Новая 

идеология ФГОС, 

реализация системно-

деятельностного 

подхода», начало в 

15.00 

20  

ЦВР Новогодняя елка для 

учащихся начальной 
школы (1а,б,в, 2в), начало 

в 10.00 

 

21 

Губернаторская елка 2020.  

Участие в районной благотворительной акции «Новогодний десант» (1-11 кл), отв. Сальникова В.Р. 

23 
ЦВР Новогодняя елка 

для учащихся 
начальной школы 

(3а,б,в, 2а, б), начало 

в 10.00 
 

Новогодняя игра 

«Ёлки - 2»  

(4-6 классы), 

начало в 13.00, 

13.55 
 

 

24 

«Таланты STARt Up»  

(5-11 классы), начало в 

16.00 

Новогодняя Дискотека  

(7-11 кл.), начало в17.00 

25 

Поклассное совещание 

5-11 классы, 15.00 

 

26 

ЗАЧЕТ по курсам 

повышения 

квалификации «Новая 

идеология ФГОС, 

реализация системно-

деятельностного 

подхода», начало в 

15.00 

27 

Уборка классных 

помещений, начало в 

13.00 

 

 

28 

 Новогодний 

педагогический 

консилиум: «Письмо 

Деду Морозу» 

Январь 

30  

Рабочий день, 

сдача отчетов 

31 1 2 3 4 



6 7 8 9 

Рабочий день 

10 

Рабочий день 

11 

 

 

 


