
План работы образовательного учреждения на первое полугодие 2017-2018 учебного года 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Сентябрь 

28 29 

Проведение мед. 

осмотров обучающихся 
(1-11 классы) 

30 
Проведение мед. 

осмотров обучающихся 

(1-11 классы) 

31 
Общешкольный педсовет 

Проведение мед. 

осмотров обучающихся 
(1-11 классы) 

1  

Всероссийский праздник 

«День знаний». 

Проведение 
тематических уроков 

«Мой город — Санкт-

Петербург» (1-11 классы) 

2 

Проведение классных часов на тему «День солидарности в борьбе с терроризмом» (1-11 классы) 03.09-12.09 

Проведение классных часов на тему «День памяти блокады Ленинграда» (1-11 классы) 05.09 - 12.09 

4 

 

5 6  7 

Экологическая акция 

«Подари деревьям жизнь 
ДК «Галактика» 

«Планета знаний» 3 «В» 

и 4 «В» классы 
Родительские собрания 

(1-11 классы) 

8 9 

Выявление неблагополучных семей, «трудных» подростков и детей «группы риска» (в течение года) 

Контроль посещаемости учебных занятий обучающимися (ежедневно) 

11 12 
Старт программы 

«Старший младшему» 

(волонтеры из 8-х 
классов). В течение года 

13 14 
ДК «Галактика» 

«Сохраним Землю» 4 «А» 

и 4 «Б» классы 

 

15 16 

Сбор статистической информации о занятости учащихся дополнительным образованием 07.09-18.09 

18 19 
Осенний выезд в ДОЛ 

«Пионер», ст. Лемболово 

(9-11 классы) 
Обучающее занятие № 1 

в рамках программы 

«Старший младшему».) 

20 
Сбор документов для 

оформления льготных 

проездных билетов 
до 21.09 

21 
ДК «Галактика»  

«Аз, буки: культура и 

науки» 3 «А» и 3 «Б» 
классы 

Обучающее занятие № 1 

в рамках программы 
«Старший младшему».) 

22 23 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников «Колумбиада» (учащиеся 5-11 классов) 

18.09-19.10 

Подготовка к социально-психологическому тестированию на предмет раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ (в течение месяца) 

25 26 
Обучающее занятие № 2 

в рамках программы 
«Старший младшему».) 

27 28 
ДК «Галактика» 

«Берегись автомобиля» 5 
«А» и 5 «Б» классы 

                 Урок мужества, 

приуроченный к 85-ой 

годовщине со дня 

образования системы ГО 

нашей страны. В связи с 
юбилеем 2017 год 

объявлен Годом ГО в 

системе МЧС России. 
         Обучающее занятие 

№ 2 в рамках программы 

«Старший младшему».) 

 

29  
Участие в экологической 

акции «Дети-району» 

30 

Подготовка выставки «Портфель учителя» и подготовка номеров для праздничного концерта к дню Учителя 

25.09-04.10 



Октябрь 

 

2 
Проведение классных 

часов на тему 

«Международный день 
пожилых людей» 

3 
Обучающее занятие № 3 

в рамках программы 

«Старший младшему» 

4 5 
День Учителя. 

Праздничный концерт. 

День самоуправления 
Обучающее занятие № 3 

в рамках программы 

«Старший младшему» 

6 7 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников «Колумбиада» (учащиеся 5-11 классов) 

18.09-19.10 

9 10 
Заседание методического 

совета школы: 

«Организация 

исследовательской 
деятельности учащихся» 

Обучающее занятие № 4 

в рамках программы 
«Старший младшему» 

11 12 
Посвящение в 

первоклассники.  

Бал первоклассников 

Обучающее занятие № 4 
в рамках программы 

«Старший младшему» 

13 14 
День открытых дверей 

для родителей учащихся 

школы и будущих 

первоклассников. 
Родительские собрания 

9,11 классов 

Предметная неделя литературы (отв. М. А. Анухина) 16.10-21.10 

16 17 
Обучающее занятие № 5 

в рамках программы 

«Старший младшему» 

18 19 
Обучающее занятие № 5 

в рамках программы 

«Старший младшему» 

20 21 
День благоустройства 

города. Субботник 

Проведение социально-психологического тестирования на предмет раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ (16.10-28.10) 

23 24 
Подведение итогов 1 

четверти (5-9 классы) 

25 26 
Родительские собрания 

(1-11 классы) 

Квест «Ключ к здоровому 
будущему», I этап для 

учащихся ОУ МО 

«Финляндский» (10 класс 

27 
Подготовка самоанализа 
работы классного 

руководителя за 1 

четверть 

28 

Н о я б р ь  

 

30 31 
Педсовет по 

преемственности 5 
классов 

1 
Заседание МО: 

«Подготовка к ГИА» 

2 3 
Экскурсия 

4 
Проведение классных 

часов на тему «День 

народного единства» 

6 7 
Районный семинар для 

волонтеров 8 классов в 

рамках программы 
«Старший младшему». 

Тема «Здоровье» 

8 9 10 11 

Предметная неделя естествознания (отв. И. Е. Чугреева) 13.11-18.11 

13 14 15 
Олимпиада «Русский 

медвежонок» 

16 
Проведение классных 

часов на тему 

«Международный день, 
посвящённый 

терпимости» 

17 18 
День открытых дверей 

для родителей учащихся 

школы. Родительский 
клуб 

19 20 21  

Общешкольный 
педсовет: «Как 

реализовать современное 

содержание образования» 

23 
Квест «Ключ к здоровому 

будущему», I этап для 

учащихся ОУ МО 

«Пискаревское» (10 кл) 

24 
День матери в России 

25 

 



   

Фестиваль лекций 23.11-29.11 

27 28 29  

Конкурс «Кит» по 
информатике 

30 

Районный тур конкурса 
рисунков «Моя страна 

Здоровье» (3-4 кл) 

Районный тур конкурса 
плакатов «Здоровый 

район» (5-6 кл) 

01 
Районная игра по 

информатике, школьный 

тур (отв.Литвяков) 

02 

Фестиваль лекций 23.11-29.11 

   

Декабрь 

4 
Проведение классных 

часов на тему 

«Международный день 

инвалидов» 

5 

Районный семинар для 

волонтеров 8 классов в 

рамках программы 

«Старший младшему». 
Тема «Эмоции» 

6 7 8 

Информационно-

интерактивные встречи с 

учащимися ОУ, 

посвященные 
всемирному дню борьбы 

со СПИДом (9 классы) 

9 

Предметная неделя русского языка (отв. Н. Ю. Матюшкина) 11.12-16.12 

11 12 
Проведение классных 

часов на тему «День 

Конституции РФ» 

13 14 15 16 
Ярмарка проектов 

18 19 
Семинар: «Технология 

уровневой 

дифференциации в 
современных условиях» 

20 21 
ЦВР Новогодняя елка для 

учащихся начальной 

школы 
Квест «Ключ к здоровому 

будущему», I этап для 

учащихся ОУ МО 

«Гражданка» (10 кл) 

22 
Новогодняя игра (5-7 

классы) 

23 

25 

КВИЗ (8-11 классы) 
Новогодняя дискотека (7-

11 классы) 

26 
Подготовка самоанализа 

работы классного 

руководителя  

за 2 четверть 

27 28 29 30 

 

 


