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Мероприятие Сроки ответственный

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ РАБОТА
l Совещание по организационным вопросам 12.10.2020 Администрация
2 Предварительные итоги успеваемости за l-ю четверть в 5

- 9классах
l9.10.2020 Администрация

3 Семинар для молодых классных руководителей
<Классный руководитель. Кто он?>

22.\0.2020 Баканова Ю.В

4 Совещание <Адаптация пятиклассников, проблемы и пути
решения)

2б.1 0.2020. Администрация

5 Общешкольное родительское собрание для родителей l-x
классов

28.10.2020 Администрация

6 Общешкольное родительское собрание для родителей 5-х
классов (видео)

28,l0.2020. Администрация

школьный этап Всероссийской олимпиады школьников С 6.10. по 2З.10 Рытова И.А,
8. Работа по микрорайону в течение месяца Хабарова Е.В,

Вн}тришкольный контроль
l Посещение уроков в l, 5 классах 12.10 -22.|0. Администрация
2 Проверка школьной документации в l-x и 5-х классах l2.10 _ 22. \0. Администрация
J Ведение электронного жур Hil"Ia 2.\0. и 30.10,2020 Калинина Т.Я.
4 Предварительные итоги успеваемости за l-ю четверть в 5

- 9классах
l 5- l 6.10.2020 Калинина Т.Я.

5 ,Щиагностические работы по русскому языку и математике
в 10 классах

20.10. (русский язык) 28.10.
(математика)

Калинина Т.Я.

6 Административные контрольные работы
(в соответствии с годовым графиком)

20.10. - з0.10. 2020 Калинина Т.Я.,
Хабарова Е.В.

Городские мероприятия
l Индивидуальные собеседования с заместителями

руководителей образовательных организаций (по
согласованию),(фун кrrионирование ПК ".Щети ", АИС
".Щневник-ОО")

24.10.20l9
каб. 3 10А

1 5.00

Хабарова Е.В.

2 Семинар для руководителей образовательных
организаций
Мотивация уlебной деятельности обучающихся и

обеспечение условий для ее развития

3 1 .10.2019
l0.00

МБУ IJeHTp "Леда"

Вохминова В.А.

J Семинар (в режиме ВКС) Современный школьный музей:
программы, проекты! технологии, практики

2з.10,2020 Романова Е.В.

4 Горолской конкурс методических служб
- размещение конкурсных материаJIов на офичиальных
сайтах образовательных организаций

l4, l0.20l9-15. l 1,20 l9

l 4. l 0.20l 9-з0. l 0.201 9

Администрация

ГоDодские меDопDиятия
l Муниципальный этап Фестиваля Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне" (ГТО) в заочном формате

0 1 .1 , - 20.1 0. 2020 Баканова Ю.В.
Артюгин Е.А.

2 Военно-спортивная игра "Зарнича" в заочном формате l 2, l 0.2020-09.1 l .2020 Коваленко Е.В.
Шабанова Л.А.
Лебеденко Г.П.

J "Вахта Памяти" в заочном формате 1 2. l 0.2020-09.| 1 .2020 Коваленко Е.В
Шабанова Л.А
лебеденко Г.п

4 Мероприятия, посвященные flню гражданской обороны В течение месяца Баканова Ю.В.



Поликарпова И.Н.
5 Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв

политических репрессий
1 9. l 0.2020-з0. l 0.2020 Классные

DYководители

6 Проведение урока здоровья по теме: "Буллинг и

кибербуллинг; как защитить себя и своих лрузей?"
19.10 - 2з.\0.2020 Классные

руководители 8- l l
классов

.Щетская орга низация <<Юность Арха нгельска>х
,7 Горолской форум детского движения города

Архангельска <Мы вместе) в заочном формате (прием
заявок на yчастие в мероприятии l9.10.2020-22,10.2020)

2з.\0,2020 Романова Е.В.

Учеба руководителей детских объединений, созданных на
базе образовательных организачий города Архангельска

21.|0.2020
l5:00 Романова Е. В.

Фестиваль <Зажигай> в заочном формате (прием заявок
на участие в мероприятии до 09.10.2020, прием видео-

работ до 23.10.2020)

01 .l0-з0.10.2020 Романова Е.В.
Зюхова Е,В,

Коваленко Е. В.

Акция кЗабота>, посвященная ,Щню пожилого человека
в заочном формате (прием отчетов об участии в
мероприятии до 28. l 0.2020)

01 .l0_з 1.10.2020 Мехреньгина М.А.
Барачевская Г.В.

Заседание Штаба Щетской организации <Юность
Архангельска> в режиме ВКС

09.10.2020
15:00

Романова Е,В.

Учеба активистов отрядов Детской организации кЮность
Архангельска> в режиме ВКС

l6.10.2020
15:00

Романова Е.В.
Классные

руководители отрядов

до
8 сдача отчётности:

отчет о занятости детей в системе дополнительного
образования ОДО, ОО;
Отчsт по воспитанию и дополнительному образованию

до 25.10.2019 Коваленко Е. В.
Романова Е.В.

Обшешкольные мероприятия
1 Видеопоздравление к .Щню Учителя 05. l 0.2020 Баканова Ю. В.

Коваленко Е. В.
Романова Е. В.

2 посвящение в читатели в течение месяца Ковалева Л.Е.
Кл. рук-ли 1-х кл.

J Акция <Книжкина больница> 05.10 - 26.10.2020 Ковалева Л.Е.

4 Единый классный час, посвященный Щню памяти жертв

политических репресси й

l9.10 - 30.10.2020 Кл. руководители
8-1 l кл.

5 Торжественное вручение памятных медil"Iей к 75-летию
Победы детям войны - ветеранам труда (Добровольческая

организация <.Щети войны>)

l5. 10.2020 Мехреньгина М,А.
Коваленко Е,В.
Романова Е,В.

6 Фестиваль талантов <Зажги звезду)) (в дистаншионном

формате). Отборочный тур.(5- l l кл)

В течение месяца Романова Е.В.
Коваленко Е.

кл.руководители
,7 Фестиваль талантов кЗажги звездочку) (в дистанционном

формате). Отборочный тур.
( 1-4кл)

в течение месяца Романова Е.В.
Кова,lенко Е.В,

Кл.руководители

8 Участие в региончlльном заочном фестивале кВместе со

спортом)
в течение месяца Баканова Ю.В.

учителя физкультуры

9 Участие во Всероссийском фестивале <Футбол в школе) в течение месяца Баканова Ю.В.
Учителя физкультуры

Орa*"-ц""rrые мероприятИя по подготОвке к провеДению государственной итоговой аттестации выпускников 9

(l0), l l (12) классов в 2020 году .

l размещение информаrrии на офишиальном сайте

образовательной организации :

- о сроках проведения итогового сочинения (изложения);

- о сроках и местах регистрации для участия в написании
итогового сочинения (изложения) (

до 19.10.20l9
до 04. 10.2019

Горчакова А.А.

2 обеспечение регистрации учащихся и приём заявлений на

участие в итоговом сочинении (изложении)
с 01 .10.20l9
до l9.1 l .20l9

(включительно)

Горчакова А.А.



J Проведение качественной информационно-

разъяснительной работы с гlастниками итогового
сочинения (изложения)

сентябрь -
ноябрь

Горчакова А.А.

4 Формирование региональной информационной системы
(гиА-20l9)

в соответствии с

региональным планом-
графиком

Горчакова А.А.

5 мониторинг технической оснащенности Ппэ октябрь-ноябрь Рытова И.А.
6 Организашия сопровождения участников ГИА-l l по

вопросам психологической готовности к экзаменам
в течение месяца

Горчакова А.А

1 Проведение качественной информационно-

разъяснительной работы с участниками государственной
итоговой аттестации, с родителями (законными
представителями), педагогическим и работниками

в течение месяца

Горчакова А.А

М ЕРОПРИЯТИЯ ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ
l Лабораторные исследования для учителей 7и8октябряс8.З0

по графику
Титова Е.В.

С\танова О.Н,
2 Медкомиссия для учителей 15,16,19,20 октября с 15.30

(запись по l 8 человек в

лень)

Титова Е.В.
Суханова О.Н.

J .Щистанционное внутришкольное обучение . Курс
<Оказание первой помощи)), 72 часа (для новых
педагогов)

с 0 l .10- 16.10 (Э,лневник,
вкладка Учительская,
справа на экране - Кчрсы по
первой помощи)

одоева Р.В.
Рытова И.В.
Буланова Н.Б

4 Контроль питания детей из маJIоимущих семей и
yчащихся 1-4 классов

в течение месяца Иванова И.Е.

5 Профилактический осмотр учащихся 2009 г.р. классов
(стоматолог, пелиатр)

26.10.2020 с 9.00 в СШN91 1 Иванова И.Е.,
клас.пчководители

6 Профилактический осмотр учащихся 2006 г.р. классов
(стоматолог, психиатр, пелиатр):
-мальчики- уролог
-девочки -гинеколог

14 10-2020 с 9.00 в СШ]\Ъ l l
Гинеколог 8,9, l2 октября
(8.ЗO.Приорова, 6)

Иванова И.Е.,
Классные

руководители

6 Контроль заполнения страницы электронного дневника
<техника безопасности>

з l .10.20 Бчланова Н.Б.

7 Контроль работы школьной столовой
- соблюдение санитарно-гигиенических норм;
- организованное питание школьников.

в течение месяца Хабарова Е.В.
Буланова Н.Б

8 Работа в призывной комиссии l3 и 14 октября с 8.00
Набережная Северной

Щвины , дом 47,
к l0:00 утра.

Романова Е.В.


