
  
 

ЯНВАРЬ 2017 

1. Товарищеские встречи по волейболу между 

организациями поселения, выпускниками и 

учащимися школы; 

2. Семейный день спорта («Папа, мама, я – спортивная 

семья», «Весѐлые старты»; 

3.  Лыжня России; 

4.  Анонсы уроков; 

5.  Организация мероприятий с детьми группы СОП, 

состоящих на различных видах профилактического 

учѐта и их родителей 

 

ФЕВРАЛЬ 2017 

1. Диагностика всех субъектов образовательных 

отношений (социальный заказ) 

2. Разработка ресурсных возможностей каждой из 

сред (модулей) единой образовательной среды; 

3. Семинар «Полидеятельностное социальное 

образовательное пространство как условие 

реализации ФГОС; 

4. Анонсы уроков; 

5.  Организация мероприятий с детьми группы СОП, 

состоящих на различных видах профилактического 

учѐта и их родителей 

 

 

 

МАРТ 2017 

1. Семинар по теме «Технология структурирования 

содержания»; 

2. Закрытие лыжного сезона; 

3. Педсовет по теме «Использование ресурсов 

социокультурной и школьной образовательной 

среды, обеспечивающей достижение личностных 

результатов в соответствии требований ФГОС»; 

4. Анонсы уроков; 

5.  Организация мероприятий с детьми группы СОП, 

состоящих на различных видах профилактического 

учѐта и их родителей 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ 2017 

1. Декада правовых знаний «Обязан и имею право»; 

2. Предметные недели: 

- естественнонаучных предметов; 

- гуманитарных наук; 

- искусства 

    3. Неделя здорового образа жизни; 

4. Анонсы уроков; 

5.  Организация мероприятий с детьми группы СОП, 

состоящих на различных видах 

профилактического учѐта и их родителей 

 

 



 

 
 

МАЙ 2017 

1. День Победы – праздник всей страны; 

2. Эстафета 9 мая; 

3. Школьный конкурс кабинетов «Учебный кабинет – 

лаборатория учителя»; 

4. «Служу России» - конкурс допризывников; 

5. Анонсы уроков; 

6.  Организация мероприятий с детьми группы СОП, 

состоящих на различных видах профилактического 

учѐта и их родителей 

 

 

ИЮНЬ-АВГУСТ 2017 

1. Проблемно-рефлексивный семинар по осмыслению 

концептуальных основ образовательных областей; 

2. Разработка механизма учѐта отслеживания 

достижений учащихся; 

3. «Летняя неделя добра – эстафета добрых дел»; 

4. Работа школьного музея; 

5. Заключение договоров сотрудничества с 

предприятиями по социальному взаимодействию; 

6. Организация мероприятий с детьми группы СОП, 

состоящих на различных видах профилактического 

учѐта и их родителей 

 

 

СЕНТЯБРЬ 2017 

1. День здоровья – территория риска; 

2. Посещение районного краеведческого музея, дома-

музея П.И. Чайковского; 

3. Итоги школьного конкурса кабинетов «Учебный 

кабинет – лаборатория учителя»; 

4. Анонсы уроков; 

5.  Организация мероприятий с детьми группы СОП, 

состоящих на различных видах профилактического 

учѐта и их родителей 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ  2017 

1. Технология кейсов; 

2. Первенство школы по баскетболу; 

3. Анонсы уроков; 

4.  Организация мероприятий с детьми группы СОП, 

состоящих на различных видах 

профилактического учѐта и их родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

НОЯБРЬ 2017 

1. Неделя национальных культур; 

2. Неделя толерантности; 

3. Создание музыкально-художественной студии «Мы» 

для всех субъектов образовательных отношений; 

4. Конкурс социальных проектов «Помоги себе сам»; 

5. Анонсы уроков; 

6.  Организация мероприятий с детьми группы СОП, 

состоящих на различных видах профилактического 

учѐта и их родителей 

 

 

ДЕКАБРЬ  2017 

1. Промежуточная экспертиза (Квест-игра); 

2. «Зимняя неделя добра – эстафета добрых дел»; 

3. Фестиваль ГТО; 

4. Анонсы уроков; 

5.  Организация мероприятий с детьми группы СОП, 

состоящих на различных видах 

профилактического учѐта и их родителей 

 

 

ЯНВАРЬ 2018 

1. Технология «Педагогическая мастерская»; 

2. Разработка предметных кейсов по темам предмета; 

3. Товарищеские встречи по волейболу между 

организациями поселения, выпускниками и 

учащимися школы; 

4. Семейный день спорта («Папа, мама, я – спортивная 

семья», «Весѐлые старты»; 

5.  Лыжня России; 

6. Анонсы уроков; 

7.  Организация мероприятий с детьми группы СОП, 

состоящих на различных видах профилактического 

учѐта и их родителей 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ  2018 

1. «Лыжные гонки»; 

2. «День Земли» - игровая программа; 

3. Организация праздника «Моя семья в жизни моей 

страны»; 

4. Анонсы уроков; 

5.  Организация мероприятий с детьми группы СОП, 

состоящих на различных видах 

профилактического учѐта и их родителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

МАРТ  2018 

1. Товарищеские встречи педагогов поселения «Весѐлые 

старты»; 

2. Проведение молодѐжных мероприятий совместно с 

ветеранами труда; 

3. Проект «Родники» - экологические десанты по 

благоустройству ключиков и родников села; 

4. Закрытие лыжного сезона; 

5. Анонсы уроков; 

6.  Организация мероприятий с детьми группы СОП, 

состоящих на различных видах профилактического 

учѐта и их родителей 

 

 

АПРЕЛЬ  2018 

1. Декада правовых знаний «Обязан и имею право»; 

2. Предметные недели: 

- естественнонаучных предметов; 

- гуманитарных наук; 

- искусства 

    3. Неделя здорового образа жизни; 

    4. «От экологической тропы к экологической душе»    

(организация экологи ческой тропы) 

5. Анонсы уроков; 

6.  Организация мероприятий с детьми группы СОП, 

состоящих на различных видах 

профилактического учѐта и их родителей 

 

 

МАЙ 2018 

1. «Эстафета 9 мая»; 

2. Смотр – конкурс «Цветущее село» (смотр цветников 

учреждений села Ножовка); 

3. День Победы – праздник всей страны; 

4. Эстафета 9 мая; 

5. Школьный конкурс кабинетов «Учебный кабинет – 

лаборатория учителя»; 

6. «Служу России» - конкурс допризывников; 

7. Анонсы уроков; 

8.  Организация мероприятий с детьми группы СОП, 

состоящих на различных видах профилактического 

учѐта и их родителей 

 

 

ИЮНЬ-АВГУСТ  2018 

1. Разработка форм учѐта достижений учащихся; 

2. «Экологическое авто» (экологические 

агитбригады для населения); 

3. Методические рекомендации (разработка, 

издание); 

4. «Летняя неделя добра – эстафета добрых дел»; 

5. Работа школьного музея; 

6. Заключение договоров сотрудничества с 

предприятиями по социальному взаимодействию; 

7. Организация мероприятий с детьми группы СОП, 

состоящих на различных видах 

профилактического учѐта и их родителей 
 



 
 

СЕНТЯБРЬ   2018 

1. Обработка диагностических данных; 

2. Диагностика результативности работы 

образовательного учреждения в режиме ОПП; 

3. День здоровья – территория риска; 

4. Посещение районного краеведческого музея, дома-

музея П.И. Чайковского; 

5. Итоги школьного конкурса кабинетов «Учебный 

кабинет – лаборатория учителя»; 

6. Анонсы уроков; 

7.  Организация мероприятий с детьми группы СОП, 

состоящих на различных видах профилактического 

учѐта и их родителей 

 

 

ОКТЯБРЬ  2018 

1. Систематизация фактического материала; 

2. Школьный конкурс Предметных кейсов по темам 

предмета; 

3. Первенство школы по баскетболу; 

4. Анализ по результатам диагностирования; 

5. Анонсы уроков; 

6.  Организация мероприятий с детьми группы СОП, 

состоящих на различных видах 

профилактического учѐта и их родителей 

 

 

 

НОЯБРЬ 2018 

1. Создание дифференцированных заданий по предмету 

на базовом и профильном уровнях; 

2. Разработка нового проекта; 

3. Неделя национальных культур; 

4. Неделя толерантности; 

5. Анонсы уроков; 

6.  Организация мероприятий с детьми группы СОП, 

состоящих на различных видах профилактического 

учѐта и их родителей 

 

 

 
 

 

 

 

ДЕКАБРЬ  2018 

1.  «Зимняя неделя добра – эстафета добрых дел»; 

2. Фестиваль ГТО; 

3. Отчѐт на экспертном совете; 

4. Анонсы уроков; 

5.  Организация мероприятий с детьми группы СОП, 

состоящих на различных видах 

профилактического учѐта и их родителей 

 



 


