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Тема работы школы:« «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС» .  

 Цель: повышение качества образовательного процесса путем совершенствования педагогического мастерства учителя через использование 
инновационных подходов в обучении.  

 развитие профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающей достижение нового качества 
образования.  
                                              Задачи на 2019-2020 учебный год 

1.Повысить качество образовательного процесса.  

2. Способствовать качественному формированию системы универсальных учебных действий средствами инновационных технологий.  

3. Содействовать реализации образовательной программы на основе ФГОС  

4. Совершенствовать технологии и методики работы с творческими и талантливыми детьми.  

5. Повышать профессиональное мастерство педагогов через самообразование, участие в творческих мастерских, использование современных 
информационных технологий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



раздел сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Совершенствова
ние нормативно- 
правового 
обеспечения 
образовательной 
деятельности 

Разработка 
положения  « 
Праздник 
Осени»  
Ермкова Н.А. 

Разработка 
положения « 
Кросс нации –
Конушкина Г.Ф. 

Разработка 
Положения о 
неделе правовых 
знаний, 
посвященной 
Всемирному 
дню прав 
человека 
Король А.В. 

Разработка 
Положения 
о школьном 
конкурсе 
«Ученик Г 
ода» 
Ермолина 
Е.И. 

Разработка 
Положения 
о конкурсе 
«Самый 
классный –
классный» 
руководител
ь МО 
классных 
руководител
ей 

Разработка 
Положения о 
школьном 
конкурсе 
«Снежных 
фигур»- 
председатель 
родительског
о Совета 

 

 Разработка 
Положения  
о 
Фестивале 
детского 
творчества 
– 
Ермолина 
Е.И. 

Разработк
а 
Положени
я о 
научно-
практичес
кой 
конференц
ии  

старшекла
ссников.- 
Ермолина 
Е.И. 

Разработк
а 
Положени
я о 
конкурсе 
для 
младших 
школьник
ов «Радуга  

проектов»
- 
Ермолина 
Е.И. 

  

Информационно- аналитическая деятельность 

 Подготовка 
федеральной 
отчетности 

«Сведения о 
материально
технической и 
информационно
й базе, 
финансово 

экономической 
деятельности 
общеобразовател
ьной 
организации», 

  «Сведени
я о 
дополнит
ельном 
образован
ии и 
спортивн
ой 
подготовк
е детей», 
форма 1 – 

«Сведения 
о 
физической 
культуре и 
спорте», 
форма 1 –
ФК- 
Администр
ация 

«Сведения 
о 

    



форма №ОО1. 
Администрация 

ДОП- 
Ермолина 
Е.И. 

дополнител
ьном 
образовани
и детей», 
форма 1 –
ДО-
Администр
ация 

  Подготовка 
региональной 
отчетности 

Мониторинг 
оснащенности 
образовательных 
организаций 
компьютерной 
техникой 
Кузнецких А.В. 

 

Мониторинг  
по 
комплексно
му учебному 
курсу 
ОРКСЭ и 
предметной 
области  

ОДНКНР в 
Иркутской 
области 
Ермолина 
Е.И. 

 Монитор
инг 
потребнос
ти 
муниципа
льного 
образован
ия в 
создании 
условий 
для  

занятий 
физическ
ой 
культуро
й и 
спортом- 
Админист
рация 

  Монитори
нг  по 
комплексн
ому 
учебному 
курсу 
ОРКСЭ и 
предметно
й области  

ОДНКНР 
в 
Иркутской 
области- 
Ермолина 
Е.И. 

 Инвентаризаци
я  спортивных  
объектов  и  
сооружений,  
находящихся  
на  территории  

Иркутской 
области 
Ермолина Е.И. 

Муниципальные 
мониторинги 

Мониторинг  
«Реализация 
«дорожной 
карты» развития 
кадрового 
потенциала  

Мониторинг 
вакцинации 
работников 
ОО и 
обучающихс
я против 

Мониторинг 
организации 
индивидуаль
ной 
профилактич
еской работы 

Монитор
инг 
исполнен
ия ОО 
планов 
профилак

 Монитори
нг 
организац
ии работы 
школьных 
Советов 

Монитори
нг  
качества  
организац
ии  
внеурочно

 Мониторинг 
реализации 
ФГОС 
Ермолина Е.И. 

Мониторинг 
исполнения 



системы 
образования  
МО 
«Нижнеудински
й район» на 2015 
  2020 годы в  

условиях  
внедрения 
профессиональн
ых стандартов». 
Ермолина 
Е.И.Мониторинг 
реализации 
ФГОС 
Ермолина 
Е.И.Мониторинг 
вакцинации 
работников ОО 
и обучающихся 
против гриппа. 
Кузнецких А.В. 
Мониторинг 
устройства 
выпускников 9 
классов 
Администрация 

 

 

гриппа. 
Кузнецких 
А.В. 

с 
обучающими
ся,состоящи
ми на 
профилактич
еских 
учетах.- 
Король А.В. 

тики 
риска 
суицидал
ьного 
поведени
я  

среди 
обучающ
ихся.- 
Король 
А.В. 

профилак
тики 
правонару
шений- 
Король 
А.В. 

й  
деятельно
сти  и  
дополните
льного  

образован
ия  в ОО- 
Ермолина 
Е.И. 

ОО планов 
профилактики 
риска 
суицидального 
поведения  

среди 
обучающихся.
Король А.В. 

ЕЖЕМЕСЯЧНО Мониторинг организации занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах, в системе 
дополнительного образования- Король А.В. 

Мониторинг организации занятости и оздоровления  несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах,  в период 
летних каникул- ответственные за мониторинг 

 Осуществление мониторинга занятости учащихся, состоящих на профилактических учетах в органах системы профилактики, 



и детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении- ответственные за мониторинг( с 25.05.2019 г. – 
05.09.2019г. 

Формирование банка данных о детях с ограниченными возможностями здоровья- Ермолина Е.И., Степанова Л.М. 

Государственно- общественное управление 

 
Педагогические 

Советы 

ПС 
«Утверждение 
плана работы 
школы. 
Графиков 
работы школы» 

 ПС «О 
завершении ГИА 
выпускников, 
пересдававших 
экзамены в доп. 
период» 

МС  

«Особенности 
проведения 
оценки 
метапредметных 
результатов 
выпускников 
общеобразовател
ьных 
организаций». 

Открытые 

уроки в 5 кл 
МС 
«Механизм 
формировани
я и 
мониторинг 
сформирован
ности УУД».  

МС 

Организац
ия  
работы 
учителя  
в условиях 
реализаци
и  
ФГОС Н 
ОО 
обучающи
хся с ОВЗ 

» 
(Открыты
е уроки 6 
кл)  

ПС 
Повышение 
эффективно

сти 
педагогичес

кого  

процесса и 
качества 

обученност
и учащихся 

через  

совершенст
вование 

учителем 
базовых  

педагогичес
ких 

компетентн
остей 

МСДиагнос
тика  

предметных  
и  

метапредме
тных 
результатов  

освоения 

МС   
«Формиров
ание основ 
исследоват
ельской 
культуры 
учащихся 
через 
урочную и 
внеурочну
ю 
деятельнос
ть» 

 (откр. 
уроки 7 кл. 

 

МС  

Организац

ия  

проектной  

и 

исследоват

ельской 

деятельнос

ти 

обучающих

ся  в  

условиях 

реализации 

ФГОС 

ООО( 

Открытые 

уроки в 8 

классе) 

 

МС 

«Смешанно

е обучение 

 новая 

дидактичес

кая модель 

организаци

и учебной 

деятельнос

ти в 

условиях 

цифровизац

ии». 

ПС «О допуске 
к экзаменам» 

«Анализ 
работы за год. 
Планирование 

работы на 
будущий год» 

«Об 
организованно
м окончании 
учебного года 
и переводе 
обучающихся 
18 класса в 
следующий 
класс» 

«О завершении 
государственн
ой (итоговой)  
аттестации, 
вручении 
документов об 
 образовании и 
выпуске 
обучающихся 

9 класса» 



ООП ООО 

Мониторинговые исследования, всероссийские проверочные работы      

Национальные 
исследования 
качества 
образования по 
географии в 7х,  

Октябрь  завуч        

Диагностика 
сформированност
и регулятивных и 
коммуникативных 
УУД в рамках 
проектной 
деятельности в 7
х классах. 

Ноябрь Кл. рук 7кл        

Диагностика 
читательской 
грамотности 
обучающихся. 

Февраль Учитель 
литературы,
завуч 

       

Итоговое 
собеседование по 
русскому языку 
обучающихся 9х 
классов. 

Февраль администрац
ия 

       

Мониторинг 
уровня учебных 
достижений 
обучающихся 
(технологический 
мониторинг) по 
русскому языку и 
математике в 9х 

Март администрац
ия 

       



классах. 
Всероссийские 
проверочные 
работы. 

Мартмай завуч        

Совет родителей Тема: 
Основные 
направления 
работы 
общешкольного 
родительского 
совета в 
 2019/2020учебн
ом году 
 
 

Муниципаль

ное 

родительско

е собрание 

«Семья и 

школа: взляд 

в одном 

направлении

» 

Тема: «Роль 
общешкольн

ого 
родительског

о совета в 
профилактик

е 
противоправ

ных 
действий» 

. 

 Открытое 
заседание  
«Компетент
ный 
родитель –
счастливый 
ребёнок» 
Тема: О 
совместной 
работе 
школы и 
семьи по 
созданию 
здоровьесб
ерегающег
о 
пространст
ва 

. 

 Тема: 
Пропаганд
а 
альтернат
ивного и 
позитивно
го опыта 
семейно-
педагогич
еского 
воспитани
я – путь к 
взаимообу
чению и 
взаимообо
гащению 
родителей 
 

Муниципал
ьное 
родительск
ое 
«Современ
ные дети и 
современн
ые 
родители» 

 

1.Подведение 
итогов работы 
родительского 
комитета за 
год. 
Презентации. 
Отчет о работе 
по 
осуществлени
ю контроля за 
питанием, 
охраной и 
безопасностью 
обучающихся, 
культурно
массовой 
деятельностью. 
2.  Летняя 
оздоровительн
ая компания. 
Отработка 
школьников 
3. 
Планирование 
работы 
родительского 
комитета 
школы на 
2020/2021 



учебный год 

4. Чествование 
родителей за 
успехи в 
воспитании 
детей, за 
активную 
помощь школе 

Совет дружины  КТД 

Концерт, 

посвященны

й Дню 

учителя.  

« День 

самоуправле

ния » 

Осенний 

праздник « 

Здравствуй 

осень 

золотая » 

КТД Концерт 
к Дню 

Матери 

КТД « 
Здравству
й , 
праздник 
новогодни
й » 

Операция 
«Кормушка

» 

Рыцарский 
турнир 

Конкурс « 
А нука 
девочки ! » 
КТД 
Экологичес
кая акция « 
Всемирный 
день Земли 
» Выпуск 
листовок, 
плакатов , 
конкурс 
рисунков « 
Моя малая 
Родина » 

Акция « 

Скворечник 

» ( 

приурочена 

к 

Междунаро

дному дню 

птиц ) Час 

общения « 

Вербное 

воскресени

е » 

«Культура 

празднован

ия  Святой 

пасхи » 

Митинг « 
Никто не 
забыт, ничто 
не забыто…» 

Организационно
-методическое 
сопровождение 
деятельности по 
защите и 
реализации прав 

Акция 
«Каждого 
ребенка за 
парту». 

Профилакти
ческая 
неделя 
«Будущее в 
моих руках» 
посвященная 

Профилактич
еская неделя 
экстремизма 
«Единство 

многообразия
», 

Неделя 
правовых 
знаний, 
посвящен
ная 
Всемирно

  Профилакт
ическая 
неделя 
«Независи
мое 
детство»,п

День 
здоровья 

«Акция по 
борьбе с 

ВИЧ

Профилактиче
ская неделя 
табачных 

изделий «Мы 
за чистые 



несовершеннолет
них,профилакти
ка негативных 

Всемирному 
дню 
трезвости и 
борьбы с 
алкоголизмо
м. 

 

посвященная 
Международн

ому дню 
толерантност

и. 

 

му дню 
прав 
человека. 

освященна
я 
Всемирном
у дню 
борьбы с 
наркотикам
и. 

инфекций.» 

 

легкие». 

 

Социальный педагог в течение года: Профилактические акции: «Подросток», «Безнадзорник», «Сохрани ребенку жизнь», «Семья», «Безопасные 
каникулы».  
Сверка несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН ОМВД, КДНиЗП и ВШУ 
Сверка банка данных неблагополучных семей, состоящих на учете  

Организация 
методического 
пространства. 

Система 
профессиональн

ого роста 
педагогических 

работников 

Формирование 
группы учителей 
для обучения на 
курсах 
повышения 
квалификации 
Входной 
контроль 
знаний. 
 

  Аттестация 
педагогичес
ких 
работников:  
Степанова 
Л.М.  

Обновление  
уголка по 
аттестации. 

Профилактик
а детской 
безнадзорност
и и 
правонарушен
ий 

Привлечение 
педагогов к 
участию в 
профессионал
ьных 
конкурсах 
педагогическо
го мастерства. 

 

 
Промежут
очная 
аттестация  
за первое 
полугодие 

Творческие 
отчеты 
педагогов( 
работа над 
проектами) 

Конкурс « 
Лучший 
ИКТ 
урок»». 

Формирова
ние 
перспектив
ного плана  
по 
повышени
ю 
квалифика
ции 
педагогиче
ских 
работников
. МС 
«Организа
ция работы 
учителя с в 
условиях 
реализации  
ФГОС 
НООобуча

Обобщение 
передового 
опыта 
работы 
учителей. 
Выступлен
ия 
педагогов 
на 
Заседании 
МО 
педагогов 
коррекцион
но – 
развивающ
его цикла 

 Итоговый 
контроль за 
год 



ющихся с 
ОВЗ» 

 

 

Прохождение курсов повышения квалификации по работе с детьми ОВЗ – в течение учебного года.  

Совещания при 
директоре 

1.Организация 
первых дней 
занятий.. 
Выполнение 
всеобуча. 
Посещаемость 
занятий об
ся.Учет 
учащихся школы 
по классам.  
2.Обеспечение 
учебниками. 
3.Устройство 
выпускников 
школы 
4.Комплектован
ие курсовой  
подготовки  
педагогов 
школы 
5.Организация 
работы кружков, 
организация 
дополнительных 
занятий по 
предметам. 
6.Вопросы 
организации 

1.Подготовк
а к ГИА. 

2. Итоги 
входногготк
онтроля и 
повторной 
итоговой 
аттестации в 
3 классе. 

3.Адаптация 
обучающихс
я 1,5 класс. 

4. Итоги 
проверки 
дневников 
обучающихс
я. 

5.Посещаем
ость 
учебных 
занятий 
обучающим
ися группы  
«риска». 

 

1. Итоги I 
четверти. 
2.Подготовка 
к ГИА 
3 Анализ 
выполнения 
мероприятий 
по 
профилактике 
ОРВИ, 
гриппа, 
детского 
травматизма 
4 Работа 
родительског
о комитета 
школы 
5 Качество 
проведения 
учебных 
занятий и 
формировани
е  УУД в 
соответствии 
с ФГОС 
НОО,ФГОС 
ООО 
 

1.Предупр
еждение 
неуспеваю
щих по 
предметам 
за I 
полугодие 

выяснение 
причин; 
поиск 
путей 
преодолен
ия 
затруднен
ий; 
итоги 
контрольн
ых работ  
обучающи
хся 9 
класса 
2.Организ
ация 
проведени
я 
новогодни
х 

1.Итоги 
работы за I 
полугодие 
учебной 

воспитатель
ной 
анализ 
выполнения 
учебных 
программ.) 
2. 
Предварите
льное 
профессион
альное 
определени
е 
выпускнико
в. 
3.Организац
ия 
методическ
ой работы 

определени
е 
результатов 

1.Состояни
е работы с 
учащихся, 
требующих 
индивидуа
льного 
подхода в 
обучении и 
воспитании  

коррекцио
нно
развивающ
ее 
обучение 
по 
программе 
коррекцио
нной  
школы   
VIII вида  
2.Состояни
е здоровья 
обся 
3. Качество 
проведения 
классных 
часов 

1. 
Результаты 
ВШК. 
 2.Уровень 
подготовки 
выпускник
ов к 
итоговой 
аттестации 
(контрольн
ые 
работы). 
2 Работа 
школьной 
библиотеки
.3 
Состояние 
работы 
кружков, 
секций. 
Удовлетво
ренность ( 
проведение 
анкетирова
ния) 

 

1.Организа
ция работы 
по 
подготовке 
и 
проведени
ю итоговой 
аттестации 
выпускник
ов. 
2. 
Результаты 
ВШК. 
3 
Состояние 
преподаван
ия 
предметов 
в 4 классе, 
осуществле
ние 
преемствен
ности в 
обучении 
 

1.Организация  
работы по 
подготовке и 
проведению 
государственн
ой (итоговой) 
аттестации 
выпускников. 
2. Итоги 
профессиональ
ного 
определения 
выпускников. 
3.Работа 
школы в 
летний период 
организация 
летней 
практики 
обучающихся 
трудоустройст
во на лето 
4.Организован
ное окончание 
учебного года 
итоги учебной  
работы 
итоги 



детского 
питания      
7.Безопасность 
пребывания 
детей на 
территории ОУ. 
8.Доведение до 
коллектива 
приказов по  ОТ 
и Т.Б. , 
противопожарны
х мероприятий 
,профилактика 
травматизма.  
9.Информацион
ный блок.(Сдача 
годового отчета,  
Предстоящая 
плановая 
проверка 
подвоза 
обучающихся) 

 

 празднико
в и 
каникул. 
3.Работа 
кружков, 
секций, 
факультат
ивов за 
первое 
полугодие 
4. 
Результат
ы ВШК. 
 

и качества 
проведения 
посещённы
х  уроков  
 

4 
Подготовка 
к ГИА 

 

воспитательно
й  работы 
уровень 
эффективности 
оздоровительн
ой 
деятельности 
предложения 
к 
планированию 
подготовка 
материалов 
для 
награждения 
5.Учебно
методическое 
и программное 
обеспечение на 
2019 – 
2020учебный  
год.  
 
 

 МО учителей начальных классов 

Работа 
методических 
объединений 

Тема:  
«Педагогически
е технологии, 
используемые 

учителями 
начальных 
классов   в 
условиях 

реализации 

  Тема: 
«Использование 
информационно-

коммуникационных 
технологий на 

уроках и во 
внеурочной 

деятельности  в 
начальной школе в 

 Тема: 
«Организа
ция 
проектно
й 
деятельн
ости как 
средство 
развития 

    
Тема: 
«Реализаци
я  
монитори
нга  
метапредм
етных  
УУД в 1-4 

Тема:«Резуль
таты 

деятельности 
педагогическог
о коллектива 

начальной 
школы по 

совершенство
ванию 



ФГОС и    
эксперименталь

ной работы.» 
1.Уровень 
выполнения 
решения 
заседания МО. 
2.Нормы 
СанПиНа по 
использованию 
ИКТ в УВП. 
3.Итоги 
входного 
контроля 24 
классов, уровень 
адаптации  
первоклассников
. 
4.Рассмотрение  
возможностей  
учебных 
предметов для 
формирования 
духовно
нравственных 
качеств 
младших 
школьников. 
 

рамках  реализации 
задач ФГОС» 

1. Роль ИКТ 
технологий 
в 
повышении 
мотивации 
обучающихс
я. Способы 
использован
ия ИКТ 
учителями 
начальной 
школы  в 
УВП. 
2.Реализация 
системно
деятельност
ного  
подхода  в 
образователь
ной 
деятельност
и 
(педагогичес
кие 
технологии, 
приемы и 
методы, 
используем
ые 
педагогами в 
условиях 

личности 
обучающе
гося» 
1. Итоги 
контроля 
1 
полугодия
. 
2.Использ
ование  
ИКТ на 
уроках, 
как 
средство 
активизац
ии 
познавате
льной 
деятельно
сти  и 
повышени
я учебной 
мотивации  
младших 
школьник
ов (из 
опыта 
работы). 
3. Уровень 
организац
ии  
проектной 
деятельно

классах» 
1.Итоги 
контроля 3 
четверти. 
2. 

Организаци

я 

мониторинг

а в 14 

классах на 

конец 

учебного 

года (и 

результаты 

текущего 

мониторинг

а). 

образовательн
ого и 

воспитательн
ого  процесса». 
 1.Итоги года 
(комплексные 
работы 13 
классов, 
мониторинг 
УУД). 
2.Анализ 
работы 
педагогов за 
год (по 
документам 
Портфолио, 
результатов 
деятельности) 
3. Защита 
детских 
Портфолио, 
как  условие 
для развития 
личности 
учащихся и 
повышения 
мотивации  в 
учебной 
деятельности  
(уровень 
оформления и 
презентации на 
уровне класса). 



ФГОС). 
3.Итоги 
контроля 1 
четверти. 
4. 
Результаты 
взаимопосе
щения 
уроков 
педагогами. 
5.Качество 
оформления 
Портфолио 
учащихся 1
3 классов. 

 

сти в 14 
классах. 

 

 

МО учителей естественно-научного цикла 

Планирование 
работы ШМО 
на новый 
учебный год.  

Анализ 
результатов 
итоговой 
аттестации.        
Подготовка 
учащихся к 
школьному туру 
олимпиад.                                                                       

 

 

Научно-
исследовате
льская 
деятельност
ь учителя и 
обучающихс
я в учебно-
воспитатель
ном 
процессе.  

 Как 
организовать 
научно
исследователь

 Развитие 

самостоят

ельной 

познавател

ьной 

активност

и и 

творческог

о 

индивидуал

ьного 

потенциал

а  

   Развитие 

экологическог

о 

самосознания 

у школьников 

в учебно-

воспитательн

ом процессе.      

 

Стратегия 

формирования  

экологической 



скую работу 
школьников  
и учителя.                                                                  
Анализ 
итогов 
проведения 
школьных 
олимпиад в 
20192020 
учебном году.                                                              
Подготовка к 
ОГЭ в 
выпускном 
классе.                  
Анализ 
итогов 1 
четверти.                                                                                                     

учащихся. 

 

Педагогиче

ские 

технологии: 

организация 

индивидуал

ьной  и 

коллективн

ой 

деятельност

и 

школьников

.  

Подготовка 

к ОГЭ.               

Анализ 

информаци

и 

аналитическ

ого 

характера о 

системе 

фиксации 

трудностей 

каждого 

культуры 

школьников. 

 Подготовка 
выпускников к 
экзаменам.           
Мониторинг 
результативнос
ти работы 
учителя за 
учебный год.                  



обучающего

ся за 1е 

полугодие.                                                                 

 Отчет об 
участии 
учащихся в 
конкурсах, 
олимпиадах 
по 
предметам 

Общешкольные 

мероприятия 

      НПК «Шаг 
в будущее» 

НПК 
«Радуга 
проектов» 

 

«День Знаний» 

Праздник 
урожая 

День ходьбы 

 «День 
Учителя» 

День 
гражданской 
обороны(4 
октября) 

День 
здоровья 

Фотоконкур
с « Природа 
родного 
края» 

 

«День 
матери» 

 День 
Здоровья 
Конкурс 
снежных 
фигур 
 

«Новогодн
ий бал» 

Конкурс 
плакатов « 
Туберкуле
з и СПИД 
– чума 
ХХ1 века»  

 
«Мероприят
ия по плану 
на 
каникулы» 

Устный 
журнал « 
Прорыв 
Блокады 
Ленинграда
» 

 

«Наши 
папы 
лучше 
всех!» 
 «Мы –
будущие 
защитники 
Родины» 
Масленица 

«Радуга 
талантов», 
 Выставка 
декоративн
о
прикладног
о 
творчества 
«День 
Здоровья» 
Праздник « 
8Марта»  
 
 

Проф. 
Операция 
«Безнадзор
ные дети». 
 «Неделя 
добра» 
«День 
здоровья»  

 

Вахта памяти 
Акция 
«Поклон 
павшим» 
«Последний 
звонок» 
«День 
здоровья»  
 

Турпоходы 

 

 



Мероприятия с обучающимися 

1. Муниципальный конкурс «Ученик года» Сентябрь  

2. Муниципальная экологическая акция «Байкал у нас один!» (Защитим 
Байкал вместе) 

Сентябрь  
 МКУДО «ДДТ г. Нижнеудинск» 

3. Участие в проведении III Международного Байкальского экологического 
водного форума  

Сентябрь  
  

4. Конкурс детского творчества «Красота Божьего мира» Сентябрьноябрь  

5. Праздник «Урожай2018» Сентябрь  

6. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников.  Октябрь   

7. Неделя информационной безопасности Ноябрь 

8. YIII водный форум участников проекта «Чистые воды Прибайкалья» – 
общественное водоохранное движение»  

Ноябрь  
 

9. Муниципальная акция «Крылья ангела» Ноябрь  

10. Муниципальный этап Общероссийской олимпиады школьников «Основы 
православной культуры» 

Ноябрь, МКОУ СОШ №12  

11. Акция «Осторожно, тонкий лед!»  ноябрь 

12. Муниципальный  этап Всероссийской олимпиады школьников Ноябрь  декабрь   

13. Муниципальная неделя профориентации школьников Декабрь 

14. Муниципальная Рождественская олимпиада. Январь  
 

15. Региональный   этап Всероссийской олимпиады школьников Январь  февраль  

16. Фестиваль проектов  младших школьников «Радуга проектов»   Февраль  

17. НПК  «Шаг в будущее» Март  

18. Фестиваль  детского творчества Март май 



19. Муниципальный фестиваль Робототехники Мартапрель  

20. Смотрконкурс «Малышковых войск». Мартапрель 

21. Муниципальный творческий конкурс «Пасхальный подарок». Апрель 

22. Муниципальная олимпиада младших школьников. Апрель  

23. Слет Юных Инспекторов Движения Апрель  

24. Муниципальная пасхальная олимпиада  Май 

25. Акция «Молодежь Прибайкалья против пожаров!». (Совместно с 
Нижнеудинским отделением ВДПО, ФГКУ «16 отряд ФПС по Иркутской 
области», Пожарно спасательной службой Иркутской области)      

Май 

26. Совместные с отделом ГИБДД ОМВД России в Нижнеудинском районе  
акции: «Внимание! Дети!», «День юного пешехода!»,  «Единый день 
использования светоотражающих элементов», «Автокресло». 
 

В течение года 
 
 

27. Акции  по безопасности на объектах ЖД  транспорта совместно с НДН 
Нижнеудинского ЛОП: «Берегите детей!», «Осторожно! Железная 
дорога». «Каникулы!» 

В течение года 

IX. Укрепление здоровья воспитанников, обучающихся,  формирование навыков здорового образа жизни. 

1. Единая профилактическая неделя «Будущее в моих руках», посвященная 
Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом (3 октября) 

02.10 0 6.10 

2. Единая неделя профилактики экстремизма «Единство многообразия», 
посвященная Международному дню толерантности (16 ноября). 

13.1111.11 

3. Мероприятия в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом 
 

Ноябрь 
 

4. Неделя профилактики ВИЧинфекции «Здоровая семья», посвященная  
Всемирному дню борьбы со СПИДОМ (1 декабря) 

01.1208.12.2018г. 
 

5. Неделя правовых знаний «Равноправие», посвященная Всемирному дню 
прав человека (10 декабря) 

11.1212.2018г. 
 



6. Неделя профилактики наркозависимости «Независимое детство», 
посвященная  
Всемирному дню борьбы с наркотиками и наркобизнесом (1 марта) 

01.0308.03. 
 

7. Диспансеризация детейсирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей в Нижнеудинском районе.  
 

По отдельному графику 
 

8. «Всемирный день борьбы с туберкулезом»    
 

Март 
 

9. «Всемирный день здоровья»    
Всероссийская  Акция  по борьбе с ВИЧ  инфекцией «СТОП
ВИЧ/СПИД» 
 

Апрель  
Май  
 

10. Единая неделя профилактики употребления табачных изделий «Мы – 
за чистые легкие» Всемирный день без табака (31 мая). 

28.0531.05 
 

 

 




