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ПЛАН РАБОТЫ НА ОКТЯБРЬ 2018г.  
Дата Мероприятия 

1 октября 2018 

Подготовка КТД "День учителя" 

КОК по 5 классам 

Мониторинг "Адаптация 5 классов" 

Прием заявлений в группу "Школа будущего первоклассника" 

Гимназический конкурс рисунков и плакатов "Чистая планета" 1-11 классы 

Праздник первой оценки 2 кл 

Тематическое занятие "Паутина зависимостей" 9 классы 

Корректировка расписания 

Бракераж 

Уточнение информации по отчисленным для ОО-1 

Отчет о функционировании логопедических пунктов 

Информация о потребности в педагогических кадрах (вакансиях) 

2 октября 2018 

Подготовка КТД "День учителя" 

КОК по 5 классам 

Статистический отчет по форме ОО-1 (по отдельному графику) 

Прием заявлений в группу "Школа будущего первоклассника" 

Мониторинг "Адаптация 5 классов" 

Гимназический конкурс рисунков и плакатов "Чистая планета" 1-11 классы 

ШЭВсОШ по физической культуре 

Актуализация данных в ПК Дети 

Бракераж 

Дискуссия "Комсомольцы и современные подростки: идеи, дела, цели" 

3 октября 2018 

Размещение на сайте гимназии информации о ходе МЭВсОШ 

Подготовка КТД "День учителя" 

КОК по 5 классам 

Статистический отчет по форме ОО-1 (по отдельному графику) 

Прием заявлений в группу "Школа будущего первоклассника" 

Мониторинг "Адаптация 5 классов" 

Гимназический конкурс рисунков и плакатов "Чистая планета" 1-11 классы 

ШЭВсОШ по английскому языку 

Отчет по тревожным листам 

Бракераж 

Организация и проведение вакцинации работникам гимназии в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

4 октября 2018 

Размещение на сайте гимназии информации о ходе МЭВсОШ 

Подготовка КТД "День учителя" 

КОК по 5 классам 

Прием заявлений в группу "Школа будущего первоклассника" 

Мониторинг "Адаптация 5 классов" 

Отчѐт о занятости детей в системе дополнительного образования  



Профилактический осмотр учащихся 2004 года рождения врачом-гинекологом 

Бракераж 

Мониторинг об организации питания обучающихся 

5 октября 2018 

Размещение на сайте гимназии информации о ходе ШЭВсОШ (05-25.10.2018) 

Городской фестиваль конкурс "Открытие" 

Подготовка КТД "День учителя" 

КОК по 5 классам 

Прием заявлений в группу "Школа будущего первоклассника" 

Отчѐт о детях школьного возраста, не обучающихся, не посещающих, 

систематически пропускающих занятия в общеобразовательной организации  

Осмотр девушек 2004 года рождения врачом-гинекологом 

Бракераж 

Игровой мастер-класс для детей 10-11 лет на базе технозоны ДАТА-парка 

Военно-спортивная игра "Зарница", соревнования "Школа безопасности" 

6 октября 2018 

Прием заявлений в группу "Школа будущего первоклассника" 

Городской фестиваль конкурс "Открытие" 

Военно-спортивная игра "Зарница", соревнования "Школа безопасности" 

Осмотр девушек 2004 года рождения врачом-гинекологом 

7 октября 2018   

8 октября 2018 

КОК по 8-м классам 

Городской фестиваль конкурс "Открытие" 

Марафон добрых дел 

Прием заявлений в группу "Школа будущего первоклассника" 

Выставка по итогам гимназического конкурса рисунков и плакатов "Чистая планета" 

1-11 классы 

ШЭВсОШ по литературе 

Тематические кл часы "Как производить меньше отходов" 6-11 

Тематическое занятие " Курение - опасный эксперимент"8 б, 8в, 8г 

Бракераж 

Итоговое совещание по результатам КОК в 5 классах 

9 октября 2018 

Марафон добрых дел 

Городской фестиваль конкурс "Открытие" 

КОК по 8-м классам 

Прием заявлений в группу "Школа будущего первоклассника" 

Выставка по итогам гимназического конкурса рисунков и плакатов "Чистая планета" 

1-11 классы 

ШЭВсОШ по математике 

Профилактический осмотр учащихся 2004 года рождения (стоматолог, уролог, 

психиатр, педиатр) 

Бракераж 

Учеба активистов отрядов Детской организации "Юность Архангельска" 

10 октября 
2018 

Марафон добрых дел 

Городской фестиваль конкурс "Открытие" 

КОК по 8-м классам 

Прием заявлений в группу "Школа будущего первоклассника" 

Выставка по итогам гимназического конкурса рисунков и плакатов "Чистая планета" 

1-11 классы 

ШЭВсОШ по биологии 

Бракераж 



Гимназический родительский комитет 

11 октября 
2018 

КОК по 8-м классам 

Городской фестиваль конкурс "Открытие" 

Марафон добрых дел 

Выставка по итогам гимназического конкурса рисунков и плакатов "Чистая планета" 

1-11 классы 

ШЭВсОШ по физике, ШЭВсОШ по праву 

Бракераж 

12 октября 
2018 

КОК по 8-м классам 

Городской фестиваль конкурс "Открытие" 

Марафон добрых дел 

Выставка по итогам гимназического конкурса рисунков и плакатов "Чистая планета" 

1-11 классы 

ШЭВсОШ по географии 

Бракераж 

Посвящение в первоклассники 

13 октября 
2018 

КОК по 8-м классам 

Городской фестиваль конкурс "Открытие" 

Марафон добрых дел 

Выставка по итогам гимназического конкурса рисунков и плакатов "Чистая планета" 

1-11 классы 

Бракераж 

Занятия в группах "Школа будущего первоклассника" и "Ступеньки к школе" 

Соревнования "мама, папа, я - олимпийская семья" 3-4 кл 

Собрание учащихся 11-х классов и их родителей (законных представителей) 

"Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к ГИА" 

ШЭВсОШ по немецкому языку 

14 октября 
2018 

  

15 октября 
2018 

КОК по 8-м классам 

Городской фестиваль конкурс "Открытие" 

Марафон добрых дел 

ШЭВсОШ по истории 

Единый классный час "День рождения комсомола" 9, 11 классы 

Тематическое занятие " Курение - опасный эксперимент" 7б, 7г 

Тестирование по ПДД 

Уроки будущего 3-4 классы 

Бракераж 

16 октября 
2018 

КОК по 8-м классам 

Городской фестиваль конкурс "Открытие" 

Марафон добрых дел 

ШЭВсОШ по астрономии 

ШЭВсОШ по русскому языку 4-11 классы 

Бракераж 

17 октября 
2018 

КОК по 8-м классам 

Городской фестиваль конкурс "Открытие" 

Марафон добрых дел 

ШЭВсОШ по математике для 4-х классов 

ШЭВсОШ по ОБЖ 



Бракераж 

Городской конкурс "Открытие" номинации "Живое слово" и "Оригинальный жанр" 

Общее р/с "Итоги адаптации 5 классов" 

18 октября 
2018 

КОК по 8-м классам 

Городской фестиваль конкурс "Открытие" 

Марафон добрых дел 

ШЭВсОШ по информатике 

ШЭВсОШ по обществознанию 

Бракераж 

Совет профилактики 

Семинар для библиотечных работников муниципальных образовательных 

организаций В диалоге с классикой: работа библиотек по популяризации 

классической литературы 

Городской конкурс "Открытие" номинации "Музыкальная палитра" 

19 октября 
2018 

КОК по 8-м классам 

Городской фестиваль конкурс "Открытие" 

Марафон добрых дел 

ШЭВсОШ по искусству (МХК) 

ШЭВсОШ по технологии 

Бракераж 

Отчет об организации питания 

Школа актива для отрядов Детской организации "Юность Архангельска" 

Городской конкурс "Открытие" номинации "В ритме танца" 

20 октября 
2018 

КОК по 8-м классам 

Марафон добрых дел 

ШЭВсОШ по экономике 

ШЭВсОШ по химии 

Бракераж 

Занятия в группах "Школа будущего первоклассника" и "Ступеньки к школе" 

Соревнования "мама, папа, я - олимпийская семья" 1-2 кл 

КВН 10 классов 

21 октября 
2018 

  

22 октября 
2018 

Итоговое совещание по результатам КОК в 8-х классах 

«Неделя кибербезопасности» 

Тематическое занятие " Чистые легкие" 6 кл 

Обучение работников гимназии, связанных с электроустановками по ПУЭУ до 1000В 

(с вновь принятыми на работу) 

Бракераж 

23 октября 
2018 

Сбор макулатуры 

«Неделя кибербезопасности» 

Бракераж 

Совещание с заместителями руководителей "нормативно-правовые основы 

деятельности образовательного учреждения в 2018-2019 учебном году" 

Кубок мира - кубок Архангельска по игре "Что? Где? Когда?" 

24 октября 
2018 

Размещение на сайте гимназии информации о ходе МЭВсОШ 

«Неделя кибербезопасности» 

Сбор макулатуры 



Статистический отчет по форме НД-1 (по отдельному графику) 

Бракераж 

25 октября 
2018 

Статистический отчет по форме НД-1 (по отдельному графику) 

«Неделя кибербезопасности» 

Бракераж 

Организация проведения гигиенического обучения работников гимназии (с вновь 

принятыми на работу) 

26 октября 
2018 

Отчет по питанию 

«Неделя кибербезопасности» 

Информация классных руководителей по систематически пропускающим 

Бракераж 

Организация обучения работников гимназии по вопросам охраны труда 

Посвящение в пятиклассники 

27 октября 
2018 

Размещение на сайте гимназии информации о ходе МЭВсОШ 

Подготовка информации о выданных документах об образовании для размещения в 

ФИС ФРДО 

Поездка в Казань 8в, 8г (отв. Сергеева О.А., Герасимова И.Г.) 

Поездка в Санкт-Петербург 11 классы (отв. Пыхтина К.А.) 

Поездка в Минск (отв. Мохотаева Н.Н., Некрасова Е.С) 10 кл 

«Неделя кибербезопасности» 

Поездка в Каргополь6а, 7а (отв. Тихомирова О.Б., Лудкова Л.В.) 

Информация классных руководителей по систематически пропускающим 

Отчет по питанию 

Бракераж 

IХ родительская конференция "Здоровое детство" 

Занятия в группах "Школа будущего первоклассника" и "Ступеньки к школе" 

Проведение инструктажей по охране труда с учащимися перед осенними каникулами 

28 октября 
2018 

  

29 октября 
2018 

Осенние каникулы 

Подготовка информации о выданных документах об образовании для размещения в 

ФИС ФРДО 

Поездка в Казань 8в, 8г (отв. Сергеева О.А., Герасимова И.Г.) 

Поездка в Санкт-Петербург 11 классы (отв. Пыхтина К.А.) 

Поездка в Минск (отв. Мохотаева Н.Н., Некрасова Е.С) 10 кл 

Поездка на IV Международный конкурс-фестиваль хореографического искусства "5 

звезд" (отв. Алферов М.С.) 

Поездка в Каргополь6а, 7а (отв. Тихомирова О.Б., Лудкова Л.В.) 

Проверка использования легального лицензионного ПО (29-31.10.2018) 

Отчет классного руководителя по итогам 1 четверти 

Отчет по работе классного руководителя с учащимися, состящими на учетах 

30 октября 
2018 

Осенние каникулы 

Подготовка информации о выданных документах об образовании для размещения в 

ФИС ФРДО 

Поездка в Казань 8в, 8г (отв. Сергеева О.А., Герасимова И.Г.) 

Поездка в Санкт-Петербург 11 классы (отв. Пыхтина К.А.) 

Поездка в Минск (отв. Мохотаева Н.Н., Некрасова Е.С) 10 кл 

Поездка на IV Международный конкурс-фестиваль хореографического искусства "5 

звезд" (отв. Алферов М.С.) 



Поездка в Каргополь6а, 7а (отв. Тихомирова О.Б., Лудкова Л.В.) 

Отчет классного руководителя по итогам 1 четверти 

Отчет по работе классного руководителя с учащимися, состящими на учетах 

31 октября 
2018 

Осенние каникулы 

Подготовка информации о выданных документах об образовании для размещения в 

ФИС ФРДО 

Поездка в Казань 8в, 8г (отв. Сергеева О.А., Герасимова И.Г.) 

Поездка в Санкт-Петербург 11 классы (отв. Пыхтина К.А.) 

Поездка в Минск (отв. Мохотаева Н.Н., Некрасова Е.С) 10 кл 

Поездка на IV Международный конкурс-фестиваль хореографического искусства "5 

звезд" (отв. Алферов М.С.) 

Поездка в Каргополь6а, 7а (отв. Тихомирова О.Б., Лудкова Л.В.) 

Фестиваль "Зажигай" 

 

 


