
ПЛАН работы опорной школы  

на сентябрь – октябрь 2019 года 

 

Дата Мероприятие  Участники Ответственные 

6.09 
Туристический слёт «Турслёту школьному – УРА!».  

День здоровья. 

Учащиеся 5 – 11 классов, 

педагоги школы 

Ожиганова М. Н., 

учитель физической культуры 

17.09 

Согласование плана инновационной деятельности 

школы по теме «Опорная школа как методический 

центр муниципальной системы образования». 

Администрация,  

педагоги школы 

Селиванова О. Г., 

научный руководитель, 

кандидат пед. наук; 

Спицына В. И.,  

заместитель директора  

по учебной работе 

26.09 Стартовая конференция юнармейцев. 
Учащиеся 3 – 8 классов, 

классные руководители 

Суслова Е. И., 

педагог-организатор 

Сентябрь 

– 

октябрь 

Консультация (индивидуальная или групповая) по 

теме «Организация проектной деятельности 

учащихся 9 классов в соответствии с требованиями 

ФГОС» (по заявкам муниципальных школ). 

Заместители директоров, 

педагоги муниципальных 

школ 

Спицына В. И.,  

заместитель директора  

по учебной работе 

3.10 Городской конкурс «Поэтический баттл». 
Учащиеся муниципальных 

школ города Котельнича 

Гаранина М. Г., 

руководитель ГМО учителей 

русского языка и литературы 

4.10 
Акция «Учитель мой, я Вас благодарю!».  

День самоуправления.  
Учащиеся и педагоги школы 

Пунгина Т. Ю.,  

заместитель директора  

по воспитательной работе;  

Совет старшеклассников 

8.10 Конкурс педагогического мастерства (мастер-класс). 
Педагоги школ Западного 

образовательного округа 
Администрация школы 

9.10 

Педагогический совет на тему «Воспитательная 

система школы: результаты деятельности по 

направлениям, проблемы и их решение, постановка 

воспитательных задач на 2019 – 2020 учебный год».  

Классные руководители 

Пунгина Т. Ю.,  

заместитель директора  

по воспитательной работе 

23.10 Праздник «Посвящение в первоклассники». 
Учащиеся 1-х классов, 

родители 

Чегодаева В. Б., 

педагог-организатор 



24.10 
Общешкольный родительский лекторий 

«Ответственность родителей за воспитание детей». 
Родители и педагоги школы Администрация школы 

25.10 

Круглый стол – интерактивный полилог на тему 

«Опорная школа как методический центр 

муниципальной системы образования».  

Специалисты Западного 

образовательно округа, 

управлений образования, 

директора муниципальных 

школ города Котельнича и 

Котельничского района 

Селиванова О. Г., 

научный руководитель, 

кандидат пед. наук; 

Спицына В. И.,  

заместитель директора  

по учебной работе 

30.10 
Тренировочный экзамен по информатике и ИКТ в 

компьютерной форме. 

Организаторы ППЭ, 

учащиеся 11 класса 

Юдинцева Н. В., 

руководитель ППЭ 

Октябрь 
Круглый стол «Подготовка к сдаче норм ГТО I 

ступени». 

Учителя физической культуры 

города Котельнича 

Ожиганова М. Н., 

руководитель ГМО 

учителей  

физической культуры 
 


