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Дата 

Организационно-

педагогические 

мероприятия 

Методическая  

работа 
Внутришкольный мониторинг 

Воспитательная 

 работа 
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8
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9
.1

1
.1

8
 

- Корректировка банка 

данных педагогов, чей опыт 

будет изучаться и 

обобщаться, учителей –

претендентов на участие в 

школьном тура конкурса 

педагогического мастерства 

«Учитель года 2019» , 

педагогов, желающих 

участвовать в конкурсе 

ПНПО в 2018-2019 уч.г. 

 

- Корректировка 

расписания учебных 

занятий и заполнение 

журнала замен уроков 

 

-Обновление нормативной 

базы по безопасности в 

школе 

 

 

Помощь в подготовке к 

школьному этапу конкурса 

педагогического мастерства                

« Учитель года- 2019» 

 

 

 

Районный семинар учителей 

физической культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг санитарного и 

технического состояния 

школьных кабинетов, 

библиотеки, мастерских, 

спортивного зала. 

 Беседы , инструктажи с обучающи-

мися,согласно Плана проведение 

инструктажей по ТБ и ОТ с учащи-

мися МБОУ СОШ (военвед) г. Зер-

ноград на 2018-2019 уч.год : по 

предупреждению дорожно-

транспортного травматизма( о 

безопасности на дорогах (в том числе 

на железной дороге) 
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Коррекция расписания 

уроков на учебную неделю 

и заполнение журнала 

замен уроков 

 

Обновление нормативной 

базы по безопасности в 

школе 

 

 

Оформление табеля на 

заработную плату 

сотрудников школы. 

Участие учителей в 

предметных районных 

семинарах  

 

Помощь в подготовке к 

школьному этапу конкурса 

педагогического мастерства                

« Учитель года- 2019» 

 

 

 Беседы , инструктажи с обучающи-

мися,согласно Плана проведение 

инструктажей по ТБ и ОТ с учащи-

мися МБОУ СОШ (военвед) г. Зер-

ноград на 2018-2019 уч.год :                     

о мерах безопасности при 

использовании электроприборов, 

пиротехнических изделий. «Знать 

правила электро-  безопасности — 

важно и нужно!» 
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Коррекция расписания 

уроков на учебную неделю 

и заполнение журнала 

замен уроков 

 

Обновление нормативной 

базы по безопасности в 

школе 

 

 

Неделя предметов 

гуманитарного цикла 

 

 

Участие учителей в 

предметных районных 

семинарах 

 

Помощь в подготовке к 

школьному этапу конкурса 

педагогического мастерства                

« Учитель года- 2019» 

 

 Беседы , инструктажи с обучающи-

мися,согласно Плана проведение 

инструктажей по ТБ и ОТ с учащи-

мися МБОУ СОШ (военвед) г. Зер-

ноград на 2018-2019 уч.год : о мерах 

безопасности во время участия в 

массовых мероприятиях. 

21.11.18  Международный День 

отказа от курения:                            

-книжная выставка в библиотеке,                                                                        

-  беседа с обучающимимся о вреде 

курения. 
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-Коррекция расписания 

уроков на учебную неделю 

и заполнение журнала 

замен уроков 

 

 

- Проверка правильности и 

систематичности заполне-

ния журналов по ТБ 

Участие учителей в 

предметных районных 

семинарах 

 

Помощь в подготовке к 

школьному этапу конкурса 

педагогического мастерства                

« Учитель года- 2019» 

 

 

 Беседы , инструктажи с обучающи-

мися,согласно Плана проведение 

инструктажей по ТБ и ОТ с учащи-

мися МБОУ СОШ (военвед) г. Зер-

ноград на 2018-2019 уч.год :                                      

-о мерах безопасности около 

водоемов  в осеннее - зимний период. 

- Суицид- геройство или слабость                                                   
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-Коррекция расписания 

уроков на учебную неделю 

и заполнение журнала 

замен уроков 

 

 

Разработка материалов на 

школьный сайт для 

обучающихся, родителей 

(плакатов, буклетов, 

памяток, видеоматериалов) 

направленных на 

информирование о мерах 

обеспечения безопасности 

детей, охраны их жизни и 

здоровья. 

Участие учителей в 

предметных районных 

семинарах 

 

Районный семинар учителей 

химии 

 Беседы , инструктажи с обучающи-

мися,согласно Плана проведение 

инструктажей по ТБ и ОТ с учащи-

мися МБОУ СОШ (военвед) г. Зер-

ноград на 2018-2019 уч.год :о мерах 

о мерах личной безопасности в 

криминальных ситуациях. 

Инструктаж с сотрудниками школы: 

Инструктаж для работников о 

порядке приема сообщений по 

телефону, содержащих угрозу 

террористического харак 

тера, о правилах обращения с 

анонимными материалами, 

содержащими угрозу 

террористического характера. 
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-Коррекция расписания 

уроков на учебную неделю 

и заполнение журнала 

замен уроков 

 

Разработка материалов для 

родителей (плакатов, 

буклетов, памяток, 

видеоматериалов) 

направленных на 

информирование о мерах 

обеспечения безопасности 

детей, охраны их жизни и 

здоровья. 

 

Оформление табеля на 

заработную плату 

сотрудников школы. 

Неделя предметов 

естественно-математического 

цикла 

 

Участие учителей в 

предметных районных 

семинарах 

 Беседы , инструктажи с обучающи-

мися,согласно Плана проведение 

инструктажей по ТБ и ОТ с учащи-

мися МБОУ СОШ (военвед) г. Зер-

ноград на 2018-2019 уч.год 

:Простудные заболевания. 

Профилактика. 
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-Коррекция расписания 

уроков на учебную неделю 

и заполнение журнала 

замен уроков 

 

 

Участие учителей в 

предметных районных 

семинарах 

 

Методический семинар: 

Использование приемов 

педагогической техники при 

формировании ключевых 

компетенций. 

 Беседы , инструктажи с обучающи-

мися,согласно Плана проведение 

инструктажей по ТБ и ОТ с учащи-

мися МБОУ СОШ (военвед) г. Зер-

ноград на 2018-2019 уч.год :                             

о недопустимости употребления 

лекарственных препаратов без 

назначения врача и в дозах, 

превышающих назначенные врачом, 

без контроля со стороны родителей 

(законных представителей). 
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-Коррекция расписания 

уроков на учебную неделю 

и заполнение журнала 

замен уроков 

 

Разработка материалов на 

школьный сайт для 

обучающихся, родителей 

(плакатов, буклетов, 

памяток, видеоматериалов) 

направленных на 

информирование о мерах 

обеспечения безопасности 

детей, охраны их жизни и 

здоровья. 

 Мониторинг документации, 

сданной учителями  по ТБ , 

прохождение программного 

материала, классных 

журналов5-6 классов. 

Беседы , инструктажи с обучающи-

мися,согласно Плана проведение 

инструктажей по ТБ и ОТ с учащи-

мися МБОУ СОШ (военвед) г. Зер-

ноград на 2018-2019 уч.год :                             

«Правилам пожарной безопасности» 

Комплексный инструктаж «Правила 

поведения во время зимних каникул» 

 

Инструктаж с сотрудниками школы: 

Обеспечить соблюдение правил 

пожарной безопасности при 

проведении детских утренников, 

вечеров,  новогодних праздников, 

других массовых мероприятий, 

установив во время их проведения 

обязательное дежурство работников. 

 


