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План работы МБОУ Школа №137 на осенние каникулы 

19.10.20. 

- Работа с классными журналами; 

- Подготовка к отчету по итогам I четверти; 

- Школьный этап олимпиады ВОШ по английскому языку. 

20.10.20. 

- Сдача отчетов классными руководителями (по графику), учителями-предметниками (на 

электронную почту завучей); 

-Подготовка учащихся к олимпиаде ВОШ по технологии; 

- Корректировка КТП и рабочих программ. 

21.10.20. 

- Школьный этап олимпиады ВОШ по технологии; 

- Дополнительные занятия по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ (в Zoom) 

10.00. – русский язык, 12.00. – обществознание – 9,11 классы; 

- Работа со слабоуспевающими (индивидуальные занятия) в 11.00. для обучающихся  

1-4,5-8,10 классов по всем предметам; 

- Родительские собрания (начальная школа) в 19.00.; 

- Подготовительные занятия для будущих  первоклассников  в 17.30. 

22.10.20. 

- Дополнительные занятия по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ (в Zoom) 

10.00. – математика, 12.00. – биология, 14.00. – физика, 14.00. – иностранный язык 

для обучающихся   9,11 классов; 

- Работа с одаренными детьми: 

1.Подготовка к школьному  этапу олимпиады ВОШ по русскому языку 4-11 классы; 

2.Подготовка к НПК; 

3.Подготовка учащихся к олимпиаде на Кубок Гагарина. 

- Родительские собрания (5-11 классы) в 19.00. 

23.10.20. 

- Дополнительные занятия по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ (в Zoom) 

09.00. – история, 11.00. – информатика, 12.00. – география, 14.00. – химия,  



для обучающихся   9,11 классов; 

- Работа со слабоуспевающими (индивидуальные занятия) в 11.00. для обучающихся  

1-4,5-8,10 классов по всем предметам; 

- Подготовка учащихся к школьному  этапу олимпиады ВОШ по русскому языку  

4-11 классы; 

- Подготовка учащихся к олимпиаде на Кубок Гагарина 1-8 классы (по всем предметам); 

- индивидуальные занятия по башкирскому языку для вновь прибывших учащихся  

6А и 6Г классов. 

26.10.20. 

- Школьный этап олимпиады ВОШ по русскому языку; 

- Заседания ШМО. 

27.10.20. 

- Контроль за детьми, находящимися в социально опасном положении (предоставление 

акта). 

28.10.20. 

 - Школьный этап олимпиады ВОШ по физкультуре; 

- Работа учителей над темами самообразования. 

29.10.20. 

 - Педагогический совет. 

30.10.20. 

- Подготовка обучающихся к участию в различных творческих конкурсах (обязательно 

каждый класс!). 

 

 

 

 

 

 

 


