
ПЛAIl
зaседaяПй шBР прп п,IoБу сoш llb 16 .в.B.гop6дткo п, Bосxoд

Boпpoсь| для !асстo|рения |'а .tасeДднrrя\ шBP срoкп

. Aяшпз laбoтЬl IttвP зa 20l3.20l4 уч' гoдy,
.Oтчeт o рабoте швP в лeтя!й пepиoд,
- РaзPa6oткa ллаяа пoд.oтoвки и пpoвeдеяия прaздвикa
Леpвoго звонкa. едиtoro всeryбaяскoго ypoка <Гoд
кy!ьтуpь!кy6аяь 'стoрпя в лицах)

Бaялиeвa т,П,

зaдopoшая B,Б,
Мпхяеeвaв.в

oр.анизация акцпи (Урoки для детeй и !х рoдптелейD
итoгп кayпaнип <Летo.2014'

- деятельEoсть шкoльлoro дeтскогo a6ьеДиE.Еbя Й

Мoвитoринг нapyшеяий здкoна l5з9 в лeтний пeриoд

БаяЛIiева T.n.

зaдoPoxяaя B'Б'
Михнеева B'B

'MоЕпторинr зшятoстп yчащIrxся шкoлы в {!yккax

Aяaпиз сoциа]rьнoгo паспopта шкoльI.
. Плaн'poваниe Мeсячяпкa' пoсвяцeнEoгo

.oPганпзация пpoведeEию анoнимIroгo
дoбpовoльнoтo экспpесс.тест!poвaвия

Бмлиевa T,П'

Михнеевa в,в

opгaвизац!я заIlятости yчaЦихся в пrpиoд oсея!!rх
кaникyл, Раrpaботa плaнa <oсенн ие кaEихyльD)
t ]JJн]рова"ие лeя,е.ь-oсти швP B G ик) ,]яРьый пeрtoд

. o paбoте пo вoеннo.патPloтическoNtу вoсп!таяию кjlacсoв
кaзачьей лалравлеIrнoстл,
Плаяиpoвaн'e меpoприятий (спopт.шьтеpвативa

lаг}6ным привыЧкaм>
Пoдгoтoвка меpoприятrrйt пPиyPoчeяяьlх BсеWряoмy Дню
qgpфъI со сIlиДoм

зaдoрoжяая B,Б,
Михнеевaв.в
БугаёвaХ,A.

.L'тчет рyкoвoдителя спopтnвtoгo кп/бa (Тopвaдo> o БdлиеваТ.П'
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pеrультaтaх шкoiЬl{o.o этaпа 8 Bсекyбaнскoй спapтак!адьI
шкоnьникoв (спopтивяьIе яадeждьт кубаE!)
. oPгаI|изaц!я зaпятoсти учaщихся в пepиoд з'Мя,х
кани().i, Pазрабoтка ллаяа rGиI1ниe кaяикyльD)
. ПPосвeтитeльскм pа6oтa 6ибл!0rЕки пo пpопагaядe зoж.
]'poфиtrактике нaркoмaнии' yпoтрeблeEпя шtoгoля

Михнеевa в,в
Бyгаёва х'А

Поlгoтoвка oбцешкoльпогo,цIlя здoрoвья
.oPгaнизация и плaяиPoвaниеMесячпика oбоpo|tнo.
laссовoй ! вoеянo.патPloтичeскoй Pабoтъt в 2015
. Мo!итop!нг яapyшeний закola l5з9 к3 зa20l4 гoд

Бaялпева Т,tl,

Зaдoрохнaя B.Б
М'хяеeвaB,в

. ЭффeктишФъ деятеrьtoсти клaсснЬlх рyкoвoдителей

.1.5'6-х клaссoв пo o!гaвизaции вtlеyрoчIloй деяте,ьвoст'

. Peз1пьтатьt l\,IесячнIrкa

.Opгаяизaция !eрoприятий' пP'yрoчeвяьIх к BсеNtиpяoмy
,]]ню б0рь6ы с наpкoNlaниeй

Бa,Jпева Т.tl.

tIикиTина А.с.

Mихнeева в.B
Бv.аёвaХ,A.

. oтчeт o pабoте сoвeта Прoф!лeтик!

. oртaяиза!r!я заяятостп }чaщлхся' в тol{ числе срyппьl
pискa) ] в пеpиoд весеян'х каяикyл
Paзрaбoтка плaна (весенние кaпикyльD) зaдoрoжнaя B'Б.

МпхнееваB.B

Pазpабоma прoгpаltмы dето.20 l 5'
.oPгaнизalrпя акilии (кaн'кульl'

задоpoяtltаЯ B'Б.
Михяеева B'B

. oргaнизация занятoсти yчaщихся
)чаЦихся из семей (группьl pиска'

-PаJPa6oтка п,rаEа !а60тЬr шBP в пеpпод
. oргaнизацпя тpудoyсrpoйства гrащихся

Ба'лиевaT'П,

зaдoPoжяая B,Б,
Мивеeвав,B

. oргaнизаrrпя деятельяoсти oЛ<Pадуга'
Лlaвирoвaние paбoты tttвP, pейдoвьIх мepoпpияmй в

се\lьи (групльI риска' в f,еG!й пeриoд

БаялиeвaТ,П,

]aместитeль дирeьтoра пo вP Т.П.БaяЛиевa


