
 

 

ПЛАН РАБОТЫ  НА АПРЕЛЬ 2017 – 2018 УЧЕБНОГО ГОДА 

Период работы 02.04.-07.04 09.04-14.04  16.04-21.04  23.04-28.04 

Направления работы 

Организация УВП  Оформление школьного 

сайта в соответствии с 

требованиями закона об 

образовании 

 Инструктаж с 

организаторами 

собеседования 

Внесение изменений в 

самообследование за 2017-

18 учебный год 

Инструктажи с 

организаторами ППЭ 

Совместная 

деятельность 

Работа по разработке коллективного договора на 

2018-2021  год. Внесение изменений в локальные 

АКТы ОУ 

Вебинары для 

организаторов  ППЭ 

 

Педсоветы, совещания, 

семинары, 

консилиумы 

 Консилиум по разработке 

индивидуального 

учебного маршрута 

учащемуся 9 класса 

Совещание при директоре  

Готовность учащихся 4 

класса к обучению в 

основной школе 

Организация месячника по 

военно- патриотическому 

воспитанию. Плановое 

занятие по ГО и ЧС и 

 



антитеррору  

Методическая работа Заседание ШМО 

Месячник  военно- 

патриотического 

воспитания 

   Результаты 

муниципального этапа 

олимпиад, 

Школьная научно- 

практическая 

конференция  

«Наследники Великой 

победы» 

Итоговая  аттестация 

учащихся 

Составление 

индивидуального учебного 

маршрута по устранению 

задолженностей  

Итоговое собеседование  

9 класс 

 

Всероссийские 

проверочные работы для 

4,5,6 классов 

Всероссийские 

проверочные работы для 

4,5,6 классов 

Работа с учащимися По планам классных 

руководителей и 

педагогов 

дополнительного 

образования 

Муниципальный этап 

олимпиад в начальной 

школе 

Месячник Военно- 

патриотического 

воспитания, посвященный 

Дню победы (по 

отдельному плану) 

Заочный этап  городского 

праздника « День птиц» 

Участие в школьном 

конкурсе- выставке  

 « Воскресение Христово»  

Подготовка к акции « 

Стена памяти» 

Акция « чистая школа» 

 

Акция « чистый двор» 

Месячник Военно- 

патриотического 

воспитания, посвященный 

Дню победы  

Школа безопасности 

 

Работа с родителями Оформление 

дополнительных 

соглашений к договорам 

по взаимодействию с ОУ 

 Родительское собрание в 

9 классе по итогам 

диагностического 

тестирования 

 

 Подготовка к акции 

 « Стена памяти» 

Родительское собрание в 3 

классе « Выбор модуля 

ОРКС» 

 Подготовка к акции 

 « Стена памяти» 

Организация летнего 

отдыха учащихся  



Воспитательная работа Поверка документации по 

внеурочной деятельности 

и профилактике 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Акция « творите добрые 

дела»- сбор канцелярских 

товаров для детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

  Пасхальный фестиваль 

Городская игра « 

Безопасное колесо» 

Школьный конкурс 

смотра строя и песни  

Классные часы « Мы и 

космос» Выпуск 

школьной газеты 

 «Исследованные 

галактики» 

2 этап диагностик 

« Уровень воспитанности»  

Внеклассные 

мероприятия по планам 

классных руководителей 

в рамках месячника ко 

Дню Победы 

Школьная конференция 

« Наследники великой 

победы  

Профилактическая 

работа 

Конкурс  по 

профориентации  

« Я выбираю профессию» 

Конкурс методических 

разработок. 

Инструктажи по ТБ 

паводок, по ПДД и 

поведения в школе. 

 Совместно с ГИБДД  

акция « Письмо- 

пожелании е водителю»- 

начальные классы 

 Городская акция 

«Весенняя неделя 

добра» 

Конкурс рисунков и 

плакатов « Катастрофа 

ценою в жизнь» 

Просмотр фильма « 

Чернобыльская 

трагедия» 

Рейд совместно с 

ГИБДД на проезжую 

часть дороги  

Внутришкольный 

контроль 

 Рейд по проверке 

внешнего вида учащихся 

Выявление учащихся, не 

приступивших к 

обучению на 6 этапе 

 

Организация проведения 

инструктажа по ТБ и  ОТ 

Пожарной безопасности. 

 

Инструктажи по ТБ 

паводок, по ПДД и 

поведения в школе. 

 Посещение классного 

часа в 7 классе 

Посещение мероприятий в 

рамках месячника  

Посещение уроков в 9 

классе  

Посещение классного 

часа в 4 классе  

 

Посещение мероприятий 

в рамках месячника 



Производственный 

контроль 

 

  Обеспечение учащихся 

горячим питанием, 

контроль за состоянием 

пищеблока, качеством 

пищи 

Подготовка ОУ к летней 

оздоровительной 

компании  

Смотр кабинетов: 

санитарное состояние, 

освещенность, состояние 

мебели и оборудования 

для приемки школы на 

новый учебный год 

Приведение школьной 

территории в 

соответствии с 

санитарными нормами 

 


