
  

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ  НА февраль  2016 – 2017  УЧЕБНОГО ГОДА 

Период работы  30.01-04.02  06.02-10.12 13.02-17.02 20.02-28.02 

Направления работы 

Организация УВП Реализация инновационных программ: - «Школа для каждого» (республиканский проект МУОО) 

 

Мониторинг 

температурного режима 

наружного воздуха и в 

помещениях учебного 

заведения 

Мониторинг температурного 

режима наружного воздуха и в 

помещениях учебного 

заведения 

Мониторинг 

температурного 

режима наружного 

воздуха и в 

помещениях 

Разработка локального 

АКТа,  

 По работе с 

учащимися, часто 

пропускающими уроки  

без уважительной 



учебного заведения причины 

Совместная деятельность Организация работы с 

детьми ОВЗ 

- оформление докуметов на 

ПМПК 

- работа по тематическим 

планам 

- организация льготного 

питания для детей ОВЗ и 

многодетных семей 

Заполнение  сетевого города  

Согласование графика 

отпусков 

 

Работа над 

проектами 

Работа над проектами 

Педсоветы, совещания, 

семинары, 

консилиумы 

Внеочередной консилиум по 

разработке программы 

реабилитации по учащейся 3 

класса 

 Консилиум по состоящим на 

всех видах учета  

«Мониторинг программ 

реабилитации» 

Итоги 2  триместра Совет профилактики 

«Профилактика 

уклонения учащихся от 

учебы. Причина 

пропусков уроков» 

Методическая работа  Статистический отчет по 

экологии  

Подготовка к 72 годовщине 

Вов 

« Стена памяти» 

 Подготовка к школьной  

научно- практической  

конференции «Наследники 

Великой победы» 

План работы 

классных 

руководителей на 

каникулы 

Школьная научно- 

практическая 

конференция«Наследни

ки Великой победы» 

Проверка 

корректировки 

тематического 

планирования 

МО классных 

руководителей  «Роль 

классного 

руководителя в 

профилактике суицида» 



Аттестация 

педагогических 

работников 

 Подготовка документов на 

аттестацию  

Оформление 

наградных 

документов на 

педагогов  

 

Итоговая  аттестация 

учащихся 

Заполнение базы РБД Заполнение базы РБД Обновление базы 

РБД 

 

Работа с учащимися Диагностическое 

тестирование учащихся 9 

классов 

Диагностическое 

тестирование учащихся 

начальных классов « 

выявление доминантного 

типа восприятия 

информации» 

Оформление документов к 

итоговой аттестации учащихся  

 Предварительные 

отчеты по 

неуспевающим 

учащимся  

Конкурс газет 

посвященных 23 

февраля 

Работа с родителями Общешкольное 

родительское собрание 

Классные родительские 

собрания  

Индивидуальная работа по 

теме « оказание помощи по 

устранению отрицательных 

отметок» 

Консультация 

родителей « служба 

примирения» 

Внеклассные 

мероприятия в рамках 

военно- 

патриотического 

воспитания  

Индивидуальная работа с родителями  по комплектованию 1 класса  

Воспитательная работа Встреча с участниками 

форума Российского 

движения школьников  

Классные часы  

Лыжня России 6-9 классы 

 

Встречи с участниками 

локальных войн 

 

Городские соревнования п 

стрельбе. 

Смотр строя и песни 

 

«  А, ну- ка, парни»-

5-9 классы 

« Веселые старты»-

1-4 классы 

Городской конкурс  

« Пушкинский бал» 

Инструктажи по ТБ в 

каникулы 

Внеклассные 

мероприятия в рамках 

военно- 

патриотического ( по 

планам классных 

руководителей) 



 

Профилактическая 

работа 

Внеочередной консилиум  Предварительные итоги 

успеваемости учащихся  

 

 Совет профилактики 

«Профилактика уклонения 

учащихся от учебы. Причина 

пропусков уроков.» 

Профилактика 

детского – дорожно- 

транспортного 

травматизма. 

Выполнение 10 

часовой пронраммы 

по ПДД 

Занятость учащихся, 

состоящих на учете в 

каникулярное время. 

Потранат семей соп, 

детей – сирот, 

опекаемых и детей - 

инвалидов 

Внутришкольный 

контроль 

Посещение уроков в 3 

классе 

Проверка тетрадей для 

контрольных работ, тетрадей 

для творческих работ 

учащихся 2- 4-х классов 

Контрольные  срезы 

знаний по 

результатам 2 

триместра   

Проверка выполнения 

программ по предметам 

по результатам 2 

триместра 

Производственный 

контроль 

 

Смотр кабинетов: 

санитарное состояние , 

состояние мебели и 

оборудования, ведение 

документации по ОТ и ТБ 

Обеспечение учащихся 

горячим питанием, контроль 

за состоянием пищеблока, 

качеством пищи. 

  Соблюдение теплового 

режима 

Проверка дневников 

классных 

руководителей по 

работе с   учащимися 

группы риска 

Смотр кабинетов   с 

целью контроля за 

созданием комфортных 

условий обучения. 

Подготовка к приемке 

школы 

 


