
 

ПЛАН РАБОТЫ  НА МАРТ   2016 – 2017 УЧЕБНОГО ГОДА 

Период работы 27.02-03.03  06.03.- 10.03 13.03- 17.03 20.03-24.03 27.03- 31.03 

Направления работы 

Организация УВП   Предварительная 

тарификация в МУОО 

  Составление 

расписания на 2 

половину 3 триместра 

Совместная 

деятельность 

День открытых 

дверей МО МВД   

 в рамках 

профориентации 

    

Педсоветы, 

совещания, 

семинары, 

консилиумы 

 Совещание при 

директоре «Новое в 

итоговой аттестации 

учащихся» 

  Предварительные 

итоги по окончанию 

1 половины 3 

триместра 

Методическая 

работа 

Оказание помощи в 

оформлении 

документов к научно- 

практической 

конференции « 

Наследники Великой 

победы» 

Организация 

курсовой подготовки 

учащихся  

Участие в 

республиканском 

конкурсе 

«Наследники Юрия 

Гагарина» 

Муниципальный 

конкурс 

педагогического 

мастерства « Лучшая 

методическая 

разработка урока» 

Городской семинар по 

работе в пилотном 

классе. 



Аттестация 

педагогических 

работников 

 

     

Итоговая  

аттестация учащихся 

Оформление базы РИС  Подготовка к экзаменам   

Работа с учащимися Классный час 

 « Международный 

день родного языка» 

Классный час в 9 

классе    

«Ознакомление с 

«Положением о 

государственной 

(итоговой) аттестации 

учащихся» и другими 

нормативными 

документами по 

итоговой аттестации» 

 

Классный час, 

посвященный 

международному 

Дню 8 Марта 

 

  

Классные часы по 

экологическому 

воспитанию « 

Сохраним планету 

голубой и зеленой» 

Классные часы в 

рамках ЗОЖ  « Что 

значит не здоровый 

образ жизни» 

Классный час 

 « Правовой час» 

Работа с родителями Индивидуальные 

консультации 

«Психологические 

особенности детей 

подросткового 

возраста» 

  «Сделай правильный 

выбор». – беседы с 

родителями по 

выбору дальнейшего 

обучения 

выпускников 

Классные 

родительские 

собрания по планам 

классных 

руководителей 

 

Родительский всеобуч 

« Основы семейного 

воспитания»  

Воспитательная 

работа 

Выпуск 

поздравительных 

открыток, 

Праздничный 

концерт, 

посвященный 

Первенство школы по 

волейболу среди 

Региональный тур 

конкурсов «Зеленая 

планета» 

День юмора и смеха 



посвященных 

международному дню 

8 марта 

Поздравление 

ветеранов 

педагогического 

труда с 

международным 

женским днем 8 марта 

международному дню 

8 марта 

Весенний бал с 

конкурсной 

программой 

 «Леди Весна»  5-9 

классы  

 «Мисс -Веснушка» 

конкурсная 

программа для 

начальной школы.   

учащихся 5-9 классов  

Профилактическая 

работа 

Посещение уроков 

учащимися 

состоящих на всех 

видах учета 

Оформление 

документов КДН по 

5.35 

Городская проверка 

по работе педагогов в 

рамках профилактики 

правонарушений. 

День профилактики 

«Уголовная и 

административная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

7-9 классы  

Предканикулярный 

инструктаж по 

технике безопасности 

Предварительные 

итоги по окончанию 

1 половины 3 

триместра 

Внутришкольный 

контроль 

 Посещение занятий 

кружков и секций с 

целью изучения их 

организационного 

уровня, творческой 

активности, 

воспитательного 

потенциала 

 Выполнение 

государственных 

программ в 

выпускных классах 

Качество знаний и 

обученность в 

выпускных классах 

 

 

Проверка оформления 

классного журнала 

Производственный 

контроль 

 

Обеспечение 

учащихся горячим 

питанием, контроль за 

состоянием 

пищеблока, качеством 

пищи. Контрольное 

взвешивание готовых 

блюд 

Организация 

проведения 

инструктажа по ТБ и 

ОТ в спецкабинетах   

Соблюдение норм ПБ 

в кабинетах и 

служебных 

помещениях 

Наличие и состояние 

инструкций и 

уголков по ОТ и ТБ 

в спецкабинетах 

Проверка журналов 

инструктажей 

учащихся перед 

каникулами  

 



 


