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ПЛАН РАБОТЫ  НА ОКТЯБРЬ  2017 – 2018 УЧЕБНОГО ГОДА 

Период работы 02.10—06.10 09.10-13.10 16.10-20.10 23.10-31.10 

Направления работы 

Организация УВП План работы на каникулы. 

Внесение дополнительной 

информации на школьный 

сайт  

Проверка адаптированных 

программ. 

Составление расписания на 

 2 этап 1 триместра. 

 

 Соответствии 

тематического 

планирования в классном 

журнале и севом городе. 

Проверка поурочных 

планов  

Классно- обобщающий 

контроль в 8 классе  

Совместная 

деятельность 

Организация работы с 

детьми ОВЗ 

- выдача направлений на 

медосмотр для ПМПК 

- работа по тематическим 

планам 

- организация льготного 

питания для детей ОВЗ и 

Диагностика учащихся по 

уровню воспитанности, 

удовлетворенности, 

школьная мотивация и т.д. 

Сбор пакета документов по 

платным услугам 

 

 

Оформление документов по 

платным услугам  

 

Взаимопосещение уроков 



многодетных семей 

Педсоветы, 

совещания, 

семинары, 

консилиумы 

 Совещание « Итоги ВШК за 1 

этап  1 триместра» 

Выполнение требований по 

ведению классного журнала 

и электронного журнала  

« Подготовка к школьной   

научно- практической 

конференции  

Методическая 

работа 

 МО классных 

руководителей. 

Формы работы с учащимися, 

находящимися в СОП 

 ШМО 

Обсуждение итогов 

школьного этапа олимпиад 

Аттестация 

педагогических 

работников 

 Ознакомление   педагогов с 

новыми требованиями к 

аттестации  

  

Итоговая  

аттестация учащихся 

   Итоги классно- обобщающего 

контроля  

Работа с учащимися    День самоуправления 

Школьный этап олимпиад 

Диагностика учащихся 2-9 

классов 

Внеклассные мероприятия 

по планам классных 

руководителей 

Осенний бал 5-9 класс 

1-4 – конкурсно- игровая 

программа  

Неделя информационных 

технологий по отдельному 

плану 

 Первенство школы по 

минифутболу 

Работа с родителями  Внеклассное мероприятие 

«Посвящение в 

первоклассники» 

Рейд в микрорайон в семьи 

СОП. Обследование ЖБУ. 

Конкурсно- игровая 

программа. Посвящение в 

пятиклассники 

Воспитательная 

работа 

Поздравление ветеранов 

педагогического труда с 

днем пожилого человека и 

днем учителя  

Внеклассные мероприятия 

по планам классных 

руководителей  в каникулы 

Веселые старты  2-4 класс 

Всероссийский урок  

« Экология и 

энергосбережение» 

  Живи книга. 

Конкурс рисунков 

 « Сохраним природу»  



Профилактическая 

работа 

Инструктажи по ТБ и  по 

ПДТТ 

В каникулярное время 

Выявление 

несовершеннолетних 

склонных к 

правонарушениям и местах 

их скопления в вечернее 

время 

 Игра- тренинг « Что такое 

хорошо, что такое плохо» 

Всероссийский урок 

безопасности школьников 

Сети ИНТЕРНЕТ 

Внутришкольный 

контроль 

Качество оформления 

документации классного 

руководителя 

Эффективность форм и 

методов работы классных 

руководителей начального 

звена  

Адаптация пятиклассников Классно- обобщающий 

контроль в 9 классе 

Производственный 

контроль 

 

Подготовка  классных комнат 

к зимнему сезону. 

Генеральное уборка 

помещений школы  

Проверка состояния 

кухонного оборудования 

Качество приготовления 

обедов. 

 

 


