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План учебно-воспитательной работы на 2016– 2017 г 

 
Сроки Работа с 

документами 

Работа с 

учителями-

предметниками 

Работа с 

руководителями 

МО 

Работа с 

классными 

руководителями 

Работа с 

молодыми 

специалистами 

Работа с 

родителями 

С
ен

т
я

б
р

ь
 1. Заполнение 

журналов. 

2. Личных дел. 

3. Сдача документов 

на проверку. 

1. Составление 

рабочих программ 

по предметам и 

поурочного 

планирования. 

2. Стартовые 

контрольные 

работы, составление  

карт 

индивидуального 

развития. 

3.Посещение уроков 

учителей. 

1. Анализ работы 

за прошлый год. 

2.Составление 

планов  МО по 

секциям. 

3. Сбор 

материала для 

проведения 

школьной 

олимпиады по 

предметам. 

Работа с личными 

делами, уточнение 

списков учащихся, 

составление планов 

по воспитательной 

работе. Подготовка 

и проведение Дня 

здоровья. 

1. Оказание 

помощи в 

составлении 

рабочих программ, 

тематического 

планирования, 

заполнении 

классного 

журнала. 

2. Посещение 

уроков с целью 

методической 

помощи. 

1.Анализ работы 

школы за прошедший 

учебный год. 

2. Принятие плана  

работы на новый 

учебный год. 

3.Выборы и 

утверждение 

Учредительного 

совета. 

3. Составление плана и 

перспективы школы на 

новый учебный год 



О
к

т
я

б
р

ь
 1. Проверка 

журналов по 

наполняемости 

отметок и 

объективности 

выставления  

отметок за II 

четверть 

2. Проверка работы 

кружков и секций. 

1..Проведение 

олимпиад по 

предметам 

2.Подготовка к 

районным 

олимпиадам. 

3. Проверка 

рабочих программ и 

тематического 

планирования. 

3. Аттестация 

учителей на  

I категорию, на 

соответствие. 

1.Анализ итогов 

школьной 

олимпиады. 

2. Составление 

плана работы по 

повышению 

качества 

образования и 

успешной сдачи 

детьми итоговой 

аттестации. 

1. Работа по 

адаптации с детьми 

1, 5 и 10 классов. 

2. Подготовка и 

проведение Дня 

учителя,  

Осеннего бала, 

Дня пожилого 

человека. 

1. Посещение 

уроков с целью 

методической 

помощи молодым 

специалистам. 

2. Оказание 

помощи в 

подготовке и 

проведении 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий. 

 1.Решение вопросов 

хозяйственного  

характера. 

Н
о
я

б
р

ь
 1. Проверка 

журналов за 1 

четверть по 

прохождению 

программ. 

2. Составление 

первичных списков 

выпускников 9 

класса  для 

проведения ГИА. 

1. Проведение 

пробных тестовых 

работ по русскому 

языку и математике 

в 9 классе. 

1. Анализ 

контрольных 

работ за 1 

четверть. 

2. Анализ итогов 

районной 

олимпиады. 

3. Подготовка и 

проведение 

педсовета по 

теме: «Развитие 

педагогического 

потенциала как 

фактора 

обновления 

образования». 

1. Работа с 

учениками 9 класса 

по выбору пробных 

экзаменов 

1. Вовлечение 

молодых 

специалистов в 

работу по 

самоуправлению 

старшеклассников. 

1. Проведение 

общешкольного 

собрания 

«Организация 

учебного процесса и 

внеурочной 

деятельности» 2. 

Проведение классных 

собраний. 



Д
ек

а
б
р

ь
 1.Проверка  

журналов 

кружковой работы с 

целью проверки 

посещаемости и 

выполнения 

программы.  

2. Проверка работы 

ИГК, элективных 

курсов. 

 

1. Работа со 

слабоуспевающими 

учениками, с 

одаренными детьми, 

с детьми, 

находящимися в 

резерве ударников. 

2. Посещение 

уроков и 

внеклассных 

мероприятий 

учителей, 

аттестуемых  на 

первую категорию, 

на соответствие. 

1. Планирование 

декад 

гуманитарных, 

естественно-

математических 

наук. 

1. Работа по 

графику 

воспитательных 

мероприятий 

2. Подготовка к 

новогодним 

утренникам и 

вечеру. 

3. Анализ 

воспитательной 

работы за 1 

полугодие. 

1. Вовлечение 

молодых 

специалистов в 

работу по 

организации  

досуга 

школьников и 

подготовке к 

Новому году. 

1. Подготовка к 

общешкольному 

родительскому 

собранию «Итоги 

первого полугодия». 

2. Работа родительских 

комитетов по классам 

по вопросам учебы и  

воспитания. 



Я
н

в
а
р

ь
 1. Проверка 

журналов по 

правильности и 

аккуратности 

заполнения, по 

прохождению 

программ, 

корректировка 

2. Отчеты учителей-

предметников по 

выполнению 

программ. 

1.Посещение уроков 

математики и 

русского языка в 9 

классе. 

2. Аттестация 

учителей  

3. Совещание при 

директоре по 

промежуточной 

аттестации 

учащихся. 

1. Педсовет  

«Формы и 

методы работы 

по повышению 

качества 

успеваемости»» 

2. Проведение 

декады  

естественно-

математических 

наук. 

3. Проведение 

декады 

гуманитарных 

наук 

4.Организация 

работы с 

учащимися 

выпускного 

класса. 

1. Отчеты классных 

руководителей по 

успеваемости. 

2.Работа по 

подготовке и 

проведению декады 

естественно-

математических 

наук и декады 

гуманитарных наук. 

2. Сбор 

краеведческого 

материала, 

подготовка к  

краеведческой 

конференции. 

1. Вовлечение 

молодых 

специалистов в 

работу декад 

естественно-

математических 

наук и 

гуманитарных 

наук. 

1. Проведение 

общешкольного 

собрания по теме 

«Итоги первого 

полугодия». 

2. Проведение 

классных собраний. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 1. Уточнение 

списков 

выпускников 9 

класса для 

проведения ГИА, 

выбор экзаменов для 

итоговой 

аттестации. 

2. Работа с 

документами для 

районного 

методического 

кабинета 

1. Проведение 

пробных 

контрольных и 

тестовых работ по 

предметам. 

2. Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

учащихся. 

1. Подготовка к 

педсовету 

«Дополнительно

е образование  

как путь к 

развитию 

творческой 

личности». 

2.Как повысить 

качество 

образовательной 

подготовки 

выпускников? 

1. Организация и 

вывоз детей 9 класса 

в другую школу для 

проведения пробных 

экзаменов по 

русскому языку и 

математике. 

2. Проведение 

краеведческой 

конференции. 

1. Участие 

молодых 

специалистов в 

районных 

спортивных 

соревнованиях и 

различных 

конкурсах. 

1. Беседа на тему 

«Права ребенка в 

школе: модели их 

защиты». 

2. Беседы с родителями 

по сигналам педагогов. 



М
а
р

т
 1. Проверка 

выполнения 

практической части 

программ. 

2. Проверка 

состояния журналов 

(накопляемость 

отметок, работа с 

одаренными детьми 

и 

слабоуспевающими). 

1. Отчёт учителей-

предметников о 

подготовке к 

выпускным 

экзаменам по 

предметам. 

 

1. Проведение 

педсовета. 

2.Выступления 

педагогов по 

теме 

самообразования 

и творческий 

отчет о 

педагогической 

деятельности 

каждого 

педагога. 

1. Выступления 

классных 

руководителей о 

том, как идет 

подготовка детей к 

выпускным 

экзаменам. 

2.Проведение 

Праздников «Ах, 

масленица!», 

«Праздник весны!»  

3. Участие в 

районной 

краеведческой 

конференции 

«Отечество» 

1. Участие 

молодых 

специалистов в 

работе РМО. 

2. Оказание 

помощи в 

организации  и 

проведении 

общешкольных  

мероприятий. 

1. Беседа по 

подготовке и сдаче 

экзаменов учеников 

выпускных классов. 

2.Профориентационная 

работа с родителями. 

А
п

р
ел

ь
 1.Утверждение 

экзаменационного 

материала для 

промежуточной 

аттестации 

учащихся. 

2. Утверждение 

графика 

консультаций перед 

ГИА. 

 

1. Организация 

дополнительных 

занятий по 

подготовке к 

промежуточной 

аттестации 

учащихся. 

1. Обсуждение 

материала для 

промежуточной 

аттестации 

учащихся. 

1. Работа классных 

руководителей с 

детьми по 

подготовке и 

проведению  

итоговой аттестации 

и промежуточной 

аттестации. 

2.Проведение 

субботников  по 

благоустройству 

школы. 

3. Подготовка  к 

Дню Победы. 

1. Контроль и 

помощь в 

подготовке к  

итоговой 

аттестации 

ученикам 9 класса. 

1. Подготовка к 

празднику    

«Последнего звонка». 



М
а
й

 1. Утверждение 

экзаменационного 

материала по 

итоговой аттестации 

2. Утверждение 

экзаменационного 

материала по 

промежуточной 

аттестации 

учащихся 

3. Сбор документов 

и протоколов 

проведенных 

итоговых работ. 

1. Организация и 

проведение 

промежуточной 

аттестации 

учащихся с 1 по 10 

классы. 

2. Отчеты  об итогах 

промежуточной 

аттестации. 

3. Отчёт о 

выполнении 

учебных программ. 

1. Педсовет о 

переводе в 

другой класс и 

допуске к  

экзаменам за 

курс основной и 

средней школ. 

1. Проведение  

уроков Памяти, 

посвященных Дню 

Победы. 

2. Проведение 

спортивных 

мероприятий. 

3. Проведение акции 

«Милосердие». 

4.Участие в 

районных 

мероприятиях. 

1. Помощь в 

организации и 

проведении 

экзаменов по 

предметам. 

1.  Подготовка к 

выпускным вечерам. 

И
ю

н
ь

 1. Издание приказов 

о завершении 

учебного года и 

переводе и выпуске 

учащихся всех 

классов. 

2. Работа с личными 

делами. 

1. Анализ 

результатов 

государственной 

итоговой 

аттестации. 

 

1. Отчёт о работе 

МО за учебный 

год. 

2. Планирование 

работы МО на 

следующий 

учебный год. 

3. 

Предоставление 

материалов на 

районную 

методическую 

выставку. 

1. Подготовка и 

сдача классных 

журналов и отчетов 

о проделанной 

работе за год. 

2. Заполнение 

личных дел 

учащихся 

(выставление 

итоговых отметок, 

проставление 

печатей) 

 1. Проведение 

выпускных вечеров, 

вручение аттестатов. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


