
                                                                                            Утверждаю: 

Директор школы:                         В.В. Левина 

 

План учебно-воспитательной работы на сентябрь 2022 год. 

  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
1 Организация 

деятельности 

школы, 

направленная на 

получение 

бесплатного общего 

образования 

Проведение учета детей 

школьного возраста путем 

подворных обходов. (К.р.). 

Проверка обеспеченности 

учебниками уч-ся школы. 

.Трудоустройство 

выпускников 9-11-х кл. 

(Лапшина И.Н.). 

Организация гор. питания. Составление  расписания, 

внеурочных занятий. Утверждение правил 

внутришкольного распорядка и режима работы школы 

(директор).  

Обследование жилищно-бытовых 

условий детей, находящихся под 

опекой. Организация ежедневного 

контроля за посещаемостью уч-ся. 

(Кл.рук). 

 

2 Работа с 

педкадрами, 

повышение 

квалификации, 
аттестация 

Подготовка к проведению 

аттестации педагогических 

работников. 

Составление графика проведения открытых уроков, 

внеклассных мероприятий аттестуемых учителей. 

Знакомство с планом проведения М.О.  

3 Деятельность 

педколлектива, 

направленная на 

улучшение 

образовательного 

процесса. 

Работа с молодыми 

специалистами, оказание 

методической помощи ст. 

вожатой 

Планирование предметных недель (завуч). Посещение уроков в 5 кл. с 

привлечением кл. рук. 4 кл. 

Осуществление преемственности 

воспитания в учебно-воспитательной 

работе Отв.: завуч, кл. рук. 4 кл. 

 

4 Деятельность 

педколлектива, 

направленная на 

улучшение 

воспитательной 

работы. 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний. 

Урок знаний (директор, зам. 

по воспитательной работе, 

кл. рук.). 

 

Методическое объединение кл. рук. (Лапшина И.Н.). Выставка плодов и цветов из 

природного материала. Формирование 

школьного родительского комитета, 

утверждение плана работы на уч. год. 

(Лапшина И.Н.).Туристический слет 

(8-10 кл.) Отв.: преподаватель ОБЖ 

Участие в дне 

милосердия (1-11 кл.). 

Экскурсии, походы (кл. 

рук.). 

5 Управление 
школой. Работа с 

родителями. 

 11..ГГооттооввннооссттьь  шшккооллыы  кк  ннооввооммуу  ууччееббннооммуу  ггооддуу..   

22..  УУттввеерржжддееннииее  ццииккллооггррааммммыы  ррааббооттыы  шшккооллыы  

33..  УУттввеерржжддееннииее  рраассппииссаанниияя  ууччееббнныыхх  ии  

ддооппооллннииттееллььнныыхх  ззаанняяттиийй  

44..  ООбб  ооррггааннииззааццииии  ии  ппррооввееддееннииии  ппррооммеежжууттооччнноойй  

ааттттеессттааццииии..    

55..ООррггааннииззаацциияя  ппииттаанниияя  вв  шшккооллььнноойй  ссттооллооввоойй..    

С/Д 
Отв.: администрация 

Заседание совета старост: 
1. Распределение обязанностей. 

2. Утверждение плана работы. 

 Организация дежурства 
по школе 

администрации, 

учителей и учащихся; 

Организация работы 

факультативов, 

элективных курсов, 

секций; 

работы; 

 С/Д.Отв.:администрация 

6 Система 

внутреннего 

контроля. 

Проверить личные дела уч-

ся, алфавитную книгу, книгу 

д. уч-ся. (администрация.) 

Проверка планов работы кружков, факультативов 

(завуч). 

Классно-обобщ. контроль: единство 

требований учителей, работающих в 5 

кл., преемственность в учебно-
воспитательной работе с уч-ся (завуч). 

Проконтролировать Т.Ч. уч-ся (2-4 

кл.). Сравнить с Т.Ч. за прошедший 

год. 

Проведение инструктажа 

работников школы по 

вопросам 
жизнедеятельности и 

Т.Б. 

7 Укрепление учебно-

материальной базы. 

Систематизация учебно-наглядных пособий, дидактического и раздаточного материала. 

 



Утверждаю: 

Директор школы:                         В.В. Левина 

 

План учебно-воспитательной работы на октябрь 2022 год. 

 

  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
1 Организация 

деятельности 

школы, 

направленная на 

получение 
бесплатного общего 

образования 

Организация работы школы со 

слабоуспевающими детьми. 

 (Учителя,  кл. рук) 

 Взаимопосещение 

занятий по совместному 

плану работы с д/садом. 

Отв.: (Лапшина И.Н.). 

 

2 Работа с 

педкадрами, 

повышение 

квалификации, 

аттестация 

 М.О. учителей, согласно плана опорной 

школы. 

  

3 Деятельность 

педколлектива, 

направленная на 

улучшение 

образовательного 

процесса. 

Изучение уровня преподавания при 

обучении истории. Отв.: Левина В.В. 

Итог: инд. беседа 

Изучение методики  курса географии.  Работа учителей-

предметников со 

школьной 

документацией.  

 Посещаемость занятий 

обучающимися.  
С/Д. Отв.: администрация 

Совершенствование 

программного д/о (кружки, 

внеуроч. деятельность). Отв.: 

Родионова Е,В.. 

Итог: инд. беседа. 

4 Деятельность 

педколлектива, 

направленная на 

улучшение 

воспитательной 

работы. 

День здоровья «Если хочешь быть здоров». 

Осенний марафон 1-11 кл. Отв. Лапшина 

И.Н. кл. рук. 

День учителя. Праздничный концерт. Отв: 

Лапшина И.Н.., кл. рук.. 

 

Осенний бал (8-11 кл.) 

 Конкурс «Золотая осень» 

Отв.: кл. рук., Лапшина И.Н. 

(1-8 кл.)  

Веселые старты. Отв.: уч. физ-ры 

 

Анализ организации и 

системы учебно-

воспитательного процесса 

в 10 кл.  

Итог:  род. собрание 

Отв.: Лёвина В.В., 

Лапшина И.Н. 

Первенство школы по 

настольному теннису. 

Первенство школы по футболу  

Отв.: уч. физ-ры 

Конкурс  рисунков «Золотые 

краски осени» Отв.: уч. ИЗО 

5 Управление 

школой. Работа с 

родителями. 

 Заседание родительского комитета, 

совета отцов: 

1.Выбор новых членов род. ком.  

2.Утверждение плана работы. 

Отв.: Лапшина И.Н. 

 Рейд совета старост по 

проверке учебников. (.Лапшина 

И.Н., совет старшек.). 

6 Система 

внутреннего 

контроля. 

 С/Д.  Адаптация первоклассников к новым 

условиям школьной жизни  

Работа с электронными журналами и 

дневниками. 

7Об организации индивидуальной работы с 

детьми группы риска. 

 

Проверка правильности заполнения 

дневников: чистота и аккуратность, 

грамотность заполнения.  Отв.: Лапшина 

И.Н. 

Проконтролировать 

регулярность проверки 

раб. тетрадей по физике и 

математике. Соблюдение 

единого 

орфографического 

режима. 
 Отв.: Левина В.В.  

Родионова Е.В. 

 

С/Д.:. Планирование работы 

социально- психологической 

службы. 

Классно-обобщающий 

контроль учащихся 10 класса 

Отв.:  Лапшина И.Н. 

7 Укрепление учебно-

материальной базы. 

 Подготовка школы к зимнему периоду.   



Утверждаю: 

Директор школы:                         В.В. Левина 

 

План учебно-воспитательной работы на ноябрь 2022 год. 

 

  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
1 Организация деятельности 

школы, направленная на 

получение бесплатного 

общего образования 

 Анализ санитарно-гигиенического 

режима и питания школьников. 

(Профком). 

  

2 Работа с педкадрами, 

повышение квалификации, 
аттестация 

Анализ и оценка учебно-воспитательной 

деятельности учителей, подавших 
заявление на аттестацию.  

Отв.: аттестационная комиссия. 

   

3 Деятельность 

педколлектива, 

направленная на 

улучшение 

образовательного 

процесса. 

 Новые информ. технологии в 

библиотечном деле и подходы к 

определению критериев  качества 

преподавания истории. Итог: 

педсовет. Отв.: Левина В.В., 

Родионова Е.В. 

Работа с одаренными 

детьми. Школьные 

олимпиады (матем., физика, 

информ. и др.) 

Отв.: учителя пред-ки. 

 

4 Деятельность 

педколлектива, 

направленная на 

улучшение 

воспитательной работы. 

Конкурс рисунков «Мое село». Отв.: уч. 

ИЗО 

Конкурс плакатов по профилактике 

табакокурения и алкоголизма. Отв.: зам. 

дир. по воспит. работе 

Встреча с начальников ПДН. 

Отв.: Лапшина И.Н. 

Первенство школы по пионерболу. 

Отв.: уч. физ-ры 

Общешкольное 

родительское собрание. 

Отв.: Лапшина И.Н.., кл. 

рук. 

Проведение предметной 
недели по русскому языку и 

литературе.  

Отв.: администрация 

Соревнование по 

волейболу.  

Отв.: уч. физ-ры 

5 Управление школой. 

Работа с родителями. 

 Родительские классные собрания: 

1. Успеваемость уч-ся за 1 

четверть. 

2. Посещаемость, поведение.  

Отв.: Лапшина И.Н. 

  

6 Система внутреннего 

контроля. 

Проверка журналов. Цель: оценить 

объективность выставления 

четвертных оценок. Проверить 

дневники «трудных учащихся». Отв.: 

Левина В.В., Родионова Е.В. 

Итог: инд. беседа  

Проверка правильности заполнения 

дневников: чистота и аккуратность, 

грамотность заполнения. 

Отв.: Лапшина И.Н.. кл. рук. 

С/Д Работа школы по подготовке к 

ОГЭ 
Состояние работы по профилактике 

правонарушений. 

Мониторинг адаптационного 

периода в 5 классах Организация 

дополнительных занятий с 

неуспевающими Отв.: Лапшина И.Н. 

Педсовет:  

Итоги первой четверти. 

Современное образование: 

новые требования, новые 

возможности, новая 

ответственность. 
Инновационные технологии 

в образовательном процессе 

как средство повышения 

качества образования  

Организация внеучебной 

деятельности в школе 2021-

2022учебном году  

С/Д. Итоги школьных 

предметных олимпиад. 

О состоянии 

преподавания химии в 8-

11-х классах Отв.: 

Лапшина И.Н., Родионова 
Е.В., Лёвина В.В. 

7 Укрепление учебно-

материальной базы. 

    

 



Утверждаю: 

Директор школы:                         В.В. Левина 

 

План учебно-воспитательной работы на декабрь 2022 год. 

 

  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
1 Организация деятельности 

школы, направленная на 

получение бесплатного 

общего образования 

Выполнение уч-ся Устава школы. 

Отв.: учителя, администрация, 

воспитатели. 

 Проверка соблюдения 

правил Т.Б. в мастерской, 

спортзале, кабинетах 

химии, физики. 

 Отв: администрация. 

Расстановка кадров на новый уч. 

год. Заявка на молодых 

специалистов (администрация) 

2 Работа с педкадрами, 
повышение 

квалификации, аттестация 

  Работа М.О. согласно 
плана опорной  школы. 

 

3 Деятельность 

педколлектива, 

направленная на 

улучшение 

образовательного 

процесса. 

Работа с одаренными детьми. 

 Развитие познавательных интересов  

у уч-ся 

 (викторины, ребусы). 

Административные контрольные работы в начальных классах 

С/Д 
 

 

 

4 Деятельность 

педколлектива, 

направленная на 

улучшение 

воспитательной работы. 

Проведение предметных недель: физика и 

математика. Отв.: администрация 

Лыжный кросс. Отв.: кл. рук., уч. 

физ-ры 

Библиотечные уроки. 

Конкурс рисунков 

«Русская зима» (1-8 кл.) 

Отв.: уч. ИЗО 

Конкурс на лучшее оформление 

новогоднего плаката. Конкурс на 

лучшее оформление класса. 

Новогодняя елка и «Новогодний 

бал» (1-4 кл.),  
(5-7 кл.), (8-9,10-11 кл.) Отв.:, 

завуч по воспит. работе, кл. рук. 

5 Управление школой. 

Работа с родителями. 

 Заседание родительского 

комитета, Совета отцов. 

1.Обсуждение успеваемости уч-ся, 

имеющих неуд. оценки. Оказание 

помощи в их ликвидации. 

Заседание совета 

старост: 1. Отчет по 

проведенному рейду по 

наличию школьных  

учебников.  

2. Отчет по успеваемости 

за 1 полугодие. (Отв.: 

Родионова Е.В.) 

 

6 Система внутреннего 

контроля. 

Контроль за ведением кл. журнала. 

Цель: контроль за выполнением уч. 

программ, практической части. Итог: 

педсовет. Отв.: Лёвина В.В.., Родионова 
Е.В. 

С/Д.  

Результаты работы с 

обучающимися с повышенным 

уровнем мотивации к обучению 
Итоги муниципальных предметных 

олимпиад 

 Отв.: Родионова Е.В., Лёвина В.В. 

Средовые работы в 9-11 

кл. по русскому языку и 

математике (инд. 

беседа).Отв.: Левина В.В., 
Родионова Е.В. 

С/Д. Посещаемость занятий 

обучающимися.  

Предварительные итоги 1 

полугодия.  
Классно-обобщающий контроль 

9-10 классов 

.Отв.: Лапшина И.Н., Родионова 

Е.В., Лёвина В.В. 

7 Укрепление учебно-

материальной базы. 

    

 

 

 

 



Утверждаю: 

Директор школы:                         В.В. Левина 

 

План учебно-воспитательной работы на январь 2023год. 

 

  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
1 Организация 

деятельности 

школы, 

направленная на 

получение 
бесплатного общего 

образования 

 Рейды в семьи уч-ся, требующих 

усиленного внимания (кл. рук.) 

  

2 Работа с 

педкадрами, 

повышение 

квалификации, 

аттестация 

   

Методический аппарат 

преподавания курса 

«Искусство» 

 

3 Деятельность 

педколлектива, 

направленная на 

улучшение 

образовательного 

процесса. 

  Проведение предметной 

недели начальных 

классов 

Проведение предметной недели 

математики и физики. 

4 Деятельность 
педколлектива, 

направленная на 

улучшение 

воспитательной 

работы. 

Экскурсия в г. Пенза (9-11 кл.) 
Экскурсия в с. Поим  (5-8 кл.) 

 

Игра по ПДД «Мы едем, едем…»  
(1-7 кл.) Отв.: кл. рук.  

Первенство школы по шахматам. 

Праздник «Татьянин 
день» (8-11 кл.) 

Отв.: Лапшина И.Н. 

«Царь горы». Зимние игры на 
воздухе. Лыжная эстафета. Отв.: кл. 

рук. 

Состояние учебно-воспит процесса 

за 1 полуг. 

 Отв.: Лапшина И.Н. 

5 Управление 

школой. Работа с 

родителями. 

 Тимуровская работа. Оказание помощи 

престарелым и ветеранам. Отв.: кл. рук.. 

Экскурсия нач. кл. «Зима 

– прекрасное время года». 

 

6 Система 

внутреннего 

контроля. 

Проконтролировать систему выставления 

оценок. 

Проконтролировать учет пропуска уроков 

Педсовет. Итоги второй учебной четверти. 

Результативность учебно-воспитательной 

работы по итогам  первого полугодия  

2021-2022 учебного года. 

 Осуществление учебных действий по 

намеченному плану на уроках технологии  

Выполнение программы  развития 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 
учащихся 

Проконтролировать правильность 

применения норм оценок за письменные 

работы. 

С/Д. Состояние оздоровительной работы 

в школе; 

Проверка ведения классных журналов 1-

10кл.; 

Соблюдение ТБ на уроках химии, 

физики, ИВТ, биологии, технологии, 

физической культуры; 

Отв.:  Родионова Е.В, 

Проконтролировать 

наличие тематических 

планов на 2 полугодие 

С/Д. Работа школы по подготовке к 

ОГЭ 

Организация внутришкольного 

тестирования обучающихся 9-10 

классов Отв: Лёвина В.В., 

Родионова Е.В, 

7 Укрепление учебно-

материальной базы. 

    

 



 
Утверждаю: 

Директор школы:                         В.В. Левина 

 

План учебно-воспитательной работы на февраль 2023 год. 

 

  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
1 Организация 

деятельности школы, 

направленная на 

получение 

бесплатного общего 

образования 

 Выполнение санитарно-гигиенического режима при проведении уроков, 

внеклассных мероприятий. Отв.: администрация, отв. по Т.Б. 

 

2 Работа с педкадрами, 

повышение 

квалификации, 

аттестация 

   

3 Деятельность 

педколлектива, 
направленная на 

улучшение 

образовательного 

процесса. 

  Неделя иностранного 

языка. Изучение уровня 
знаний по данному 

предмету. Отв.: Лёвина 

В.В., Лапшина И.Н. 

Методика проведения уроков 

географии. 
 Отв.: Родионова Е.В. 

4 Деятельность 

педколлектива, 

направленная на 

улучшение 

воспитательной 

работы. 

Конкурс рисунков «День защитников 

Отечества»    (1-8 кл.) . 

Зимние веселые старты. 

Отв.: Лапшина И.Н..,  уч. физ-ры, кл. 

рук. 

Участие в месячнике спортивно-патриотической работы, посвященной Дню 

защитника Отечества. (5-11 кл.). Отв.: кл. рук., Лапшина И.Н. 

Лыжный кросс. (5-11 кл.). Отв.: Уч. Физ-ры. 

Спортивная игра «Зарница» 

(5-11кл.) . Отв.: Лапшина И.Н. 

 Уч. Физ-ры 

Фольклорный праздник 

«Русская ярмарка» 

 

5 Управление школой. 

Работа с родителями. 

 Общешкольное родительское собрание 

1. Поведение наших детей.  

2. ГИА 

3. Здоровье вашего ребенка 

Отв.: Лёвина В.В., Лапшина И.Н.,  медработники 

 

6 Система внутреннего 

контроля. 

Проконтролировать журналы. 

Цель: своевременность выставления 

оценок по письменным работам . 

 Отв.: администрация 

ЗУН уч-ся  по итоговым темам в курсе 

биологии, химии. Контрольная работа. Отв.: 

Левина В.В. 

С/Д:.План работы школы на весенних 

каникулах. 

Состояние преподавания математики в 5-6-х 

классах. 

 Отв. Родионова Е.В. 

 Анализ санитарно-

гигиенического режима и 

питания школьников; 

Подготовка учащихся 9 

класса к итоговой аттестации. 

Классно-обобщающий 

контроль в 9 классе.С/д. Отв.: 

Лапшина И.Н. 

7 Укрепление учебно-

материальной базы. 

    

 

 

 



 
Утверждаю: 

Директор школы:                         В.В. Левина 

 

План учебно – воспитательной работы на март 2023 год. 

 

  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
1 Организация деятельности 

школы, направленная на 

получение бесплатного 

общего образования 

 Проконтролировать посещаемость уч-ся уроков 

Отв.: Левинаа В.В.., кл. рук. 

2 Работа с педкадрами, 

повышение 

квалификации, аттестация 

 М.О. учителей по плану.   

3 Деятельность 

педколлектива, 

направленная на 

улучшение 

образовательного 
процесса. 

 Неделя химии и биологии (5-11 кл.)  

Консультации по вопросу 

«Подготовка и проведение 

пробного ОГЭ». Отв.: 

Родионова Е.В. 

 

4 Деятельность 

педколлектива, 

направленная на 

улучшение 

воспитательной работы. 

Праздники, посвященные 

Международному дню 8 марта (1-4, 5-7,  

8-11 кл.). Отв.: Лапшина И.Н.., кл. рук. 

Праздник «Масленица» (1-6 кл.) Отв.: 

Лёвина В.В.,  кл. рук.  

Конкурс рисунков «Наши любимые и 

дорогие мамы» (1-7 кл.) 

Выполнение плана 

оздоровительных 

мероприятий. Отв.: Лапшина 

И.Н.С/Д 

Соревнования по 

теннису (1-11 кл.).  

учитель физ.воспит. 

5 Управление школой. 

Работа с родителями. 

Неделя детской книги.  

Отв.: Хорошева О,Н.. 

 «Все работы хороши, выбирай 

на вкус» кл. час. (9кл.) 

 Отв.: Халдеева В.Н. 

Заседание родит. 

комитета:  

1. Итоги посещ. 

занятий. 

2. Подготовка к ОГЭ 

Отв.: завуч. 

6 Система внутреннего 

контроля. 

Проконтролировать внешнее оформление 

тетрадей, словарей по ин. языку 

С\Д  
 Нормативно-правовая база ОГЭ  

Утверждение расписания итоговой и 

промежуточной аттестации. 

 Работа школы по подготовке к ОГЭ 

Отв. Родионова Е.В. 

Проверить работу учителей с дневниками 

и контроль родителей. 

С/Д. Проведение ИЗО. Отв.: Лапшина 
И.Н. 

Педсовет: Итоги третьей 

учебной четверти. 

Повышение качества знаний 
учащихся на 1 ступени 

обучения. 

Использование 

инновационных технологий в 

рамках современного урока.  

Организация и состояние 

учебно-исследовательской 

работы в школе.  

Современные требования к 

качеству урока – ориентир 

модернизации урока 

С/Д 
 Предварительные 

итоги учебного года.  
Отв. Родионова Е.В. 

7 Укрепление учебно-

материальной базы. 

 Подготовка к весне. Ремонт.  

 

 



Утверждаю: 

Директор школы:                         В.В. Левина 

 

План учебно – воспитательной работы на апрель  2023 год. 

  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
1 Организация 

деятельности 

школы, 

направленная на 

получение 

бесплатного общего 

образования 

 Прием уч-ся в 1 класс. Контроль за 

работой «слабых» уч-ся. (кл. рук., 

администрация) 

 

  

2 Работа с 

педкадрами, 

повышение 

квалификации, 

аттестация 

 Работа по плану М.О.   

3 Деятельность 
педколлектива, 

направленная на 

улучшение 

образовательного 

процесса. 

   
Классно-обобщающий 

контроль 9 кл. 

 Отв.: Лёвина В.В., 

Лапшина И.Н,кл. рук.  

 

4 Деятельность 

педколлектива, 

направленная на 

улучшение 

воспитательной 
работы. 

 

 «Синичкин день» - мастерим и вешаем 

кормушки для птиц (1-7 кл.) 

конкурс «Лучший класс года». Отв.: кл. 

рук, администрация. 

«Папа, мама, я – спортивная семья» День 

здоровья. Урок здоровья (1-7 кл.). 

Отв.: кл. рук. 

«Сам себе опора» - 

неделя, посвященная 

профориентации 

учащихся.  

 

Игра «Сладкое дерево»  

(4-9 кл.)  

Отв.:  кл. рук. 

Туристический слет. 

5 Управление 

школой. Работа с 

родителями. 

Заседание совета старост: 

1.Итоги проверки наличия дневников уч-

ся. 
2.Рейд по сохранности школьных 

учебников. 

 Принять участие в 

субботнике. Отв.: 

администрация, кл. рук. 
 

 

6 Система 

внутреннего 

контроля. 

Проконтролировать предэкзаменационное 

повторение. Выполнение программ. Отв.: 

администрация.  

 

С/Д 

 Результаты диагностических работ по 

предметам по выбору Отв: Лапшина 

И.Н., Родионова Е.В. 

Проконтролировать 

работу кружков, выставка 

по итогам работы. 

(Лёвина В.В.). 

. 

С/Д. Подготовка к 

выпускным экзаменам в 9-, 

классе.  

Анализ успеваемости по  

предметам,  анкетирование 

уч-ся и родителей  в 9кл.  

Итоги работы по 

программам 
дополнительного 

образования, элективным 

курсам. Отв.: Родионова Е.В. 

7 Укрепление учебно-

материальной базы. 

 Работа по благоустройству 

пришкольного участка. 

  

 



 
Утверждаю: 

Директор школы:                         В.В. Левина 

 

План учебно – воспитательной работы на май 2023 год. 

 

  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
1 Организация деятельности 

школы, направленная на 

получение бесплатного 

общего образования 

Выявление трудоустройство 

выпускников 9-11 кл. 

 (Лапшина И.Н..) 

Прием документов в   1 класс.    

2 Работа с педкадрами, 

повышение квалификации, 

аттестация 

 Проведение итогов работы 

аттестационной. комиссии 

  

3 Деятельность 

педколлектива, 

направленная на улучшение 

образовательного процесса. 

Организация и проведение 

ГИА 

Подготовка документов к экзаменам.  

 

 

4 Деятельность 

педколлектива, 

направленная на улучшение 

воспитательной работы. 

Спартакиада «Сильнее, 

смелее, ловчее» (дошк.1-1 кл.)  

Легкая атлетика. Эстафета. 

Отв.: Лапшина И.Н.., уч. физ.  

Изучать П.Д.Д. День семьи «Праздник 

семейных династий», «Папа, мама, я – 

дружная семья» (дошк,1-11 кл.). Кл. 

рук., завуч по воспит. работе.  

Неделя добрых дел. 
Праздник        9 мая (митинги у 

памятника). 

Прощание с нач. школой (4 кл.) (С.В. 

Захарова)  

Подготовка и проведение 

праздника, посвященного 

последнему звонку. 

5 Управление школой. Работа 

с родителями. 

   Заседание родительского комитета. 

Отчет о проделанной работе за год и 

основные направления уч. воспит. 
работы на следующий уч. год. (Лапшина 

И.Н.) 

 

6 Система внутреннего 

контроля. 

Выявить основные недочеты в 

работе по оформлению 

журналов (сов. при дир.). 

Итоговый контроль за 

ведением кл. журнала и 

личных дел уч. с целью 

выделения лучших учителей. 

(администрация). 

Проконтролировать готовность 

экзаменац. материала. 

С/Д.. Организация работы на 

пришкольном участке; 

О формировании 1кл.; 

 Отв: Родионова Е.В. 

Выполнение госуд. программ. 

Проведение административ. 

контрольных работ в2-4 кл. 

Проконтролировать правильность, 

выразительность чтения в 1 кл. 

Администрация.  

Педсовет. Допуск уч-ся 5-8,10 кл. к 

переводным экзаменам. Утверждение 
графика переводных экзаменов на 202-

2022 уч. год. Допуск уч-ся 9,11 кл. до 

выпускных экзаменов. Перевод уч-ся 

нач. кл. Итоги переводных экзаменов 5-

8,10 кл.  

Проведение итоговых 

административных работ в 

переводных классах 

(учителя, директор, завуч) 

С/Д.  

Обсуждение итогов учебной 

работы в 4 четверти, годе; 

Преемственность начальной 
и средней школы. 

Отв.: Лёвина В.В., 

Родионова Е.В. 

7 Укрепление учебно-

материальной базы. 

 Работа на пришкольном участке.   

 



Утверждаю: 

Директор школы:                         В.В. Левина 

 

План учебно – воспитательной работы на июнь 2023 год. 

 

  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
1 Организация 

деятельности 

школы, 

направленная на 

получение 
бесплатного общего 

образования 

 Подготовка к тарификации.   

2 Работа с 

пед.кадрами, 

повышение 

квалификации, 

аттестация 

    

3 Деятельность 

пед.коллектива, 

направленная на 

улучшение 

образовательного 

процесса. 

 Организация летних заданий с 

отстающими уч-ся. 

 

 

 

4 Деятельность 

пед.коллектива, 

направленная на 

улучшение 

воспитательной 

работы. 

  Выпускной бал (1 кл.) 

(администрация) 

 

5 Управление 

школой. Работа с 

родителями. 

Организация летней 

трудовой четверти 

Летний отдых на базе школы. 

Пришкольный лагерь. 

  

6 Система 

внутреннего 

контроля. 

Отчеты по итогам года. 

 ОШ – 3. 

С.Д.О состоянии ведения 

школьной документации в 

истекшем учебном году. 

Результаты итоговой 

аттестации; 

 

Педсовет: 

1.Об окончании уч-ся 9 кл. 

2.Корректировка плана 

учебно- воспитательного 

процесса. (Левина В.В., 

Родионова Е.В.).  

3. Организация летнего 

отдыха 

Педсовет: 

1.Об окончании учебного года уч-ся 11 кл. 

2.Награждение отличившихся уч-ся.  

С.Д. Организация выпускного вечера; 

Проведение ремонтных работ. 

 

 

7 Укрепление учебно-

материальной базы. 

    

 
 



Утверждаю: 

Директор школы:                         В.В. Левина 

 

План учебно – воспитательной работы на июль 2023 год. 

 

 

  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
1 Организация 

деятельности 

школы, 

направленная на 

получение 

бесплатного общего 

образования 

Комплектование 1 и 10 классов (администрация). Контроль за 

организацией отдыха «Трудных детей». 

  

2 Работа с 

педкадрами, 

повышение 

квалификации, 

аттестация 

    

3 Деятельность 

педколлектива, 

направленная на 

улучшение 

образовательного 

процесса. 

   

 

 

4 Деятельность 

педколлектива, 

направленная на 

улучшение 

воспитательной 

работы. 

 Проведение экскурсий, походов (кл. рук.).  

5 Управление 

школой. Работа с 

родителями. 

 Прохождение практики, работа на пришкольном участке.  

6 Система 

внутреннего 

контроля. 

 Проконтролировать заполнение журналов, кружков, факультативов, алфавитную 

книгу, книгу движения уч-ся. 

 

7 Укрепление учебно-
материальной базы. 

 Завершение текущего ремонта, подготовка к сдаче школы к новому учебному году.  

 

 

 

 

 



Утверждаю: 

Директор школы:                         В.В. Левина 

 

План учебно – воспитательной работы на август 2023 год. 

  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
1 Организация 

деятельности 

школы, 

направленная на 

получение 

бесплатного общего 

образования 

Комплектование 10 класса  Смотр готовности к новому учебному году школьных кабинетов, мастерских, 

спортивного зала, классных комнат. Подготовка актов готовности. (администрация). 

Подготовка документации 

для отчета ош – 1 и ош – 3 

тарификации (директор, 

завуч). 

2 Работа с 

педкадрами, 

повышение 

квалификации, 

аттестация 

    

3 Деятельность 
педколлектива, 

направленная на 

улучшение 

образовательного 

процесса. 

 Работа со слабоуспевающими 
детьми, имеющих задания на 

осень. Отв.: кл. рук., завуч. 

 
 

Участие в августовских 
секциях,  педконференции. 

4 Деятельность 

педколлектива, 

направленная на 

улучшение 

воспитательной 

работы. 

    

5 Управление 

школой. Работа с 

родителями. 

    

6 Система 

внутреннего 

контроля. 

 Педсовет: 

Анализ учебно-воспитательной работы за 2022-2023 уч.год.  

  Утверждение учебного плана и плана учебно-воспитательной работы на 2022-2023 
уч.год. 

  Утверждение учебных программ, программ по дополнительному образованию, 

факультативов.  

   Утверждение списков учебников на 2022-2023 уч.год 

   Выборы и утверждения аттестационной комиссии. 

Распределение учебной нагрузки. 

 

Утверждение учебных 

планов, кружков, 

факультативных занятий, 
плана работы. 

7 Укрепление учебно-

материальной базы. 

   

 


