Утверждаю
директор школы - интернат
____________ Добин А.Д.
приказ от __.08.2016г №___

АВГУСТ
№

Направление
деятельности

Задачи

Содержание основной деятельности

Ответствен.

классы

Сроки

1

Обеспечение здоровья и
здорового образа жизни

1.Летний отдых обучающихся в загородном
лагере «ВИСЛЫЙ БОР» (3-4см.)

Зам. по ВР
Соц. педагог

1-9

18.0730.08

2

Обеспечение высокого
уровня воспитанности
Дополнительное
образование

Формирование физического
и психологического
здоровья обучающихся
Достичь допустимого уровня
воспитанности
Достичь допустимого уровня
в системе дополнительного
образования

Подготовка торжественной линейки,
посвященной «Дню знаний»
1.Заключение и перезаключение договоров с
муниципальной сетью дополнительного
образования.

воспитатели

1-9

27-31.08

Зам. по ВР,
УВР

1-9

31.08

Зам. дир.
по ВР
Директор

Создание допустимых
условий для адаптации
обучающихся в среднеспециальных учебных
заведениях.
Сформировать достаточный
уровень ЗУН для готовности
к жизни в семье и обществе

1. Трудоустройство обучающихся в учебные
заведения

Соц. педагог
воспитатель

9

течение
месяца

Зам. дир. по
ВР, УВР

1.Оформление личных дел обучающихся.
2.Участие в подготовке к областной
педагогической конференции интернатных
образовательных учреждений
3.Операция «Зелѐный двор»
1. Комплектование групп обучающихся
2.Мониторинг летнего отдыха.

зам по ВР,
воспитат.

до 31.08.
до 28.08.

Директор

до 24

Директор

1.Анализ подготовки школы к новому уч. г.
паспорт тех. готовности школы на 2016-2017
2.Проверка состояния т/б школьных помещений,
работа по благоустройству территории школы.
3.Осуществление текущих и капитальных
ремонтных работ
4.Акт о проверки оттопительной системы.
5.Оценка эффективности выполнения
противопожарных мероприятий.

Зам. по ВР,
УВР
Завхоз

до 20.08.

Директор

3

4

Обеспечение готовности
непрерывному
продолжению
образования

5

Создание условий для
формирования
готовности к жизни в
семье и обществе

6

Обеспечение
индивидуальных услуг с
учетом индивидуальных
и общественных
потребностей
Финансовое обеспечение
и укрепление МТБ

7

Удовлетворение
образовательных
потребностей обучающихся
Достижение допустимого
уровня МТБ, для успешной
работы коллектива и
обучающихся

Зам. по УВР,
ВР, соц.
педагог

1-9

Контроль
за ходом
выпол-я
Директор

8

Работа с кадрами

Совещания при
директоре

Повысить
профессиональный уровень
педагогических работников

1. Предварительное распределение нагрузки на
новый уч. год и выявление вакансий.
Планирование работы Т/Л на новый уч. год
3. «Анализ работы и проблем школы в 2015-2016
учебном году.
4. Цели, задачи, направление деятельности
педагогического коллектива на 2016-2017 уч. г.».
1.Обсуждение решений областной педагогической конференции.
2.Об итогах подготовки школы-интерната к новому учебному году (санитарногигиенический режим и т/б, степень готовности классных комнат, спален,
столовой, спортзала, библиотеки к новому учебному году).
3.Вопросы техники безопасности школы-интерната.
4.Учет обучающихся школы-интерната по группам.
5.Анализ работы педагогического коллектива школы-интерната в работе
школьного сайта в 2015-2016 уч. год
6.Корректировка и утверждение плана работы на 1 полугодие. Утверждение
циклограммы работы школы-интерната.
7.Обеспеченность учебной литературой обучающихся школы-интерната.

Зам. по УВР

до 30.08

Директор

врач, повар,
зам. дир. по
ВР, УВР,
завхоз

теч.мес.

Директор

СЕНТЯБРЬ
№
1

2

Направление
деятельности
Обеспечение
здоровья и
здорового образа
жизни

Обеспечение
высокого уровня
воспитанности

3

Дополнительное
образование

4

Обеспечение
готовности
непрерывному
продолжению
образования
Создание условий
для формирования
готовности к жизни
в семье и обществе

5

Задачи

Содержание основной деятельности

Ответствен.

классы

Формирование
физического и
психологического
здоровья обучающихся

1.Комплектование кружков.
2.Организация и проведение плановых
профилактических мероприятий против гриппа в эпи
значимый период.
3. Областная военно-патриотическая игра «Безопасная
дорога 2016".
4. Выявление детей из семей находящихся в
социально опасном положении.
5.Профилактика беспризорности и правонарушений
обучающихся. Рейд «Подросток».
6. Месячник безопасности «Внимание! Дети!».
7.Областная спартакиада «Игры Доброй воли».
8.Профилактика детского суицида "Пусть всегда буду я!"
10. Беседа «ОБЖ – каждый день».
11. Тематические часы «Я и мое здоровье»
1.Корректировка соц. паспорта семей, обучающихся
2.Составление картотеки «группа риска» детей
3. День ПДН.
4.Конкурс рисунков "Где бывал, что видал - на бумаге
рисовал"
5. «В гостях у Этикета»
6. Уроки нравственности «Вера, Надежда, Любовь»
1.Составление расписания работы кружков и секций.
2. Литературный час «Лихановские чтения»
3. День распространения грамотности.
4.150лет Московской консерватории
1. Организация работы родительского клуба.
2. устный журнал «День памяти Беслана».
3. Всероссийский урок Мира.
4. «Уроки экономики».

зам дир. по
УВР, ВР, врач

1-9
1-9

Срок
вып-ния
До 01.10
теч. мес.

инструк. по
физ. культуре
соц. педагог

7-9

23.09

1-9

теч.мес.

СП служба

1-9

теч.мес

зам.дир. по ВР
Сердюк В.П.
Пед.-психолог
Воспитатели
Воспитатели
зам дир. по
УВР, ВР,
соц. педагог
библиотекарь

1-9
7-9
1-9
1-9
1-9
1-9
1-9
1-9.
1-9

1-30.09
26.09
теч.мес.
19.09.
30.09.
до 25
теч.мес.
2р. мес.
20.09.

воспитатели
воспитатели
З.д. по УВР
библиотекарь
Никифоров
Воспитатели
Короткова С.Н
Воспитатели
Воспитатели
воспитатели

1-9
1-9
1-9
5-9
1-9
5-9
1-9
6-9
1-5
6-9

12.09.16
30.09.16
14.09
13.09.16
08.09.16
14.09.
теч.мес.
3.09.16
01.09.16
теч.мес.

1.Тренировочная эвакуация обучающихся.
2.Школьная конференция детской организации
«Республика Детства»
3. Неделя семьи.
4 Операция «Уют».
5 .Мониторинг по профориентации

Сердюк В.П.
Актив школы
воспитатели

1-9
1-9
1-9.
1-9.
1-9.

26.09
10.09
23.09.30.09.16
теч.мес.

Достичь допустимого
уровня воспитанности

Достичь допустимого
уровня в системе
дополнительного
образования.
Создание допустимых
условий для адаптации
обучающихся в среднеспециальных учебных
заведениях
Сформировать достаточный уровень ЗУН
для готовности к жизни
в семье и обществе

актив школы
соц.педагог

Контроль
выпол-я
директор
зам.дир.УВР,
ВР

Директор
Зам. дир. по
ВР

Зам. дир. по
УВР, ВР
Зам. дир. по
УВР,ВР

Зам.дир. по
УВР,ВР

6

7

8

Обеспечение
индивидуальных
услуг с учетом
индивидуальных и
общественных
потребностей
Финансовое
обеспечение и
укрепление МТБ

Удовлетворение
образовательных
потребностей
обучающихся

1.Общешкольное родительское собрание
"Сотрудничество школы и семьи"
2.Беседа «Знакомство с уставом школы»
3.150 лет Московской консерватории

зам. дир. по ВР
воспитатели
воспитатели

25.09.
теч.мес.
14.09.16

Зам.дир. по
УВР,ВР

1.Продолжение работы по благоустройству,
подготовке к отопительному сезону.
3. Закупка овощей на зимнее хранение.
4. Обеспечение обучающихся учебниками.

завхоз

До 10.09

Директор

Березина В.Н.

до 20.09
до 05.09

Работа с кадрами

Достижение допустимого уровня МТБ, для
успешной работы
коллектива и
обучающихся
Повысить
профессиональный
уровень педагогических
работников

1. Инструктаж сотрудников и обучающихся по т/б,
Инженер по ОТ
теч.мес. Директор
правилам пожарной безопасности, охране здоровья,
и ТБ, врач
труда и личного имущества.
2. Организация работы педагогов над темами
Т/Л
самообразования.
1.Координация учебно-воспитательной работы с муниципальными образовательными учреждениями.
директор
2.Организация учебно-воспитательного процесса и обеспеченность учебной литературой обучающихся школыинтерната.
3.Анализ посещения курсов повышения квалификации педагогами школы-интерната за 2015-2016 уч.г., перспективы.

Совещания при
директоре

«Оценка деятельности работников за учебный год»
4.Комплектование курсовой системы повышения квалификации педагогических кадров на новый учебный год.
5.Утверждение штатного расписания
6.Подготовка документации по школе-интернату (тарификация, расписание кружков, школьный отчет). Вопросы
организации питания - заключение договоров с поставщиками.
7.Корректировка, разработка и утверждение плана первоочередных мероприятий по профилактике правонарушений и
самовольных уходов обучающихся. Формирование банка данных о «трудных» воспитанниках.
8.Доведение до коллектива приказов по технике безопасности, противопожарным мероприятиям, антитеррористические
мероприятия.
9.Предупреждение школьного травматизма, организация работы кружков, секций.
10.Курирование работы вновь принятых педагогических сотрудников.
11.Участие педагогического коллектива в пополнении школьного сайта. Состояние личных дел сотрудников.
12.Корректировка учебно-воспитательного плана на октябрь.
13.Анализ мониторингов.

Октябрь
№

Направление
деятельности
Обеспечение
здоровья и здорового
образа жизни

Задачи

Содержание основной деятельности

Ответствен.

классы

Формирование
физического и
психологического
здоровья обучающихся

1.Областной осенний кросс.
2. Открытие спартакиады «Олимпионик».
3. Соревнования по мини-футболу.
4. Проф-ка беспризорности и правонарушений обуч-ся.
5 Тематические часы «Я и мое здоровье»
6. Беседа «ОБЖ – каждый день».
7.Областные Веселые старты.
8.Конкурс на лучшую комнату

Сердюк В.П.
Сердюк В.П.
Сердюк В.П.
Соц. педагог
Воспитатели
Воспитатели
Сердюк В.П.
Орг.комитет

2

Обеспечение
высокого уровня
воспитанности

Достичь допустимого
уровня воспитанности

3

Дополнительное
образование

Достичь допустимого
уровня в системе
дополнительного
образования.

1. День учителя «С любовью к ВАМ».
2. День ПДН в школе.
3. Конкурс стихов и прозы « Отговорила роща золотая».
4. Конкурс рисунков «Краски осени».
5.Урок культуры «В гостях у Этикета».
1.Создание банка данных о занятости обучающихся во
внеурочное время.
2.Кодекс достойного человека.
3. Конкурс прикладного творчества «Осенние
посиделки».
4. Акция "В школу - с улыбкой".
1. "Кто такие микробы" беседа.
2. «Урок милосердия «Твори добро».
3. Уроки доброты.

1

4

5

6

7

Обеспечение
готовности
непрерывному
продолжению
образования
Создание условий
для формирования
готовности к жизни в
семье и обществе
Обеспечение
индивидуальных
услуг с учетом
индивидуальных и
общественных
потребностей
Финансовое
обеспечение и
укрепление МТБ

Создание допустимых
условий для адаптации
обучающихся в среднеспециальных учебных
заведениях
Сформировать достаточный уровень ЗУН
для готовности к жизни
в семье и обществе
Удовлетворение
образовательных
потребностей
обучающихся
Достижение допустимого уровня МТБ,
для успешной работы
коллектива и
обучающихся

7-9
7-9
5-9
1-9.
1-9.
1-9.
5-9
1-9.

Срок
вып-ния
08.10
01.10.
теч.мес.
теч.мес.
теч.мес.
теч.мес.
теч.мес.
11.10.

Контроль
выпол-я
Зам.дир.
по УВР,ВР

Перевера Ю.С.
воспитатели
библиотекарь
Библиотекарь
Воспитатели
воспитатели
соц.педагог

1-9.
1-9.
1-9
1-9.
1-9.
1-9
1-9

03.10.
теч.мес.
15.10.
8.10.
Теч.мес.
теч.мес
19.10.

Зам.дир.
по ВР

Федякина О.Н.

1-9.

15.10.

Серикова С.В.
Митюшина Е.А.
воспитатели
библиотекарь

1-9.
1-6гр.
5-6гр.
1-6гр.

теч.мес.
теч.мес.
теч.мес.
теч.мес.

1. День гражданской обороны.
2. Рейд «Подросток».
3.Акция «День пожилых людей».
4 «Неделя добра».
1. Операция «Желтый лист».
2.Родительский лекторий "Нет вреда и привычкам!"
3.Беседа "Я уколов не боюсь".

Инженер ТБ
соц.- педагог
воспитатели
воспитатели
воспитатели
врач школы
Митюшина Е.А.

1-9
1-9
5-6гр.
1-6гр.
1-9
1-9
1-9

4.10.16.
2р.мес.
теч.мес
1-8.10
теч.мес.
23.10.
19.10

Зам.дир.
по УВР,ВР

1.Инвентаризация материальных ценностей.
2.Проведение мероприятий по более эффективному
расходованию эл.энергии.
3.Проводить систематический контроль за состоянием
школьных помещений, обеспечением светового,

гл.бухгалтер
завхоз

теч.мес.

Директор

Зам.дир.
по УВР

Зам.дир.
по ВР

температурного режима.
4.Сдача финансового отчета за 9 месяцев.
8

Работа с кадрами

Совещания при
директоре

Повысить
профессиональный
уровень педагогических
работников

1.Провести инвентаризацию имущества и учебного
теч.мес.
оборудования (материальных ценностей).
2.Подготовка сотрудников по программе ГО и ЧС.
теч.года
3. Мониторинг использования ИКТ педагогическими
сотрудниками и специалистами
1.Координация учебно-воспитательной работы с муниципальными образовательными учреждениями.
2.Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил при организации учебно-воспитательного процесса.
3.Итоги обследования семей обучающихся.
4.Подготовка школы-интерната к работе в зимний период.
5.Инвентаризация имущества школы-интерната.
6.Подготовка проекта бюджета.
7.Подготовка плана проекта ноябрьского педсовета.
8.Подготовка к организации осенних каникул.
9.Классно-обобщающий контроль (организация воспитательной работы 1 класса).
10.Анализ мониторингов.
11.О результатах проверки личных дел обучающихся.
12.Итоги проверки состояния спальных комнат и их оснащенность.

Директор

Директор

Ноябрь
№

Направление
деятельности

Задачи

Содержание основной деятельности

Ответствен.

Классы

Сроки

1

Обеспечение здоровья
и здорового образа
жизни

Формирование
физического и
психологического
здоровья обучающихся

1.Областные соревнования «Веселые старты».
2.Тематические часы «Я и мое здоровье»
3. Беседы «ОБЖ – каждый день».
4.Профилактика беспризорности и
правонарушений обучающихся.
5."Я выбираю спорт как альтернативу пагубным
привычкам"
1.Праздник осени «Осенний креатив».
2. День народного единства.
3.Урок культуры «В гостях у Этикета».

Сердюк В.П.
воспитатели
воспитатели
соц. педагог

1-9
1-9
1-9
1-9

27.11.16
14.11.16
теч.мес.
12.11.16

оргкомитет

1-9

Теч.мес.

Казина О.Ю.
Майорова Е.А.
воспитатели

1-9
1-9.
1-9

19.11
5.11.
теч.мес.

Зам. дир.
по ВР

1. Тренировочная эвакуация обучающихся.
2. Турнир по шахматам.
3.День сирот и инвалидов.
4.День проведения парада на Красной площади
1941г.
1. Уроки культуры «Всемирный день ребенка».
2.Ролевая игра «Планета толерантности» .
3. Рейд «Подросток».
4.Неделя права.
5. Слайд шоу «Государственные символы
России».
1. Беседа «Конвенция прав ребенка».
2. "Суд над сигаретой"
3. День Матери
4.Конкурс комнат для приготовления уроков
5. Родительский лекторий «Самореализация

Инженер по ТБ
Сердюк В.П.
Афремова Г.А.
Серикова С.В.

1-9
1-9.
1-9
1-9

теч.мес.
09-16.16
19.11.16
07.11.16

Зам.дир.по
УВР и ВР.

воспитатели
воспитатели
Кербель О.Б.
Кербель О.Б.
Александрова

1-9
1-9.
1-9
7-9

20.11
16.11
теч.мес
16-20.11
Теч.мес.

Зам.дир.
по ВР

воспитатели
Никитенко Л.В.
Короткова С.Н.
воспитатели
педагог-психолог

1-9.
1-9
1-9.
1-9.

18.11
теч.мес
27.11.
24.11.
28.11

зам. дир.по
УВР,ВР

1-9.
1-9.
1-9.

27.11.16
21-26.11
20.11.16

Зам.дир. по
ВР

1-25.11

Директор

2

Обеспечение высокого
уровня воспитанности

Достичь
допустимого
уровня воспитанности

3

Дополнительное
образование

Достичь допустимого
уровня в системе
дополнительного
образования.

4

Обеспечение
готовности
непрерывному
продолжению
образования

Создание допустимых
условий для адаптации
обучающихся в среднеспециальных учебных
заведениях

5

Создание условий для
формирования
готовности к жизни в
семье и обществе

Сформировать достаточный уровень ЗУН
для готовности к жизни
в семье и обществе

Контроль
за ходом
выпол-я
Зам.дир.по
УВР и ВР.

личности в условиях современного
общества»
6

7

Обеспечение
индивидуальных услуг
с учетом индивидуальных и общественных
потребностей
Финансовое
обеспечение и
укрепление МТБ

Удовлетворение
образовательных
потребностей
обучающихся

1.Родит. лекторий «Профилактика ДДТТ»
2. Неделя энергосбережения.
3.День ребенка.

Инженер по Т.Б.
Зам.дир. по ВР
воспитатели

Достижение допустимого уровня МТБ, для
успешной работы
коллектива и
обучающихся

1. Технический осмотр транспортных средств
школы-интерната.
2. Планирование бюджета школы-интерната на
2017 финансовый год.

Инженер по ТБ
Инженер по ТБ
Смольянинова

8

Работа с кадрами

Совещания при
директоре

Повысить
профессиональный
уровень педагогических
работников

1. ВШК Организация самоподготовок.

2. Семинар «Внедрение, реализация и
проблемы инклюзивного образования во
внеурочное время».
3. Педсовет «Школа-интернат – СОШ
г. Моршанска: грани взаимодействия в
создании единого образовательного
пространства в интересах социализации и
адаптации обучающегося».

Координация учебно-воспитательной работы с муниципальными
образовательными учреждениями.
Организация и проведение классных часов в группах.
Организация работы дополнительного образования.
Организация работы воспитателей и специалистов.
Профилактика социально – значимых заболеваний.
Корректировка плана работы и контроля на 2-е полугодие.
Внесений изменений в план - график на 2017 финансовой год.
Подготовка проектов договоров с единственными поставщиками на 2017
финансовой год.
Соблюдение теплового и светового режима в школе-интернате.
Анализ мониторингов.

Зам. дир. по УВР

теч.мес.

Директор

ДЕКАБРЬ
№

Направление
деятельности

Задачи

Содержание основной деятельности

Ответствен.

Классы

Сроки

1

Обеспечение
здоровья и
здорового образа
жизни

Формирование
физического и
психологического
здоровья обучающихся

1.Корректировка организации режимных моментов.
2.Эстафета «Праздник мяча».
3.Проф-ка беспризорности и правонарушений вос-в.
4. День борьбы со СПИДом.
5.Месячник "Без наркотиков".
6.Беседа «Профилактика инфекционных заболеваний»
7. Тематические часы «Я и мое здоровье»
8. Беседы « ОБЖ – каждый день».
1. Общ. мероприятие «Новогодний серпантин».
2. Урок культуры «В гостях у Этикета».
3.урки мужества "Битва под Москвой".
1. Выставка новогодних украшений «Елочные
украшения своими руками».
2.Соревнования по баскетболу на школьном уровне.
3. Обл. фестиваль «Хоровод дружбы народов».
1. Международный день кино.
2.Уроки экономики.
3. Устный журнал «День Российской Конституции».
4.Викторина "В гостях у Снежной королевы".

Афремова Г.А.
Сердюк В.П.
Соц.педагог
Митюшина
Зам.дир по ВР
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
зам.дир. по ВР
воспитатели
воспитатели
Серикова С.В.

5-9
5-9
6-9
3-9.
4-9

3-18.12
теч.мес.
теч.мес.
01.12
Теч.мес.
11.12.16
5.12.16
теч.мес.
29 .12
теч.мес.
5.12.16
теч.мес.

Сердюк В.П.
Зам.дир по ВР
воспитатели
воспитатели
воспитатели
Александрова

7-9
7-9
7-9
7-9
1-9

теч.мес.
11.12
28.12.
теч.мес.
12.12
теч.мес.

1.Рейд «Твой внешний вид».
3.Рейд «Живи, книга».
4. Кукольный театр «В гостях у ѐлки».
5. Игровая программа "В царстве славного Мороза".

Серикова С.В.
Александрова
зам.дир. по ВР
Александрова

5-9
1-9
1-7
1-9

теч.мес.
теч.мес.
24.12.
теч.мес.

Зам.дир
по ВР

1.День ПДН.
2. Рейд «Подросток».
3.Акция «Дерево Добра»
4.Письмо деду Морозу

Зам. дир. по ВР
СП служба
Актив школы
воспитатели

1-9.
1-9.
1-9.
1-9

2 р. мес.
теч.мес
10.12.
11-18.12

Зам. дир. по
УВР

1.Проведение мероприятий по эффективному
расходованию электроэнергии.
2.Анализ исполнения бюджетных средств финансовый
год. Заключение договоров на поставку продуктов
питания на 1 полугодие.
4.Анализ расходования тепло-энерго ресурсов за
финансовый год

Завхоз

теч. года

Директор

2

3

4

5

6

7

Обеспечение
высокого уровня
воспитанности
Дополнительное
образование
Обеспечение
готовности
непрерывному
продолжению
образования
Создание условий
для формирования
готовности к
жизни в семье и
обществе
Обеспечение
индивидуальных
услуг с учетом
индивидуальных и
общественных
потребностей
Финансовое
обеспечение и
укрепление МТБ

Достичь допустимого
уровня воспитанности
Достичь допустимого
уровня в системе
дополнительного
образования.
Создание допустимых
условий для адаптации
обучающихся в среднеспециальных учебных
заведениях
Сформировать достаточный уровень ЗУН
для готовности к жизни в семье и
обществе
Удовлетворение
образовательных
потребностей
обучающихся
Достижение допустимого уровня МТБ, для
успешной работы
коллектива и
обучающихся

Гл.бух.

7-9
1-9
1-9
1-9
1-9
1-9

Контроль
за ходом
выпол-я
Зам.дир
по УВР, ВР

Зам.дир
по ВР
Зам.дир.по
УВР и ВР.
Зам. дир. по
ВР

8

Работа с кадрами

9

Совещание при
директоре

Повысить
профессиональный
уровень педагогических
работников

1.Инструктажи по противопожарной и
Инж. по Т/Б
25-29.12 Директор
антитеррористической безопасности при проведении
новогодних праздников.
2. Семинар «Действие руководящего состава при ЧС» Зам.дир.по УВР
теч.мес.
3.Корректировка, уточнение и пересмотр инструкций
по ТБ.
Координация учебно-воспитательной работы с муниципальными образовательными учреждениями.
Директор
Состояние работы с «трудными» подростками по профилактике правонарушений.
Соблюдение теплового и светового режима в школе-интернате.
Подведение итогов работы Центра по профилактике социального сиротства за первое полугодие.
Организация работы школы-интерната в каникулярный период времени.
Итоги работы по психолого-педагогическому просвещению родителей.
Организация работы отряда ЮИД по предупреждению дорожно – транспортного травматизма.
Своевременное проведение инструктажа воспитателями и инженером Т/ Б по обращению с пожароопасными предметами при
проведении новогодних праздников.
Подготовка проведения праздничных мероприятий (Новый год и Рождество).
Комплекс антитеррористических мероприятий и Т/Б.
Итоги аттестации и курсовой переподготовки педагогических работников за 1 полугодие.
Подготовка проекта январского педагогического совета
Утверждение графика отпусков сотрудников школы-интерната на 2017 год. Анализ мониторингов. Участие педагогического
коллектива школы-интерната в разработке и пополнении школьного сайта.

ЯНВАРЬ
№

Направление
деятельности

Задачи

1

Обеспечение
здоровья и
здорового образа
жизни

Формирование физического
и психологического
здоровья обучающихся

2

Обеспечение
высокого уровня
воспитанности
Дополнительное
образование

3

4

5

6

7

Обеспечение
готовности
непрерывному
продолжению
образования
Создание условий
для формирования
готовности к жизни
в семье и обществе
Обеспечение
индивидуальных
услуг с учетом
индивидуальных и
общественных
потребностей
Финансовое
обеспечение и
укрепление МТБ

Содержание основной деятельности

Ответствен.

Классы

Срок
вып-ния

Контроль
за ходом
выпол-я
Зам. дир.
по ВР

1.Проф-ка беспризорности и правонарушений обуч.
2. Тематические часы «Я и мое здоровье».
3. "Профилактика агрессивного поведения".
4.Соревнования по баскетболу.
5. Беседа «ОБЖ – каждый день».
Достичь допустимого уровня 1.День героев Отечества.
воспитанности
2.Уроки культуры «В гостях у Этикета».

Соц. педагог
воспитатели
соц.педагог
Сердюк В.П.
воспитатели
Зам.дир. по ВР
воспитатели

1-9
1-4
4-9
6-7
1-9.
6-9.
1-9

теч.мес.
16.01.
теч.мес.
теч.мес
11.01.
16.01.
теч.мес.

Достичь допустимого уровня 1. Организация проведения зимних каникул.
в системе дополнительного
2.Конкурс ледяных фигур.
образования.
4.День лыжника.
5.Праздник Рождества Христова «Рождественские
встречи».
Создание допустимых
1.День детского кино.
условий для адаптации
2.Час интересных сообщений "Мир вокруг
обучающихся в среднебольшой и разный".
специальных учебных
3.Фотоконкурс "Мой любимый питомец".
заведениях
Сформировать достаточный 1. Операция «Снег».
уровень ЗУН для готовности 2. Конкурс рисунков «Свет рождественской звезды».
к жизни в семье и обществе

Зам.дир. по ВР
воспитатели
Сердюк В.П.
Федякина О.Н.

1-9
1-9
4-9
1-9

1-10.01.
теч.мес.
теч.мес.
13.01.17

Зам. дир.
по УВР,ВР

Федякина О.Н.
Александрова
Александрова

1-9
1-9

11.01.
теч.мес.
теч.мес.

Зам. дир. по
УВР,ВР

воспитатели
Федякина

1-9
1-9

теч.мес.
14.01.17

З.д. по ВР

Удовлетворение
образовательных
потребностей обучающихся

1.Встреча за круглым столом «Наши права».
2. Акция «Линия огня».
3.Конкурс «Рождественский сувенир».

Кербель О..Б.
Зам.дир. по ВР
воспитатели

5-9
1-9
1-9

теч мес
27.01.
теч.мес.

Зам. дир.
по УВР,ВР

Достижение допустимого
уровня МТБ, для успешной
работы коллектива и
обучающихся

1.Утверждение проекта Б/У на финансовый год.
3.Продление договоров по поставке тепло-энерго
ресурсов и услуг связи с представителями
поставщиков.
4.Подготовка публичного доклада руководителя ОУ.
5.Анализ питания обучающихся за кален. год.

гл. бух.
Завхоз
Диетсестра,

До 31.01

Директор

Зам. дир.
по ВР

8

Работа с кадрами

Повысить
профессиональный уровень
педагогических работников

1.Семинар «Интерактивные методы обучения:
«за» и «против» использования на занятиях по
самоподготовке и во внеурочное время в школеинтернате».

Инж. по ТБ
Зам.дир. по
УВР

теч. мес.

Директор

2.Проведение плановых инструктажей сотрудников
учреждения.
3.Педсовет «Координация деятельности по

профилактике суицидального поведения детей и
подростков в школе-интернате».
Совещание при
директоре

1. Координация учебно-воспитательной работы с муниципальными образовательными учреждениями.
2. Итоги работы пед. коллектива в зимние каникулы.
3. Состояние школьной документации, утверждение номенклатуры дел на 2017 год.
4. Итоги работы учреждения в первом полугодии.
5. Состояние профориентационной деятельности в группах.
6. Участие педагогического коллектива школы-интерната в разработке и пополнении школьного сайта
7. Состояние охраны труда и техники безопасности.
8. Корректировка и утверждение планов ГО и ЧС на 2017г.
9. Корректировка плана противопожарных мероприятий на 2 полугодие 2017г.
10. Подведение итогов исполнения финансовых обязательств за 2016г. школы-интерната.
11. Об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг на 2017 год.
12. Коррекция плана работы на 2-е полугодие.
13. Анализ мониторингов.

Директор

ФЕВРАЛЬ
№

Направление
деятельности

Задачи

Содержание основной деятельности

Ответствен.

Классы

Срок
вып-ния

1

Обеспечение
здоровья и здорового
образа жизни

Формирование
физического и
психологического
здоровья обучающихся

1.Профилактика беспризорности и правонарушений
обучающихся.
2. «Лыжня России» - областной лыжный кросс.
3. Месячник Т/Л «Школа – здоровья»
4. 14-ти дневное меню на весенний период.
5. Беседа «ОБЖ – каждый день»
6.Тематические часы «Я и мое здоровье».

СП служба

1-9

теч. мес.

Сердюк В.П.
Казина О.Ю.
диет. сестра
воспитатели
воспитатели

6-9
1-9

4.02.
теч.мес.

1-9
1-9

15.02
теч.мес.

Контроль
за ходом
выпол-я
З.д. по
УВР, ВР

2

Обеспечение
высокого уровня
воспитанности

Достичь допустимого
уровня воспитанности

1.Смотр строя и песни.
2.Часы экономического просвещения «Уметь
экономить».

Сердюк В.П.
воспитатели

3-9
1-9

19.02.17
теч.мес.

З.д. по ВР

3

Дополнительное
образование

1. Конкурс рисунков «Сам себе доктор».
2. Круглый стол «Молодѐжь и духовность».
3. Линейка «Память о блокадном Ленинграде».

воспитатели
Федякина О.Н.
Бирюкова Л.В.

1-4
6-9
1-9

12.02
25.02
01.02.

З.д. по ВР

4

Обеспечение
готовности
непрерывному
продолжению
образования

Достичь допустимого
уровня в системе
дополнительного
образования
Создание допусти-мых
условий для адаптации
воспит. в среднеспециальных учебных
заведениях.

1.Информационно – просветительская деятельность
(встреча с представителями из центра занятости).
2.Беседа «Вечный огонь Сталинграда».

соц. педагог

8-9

20.02

З.д. по
УВР, ВР

воспитатели

1-9

02.02.

5

Создание условий
для формирования
готовности к жизни в
семье и обществе

Сформировать достаточный уровень ЗУН
для готовности к жизни в
семье и обществе

1. Рейд «Подросток».
2. День ПДН.
3. Линейка «День защитника отечества».
4.Классный час «Что такое хороший семьянин?».

Сердюк В.П.
Зам.дир. по ВР
Инсп. ПДНД
Майорова Е.А.

5-9
1-9
1-9
8-9

17.02.
2 р. мес.
теч.мес.
20.02.17

З.д. по
УВР, ВР

6

Обеспечение
индивидуальных
услуг с учетом индных и общественных
потребностей
Финансовое
обеспечение и
укрепление МТБ

Удовлетворение
образовательных
потребностей
обучающихся

1.Общешкольное родительское собрание
«Здоровье и наши дети»
2.Встреча за круглым столом «Наши права»

Зам.дир. по ВР

1-9

19.02.17

З.д. по
УВР, ВР

Кербель О.Ю.

6-9

14.02.

Достижение допустимого уровня МТБ, для
успешной работы
коллектива и
обучающихся.

1.Текущие внутренние ремонтные работы.
2.Работы по устранению источников зимнего
травматизма.

Завхоз
Инженер по ТБ

7

теч.мес.
теч.мес.

З.д. по
УВР, ВР

8

Работа с кадрами

10

Совещания при
директоре

Повысить
1.Анализ готовности педагогов и специалистов
профессиональный
учреждения к педагогической аттестации.
уровень педагогических
2. Контроль за прохождением медосмотра
работников
сотрудников учреждения.
Координация учебно-воспитательной работы с муниципальными образовательными учреждениями.
Коррекция плана работы на 2-е полугодие.
Состояние охраны труда и техники безопасности.
Предварительная расстановка кадров выявление вакансий.
Утверждение дефектных ведомостей по текущему ремонту на 2017 год
Итоги спортивно-массовая работа в школе-интернате.
Анализ мониторингов.

до 20.02

Зам.дир. по
УВР, ВР
Директор

МАРТ
№

Направление
деятельности

Задачи

Содержание основной деятельности

Ответствен.

Классы

Сроки

1

Обеспечение здоровья
и здорового образа
жизни

Формирование
физического и
психологического
здоровья обучающихся

1.Профилактика беспризорности и
правонарушений обучающихся.
2. Мероприятия по профилактические социально
– значимых заболеваний (грипп ОРВИ)
3. Первенство школы по футболу
4. Беседа «Умение владеть собой»
5. Беседа «ОБЖ – каждый день».
6. Тематические часы «Я и мое здоровье»
7. Беседа «Пусть всегда буду я?» (суиц. повед.)
8. Област. соревнования - мини футбол.
1. Театрализованное представление
«Масленица».
2.В гостях у Этикета».
1.Первенство школы по баскетболу.
2. Диспут «Защита профессий».

Соц.педагог

1-9

теч. мес.

врач, медсестра

1-9

теч.мес.

Сердюк В.П.
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
пед.- психолог
соревнования
Зам.дир. по ВР

7-9
1-9
4-9
1-9
5-9
5-8
1-9

теч.мес.
19.03
11.03
09.03
13.03.17
17.03.
10.03.17

Воспитатели
Сердюк В.П.
Воспитатели

1-9
4-6 гр.
3-6 гр.

17.03.16.
теч.мес
теч.мес.

1.Тренинговое занятие «Социальная
адаптация.

Соц. педагог

6-9

13.03.

2.Неделя детской книжки
3. «Уроки экономики».

библиотекарь
воспитатели

1-9.
1-9.

18.-23.03.
теч.мес.

1. День воссоединения Крыма с Россией.
2. Рейд «Подросток».
3. День ПДН.
4.Экскурсия на предприятия города
5.Военно-патриотическая игра «Зарница»
1. Воспитательный час «Выбор профессии».
2. «Праздник весны 8 марта».

Воспитатели
СП служба
соц. педагог
воспитатели
Сердюк
Кербель О.Б.
Никитенко Л.В.

3-9
1-9
1-9
6-9
8-9
1-9
1-9

18.03.17
2 р. мес.
21.03.17
10.03.17
03.03.
Теч.мес.
6.03.17

Зам. дир. по
УВР, ВР

1.Проверка пожарной сигнализации, заправка
огнетушителей согласно графика.
2.Корректировка бюджета на финансовый год.
3.Текущие внутренние ремонтные работы.
4.Обследование зданий и сооружений на
предмет составления дефектной ведомости к
плановому ремонту школы.

Инженер по ТБ

теч. мес.

Директор

Гл.бух.
Завхоз
Комиссия по
приказу

До 11.03

2

Обеспечение высокого
уровня воспитанности

3

Дополнительное
образование

4

Обеспечение
готовности
непрерывному
продолжению
образования
Создание условий для
формирования
готовности к жизни в
семье и обществе

5

6

7

Обеспечение
индивидуальных услуг
с учетом инд-ных и
общественных
потребностей
Финансовое
обеспечение и
укрепление МТБ

Достичь допустимого
уровня воспитанности
Достичь допустимого
уровня в системе
дополнительного
образования.
Создание допустимых
условий для адаптации
обучающихся в среднеспециальных учебных
заведениях
Сформировать достаточный уровень ЗУН
для готовности к жизни в семье и
обществе
Удовлетворение
образовательных
потребностей
обучающихся
Достижение допус-тимого
уровня МТБ, для
успешной работы
коллектива и
обучающихся

Контроль
за ходом
выпол-я
Директор

Зам. дир. по
УВР, ВР
Зам. дир. по
УВР, ВР
Зам. дир. по
УВР, ВР

Зам. дир. по
УВР, ВР

8

Работа с кадрами

Повысить
профессиональный
уровень педагогических
работников

1.Планирование мероприятий по
предварительному комплектованию.
2.Результаты мед. осмотра сотрудников
учреждения
3. Диагностика психологического климата.
4. Производственный контроль.
5. Практические занятия по ИКТ.

Иванова Т.Н.
воспитатели
Врач
Психолог

До 20.03
по граф.
теч.мес.

Директор
Зам. дир. по
УВР, ВР

6.Семинар «Эффективное взаимодействие
школы-интерната с родителями – залог
успешной работы».
7. Педсовет «Система дополнительного
образования в помощь социальному
становлению и развитию личности
воспитанника школы-интерната».
Совещания при
директоре

Координация учебно-воспитательной работы с муниципальными образовательными учреждениями.
Состояние ведения школьной документации.

«Оценка деятельности работников за период 6 месяцев»
Итоги противоэпидемиологических мероприятий среди обучающихся и сотрудников.
Проект плана подготовки документации к лицензированию мед. пункта школы-интерната.
Подготовка проекта плана учебно- воспитательной работы на 2017-2018 уч.год
План мероприятий по подготовке к экзаменам в выпускной группе к ГИА.
Итоги работа воспитателей по профилактике безнадзорности и правонарушений
Анализ мониторингов.
Участие педагогического коллектива школы- интерната в разработке и пополнении школьного сайта.
Итоги проверки комнат для приготовления уроков.
Отслеживание курсов повышения квалификации.

Директор

АПРЕЛЬ
№

Направление
деятельности

Задачи

Содержание основной деятельности

Ответствен.

Классы

Сроки

1

Обеспечение
здоровья и
здорового образа
жизни

Формирование
физического и
психологического
здоровья обучающихся

2

Обеспечение
высокого уровня
воспитанности

Достичь допустимого
уровня воспитанности

1.Проф-ка беспризорности и правонарушений обуч.
2. Соревнования «Международный день здоровья».
3.Соревнования по футболу.
4.Тематические часы «Я и мое здоровье»
5. Беседа« ОБЖ – каждый день».
6.Акция «Если хочешь быть здоров».
7. Соревнования – Л/А
1.Обласной «Славянский фестиваль».
2. Встречи за круглым столом «Наши права».
3. День земли "У нас земля красивая, у нас

1-9
1-9
1-9
1-9
1-9.
1-9
1-9
1-9
5-9
1-9
1-9.

теч. мес.
08.04
13-17.04
19.04
теч.мес.
теч.мес.
07.04.
30.04
15.04
22.04.
теч.мес.

4. «В гостях у Этикета».
1.Конкурс «Пасхальный сувенир».
2.Экскурсия «Я иду в магазин».
3.Фестиваль «Созвездие».

Соц.педагог
Сердюк В.П.
Сердюк В.П.
воспитатели
воспитатели
Серикова С.В.
Сердюк В.П.
Зам.дир. по ВР
Соц.педагог
Александрова
Т.О.
воспитатели
воспитатели
воспитатели
Зам.д.по ВР

1-9
1-9
1-9

теч.мес.
теч.мес.
17.04

Зам. дир. по
УВР, ВР

1.Линейка «День космонавтики».
2.Уроки экономики.
3.Сюжетно-ролевая игра "От увлечения - к

Ходякова Т.В.
воспитатели
Кербель О.Б.

1-9.

10.04.17
теч.мес.
теч.мес.
теч.мес.

Зам. дир. по
УВР, ВР

богатый край".
3

Дополнительное
образование

4

Обеспечение
готовности
непрерывному
продолжению
образования

Достичь допустимо-го
уровня в системе
дополнительного
образования
Создание допустимых
условий для адаптации
обучающихся в среднеспециальных учебных
заведениях

5

Создание условий
для формирования
готовности к жизни
в семье и обществе

Сформировать достаточный уровень ЗУН
для готовности к жизни в
семье и обществе

6

Обеспечение
индивидуальных
услуг с учетом
индивидуальных и
общественных
потребностей
Финансовое
обеспечение и
укрепление МТБ

Удовлетворение
образовательных
потребностей
обучающихся

7

Достижение допустимого уровня МТБ, для
успешной работы
коллектива и
обучающихся.

будущей профессии».
4. Игра - экскурсия "В гости к пернатым
друзьям".
5.День воинской славы России Ледовое побоище.
1. Мониторинг «Радоваться жизни».
2. Рейд «Подросток».
3.Рейд ПДН.
4. Мониторинг «Уровень форсированности к
взрослой жизни».
1.Операция «Зеленый двор».
2. Экологический брейн -ринг "Твои соседи по

планете".
3.Конкурс сказок «В гостях у сказки».
4.Общешкольное родительское собрание
«Проблемы отцов и детей».
1.Месячник благоустройства территории.
2.Анализ питания обучающихся за I квартал.

1-9.

Александрова
Т.О.
воспитатели

Контроль
За ходом
Выпол-я
Зам. дир. по
УВР, ВР

Зам. дир. по
УВР, ВР

18.04.17

Пед.-псих.
Соц. педагог
Соц. педагог
Пед. – психол.

7-9
1-9
1-9

теч.мес.
2 р мес.
Теч.мес
Теч.мес

Зам. дир. по
УВР, ВР

Актив школы
Александрова

4-9
6-9

теч.мес.
24.04.17

Зам. дир. по
УВР, ВР

Зам.дир.по ВР 1-9
Зам.дир.по ВР 1-9

28.04.17
22.04.17
теч.мес.

Директор

8

Работа с кадрами

Повысить
профессиональный
уровень педагогических
работников

1.Предварительное комплектование
образовательного учреждения.

10

совещания при
директоре

Координация учебно-воспитательной работы с муниципальными образовательными учреждениями.
План мероприятий по подготовке к экзаменам в выпускных группах 9-х - 11-х классах.
План подготовки мероприятий к празднованию окончания учебного года
Итоги работы с семьѐй (взаимодействие всех служб и специалистов).
Итоги внутришкольного конкурса «Фестиваль педагогических идей».
Предварительное планирование мероприятий летнего оздоровительного периода.
О предварительном комплектовании школы-интерната педагогическими кадрами на следующий учебный год
Анализ мониторингов.
Участие педагогического коллектива школы- интерната в разработке и пополнении школьного сайта.

Зам. дир. по
УВР, ВР

Директор

МАЙ
№

Направление
деятельности

Задачи

Содержание основной деятельности

Ответствен.

1

Обеспечение
здоровья и здорового
образа жизни

Формирование
физического и
психологического
здоровья обучающихся

СП служба

2

Обеспечение
высокого уровня
воспитанности

Достичь допустимого
уровня воспитанности

3

Дополнительное
образование

4

Обеспечение
готовности
непрерывному
продолжению
образования
Создание условий
для формирования
готовности к жизни
в семье и обществе

Достичь допустимого
уровня в системе
дополнительного
образования
Создание допусти-мых
условий для адаптации
воспи-танников в
средне-специальных
учебных заведениях.
Сформировать достаточный уровень
ЗУН для готовности к жизни в семье и
обществе
Удовлетворение
образовательных
потребностей
обучающихся

1.Профилактика беспризорности и правонарушений
обучающихся.
2. Военно-патриотическая игра «Русский Витязь».
3. Областной туристический слет.
4.Тематические часы «Я и мое здоровье»
5 закрытие спартакиады «Олимпионок»
1. День Победы.
2. Уроки мужества «Битва за Берлин»
3. Лекция у выставки-панорамы «Наши земляки,
герои ВОВ» (музей).
4. «В гостях у Этикета»
1.Тренировочная эвакуация обучающихся.
2.Последний звонок
3. Презентация "Дети в солдатских шинелях"

5

6

7

Обеспечение
индивидуальных
услуг с учетом
индивидуальных и
общественных
потребностей
Финансовое
обеспечение и
укрепление МТБ

Достижение допустимого уровня МТБ,
для успешной работы
коллектива и
обучающихся

Классы

Сроки
теч.мес.

Сердюк В.П.
Сердюк В.П.
Воспитатели
Сердюк В.П.
Никитенко Л.В.
воспитатели
Библиотекарь

5-9
6-9
1-9.
1-9
1-9
1-9
1-9

3-7.05
15-17.05
теч.мес
теч.мес.
7.05
4.05.
5.05

воспитатели
Сердюк В.П.
Майорова Е.А.
Александрова
Т.О.
Соц.педагог
Воспитатели

1-9.
1-9
1-9
1-9

теч.мес
8.05
25.05
теч.мес.

8-9.
7-9

теч.мес.

воспитатели

1-9.

1. Рейд «Живи, книга».
2. День ПДН.
3. Рейд «Подросток».
4. Акция «Цветник».
5. Род.лекторий «Выбор профессии-дело серьезное».
1.Акция «Письмо ветерану»
2.Выставка творческих работ

Актив школы
СП служба
Соц.педагог
Пед.-психолог
Кербель О.Б.
Актив школы
воспитатели

1-6
1-9
1-9
1-9
1-9
1-9
1-9

1.Работы по благоустройству территории.
2. Посадка цветов

Воспитатели
Воспитатели

1.Экскурсии на предприятия города
2.Посещение учебных заведений на день открытых
дверей
3.Уроки экономики.

в теч.мес

Контроль
За ходом
Выпол-я
Зам. дир.
по УВР,
ВР

Зам. дир.
по УВР,
ВР
Зам. дир.
по УВР,
ВР
Зам. дир.
по УВР,
ВР

теч.мес.
2р в мес
теч.мес.
теч.мес
20.05.17
теч.мес
26.05.17

Зам. дир.
по УВР,
ВР

теч.мес.

Директор

Зам. дир.
по УВР,
ВР

8

Работа с кадрами

9

Совещания при
директоре

Повысить
профессиональный
уровень
педагогических
работников

1.Анализ планов ТЛ, заявок воспитателей на
Зам. дир. по
теч.мес.
Директор
получение квалиф. категории
УВР,ВР
2. Инструктаж по ТБ «Бдительность – основа нашей Инженер по ТБ
.
жизни».
2.Итоги работы по самообразованию.
3. Результаты аттестации педагогических.
4.Корректировка графика отпусков сотрудников
школы-интерната на летний период.
Координация учебно-воспитательной работы с муниципальными образовательными учреждениями.
Директор
Утверждение мероприятий оздоровительного периода.
Подготовка к работе в лагере труда и отдыха «Родничок».
Предварительное трудоустройство, выпускников.
Планирование аттестации педагогических кадров на следующий учебный год.
Подготовка к ремонтным работам, корректировка планов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений
школы- интерната.
Анализ мониторингов.
Участие педагогического коллектива школы- интерната в пополнении школьного сайта.
Анализ работы воспитателей с личными делами обучающихся.
Обсуждение анализов учебно- воспитательной работы.

ИЮНЬ
№
1

Направление
деятельности
Обеспечение здоровья
и здорового образа
жизни

Задачи

Содержание основной деятельности

Ответствен.

Классы

Сроки

Формирование
физического и
психологического
здоровья обучающихся

1.Летняя трудовая четверть.
2. Профилактика беспризорности и
правонарушений обучающихся.
4. Организация лагеря труда и отдыха.

Сердюк
Соц.педагог

7-9

3-14.06

1-9
Воспитатели

2

Обеспечение высокого
уровня воспитанности

Достичь допустимого
уровня воспитанности

1.Итоговая аттестация.

Воспитатели

1-9
9

3

Дополнительное
образование

1-9

Обеспечение
готовности
непрерывному
продолжению
образования
Создание условий для
фор-ния готовности к
жизни в семье и
обществе
Обеспечение
индивидуальных услуг
с учетом индивидуальных и общественных потребностей
Финансовое
обеспечение и
укрепление МТБ

1.Волонтерское движение в с. Мамонтово.
2. Экскурсия в городской музей.
3. Мероприятия по плану пришкольного лагеря
«Родничок».
1.Поступление воспитанников в другие учебные
заведения.
2. Встреча с работниками ФСБ.

Воспитатели

4

Достичь допустимого
уровня в системе
дополнительного
образования .
Создание допустимых
условий для адаптации
обучающихся в среднеспециальных учебных
заведениях
Сформировать
достаточный уровень ЗУН
для готовности к жизни в
семье и обществе
Удовлетворение
образовательных
потребностей
обучающихся

Соц.педагог

9

Воспитатели

9

1.Сдача полугодового финансового баланса.
2. Мероприятия по плану пришкольного лагеря
«Родничок».
1. Мероприятия по плану пришкольного лагеря
«Родничок».

Достижение допустимого
уровня МТБ, для успешной работы коллектива и
обучающихся
Повысить
профессиональный
уровень педагогических
работников

1. Проведение текущего ремонта.

5

6

7

8

Работа с кадрами

1.Производственный контроль питания по итогам
полугодия.
2.Проведение инструктажей по ТБ в летний период.
3. Корректировка планов учебно-воспитательной
работы.

Контроль
выпол-я
Зам.дир.
по ВР

3-14.06

Зам.дир.
по ВР,УВР
Зам.дир.
по ВР

До августа

Директор

Гл.бух.
Завхоз

Теч. мес

Директор

Зам.дир. по
ВР,УВР

теч. мес

директор

Врач
Инженер по
ТБ

1 р. в
квартал

Директор

9

Совещания при
директоре

Координация учебно-воспитательной работы с муниципальными образовательными учреждениями.
Состояние школьной документации на конец учебного года.
Подведение итогов работы педагогического коллектива школы- интерната в участие работы школьного
сайта
Планирование работы на новый учебный год
Состояние набора обучающихся в первый класс.
Итоги работы лагеря труда и отдыха «Родничок».
Результаты итоговой аттестации обучающихся 9-х – 11-х классов.
Корректировка плана текущего ремонта школ-интерната.
Предварительное трудоустройство выпускников.

Директор

