
План работы МБОУ «Школа – интернат» на 2020 – 2021 учебный год 
 

№ Деятельность  Мероприятие  Сроки  Исполнители  

Август  

1 Управление школой  Педсовет «Итоги 2019/2020 учебного года. 

Готовность школы к новому 2020/2021 

учебному году» 

5 – неделя 

августа 

Директор, 

заместители 

директора по УР И 

ВР 

2 Научно – методическая 

деятельность 

педагогического 

коллектива. 

Заседания МО.  

Анализ работы за 2019/2020 учебный год.  

Задачи на новый 2020/2021 учебный год. 

5 – неделя 

августа 

Заместители 

директора по УР И 

ВР 

3 Работа педагогического 

коллектива по 

выполнению закона  

«Об образовании» 

Организация и проведение  тематических 

совещаний при завуче: 

- инструктаж по составлению рабочих 

программ, планирования; 

- инструктаж по ведению личных дел, другой 

документации. 

4 - 5 – неделя 

августа 

Заместители 

директора по УР И 

ВР 

4 Основные мероприятия 

воспитательной работы 

Подготовка к проведению праздника «День 

знаний» 

Подготовка к деятельности дистанционных 

кружков 

4 - 5 – неделя 

августа 

Заместитель 

директора по ВР  

5 Система 

внутришкольного 

контроля за учебно – 

воспитательным 

процессом и 

реализацией 

нормативных 

документов. 

1. Комплектование   классов. 

2. Обеспеченность учебниками. 

3. Готовность учебных кабинетов, спален 

4. Формирование графика дежурства по 

школе/столовой 

5. Обсуждение, корректировка, утверждение 

перспективных планов ВР на 2020-2021 уч.год. 

5 – неделя 

августа 

Заместители 

директора по УР И 

ВР 



6 Спортивно – 

оздоровительная работа. 

Готовность спортзала, обеспеченность 

спортивным инвентарем 

5 – неделя 

августа 

Заместитель 

директора по АХР 

7 Работа музейного 

комплекса 

Проверка готовности помещения музея, 

стендов и документации 

5 – неделя 

августа 

Заведующий музеем 

8 Работа библиотеки Прием и обработка поступивших учебников и 

художественной литературы: 

- оформление накладных; 

- запись в книгу суммарного учета; 

- штемпелевание. 

Работа по мелкому ремонту художественных 

изданий, методической литературы и учебник; 

Утверждение перечня учебников планируемых 

к использованию в новом учебном году для 

учащихся и родителей 

5 – неделя 

августа 

Заведующая 

библиотекой 

 

9 Совместная работа 

школы – интерната, 

семьи, общественности. 

Организационное родительское собрание во 

всех классах; 

Составление необходимой документации  

(договор, согласие, инструктаж) 

5 – неделя 

августа 

Заместитель 

директора по УР и 

ВР 

 

10 Укрепление 

материальной базы 

Готовность кабинетов к новому учебному году 

кабинетов 

5 – неделя 

августа 

Заместители 

директора по УР и 

АХР 



 

№ Деятельность Мероприятие Сроки Исполнители 

 

Сентябрь  

1 Управление школой  1.Подготовка документации для отчётов в 

управление. 

2. Совещание при завуче: 

- Инструктаж по технике безопасности, 

противопожарным мероприятиям. 

- Предупреждение школьного травматизма  

- Открытие сезона экскурсий в музей им. Ф.А. 

Потелаева 

- Формирование социального паспорта школы 

- Открытие игровой комнаты (Игротека) 

Постоянно 

 

1 неделя  

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

Заместитель 

директора по УР и 

ВР и АХР 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

2 Научно – методическая 

деятельность 

педагогического 

коллектива. 

1.Заседания МО.  

Обеспечить МО рекомендациями по 

содержанию и организации методической 

работы; 

- Аттестация педкадров. 

2. Заседание МС 

Утверждение плана методической работы на 

новый учебный год. 

3.  Новое в  работе с ЭЖ 

1 неделя 

 

 

 

 

 

1 неделя 

Заместители 

директора по УР   

 

 

 

Заместитель 

директора по УР  

3 Работа с 

педагогическими 

кадрами 

1. Утверждение графиков дежурств учителей, 

воспитателей. 

2.Утверждение графика работы  воспитателей. 

1 неделя 

 

 

 

Заместители 

директора по УР и 

ВР 

 

4 Работа педагогического 

коллектива по 

выполнению закона  

1. Утверждение рабочих программ   по 

предметам; перспективных планов 

воспитательной работы. 

1- 2 недели Заместители 

директора по УР И 

ВР 



«Об образовании» 2. Проведение входных контрольных работ 

3. Организация дежурства по школе педагогов 

и воспитанников. 

4. Составление график открытых уроков, 

график взаимопосещения уроков, график 

нестандартных уроков, внеклассных 

мероприятий. 

5. Утверждение графика посещения  курсов 

повышения квалификации. 

5 Основные мероприятия 

воспитательной работы 

1. Праздник «День знаний». Торжественная 

линейка.  

2. Онлайн-запись на секции и кружки 

3. День солидарности в борьбе с терроризмом 

4. Правовая неделя «Предупрежден – значит 

вооружен!»   

5.Организационное заседание Совета 

профилактики. 

2 сентября 

 

3-4 недели 

 

 

 

 

Заместители 

директора по УР И 

ВР 

6 Система 

внутришкольного 

контроля за учебно – 

воспитательным 

процессом и 

реализацией 

нормативных 

документов. 

1.Контролировать ведение документации: 

- правильность оформления журналов, 

дневников; 

- соблюдение единых орфографических 

требований к тетрадям контрольных работ, 

рабочих тетрадей. 

2.Обследование жилищно - бытовых и 

материальных  условий воспитанников. 

3. Контроль за  санитарно – гигиеническим 

состоянием кабинетов, спален, бытовых 

комнат. 

4. Диагностические работы по русскому языку и 

математике 

Постоянно 

 

 

 

 

 

2 – 3 недели 

 

1-2 недели 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УР  

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 



5 Диагностическое обследование ПМПК 

6. Состояние контрольных тетрадей по русскому 

языку и математике 

7. Посещение уроков по русскому языку и 

математике. 

8. Проверка техники чтения 

9. Контрольные работы в 5 – 9 классах 

(входной контроль). 

10. Контроль за работой учебных кабинетов. 

11. Обзорный контроль «Профессиональный 

уровень пед.коллектива на начало учебного 

года» (все учителя) 

2 – 3 недели 

 

 

 

7 Система работы с 

воспитанниками. 

1. Первые заседания ОУСУ, РДШ, Юнармии. 

Согласование планов работы, обсуждение 

перспектив развития. 

2. Выборы в ОУСУ 

3. Уроки безопасности «Моя безопасная дорога 

в школу».  

4. Составление безопасного маршрута 

5. Прием классов в ООГДЮО «РДШ» 

6. Семейный фотоконкурс «Наши летние 

каникулы» 

7.Классные собрания в 9-х классах: «Вводная 

беседа о ГИА» 

«Профессиональный путь» 

Совет профилактики. 

1 – 2 недели 

 

 

 

 

 

4 неделя              

 

Заместитель 

директора по ВР, 

психолог 

 

 

 

 

Заместители 

директора по УР и 

ВР 

 

 

8 Спортивно – 

оздоровительная работа. 

1. Проведение бесед в классах о значении 

соблюдения  режима дня воспитанниками 1 – 9 

классы. 

2. Проверка уровня физической 

В течение 

месяца 

  



подготовленности воспитанников в рамках 

президентских состязаний  

9 Работа музейного 

комплекса 

1. Формирование актива музея. (Подготовка к 

обучению новых юных экскурсоводов)  

3-4 неделя Заведующий 

школьным музеем 

10 Работа библиотеки Составление отчетных документов уровня 

обеспеченности учащихся учебниками и 

другой литературой. 

По плану Заведующая 

библиотекой 

 

11 Совместная работа 

школы – интерната, 

семьи, общественности. 

1. Организационные родительские собрания по 

классам.  

2.  Привлечение родителей к благоустройству 

бытовых объектов и школьной территории и к 

участию в мероприятиях. 

1 – 2 недели Заместители 

директора по УР и 

ВР, классные 

руководители 

12 Укрепление 

материальной базы 

1. Оснащение классов – кабинетов 

необходимым оборудованием (ИКТ, 

дидактический материал и т.д) 

2. Оснащение классов, спален, игровых комнат 

мебелью, необходимым оборудованием. 

3. Оснащение необходимым оборудованием 

вспомогательных кабинетов (логопедический, 

социального педагога, сенсорную комнату). 

постоянно Заместители 

директора по УР и 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Деятельность Мероприятие Сроки Исполнители 

Октябрь 

1 Управление школой  Совещание при завуче: предварительные итоги 

успеваемости 

Мониторинг эффективности работы классных 

руководителей 

2 неделя Директор, 

Заместители 

директора по УР и 

ВР 

Заместитель 

директора по ВР 

2 Научно – методическая 

деятельность 

педагогического 

коллектива. 

1.График повышения квалификации, 

график курсов. 

2. Индивидуальные консультации с классными 

руководителями/воспитателями, помощь в 

подготовке мероприятий 

2 неделя Заместитель 

директора по УР и 

ВР 

 

3 Работа с педкадрами 1.Планирование работы педагогов  в каникулы. 1 неделя 

 

Заместители 

директора по УР и 

ВР 

4 Работа педагогического 

коллектива по 

выполнению закона  

«Об образовании» 

1. Первые результаты обучения. (Информация) 

2. Совещание ШМО по итогам успеваемости за 

1 триместр. 

2 неделя Заместители 

директора по УР и 

ВР 

 

5 Основные мероприятия 

воспитательной работы 

День самоуправления, приуроченный ко Дню 

учителя 

- Праздник «День учителя» 

- Посвящение в первоклассники 

- Творческая площадка «Осенины» 

- Неделя защиты от экологической опасности 

(Акция «Гудбай, батарейка!», Акция «Добрые 

крышечки», Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение») 

- Конкурс поделок из природного материала. 

1 неделя 

4 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Заместитель 

директора по ВР  

 

Учителя  

 

 

Зам.директора по 

ВР, классные 

руководители 



6 Система 

внутришкольного 

контроля за учебно – 

воспитательным 

процессом и 

реализацией 

нормативных 

документов. 

1. Посещение уроков в 1-х классах 

2. Правильность ведения, единый 

орфографический режим оформления рабочих 

тетрадей  воспитанников 2 – 4 классов. 

3. Проверка личных дел воспитанников. Ведение 

личных дел воспитанников классными 

руководителями 

4. Анализ контрольных обследований жизни 

воспитанников, оставшихся без попечения 

родителей. 

5. Организация индивидуальной работы с 

детьми из семей СОП  

6. Контроль за выполнением самоподготовок в 

5 - 9 классах. 

7. Адаптация воспитанников 5-х классов. 

Постоянно 

 

В течение 

месяца 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

1-2 недели           

               

В течение 

месяца 

 

Заместитель 

директора по УР  

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР  

 

Заместитель 

директора по УР  

7 Система работы с 

воспитанниками. 

1. Заседания РДШ, ОУСУ 

2. Рейд по соблюдению внешнего вида: 

наличие школьной и спортивной одежды, 

сменной обуви, состояние учебников. 

- Уроки доброты, посвященные гуманному 

обращению с животными  

- Интенсив «Школа лидерства»; 

- Старт общешкольного конкурса «Мы лучше 

всех» 

3. Совет профилактики. 

Ежемесячно 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

Заместитель 

директора по ВР  

8 Спортивно – 

оздоровительная работа. 

1. Неделя здоровья «Здоровым быть модно!» 

(Общешкольная зарядка) 

2. Деятельность спортивных объединений 

В течение 

месяца 

 

9 Работа музейного 

комплекса 

1. Экскурсии для начальной школы  1-4 неделя 

 

Руководитель 

школьного музея 



10 Совместная работа 

школы – интерната, 

семьи, общественности. 

1. Посещение семей с целью проверки 

бытовых условий 

1-4 недели Заместители 

директора по УР и 

ВР 

11 Укрепление 

материальной базы 

Подготовка учебного и спального корпусов к 

зимнему сезону 

4 – 5 недели Заместители 

директора по УР, 

ВР и АХР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Деятельность Мероприятие Сроки Исполнители 

Ноябрь 

1 Управление школой  Педсовет «Анализ работы за I триместр. 

Формы и методы снижения 

психоэмоционального напряжения 

воспитанников» 

Проверка деятельности объединений 

дополнительного образования 

 

3 неделя Директор 

Заместители 

директора по УР и 

ВР 

2 Научно – методическая 

деятельность 

педагогического коллектива. 

Семинар «Особенности воспитанников » 

МО воспитателей по теме: «Диагностика по 

социальным сетям». 

3 неделя 

 

4 неделя 

Заместители 

директора по УР и 

ВР 

3 Работа с педкадрами 1. Социальное проектирование. 

Индивидуальные консультации с классными 

руководителями/воспитателями, помощь в 

подготовке мероприятий 

2 неделя 

 

1-2 недели 

Заместитель 

директора по ВР  

4 Работа педагогического 

коллектива по выполнению 

закона  «Об образовании» 

1. База данных о выпускниках  9-х классов. 

2.  Малый педсовет: «Состояние 

посещаемости воспитанников основной 

школы». 

3 неделя Заместитель 

директора по УР  

5 Основные мероприятия 

воспитательной работы 

- Международный день отказа от курения 

«Скажи «нет» 

- Операция «В.Н.У.К.» 

- Конкурс рисунков «Вместе мы едины», 

приуроченный ко Дню народного единства 

- Профориентационный квест «ПрофВыбор» 

1 неделя 

 

3 неделя 

 

Заместитель 

директора по ВР  

 

 

Учителя  

6 Система внутришкольного 

контроля за учебно – 

воспитательным процессом 

и реализацией нормативных 

1. Контроль состояния ЗУН по русскому языку 

в 3-м кл.  

2. Состояние рабочих тетрадей по русскому 

языку и математике 5 - 7 классов.  

В течение 

месяца 

 

В течение 

Заместитель 

директора по УР  

 

 



документов. 3. Система работы над ошибками, проверка 

объема классных и домашних заданий. 

4. Проверка состояния журналов 2 – 9 классов. 

Объективность оценок за триместр, 

прохождение программы. 

5.Контроль за проведением классных часов в  

4-х, 5, 6 классах. 

6.Контроль за организацией и проведением 

самоподготовок в 2,6, 7 классах. 

7. Контроль успеваемости воспитанников  

6 классов 

8. Фронтальный контроль «Организация 

индивидуальной работы  с неуспевающими 

воспитанниками».  

9. Поурочные планы по математике и 

физике. 

10. Тетради воспитанников  6-х классов. 

11.  Контрольные работы по плану. 

месяца 

 

3 неделя 

 

 

В течение 

месяца 

1-4 недели 

 

В течение  

месяца 

 

1-4 недели 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР  

 

Заместитель 

директора по УР  

7 Система работы с 

воспитанниками. 

- Уроки доброты, посвященные Дню 

народного единства  (с подшефными 

классами) 

- Уроки безопасности «Безопасный 

интернет» 

- организация работы игротеки 

3 неделя 

4 неделя 

Заместитель 

директора по ВР  

 

 

8 Спортивно – 

оздоровительная работа. 

- Спортивная эстафета  

«Веселые старты» 

- общешкольный турнир «Снайперы», 

«Перестрелка» 

Деятельность спортивных объединений 

 

По плану  



9 Работа музейного комплекса Проведение экскурсий для начальной школы  Заместитель 

директора по ВР  

10 Работа библиотеки Книжная выставка «Литературный герой 

(«Кот Матроскин», «Домовенок Кузя»). 

Тематическая выставка «Дары природы на 

нашем столе» 

По плану Заведующая 

библиотекой 

 

11 Совместная работа школы – 

интерната, семьи, 

общественности. 

- Общешкольное родительское собрание 

«Профилактика ПАВ» 

- Классные родительские собрания 

«Вовлечение в социально значимую 

деятельность», «Подросток и интернет» 

2 неделя Заместители 

директора по УР и 

ВР 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Деятельность Мероприятие Сроки Исполнители 

Декабрь 

1 Управление школой  1. Педсовет «Правила работы на платформе 

РСДО» 

2. МС «Организация ГИА» 

- Проверка «Анализ участия классов в 

общешкольных делах и мероприятиях 

городского и регионального уровней»  

- Собеседование по итогам I полугодия  (кл. 

рук., рук. объединений ДО, зав. библиотекой) 

3 неделя Директор 

Заместители 

директора по УР и ВР 

2 Научно – методическая 

деятельность 

педагогического 

коллектива. 

Анализ результатов школьного и 

муниципального этапов олимпиады 

школьников.  

Работа с одаренными детьми. 

4 – 5  недели Заместитель директора 

по УР  

Заместитель директора 

по ВР 

3 Работа с педкадрами Совещание классных руководителей 

«Организация новогодних праздников. 

Инструктажи» 

Индивидуальные консультации с классными 

руководителями/воспитателями, помощь в 

подготовке мероприятий 

 

1-4 недели 

Заместитель директора 

по ВР  

4 Работа педагогического 

коллектива по выполнению 

закона  «Об образовании» 

1. Учет посещаемости детей. 

2. Работа с неуспевающими  воспитанниками. 

3. Проверка организации  консультаций по 

предметам. 

постоянно Заместители 

директора по УР и ВР 

5 Основные мероприятия 

воспитательной работы 

- Всероссийский День борьбы со СПИДом 

- Школьное шоу «Танцы» 

- Молодежный квартирник «Настроение» 

- Акция «Покормите птиц зимой» 

- Акция «День Героев Отечества» 

 

   

 

Заместитель директора 

по ВР  

 



6 Система внутришкольного 

контроля за учебно – 

воспитательным процессом 

и реализацией 

нормативных документов. 

1. Правописание  безударных гласных в корне. 

Выявление уровня сформированности 

правописания безударных гласных во 2 - 5 

классы (словарный контрольный диктант) 

2. Проверка рабочих и контрольных тетрадей по 

русскому языку. Совершенствование системы 

работы над ошибками, над каллиграфией. 

3. Посещение уроков литературного чтения. 

4. Проверка техники чтения 1 – 4 классов. 

5. Фронтальный контроль: «Роль проектной 

деятельности в повышении творческой 

активности воспитанников на уроках и 

внеурочной деятельности» 

6.  Контроль успеваемости воспитанников в 

7классе 

7. Поурочные планы по информатике и ОБЖ. 

8. Тетради, дневники, личные дела 

воспитанников 7 - 8 классов. 

9. Проверка столярных мастерских. 

10.Пробные экзамены в 9-х классах. 

11. Проверка сохранности учебников; 

организация ремонта книг 

12. Итоги воспитательной работы за 1 

полугодие. 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

Заместитель директора 

по УР  

 

 

 

 

Заседание 

методического 

объединения начальной 

школы и русского 

языка 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по УР  

 

 

Заместители 

директора по УР и ВР 

Заместитель директора 

по ВР  

7 Система работы с 

воспитанниками. 

- Акция «Первоклассные поздравления» 

- Акция «Укрась школу» 

- Новогодний конкурс «Мастерская Деда 

Мороза». Организация работы выставки. 

- Уроки добра «Осторожно, гололед»  

- Классные часы «День Неизвестного Солдата» 

3 - недели Заместители 

директора по УР и ВР 



8 Спортивно – 

оздоровительная работа. 

Деятельность спортивных объединений 

 

По плану  

9 Работа музейного 

комплекса 

Классный  час для воспитанников   2-4 классов 

«5 декабря — День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой (1941 год)» 

Выставка диорам, посвященная к Дню Героев 

Отечества 

5 декабря Руководитель 

школьного музея  

10 Работа библиотеки - Литературный час «Лесные сказки, стихи и 

раскраски»   

По плану Заведующая 

библиотекой 

11 Совместная работа школы 

– интерната, семьи, 

общественности. 

Классные родительские собрания 

«Необходимость семейных традиций в жизни 

ребенка», «Светоотражающие элементы» 

В течение 

месяца 

Заместители 

директора по ВР 

12 Укрепление материальной 

базы 

Смотр учебных кабинетов 4  неделя Заместители 

директора по УР и ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Деятельность Мероприятие Сроки Исполнители 

Январь 

1 Управление школой  1.Контроль документации. 

2. Посещаемость воспитанников. 

3. Мониторинг гриппа. 

постоянно Заместитель директора 

по УР  

 

2 Научно – методическая 

деятельность 

педагогического 

коллектива. 

Оказание методической помощи в освоении 

учителями тем по самообразованию 

постоянно Заместитель директора 

по УР Е 

 

3 Работа с педкадрами - мониторинг эффективности работы классных 

руководителей 

Индивидуальные консультации с классными 

руководителями/воспитателями, помощь в 

подготовке мероприятий 

4 неделя Заместители 

директора по ВР 

4 Работа педагогического 

коллектива по выполнению 

закона  «Об образовании» 

1. Подготовка к ИС 9 классы 

2. Проблемы неуспеваемости 

постоянно Заместители 

директора по УР и ВР 

5 Основные мероприятия 

воспитательной работы 

- Акция-конкурс «Чистая спальня» 

- Вебинар «Русский Федор-Итальянский 

Поэтан» 

- Семейный конкурс-эстафета «Мама, папа, я» 

 

3 неделя 

учителя 

 

 

 

Кл. руководители 

6 Система внутришкольного 

контроля за учебно – 

воспитательным процессом 

и реализацией 

нормативных документов. 

1. Контроль состояния ЗУН по математике и 

письму в 1-м классе. 

2.  «Формирование ЗУН на основе 

дифференцируемого преподавания учебного 

материала» (биология, география, физика, 

информатика). 

3. Тематический контроль по химии в 8 - 9 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по УР  

 

 

 

 

 



классах. 

4. Контроль за документацией. 

а) Планы педагогов  математики, физики, 

информатики. 

б) Тетради  воспитанников  

7-9 классов. 

в) Личные дела. 

5. Диагностика уровня обученности 

воспитанников по физической культуре в 5-9 

классах. 

6. Контроль успеваемости воспитанников в 8 

классе. 

7. Организация работы классных       

руководителей по выполнению закона РФ «Об 

основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

7 Спортивно – 

оздоровительная работа. 

- Фестиваль зимних забав По плану  

9 Работа музейного 

комплекса 

 Проведение классных часов  

«Снятие блокады Ленинграда» 

3-4 недели 

 

2-3 недели 

Руководитель 

школьного музея 

10 Совместная работа школы 

– интерната, семьи, 

общественности. 

Совместные рейды-проверки условий 

проживания воспитанников из семей СОП. 

Родительская гостиная 

3-4 неделя Заместитель директора 

по ВР, соц. Педагог, 

психолог 

11 Укрепление материальной 

базы 

Контроль за выполнением санитарно-

гигиенических норм в период гриппа 

постоянно Заместитель директора 

по АХР 

 

 

 



№ Деятельность Мероприятие Сроки Исполнители 

Февраль 

1 Управление школой  Контроль за подготовкой к ГИА. 

Пробные  экзамены по ГИА 9 класс 

По плану Заместитель 

директора по УР  

2 Научно – методическая 

деятельность 

педагогического 

коллектива. 

1.Методическое совещание:  

«Новое в нормативной базой по ГИА». 

 Заместитель 

директора по УР  

3 Работа с педкадрами Выявление степени готовности учителей к  

аттестации и подтверждению квалификации; 

оказание помощи при подготовке к 

подтверждению (повышению) 

квалификационной категории 

В течение 

месяца 

 

Заместитель 

директора по УР  

 

4 Работа педагогического 

коллектива по выполнению 

закона  «Об образовании» 

1. Объективность выставления оценок, 

выполнение  программ. 

2. Итоги II триместра 

2 неделя Заместители 

директора по УР и ВР 

5 Основные мероприятия 

воспитательной работы 

- II школьный конкурс «Мы лучше всех» (IIэт) 

- Творческая гостиная «Армейские запевалы» 

- Праздник «Широкая масленица» 

- Спектакль - концерт для ветеранов ВОВ и 

локальных войн 

- Акция «Ветеран живет рядом» 

1-4 недели 

 

Заместитель 

директора по ВР  

6 Система внутришкольного 

контроля за учебно – 

воспитательным процессом 

и реализацией 

нормативных документов. 

1. «Состояние преподавания английского 

языка в основной школе» 

2 Контроль успеваемости воспитанников в 9-х 

классах. 

3.Контроль за документацией. 

а) по химии, технологии. 

б) тетради воспитанников 5-х,  9-х классов, 

в)  ЭЖ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УР  

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР  

 



4. Организация работы    классных 

руководителей  по формированию ЗОЖ. 

3-4 недели 

7 Система работы с 

воспитанниками. 

- Уроки доброты, посвященные Всемирному 

Дню доброты  

- Уроки доброты, посвященные Дню 

защитника Отечества  

Совет профилактики. 

3 неделя 

 

4 неделя 

Заместитель 

директора по ВР,  

соц. педагог 

8 Спортивно – 

оздоровительная работа. 

- Мероприятия, посвященные Дню защитника 

Отечества «А ну-ка, парни!» Силовое 

многоборье 

- Подвижные игры в рамках президентских 

игр: пионербол 

По плану  

9 Работа музейного 

комплекса 

Торжественная линейка, посвященная Дню 

памяти Ф.А.Полетаев 

1, 4 недели Руководитель музея, 

 Заместитель 

директора по ВР, 

Юнармейцы 

10 Работа библиотеки Выставки  к юбилеям писателей. 

Игра-путешествие «Давайте знакомиться – 

В.Бианки» 

Выставка-досье («Овеянные славою флаг наш 

и герб») 

 Заведующая 

библиотекой 

 

11 Совместная работа школы 

– интерната, семьи, 

общественности. 

Совместный рейд по проверке соблюдения 

санитарно-гигиенических норм в спальнях 

1 неделя 

 

Заместитель 

директора по ВР 

12 Укрепление материальной 

базы 

1. Контроль оснащения  классов – кабинетов, 

спален.  

2. Составление графика потребности 

оборудования и мебели. 

 

Постоянно  Заместитель 

директора по АХР 

 



№ Деятельность Мероприятие Сроки Исполнители 

Март 

1 Управление школой  Контроль оформления документации. 

Контроль за выполнением закона «Об 

образовании» 

Постоянно  Директор 

Заместитель 

директора по УР  

2 Научно – методическая 

деятельность 

педагогического 

коллектива. 

1.Научно – практическая конференция 

педагогов: «Знание. Опыт. Творчество». 

Конкурс  «Методическая разработка по 

предмету» 

По плану Заместители 

директора по УР и ВР 

3 Работа с педкадрами 1. Оформление графика курсов повышения 

квалификации на 2016 – 2017 учебный год. 

2. Утверждение графика повышения 

квалификации на 2016 – 2017 учебный год   

По плану 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УР  

 

 

 

4 Работа педагогического 

коллектива по выполнению 

закона  «Об образовании» 

1.  Подготовка к проведению региональных 

мониторинговых исследований по ФГОС (1 - 5 

классы) 

 Заместитель 

директора по УР  

5 Основные мероприятия 

воспитательной работы 

- Акция «День профессий»  

(с участием родителей) 

- Праздник «Международный женский день» 

- Конкурс поделок из вторсырья «Вторая 

жизнь» 

- Конкурс ханд-майд книг «Книжка-малышка» 

- Игра-квест «А, ну-ка, педагоги» 

 

 

 

Заместитель 

директора по УР 

Учителя истории и 

русского языка 

Заместитель 

директора по ВР  

6 Система внутришкольного 

контроля за учебно – 

воспитательным процессом 

и реализацией 

нормативных документов. 

1. Проведение комплексных работ по ФГОС в 

1 – 5 классах. 

2.Эффективность форм и методов 

воспитательной работы по нравственному 

воспитанию в 3, 6-8 классах. 

По плану 

 

3-4 недели 

Заместитель 

директора по УР 

Заместитель 

директора по ВР  



7 Система работы с 

воспитанниками. 

1. Контроль  «Использование современных 

технологий в преподавании учебных 

предметов для развития творческого 

потенциала воспитанников» (все учителя). 

2. Контроль за документацией. 

а) поурочные планы учителей (использование 

ИКТ на уроках). 

б) классные  журналы 

 4. Диагностика уровня обученности 

воспитанников в 9-х классах (пробные 

экзамены) 

- Уроки доброты «Международный женский 

день» с подшефными классами 

- Уроки безопасности «Тонкий лед» 

Заседания ШОПа, РДШ, ОУСУ 

Постоянно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

Заместитель 

директора по УР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Спортивно – 

оздоровительная работа. 

Спортивный фестиваль «СпортАктив» (ГТО) По плану  

 

9 Работа музейного 

комплекса 

1. Организация  переписки с ветеранами 

Великой Отечественной войны 

 

В течение 

года 

Руководитель музея 

10 Работа библиотеки - Книжкина неделя «Читаем вместе» 

- Книжная выставка «Лучше всех на земле – 

МАМА» 

- Книжкина неделя «Читаем вместе» 

По плану Заведующая 

библиотекой 

11 Совместная работа школы 

– интерната, семьи, 

общественности. 

1.Родительские собрания в выпускных 

классах: «Нормативно-правовая база по ГИА 

2.Общешкольное родительское собрание 

«Совместная деятельность педагогов и 

родителей» 

Классные родительские собрания 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

Заместители 

директора по УР и ВР 

 

 

 

 



«Профессиональное самоопределение 

учащегося» 

Классные родительские собрания «Здоровый 

образ жизни – залог успеха семьи» 

Заместитель 

директора по ВР 

 

12 Укрепление материальной 

базы 

Инвентаризация классов, спален По плану Заместитель 

директора по АХР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Деятельность Мероприятие Сроки Исполнители 

Апрель 

1 Управление школой  1. Диагностика готовности воспитанников 9 

классов к ГИА 

2. Выверка базы воспитанников 9 классов 

По плану Заместитель 

директора по УР  

2 Научно – методическая 

деятельность 

педагогического 

коллектива. 

«Утверждение материала для итоговой 

аттестации воспитанников 2 - 8 классов» 
 

3 неделя Заместители 

директора по УР и ВР 

3 Работа с педкадрами Уточнения графика повышения квалификации. 

Мониторинг эффективности работы классных 

руководителей 

3 неделя Заместитель 

директора по УР и ВР 

 

4 Работа педагогического 

коллектива по выполнению 

закона  «Об образовании» 

1.Подготовка к итоговой аттестации 

воспитанников 2 - 8 классов 

2. Коррекция успеваемости воспитанников 

Постоянно  Заместитель 

директора по УР  

5 Основные мероприятия 

воспитательной работы 

- II школьный конкурс «Мы лучше всех» (III 

этап) 

- Молодежный квартирник «Юность» 

- Акция «Весенняя неделя добра» 

- Конкурс-смотр строя и песни 

- Конкурс рисунков «Мы первые» 

 

1-4 недели 

 

1 неделя 

Заместитель 

директора по УР  

 

Заместитель 

директора по ВР  

Классные 

руководители 

6 Система внутришкольного 

контроля за учебно – 

воспитательным процессом 

и реализацией 

нормативных документов. 

1. Посещаемость уроков, оформление 

журналов.  

1. Контроль «Организация итогового 

повторения в выпускных классах» (учителя 9-

х классов). 

2. Выполнение учебных программ в 

выпускных классах. 

3. Проверка тетрадей для к.р. и пр.р по физике 

В течение 

месяца 

 

 

 

В течение 

месяца 

 

Заместители 

директора по УР и ВР 

 

 

Заместитель 

директора по УР  

 

 



и химии, математике. 

4. Соблюдение техники безопасности в 

учебной и во внеурочной деятельности 

(наличие  и состояние журналов по технике 

безопасности, состояние бытовых объектов и 

классов) 1-9 классы. 

Деятельность классных руководителей, 

воспитателей по экологическому воспитанию 

1-9 классы. 

 

3 неделя 

 

 

 

 

 

1 неделя 

Заместители 

директора по УР и ВР 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

7 Система работы с 

воспитанниками. 

- Рейд по состоянию учебников 

- Акция «Чистый двор» 

- Уроки безопасности «Поджоги травы» 

- Уроки добра «ПДД»  

Заседания ШОПа, РДШ, ОУСУ 

- Прощание с азбукой 

- Подготовка к акции «Солдатский платок» 

3 неделя 

 

 

2-3 недели 

4 неделя 

Заместитель 

директора по ВР  

 

волонтеры 

 

8 Спортивно – 

оздоровительная работа. 

Спортивный фестиваль «День здоровья» 

Неделя здоровья, в рамках Всемирного дня 

здоровья: 

- подвижные игры. 

- баскетбол, стритбол. 

- волейбол, пионербол, лапта. 

(Спортивный фестиваль «День здоровья») 

Встречи со спортсменами РО 

 

По плану  

9 Работа музейного 

комплекса 

Сбор и оформление новых материалов и 

экспонатов.  

В течение 

года 

Руководитель  музея 

10 Работа библиотеки Выставка «Космос – наше будущее».  По плану Заведующая 

библиотекой 

11 Совместная работа школы 1. Организационные родительские собрания по По плану Заместитель 



– интерната, семьи, 

общественности. 

классам на тему «Летний отдых 

воспитанников». 

2.  Привлечение родителей к благоустройству 

бытовых объектов и школьной территории в 

летний период. 

директора по ВР  

12 Укрепление материальной 

базы 

Составление графика ремонтов кабинетов, 

спален. 

4 неделя Заместитель 

директора по АХР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ Деятельность Мероприятие Сроки Исполнители 

Май 

1 Управление школой  1.Педсовет о допуске к ГИА. 

2. Совещание при завуче «Успеваемость 

воспитанников». 

2 неделя Заместитель 

директора по УР  

2 Научно – методическая 

деятельность 

педагогического 

коллектива. 

Творческий отчет МО  3 неделя Заместители 

директора по УР и ВР 

3 Работа с педкадрами 1. Подведение итогов аттестации 

педагогических работников. 

2. Собеседование по итогам года  (кл. рук., 

рук. объединений ДО, зав. библиотекой) 

3. Заседание классных руководителей  

посвященное подведению итогов работы по 

итогам года  2020-2021 учебного года и 

перспективному планированию 

воспитательной работы школы на 2021-2022 

учебный год. 

4. Индивидуальные консультации с классными 

руководителями/ воспитателями, помощь в 

подготовке мероприятий 

5. Подготовка к летнему лагерю 

3 неделя Заместитель 

директора по УР  

 

Заместитель 

директора по ВР 

4 Работа педагогического 

коллектива по выполнению 

закона  «Об образовании» 

Итоговая  аттестация воспитанников 2 - 8 

классов 

2 - 3  недели Заместитель 

директора по УР  

5 Основные мероприятия 

воспитательной работы 

- Праздник «День Победы» 

- Праздник «Последний звонок» 

- Выпускной начальной школы 

- Акция «В.Н.У.К.» 

2 неделя 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР, 

Классные   

руководители 



- Акция по благоустройству памятных мест 

- Акция «Солдатский платок» 

- Акция «Мы – наследие Героев» 

3-4 недели  

6 Система внутришкольного 

контроля за учебно – 

воспитательным процессом 

и реализацией 

нормативных документов. 

1. Итоговые контрольные работы по русскому 

языку и математике в 2 – 8 классах. 

2. Итоговый контроль по предметам в 5 - 8 

классах. 

2. Контрольная проверка техники чтения в 1 - 

5 классах. 

3. Объективность выставления оценок по 

предметам. 

4. Оформление личных дел воспитанников. 

5. Обзорный контроль на конец учебного года 

(все учителя). 

6.  Контроль  «Организация итогового 

повторения в переводных классах» 

7. Отчётная документация. 

8. Прохождение учебной программы. 

9. Классные журналы. 

Анализы-отчеты проведенной воспитательной 

работы за учебный год 1-9 классы. 

2-3 недели 

 

2-3 недели 

 

3 неделя 

 

3 неделя 

 

3 неделя 

 

В течение 

месяца 

 

4 неделя 

3 неделя 

 

4 неделя 

4 неделя 

Заместитель 

директора по УР  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

7 Система работы с 

воспитанниками. 

- Уроки безопасности «Безопасность на 

водоемах» 

Заседания РДШ, ОУСУ 

2-3 недели 

 

4 неделя 

Заместитель 

директора по ВР  

 

8 Спортивно – 

оздоровительная работа. 

1. Спортивный фестиваль «Силовое 

многоборье» 

По плану  

9 Работа музейного 

комплекса 

1.Уроки мужества, посвященные Дню Победы. 

3.Подведение итогов работы музея. 

1-2 недели 

 

3 неделя 

Руководитель 

школьного музея 

10 Работа библиотеки Выставки  к юбилеям писателей. По плану Заведующая 



Книжная выставка к Дню Победы «Храните 

память о героях». 

Литературная игра «В городе трех толстяков». 

По книге Ю.Е. Олеша «Три толстяка». 

библиотекой 

 

11 Совместная работа школы 

– интерната, семьи, 

общественности. 

1. Родительские собрания по итогам 2020 – 

2021 учебного года. 

2. Планирование отдыха воспитанников. 

3-4 недели Заместитель 

директора по ВР  

12 Укрепление материальной 

базы 

Подготовка к ремонту кабинетов, спален. 4 неделя Заместитель 

директора по АХР 

 
 


