
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

ОБЩЕОРБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4 Г. ОХИ 

694490, Сахалинская область, г. Оха, ул. Школьная, 15,  

тел. 8(42437)32821 

e-mail: shkola4okha@mail.ru 
 

СОГЛАСОВАНО 

педагогическим советом 

протокол № 7 от 14. 06. 2018 г.                                                     

УТВЕРЖДЕНО  

Приказом директора  МБОУ ОШ № 4 г. Охи 

 №117 - ОД  от 15. 06.  2018 г. 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

 общеобразовательная школа №4 г. Охи 

 

                                                                 на 2018-2019 учебный год 
 

 

Цель: Создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в соответствии с требованиями современного общества, обеспечивающими возможность 

их успешной социализации и социальной адаптации. 

 
 

Задачи: 1.Организавать реализацию ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2.Организовать  непрерывность коррекционно-развивающего процесса, реализуемого  через содержание предметных областей  и в 

процессе коррекционной работы. 

3.Организовать взаимодействия специалистов, участвующих в обучении и воспитании обучающегося, и его семьи, обеспечивающей 

особую организацию всей жизни обучающегося (в условиях учреждения и дома). 

4. Совершенствовать систему контроля обучения и воспитания.  

5. Провести анализ достижений в обучении и воспитании для прогнозирования перспектив развития школы. 

6.Способствовать развитию профессионально компетенции педагогических работников в условиях введения профессионального 

стандарта. 

 

 

  

mailto:shkola4okha@mail.ru


 

№ Мероприятия Цель, задачи Выход Сроки Ответственные 

1 2 3 4 5 6 

 Август     

1.  Комплектование  классов по 

рекомендациям школьного ПМПк 

Организация работы факультативов, 

кружков и гпд, организация подвоза 

обучающихся 

Обеспечение нормативно-

правовой базы 

Списки 

обучающихся 

Август Съемщикова Е.Х. 

Мингазова Ю. Г. 

Прудкий Р. Р. 

Ермолина А. В. 

2.  Месячник по всеобучу  Обеспечение условий для 

получения обязательного 

образования 

Приказ, локальные 

акты 

15.08 по 

15.09 

Съемщикова Е.Х. 

Мингазова Ю. Г. 

3.  Индивидуальная работа с выпускниками 

по их жизнеустройству 

Защита прав детей Катамнез Июнь-

август 

Поп Е.В. 

4.  Педсовет - отчет №1  

 

Обеспечение условий для 

получения обязательного 

образования 

Решение 

педагогического 

совета 

24 августа Съемщикова Е.Х. 

 

5.   Обеспечение безопасности в ОУ Создание условий 

Готовность здания к 

эксплуатации 

Охрана жизни и здоровья 

учащихся и персонала. Охрана 

имущества школы 

Приказы, 

актуализация 

Паспорта 

антитеррористическ

ой безопасности 

(защищённости) 

Июль - 

август 

Полежаева Г. В. 

 

6.  Оценочные материалы рабочих 

программ, УМК 

Соответствие требованиям 

АООП, локальному акту 

 

Справка август Пономаренко О. С. 

7.  Совещание при директоре Организованное начало 

учебного года 

Протокол 30.08.201

8 

Съемщикова Е.Х. 

 

 Сентябрь     

      

8.  Общешкольное родительское собрание Собрание-отчет Протокол 14.09.18 Педагог - организатор 

9.  ВСОКО Комплексная диагностика 

учащихся 1-х классов и вновь 

прибывших учащихся: анкетирование 

родителей, учителей, выполнение работ 

первоклассниками. 

Обеспечение условий для 

получения обязательного 

образования 

Справка До 25. 09 Зам. директора по 

учебно-воспитательной 

работе. 

Специалисты ОУ. 

Классные руководители 

10.  Операция «Внимание - дети!»,  анализ Профилактика детского Справка до 14.09 Зам. директора по 



состояния преступлений и 

правонарушений несовершеннолетних и 

реализации операции «Подросток» 

дорожно - транспортного 

травматизма, безнадзорности 

и беспризорности 

 воспитательной 

работе. 

Социальный педагог 

11.  ВСОКО по предметам 

Стартовая диагностика обучающихся 

Проведение входного контроля. 

Мониторинг образовательных 

достижений 

Справка, 

(мониторинг 

вводных 

контрольных работ) 

совещание при 

директоре 

17-21.09 Зам. директора по 

учебно-воспитательной 

работе, методист 

 

12.  ВСОКО Мониторинг библиотечного 

фонда: определение степени 

обеспеченности учащихся 

методическими пособиями, разработка 

перспективного плана на 3 года 

Мониторинг библиотечного 

фонда 

Справка. 

План работы 

библиотеки на 3 года 

03 – 14.09 Педагог - библиотекарь 

13.  Тематический контроль  

«Охрана прав детей – сирот и детей 

оставшихся без попечения родителей. 

Социально – педагогическое 

сопровождение» 

Обеспечение гарантий по 

социальной защите детей-сирот 

и опекаемых. Выполнение 

нормативных актов (ведение 

документации) 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

24.09 Социальный педагог 

14.  Оперативный контроль «Организация 

питания обучающихся» 

Охрана здоровья детей Справка. 

Совещание при 

директоре 

17.09 Социальный педагог. 

Медицинская сестра 

15.  Организация охраны труда в школе Исполнение законодательства Документация 

Проведение 

вводного 

инструктажа 

До 25.09 Зам. директора по 

безопасности 

16.  Контроль за ведением школьной 

документации 

Исполнение требований по 

ведению школьной 

документации 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

29.09 Зам. директора по 

учебно-воспитательной 

работе. 

 

17.  Практическое занятие по ПБ Проведение практического 

занятия по эвакуации 

 

Приказ 

отчет 

 Зам. директора по 

безопасности 

18.  Месячник гражданской обороны Популяризация мероприятий 

гражданской обороны 

Отчет  04.09 – 

04.10 

Зам. директора по 

безопасности 

19.  Совещание при директоре  Протокол 31.09 Съёмщикова Е. Х. 

 



 Октябрь     

20.  Контроль «Организация работы по 

профилактике ДТТ и обучению 

несовершеннолетних правилам 

безопасного поведения на дорогах». 

 

Организация работы с 

обучающимися, профилактика 

ДТТ 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

01.10 – 

03.10. 

Зам. директора по 

безопасности 

21.  ВСОКО Контроль соответствия 

рабочих программ учебных предметов 

для 1–11-х классов, календарно-

тематического планирования 

требованиям АООП 

Обеспечение соответствия 

требованиям АООП, 

локальному акту 

 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

08.10 – 

11.10 

Методист, 

руководители 

методических 

объединений 

 

22.  Контроль «Состояние преподавания в 

начальной школе» 

Обеспечение условий для 

организации 

образовательного процесса 

Справка. 

Совещание при 

директоре 

15.10– 

19.10 

Зам. директора по 

учебно-воспитательной 

работе, методист 

 

23.  ВСОКО Анкетирование учащихся 1–

11-х классов по измерению уровня 

социализации и толерантности 

(воспитанности) 

Анализ Отчет 22.10 – 

26.10 

Зам. директора по 

воспитательной работе. 

Педагог - организатор 

24.  Организация учебной деятельности 1 

класса в рамках реализации ФГОС 

Создание специальных 

условий  

Справка 

Совещание при 

директоре 

22 - 24.10 Зам. директора по 

учебно-воспитательной 

работе, методист 

 

25.  Контроль  «Ведение школьной 

документации» 

Исполнение требований по 

ведению школьной 

документации 

Справка 

Совещание при 

директоре 

31.10.201

8 

Зам. директора по 

учебно-воспитательной 

работе. 

Зам. директора по ИКТ 

26.  Аттестация педагогических работников 

на соответствие занимаемой должности 

Исполнение законодательства  Отчетные 

документы 

 Методист 

 

27.  Аттестация непедагогических работников 

на соответствие занимаемой должности 

Исполнение законодательства Отчетные 

документы 

 Методист 

 

28.  ВСОКО Удовлетворенность родителей 

качеством предоставляемых услуг 

(образовательных, воспитательных  

результатов, организация питания) – 

анкетирование, анализ анкет 

Анализ качества исполнения 

муниципальных услуг 

Удовлетворённость родителей   

Отчет  22.10 - 

30.10 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе. 

Педагоги – психологи. 

Социальный педагог. 

Классные руководители 

http://1obraz.ru/#/document/16/21679/
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29.  День рождения РДШ Развитие движения школьников Приказ 29.10 Зам. директора по 

воспитательной работе. 

 

30.  Совещание при директоре  Протокол 30.10.201

8 

Съемщикова Е. Х. 

 Ноябрь     

 Всероссийский урок Доброты 

(международный день толерантности 

16.11) 

Формирование толерантного 

отношения к инвалидам и 

лицам с овз 

Отчет 16.11 Педагог - организатор 

31.  Контроль 

«Организация обучения на дому» 

Соблюдение законодательства Справка.  

Совещание при 

директоре 

07.11 – 

08.11 

Зам. директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

32.  Тематический  контроль 

«Соблюдение техники безопасности при 

проведении уроков » 

Соблюдение законодательства, 

обеспечение охраны жизни и 

здоровья детей 

Справка.  

Совещание при 

директоре 

 

13.11 – 

17.11 

Зам. директора по 

безопасности  

33.  Совершенствование работы по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

школе 

 

Выявление и пресечение фактов 

вовлечения 

несовершеннолетних в 

совершение преступлений и 

антиобщественных действий 

Отчет 

Совещание при 

директоре 

20 - 24.11 Социальный педагог 

34.  Областной семинар в рамках 

инновационной деятельности 

Организация взаимодействия 

ОУ МО ГО «Охинский» и 

области 

Семинар  Съемщикова Е.Х 

 

35.  ВСОКО Оценка динамики показателей 

здоровья учащихся (общего показателя 

здоровья; показателей заболеваемости 

органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата; травматизма; показателя 

количества пропусков занятий по 

болезни; эффективности оздоровления 

часто болеющих учащихся) 

Анализ динамики показателей 

здоровья учащихся 

Справка 22.11 – 

28.11 

Зам. директора по 

воспитательной работе. 

Медсестра 

36.  Педсовет – практикум №2  Выявление проблем и поиск 

путей решения при реализации 

ФГОС 

Протокол 

Решение 

педагогического 

совета 

15.11 Съемщикова Е.Х 

 

37.  Совещание при директоре   29.11  



 Декабрь     

38.  ВСОКО Наблюдение за организацией 

развития предметных умений на занятиях 

урочной и внеурочной деятельности 

(ФГОС)  у учащихся 1–11-х классов. 

Посещение уроков урочных и 

внеурочных занятий, проведение анализа 

Соответствие предметных 

результатов и условий 

обеспечения образовательного 

процесса требованиями АООП 

Справка 

Совещание при 

директоре 

03.12 – 

07.12 

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной работе 

39.  ВСОКО Владение учителями 

современными образовательными 

технологиями и использование их в 

учебно-воспитательном процессе. 

 

Определение уровня владения 

ИКТ. Изучение 

технологических карт, планов 

урочных и внеурочных занятий, 

их посещение 

Справка 

Совещание при 

директоре 

10.12 – 

13.12 

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной 

работе. 

Зам. директора по 

ИКТ. 

40.  Обеспечение ОУ ИКТ 

 

Создание специальных условий 

Анализ ресурсного обеспечения 

ОУ  

Отчет 

Совещание при 

директоре 

В течение 

месяца 

Зам. директора по ИКТ. 

41.  Классно-обобщающий контроль в 10-ом 

классе 

Создание специальных условий 

для индивидуального развития 

и образования 

обучающихся 

Справка 

Совещание при 

директоре 

 

10.12 – 

11.12 

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной 

работе. 

42.  ВСОКО Рубежный контроль уровня 

освоения АООП в части предметных 

результатов учащихся 1–11-х 

классов 

Анализ качества образования Справка. 

Мониторинг 

13.12-

19.12 

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной 

работе. 

Методист 

43.  Подготовка к Новому году Развитие творческих 

способностей 

Отчет В течение 

месяца 

Педагог - организатор 

44.  Месячник по профилактике 

суицидального поведения 

несовершеннолетних. 

 Организация профилактической работы 

с обучающимися группы риска. 

 

Исполнение требований 

законодательства 

Совершенствование работы по 

профилактике суицидального 

поведения несовершеннолетних 

Отчет В течение 

месяца 

Социальный педагог. 

Педагоги – психологи. 

Классные руководители 

 

45.  Контроль за состоянием школьной 

документации 

Выполнение рекомендаций 

по ведению документации 

 

Справка 

 

 

   25 -

28.12 

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной 

работе. 



Зам. директора по ИКТ. 

46.  Общешкольное родительское собрание   28.12 Педагог - организатор 

47.  Составление графика отпусков Исполнение 

законодательства 

  Помощник 

руководителя 

48.  Организация работы по  го и чс  на 

следующий календарный год. Отчет за 

2018 год 

Обеспечение безопасных 

условий, исполнение 

законодательства 

Отчет за 2018 год 

Распорядительная 

документация на 

2019 

До 

26.12.201

8 

Зам. директора по 

безопасности 

49.  ВСОКО Удовлетворенность родителей 

качеством предоставляемых услуг 

(образовательных, воспитательных  

результатов, организация питания) – 

анкетирование, анализ анкет  

Анализ качества исполнения 

муниципальных услуг 

Изучение 

удовлетворённости 

родителей качеством 

исполнения муниципальной 

услуги  

Отчет 

Совещание при 

директоре 

 

13.12-

19.12 

Зам. директора по 

воспитательной 

работе. 

Педагоги – психологи. 

Социальный педагог. 

Классные руководители 

50.  Профессиональный стандарт педагога 

 

Изучение и обсуждение семинар  Съемщикова Е.Х. 

 

51.  Совещание при директоре Итоги первого полугодия. 

Выполнение объема рабочих 

программ по предметам 

учебного плана (первое 

полугодие) 

Протокол 28.12 Съемщикова Е.Х. 

 

 

 

 

 

 

52.  Планирование проведения 
самообследования 

Подготовка к отчету о 

самообследовании 

Приказ  Съемщикова Е.Х. 

 

 Январь     

53.  Тематический контроль «Подготовка к 

итоговой аттестации» 

Контроль за качеством 

образования, подготовкой к 

итоговой аттестации 

Справка 

 

21.01 - 

23.01 

Зам. директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

54.  ВСОКО Определение уровня владения 

педагогами дополнительного 

образования современных 

образовательных технологий и 

использование их в учебно-

воспитательном процессе. 

 

Изучение планов урочных и 

внеурочных занятий, их 

посещение 

Справка 21.01 – 

24.01 

Зам. директора по 

воспитательной работе. 

Педагог - организатор 

http://1obraz.ru/#/document/16/2242/
http://1obraz.ru/#/document/16/2242/


55.  Классно-обобщающий контроль в 5-ом 

классе 

Адаптация обучающихся, 

готовность к обучению. 

Создание специальных условий 

для индивидуального развития 

и образования 

Справка 

Совещание при 

директоре 

31.01 

 

16.01 – 

17.01 

Зам. директора по 

учебно-воспитательной 

работе  

56.  Оперативный контроль:   «Санитарно 

– гигиеническое состояние 

пищеблока». Выполнение норм и 

требований Сан ПиН работниками 

столовой» 

Охрана здоровья обучающихся Приказ 

Справка 

Совещание при 

директоре 

30.01 

17.01-

18.01 

Медицинская сестра. 

Социальный педагог 

57.  Педагогический совет – семинар  № 3 

«Введение профстандарта. 

Образовательные итоги первого 

полугодия». 

 

Изучение профстандарта 

Педагога: новые требования 

Протокол 

Решение 

педагогического 

совета 

11.01.201

9 

Съемщикова Е. Х. 

58.  Совещание при директоре   31.01.201

9 

Съемщикова Е. Х. 

59.  Планирование проведения СОУТ     

60.  Размещение информации на 

официальном сайте www.bus.gov.ru 

    

 Февраль     

61.  Месячник военно – патриотического 

воспитания 

Формирование патриотических 

качеств личности 

Отчет  Педагог - организатор 

      

62.  Тематический контроль «Использование 

здоровьесберегающих технологий на 

уроке» 

Создание специальных 

условий обучения, охрана 

здоровья обучающихся 

Справка.  

Совещание при 

директоре 

28.02 

 

05.02-08. 

02 

Зам. директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

63.  ВСОКО Состояние библиотечного 

фонда, наглядно-методических пособий 

Оценка состояния 

библиотечного фонда 

Справка.  

Совещание при 

директоре 

 

04.02 – 

14.02 

Педагог - библиотекарь 

64.  ВСОКО Состояние учебных помещений 

на соответствие требованиям ФГОС 

Оценка состояния учебных 

помещений 

Отчет 13.02 – 

14.02 

Зам. директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

65.  Мониторинг результатов реализации Оценка эффективности Мониторинг В течение Зам. директора по 
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программы формирования 

нравственного развития 

воспитательного процесса Педсовет 

№ 4 

месяца воспитательной работе. 

Руководитель ШМО 

66.  Издание распорядительных актов, 

содержащих списки работников 

организации, подлежащих аттестации, 

утверждение графика проведения 

аттестации 

Аттестация на соответствие 

Исполнение законодательства 

Аттестационная 

документация 

В течение 

месяца 

Методист 

67.  Проведение школьного этапа 

Президентских игр 

Популяризация здорового 

образа жизни 

Отчет  Учитель физической 

культуры 

68.  Совещание при директоре   28.02.201

9 

Съемщикова Е. Х. 

 

69.  Неделя молодого педагога (по плану 

управления образования) 

   Методист 

 Март     

70.  Мониторинг результатов реализации 

программы формирования экологической 

культуры и ЗОЖ 

Обеспечение эффективности 

воспитательного процесса 

Справка 

Педсовет 

 

05.03 – 

15.03 

Зам. директора по 

воспитательной работе. 

Руководитель ШМО 

71.  Контроль.  «Организация работы по 

профилактике дорожно – транспортного 

травматизма и обучению 

несовершеннолетних правилам 

безопасного поведения на дорогах» 

Профилактика дорожно – 

транспортного травматизма 

Отчет 04.03 – 

05.03 

Зам. директора по 

безопасности 

72.  Проведение выставки творческих 

работ учащихся 

Развитие творческих 

способностей, 

профессиональных навыков и 

умений 

 

Приказ 

 

1неделя Педагог - организатор 

73.  Проведение Дня открытых дверей Организация взаимодействия с 

родителями (законными 

представителями) 

Приказ 

День открытых 

дверей 

 

3 неделя Съемщикова Е. Х. 

74.  Тематический контроль «Подготовка к 

итоговой аттестации» 

Обеспечение качества 

подготовки к итоговой 

аттестации 

Справка, 

педсовет 

04.03 – 

06.03 

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной 

работе  

75.  Педагогический совет - презентация №4 

«Подготовка к итоговой аттестации по 

Исполнение целей и задач 

школы 

Протокол 

Решение 

21.03 Съемщикова Е.Х. 



профессионально – трудовому 

обучению» 

 

Оценка эффективности 

профессиональных мероприятий 

педагогического коллектива по 

подготовке к итоговой аттестации 

педагогического 

совета 

76.  Диагностика девятиклассников в рамках 

предпрофильной подготовки 

 Справка 04.03 – 

14.03 

Педагог – психолог 

(Прудкий Р. Р.) 

77.  Контроль за состоянием школьной 

документации. 

 

Выполнение рекомендаций 

по ведению документации 

 

Справка 

Совещание при 

директоре 

29.03 

25.03-

28.03 

Зам. директора по 

учебно-воспитательной 

работе. 

Зам. директора по ИКТ 

78.  ВСОКО  Контроль 

реализации/освоения рабочих программ 

учебных предметов в 1–11-х классах 

Обеспечение выполнения 

календарно – тематического 

планирования рабочих 

программ 

Методический 

совет 

25.03-

28.03 

Методист 

 

79.  ВСОКО Опрос учащихся и родителей 

об организации дополнительного 

образования: удовлетворенность, набор 

программ, актуальный запрос 

Исполнение целей и задач 

школы 

Создание условий для 

личностного развития 

Справка 

Совещание при 

директоре 

29.03 

11.03 – 

14.03 

Зам. директора по 

воспитательной работе. 

Педагог - организатор 

80.  Совещание при директоре  Протокол 29.03 Съемщикова Е.Х. 

 Апрель     

81.  Тематический контроль  

«Коррекционно -  развивающее 

сопровождение обучающихся» 

Обеспечение реализации 

программы коррекционной 

работы. 

Развитие индивидуальных 

способностей обучающихся 

Справка 

Совещание при 

директоре 

30.04 

08.04 – 

12.04 

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной 

работе. 

Методист 

82.  Подготовка  к итоговой аттестации Контроль за подготовкой к 

итоговой аттестации, оказание 

методической помощи 

Собеседование с 

педагогами 

Методический совет 

15.04 – 

17.04 

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной 

работе. 

Методист 

83.  Оперативный контроль:   «Санитарно – 

гигиеническое состояние пищеблока».  

Совершенствование 

организации питания 

справка 22.04 – 

23.04 

Медицинская сестра. 

Социальный педагог 

84.  ВСОКО Удовлетворенность родителей 

качеством предоставляемых услуг 

(образовательных, воспитательных  

результатов, организация питания) – 

анкетирование, анализ анкет 

Анализ качества исполнения 

муниципальных услуг 

Изучение удовлетворённости 

родителей качеством 

исполнения муниципальной 

услуги Представление и обмен 

Отчет 

 

15.04 – 

22.04 

Зам. директора по 

учебно-воспитательной 

работе.  

Педагоги – психологи. 

Классные руководители 



опытом 

85.  Планирование работы летнего 

оздоровительного лагеря 

Организация отдыха и 

оздоровления обучающихся 

Проект 

организационной 

документации 

4 неделя Съемщикова Е. Х. 

86.  Совещание при директоре   30.04 Съемщикова Е. Х. 

 Май     

87.  ВСОКО Контроль выполнения 

программного материала АООП 

Оценка выполнения 

программного материала 

АООП 

Справка 

Совещание при 

директоре 

30.05 

13.05 – 

17.05 

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной 

работе. 

Методист 

88.  ВСОКО Итоговый контроль уровня 

освоения АООП в части предметных 

результатов учащихся 1–11-х классов 

контроль уровня освоения 

АООП предметных результатов 

Справка 

Совещание при 

директоре 

30.05 

13.05 – 

17.05 

Зам. директора по 

учебно-

воспитательной 

работе. 

Методист 

89.  ВСОКО Контроль освоения АООП, 

программ дополнительного образования 

учащимися 1–11-х классов 

Оценка освоения АООП, 

программ дополнительного 

образования учащимися 1–11-х 

классов 

Справка 

Совещание при 

директоре 

30.05 

13.05 – 

17.05 

Зам. директора по 

воспитательной работе. 

Педагог - организатор 

90.  ВСОКО Динамика показателей 

здоровья учащихся (общего показателя 

здоровья; показателей заболеваемости 

органов зрения и опорно-двигательного 

аппарата; травматизма; показателя 

количества пропусков занятий по 

болезни; эффективности оздоровления 

часто болеющих учащихся) 

Оценка динамики показателей 

здоровья учащихся 

Справка 

Совещание при 

директоре 

30.05 

13.05 – 

17.05 

Зам. директора по 

воспитательной работе. 

Медсестра 

91.  Промежуточная аттестация. Итоговые  

контрольные работы по математике, 

русскому языку. Техника чтения 

Мониторинг уровня 

обученности  

Отчет 13.05 – 

17.05 

Методист 

92.  Практические работы на пришкольном 

участке 

Обеспечение экологического 

воспитания 

Посадка, 

наблюдение, уход 

за растениями 

в течение 

месяца 

Съемщикова Е. Х. 

93.  Контроль за состоянием школьной 

документации. 

Выполнение рекомендаций 

по ведению документации 

Справка 

Совещание при 

4 неделя Зам. директора по 

учебно-воспитательной 
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  директоре работе. 

Зам. директора по ИКТ 

94.  Педагогический совет №5 «Допуск к 

итоговой аттестации»: 

1 Допуск к итоговой аттестации 

2. Перевод учащихся. 

3. Предварительные итоги за  учебный 

год 

4. Итоги реализации воспитательных и 

коррекционных  программ 

5.Согласование адаптированной 

основной образовательной программы,  

рабочих программ, учебного плана на 

2019-2020 учебный год, календарного-

учебного графика 

6.Проект плана работы на 2019-2020 

учебный год 

Анализ. Перспективы развития 

школы 

Протокол 

Решение 

педагогического 

совета 

до 25.05. Съемщикова Е.Х. 

95.  Организация летнего отдыха детей в 

оздоровительном лагере при ОУ 

Создание специальных условий 

Обеспечение полноценного 

питания, оздоровления 

воспитанников 

Приказы по школе, 

списки, ведомость, 

заявления 

до 25.05. Съемщикова Е. Х. 

96.  Установление объема учебной нагрузки 

педагогических работников с начала 

следующего учебного года 

Определение учебной нагрузки Уведомления, 

заявления 

до 30.05. Съемщикова Е. Х. 

97.  Документальное оформление отпусков в 

соответствии с графиком отпусков 

 Приказы до 15.05. Секретарь 

руководителя 

98.  Совещание при директоре  Протокол 31.05 Съемщикова Е. Х. 

 Июнь     

 Всероссийский урок Доброты 
(международный день защы детей 

01.06.2018) 

    

99.  Педагогический совет №6 

«О выпуске обучающихся 9, 11 классов. 

Утверждение АООП на новый учебный 

год» 

 Приказ по школе, 

списки 

 

14. 

06.2018 

Съемщикова Е. Х. 

100.  ВСОКО Анализ результатов ИА и 

промежуточной аттестации по итогам 

Анализ результатов ИА и 

промежуточной аттестации по 

Справка 

педсовет 

14. 06 Зам. директора по 

учебно-
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учебного года итогам учебного года 

Мониторинг качества 

образования выпускников 

воспитательной 

работе. 

Методист 

101.  ВСОКО Анализ выполнения рабочих 

программ и достижение планируемых 

результатов обучения АООП  

ВСОКО Оценка достижения 

результатов освоения АООП 

Оценка результатов Справка 

педсовет 

14. 06. Зам. директора по 

учебно-

воспитательной 

работе. 

Методист 

102.  ВСОКО Оценка работы классных 

руководителей. 

 

Анализ документации и 

электронных ресурсов, 

протоколов родительских 

собраний, собеседований, 

анкетирования 

Справка 

педсовет 

14. 06. Зам. директора по 

воспитательной работе. 

Руководитель ШМО 

 Июль     

103.  Организация и проведение ремонтных 

работ 

Подготовка к новому учебному 

году 

  Съемщикова Е. Х. 

104.  Внутренняя приемка к новому 

учебному году 

Подготовка к новому учебному 

году 

  Съемщикова Е. Х. 
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