Направление работы
Система управления

Работа с учащимися
Социально-психологопедагогическая служба

Работа с родителями
Работа с кадрами

Мониторинг

Внутришкольный контроль

Здоровьесбережение и
техника безопасности

Характеристики работы
– развитие и укрепление материально-технической базы
– правовое обеспечение
– планирование работы, совещания
– административно-хозяйственная деятельность
– заседания Советов (попечительский, профилактики, родительский комитет, школьное самоуправление «Доброград»)
– учебная работа
– воспитательная работа
– социальная поддержка обучающихся и родителей
– психологическое сопровождение обучающихся
– работа узких специалистов
– заседания ПМПК
– заседания ПМПк
– родительские собрания
– работа школы для родителей (дистанционное и очное консультирование, информация на сайте школы-интерната)
–научно-методическая работа;
–научно-исследовательская и инновационная деятельность;
–информационно-ознакомительные мероприятия;
–организационно-практическое взаимодействие субъектов образовательного процесса;
– аттестация и повышение квалификации
– оценка динамики показателей эффективности работы школы
– самооценка членов коллектива по показателям эффективности
– информированность и удовлетворенность услугами школы
– результативность работы кадров
– контроль и оценка качества образования
– образовательный процесс
– ведение документации
– выполнение плана работы
– выполнение санитарно-гигиенических норм
– соблюдение офтальмологического режима
– соблюдение офтальмоэргономических требований
- соблюдение норм охраны труда, техники безопасности

Направление
работы

Содержание работы

Система
управления

Составление
расписания
уроков,
занятий, комплектование классов и
групп
Оформление
и
подготовка
к
утверждению
планов
работы
руководителей
ШМО,
совета
профилактики
Подготовка
школы-интерната
к
новому
учебному
году:
благоустройство территории, закупка
моющих
средств
хозяйственных,
канцелярских, электротоваров,
Общее собрание трудового коллектива
по итогам подготовки школы к новому
2015-2016 учебному году. Выборы
уполномоченного по охране труда
Анализ расходов денежных средств за
июль 2015 по услугам гос. задания

Работа с
учащимися

Ответственные

АВГУСТ
Зам. директора по До 31.08.15г.
УВР, зам
директора по ВР
Зам. директора по До 26.08.15г.
УВР и ВР,
руководители
МО, социальный
педагог
Зам. директора по
В течение
АХР
месяца
Гл. бухгалтер
директор

28.08.15

Главный
бухгалтер

До 6 числа
следующий
за отчетным
До 2 числа
следующий
за отчетным
До 5 числа
следующий
за отчетным
До 31.08.15г.
До 31.08.15г.

Бухгалтерская отчетность за июль

Главный
бухгалтер

Анализ заработной платы

Бухгалтеррасчетчик

Комплектование классов и групп
Составление
расписания
уроков,
занятий внеурочной деятельности
Сбор информации о трудоустройстве
выпускников 2014-2015 учебного года

Сроки

Администрация
Зам. директора по
УВР и ВР
Классные
руководители
Социальный
педагог

До 30.08.15
г.

Результат

Форма отражения
результата

Расписание уроков, занятий

СД

Определено целостное содержание
и структура работы на 2014-2015
уч. год

План работы, СЗ

Благоустройство территории и
улучшение
образовательного
пространства

Отчет

Информированность работников об Протокол общего
итогах подготовки школы к новому собрания трудового
2015-2016 учебному году.
коллектива
Выявить
целесообразность
эффективность расходов
Правомерное
бухгалтерского учета

и

ведение

Сравнительный
анализ
по
изменениям заработной платы и
эффективное регулирование.
Предварительное комплектование
Расписание
уроков,
занятий
внеурочной деятельности
Информация о трудоустройстве
выпускников 2014-2015 учебного
года

Служебная
записка\. Форма
МО
Ф. 387
П-4, форма МО
Проект приказа
СД
Отчет

Заседание ЦПМПК
Социальнопсихолого-пед.
служба
Краевая акция «Гарантии права на
общее
образование
–
каждому
подростку»
Предупреждение
несвоевременной
явки в школу – интернат детей группы
риска
Родительское
собрание
Работа с
первоклассников по введению СФГОС
родителями
НОО.
Единство требований к режиму дня
первоклассников школы и семьи.
Режим охраны зрения в семье.
Краевая акция «Помоги собраться в
школу»

Зам. директора по
УВР
Педагог-психолог
Социальный
педагог

27-28.08.15г.
В течение
месяца

Классные
руководители
Зам. директора по
УВР
Учителя нач. кл.
Врачофтальмолог

25.08.15г.

Социальный
В течение
педагог
месяца
Классные
руководители
Корректировка и составление рабочих Зам. директора по 15-30.08.15г.
программы по учебным предметам,
УВР
курсам,
дисциплинам
(модулям); Руководители МО
кружкам,
планы
воспитательной
работы классных руководителей и
воспитателей
Педагогический совет «Итоги работы Администрация 29.08.15г.
2014-2015 учебного года, ключевые
направления
организации
деятельности на 2015-2016 уч. год»
Организация взаимодействия учителей Зам. директора по 24.08.15г.
начальных классов по обсуждению
УВР
вопросов ФГОС НОО, обмену опытом Руководители МО

Рабочее заседание ШАК

Зам. директора по

29.08.15г.

Определены
образовательные
маршруты первоклассников и вновь
поступающих учащихся
Реализация
комплексной
межведомственной
целевой
программы по обеспечению права
на образование детей школьного
возраста

Ходатайство в МО
о выдаче путевок

Знакомство родителей учащихся с
СФГОС НОО

Протокол собрания

Помощь детям, воспитывающимся
в семьях, попавших в сложную
социальную ситуацию

Справка, СД

Скорректированы
и
выявлены
пробелы готовности документации
на 2015-2016 уч. г.

Приказ по школе
об утверждении
рабочих программ

Утвержден отчет и самоанализ
работы
коллектива
школыинтерната за 2014-2015 уч. г. и
согласованы основные направления
деятельности на 2015-2016 уч. год
Организация
взаимодействия
учителей начальных классов по
обсуждению вопросов внедрения
СФГОС НОО, обмену опытом
анализ проблем, вынесенных на
обсуждение

Приказ по школе
об утверждении
плана работы на
новый учебный год

Справка, СД

Протоколы МО

Протокол ШАК

УВР
Зам. директора по
УВР

Внутришколь
ный контроль

Здоровьесбере
жение и ТБ

Прием и собеседование с молодыми
До 31.08.15г.
специалистами, вновь прибывшими
учителями
Составление
и
корректировка Зам. директора по
программ руководителей кружков,
ВР
рабочих
планов
воспитательной Руководители МО
работы классных руководителей и
классных
воспитателей
руководителей,
воспитателей
Знакомство педагогов с примерными Зам. директора по 24-29.08.15г.
АООП и публичным отчетом
УВР

План
работы
с
молодыми
специалистами,
закрепление
наставников
Скорректированы
и
выявлены
пробелы готовности документации
на 2014-2015 уч. г.

Оказана
консультативная
и
методическая помощь сотрудникам
школы-интерната
До 30.09.15г. Коррекция планов в соответствии с
целевыми установками
В течение
Определение направления работы
месяца
по экономии ГСМ

Приказ по школе
Приказ по школе
об утверждении
рабочих программ

Протоколы ШМО

Анализ и утверждение рабочих
программ учителей школы-интерна
Контроль за расходованием ГСМ

Зам. директора по
УВР, ВР
Зам. директора по
АХР

Контроль за проведением страхования
автотранспорта школы-интерната

Зам. директора по
АХР

В течение
месяца

Обеспечение
безопасной
эксплуатации автотранспорта

Страховой полис

Инвентаризация денежных средств и
денежных документов

Бухгалтерматериалист

Контроль
за
эффективным
расходованием средств

Акт

Выборочный
контроль
(инвентаризация)
имущества
у
подотчетных лиц, сверка остатков

Бухгалтерматериалист

Ежемесячно
в конце
отчетного
месяца
В течение
месяца

Анализ
и
утверждение
планов
воспитательной работы классных
руководителей, рабочих программ
клубной деятельности воспитателей
школы-интерната
Оформление «Уголка безопасности»

Зам. директора по
ВР

Инженер по ОТ,
зам. директора по
ВР

Сверить
фактическое
наличие
имущества
с
данными
бухгалтерского
учета
и
эффективное его использование
До 30.09.15г. Коррекция планов и программ в
соответствии
с
целевыми
установками
До 28.08.15

Информирование
субъектов
образовательного процесса

Справка, СД
Отчет

Служебная записка

Справка, СД

Оформленные
стенды

Подготовка документов по ГО и ЧС
Контроль за наличием лекарственных
препаратов,
дез.
средств,
медицинского
оборудования,
составление заявки на приобретение
Проверка
санитарно-гигиенических
условий школы-интерната

Инженер по ОТ,
зам. директора по
АХР
Педиатр

До 04.09.15

Зам. директора по
АХР, врачпедиатр

В течение
месяца

До
25.08.2015

Организация
работы
по
Гражданской обороне и защиты от
ЧС
Готовность мед пункта

Программы для
обучения.
Приказ по школе
Справка

Определение направления работы
по охране здоровья и формирования
здорового образа жизни коллектива
школы-интерната

АКТ обследования

Сентябрь
Система
управления

Работа с

Тарификация
педагогических
работников, утверждение расписания
занятий, организация обучения на
дому, организация работы кружков и
факультативов
Составление и утверждение графика
проведения контрольных работ на 1
четверть,
проведение
стартовых
контрольных работ и мониторинга
техники чтения, скорости письма и
счета учащихся
Оформление
личных
дел
первоклассников и вновь прибывших
учащихся
Подготовка документации к аукциону
по питанию на 2016 год
Проведение ознакомления работников
с
документацией
по
защите
персональных данных

Зам. директора по
УВР

Подготовка
школы-интерната
к
осенне-зимнему сезону. Проверка
состояния оргтехники.

Зам. директора по
АХР.

Корпоративное обучение педагогов по

Директор

Зам. директора по
УВР

Зам. директора по
УВР
Соц. педагог
Юрисконсульт
Юрисконсульт

До 10.09.15г. Проверка
качества
и
своевременности
проведения
занятий

Приказ об
утверждении
педагогической
нагрузки,
расписания занятий
До 10.09.15г. Определение степени усвоения ЗУН
График
учащимися,
владения контрольный работ
общеучебными
умениями
и
навыками
До 10.09.15г. Сформирован пакет документов на Справка о проверке
вновь прибывших учащихся
В течение
месяца
В течение
месяца

Организация питания учащихся

В течение
месяца

Улучшение условий учебно-воспитательного процесса, улучшение
образовательного пространства

В течении

Правовая грамотность работников в
вопросе по защите персональных
данных

Повышение

уровня

Договор на 2016
год
Подписанный
журнал
ознакомления
Отчет, АКТ
обследования
Информация на

кадрами

тифлопедагогике

Работа с
учащимися

Линейка, посвященная Дню знаний:
«Встречай нас, школа!»
Краевая акция
«Гарантии права на
общее
образование
–
каждому
подростку»

Зам. директора по
УВР и ВР
Классные
руководители
Социальный
педагог

Социальнопсихологопедагогическа
я служба

Изучение
семейного
положения
учащихся. Выявить из числа прибывших
учащихся многодетные, социально неблагополучные семьи

Зам. директора по
УВР
Социальный
педагог
Кл. руководители
Врачофтальмолог
Кл. руководители
Соц. педагог
Зам. по УВР

ЦПМПК по приему детей в школуинтернат
Социально-педагогическое
обследование учащихся и семей, в
которых они воспитываются

Работа с
родителями

Работа с
кадрами

Общешкольное родительское собрание
1. Роль родителей в формировании и
развитии личностных результатов
обучающихся
посредством
«Портфеля
личностных
достижений»
2. Права,
обязанности
и
ответственность участников ОП
3. Выборы
общешкольного
родительского комитета
Заседание ШМО и МС по подготовке
к педагогическому совету с целью
экспертизы раздела АООП «Система
оценки»

месяца

Администрация

тифлопедагогической
компетентности педагогов
01.09.15 г.
Включение первоклассников в
порядок и жизнь школы
В течение
Реализация
комплексной
месяца
межведомственной
целевой
программы по обеспечению права
на образование детей школьного
возраста
До 20.09.15г. Социальный
паспорт
школы,
классов.
Характеристика
обучающихся
«группы риска»
29.08-30.08
2015 г.
До 28.09.14

26.09.15 г.

Определение
образовательного
маршрута
Сбор,
анализ
и
коррекция
информации о детях группы «риска»,
воспитывающихся в замещающих
семьях

Информационная открытость ОУ

Зам. по УР
Зам. по ВР

Зам. директора по
УВР

25.09.15г.

Экспертиза
раздела
«Система оценки»

АООП

сайте
Информация на
сайте
Информация на
стенде, отчет в МО

Социальный
паспорт, СД

Списки учащихся
Социальный
паспорт классов,
школы,
Индивидуальный
план
профилактической
работы
Протокол
родительского
собрания

Протоколы

Мониторинг

Внутришколь
ный контроль

Здоровьесбере
жение и
техника
безопасности

Мониторинг
информированности
участников образовательного процесса
о предоставляемых услугах
Мониторинг
«Удовлетворенность
педагогов полнотой и качеством
предоставляемых услуг»

Зам. директора по
УВР
Педагог-психолог
Зам. директора по
УВР
Педагог-психолог

Сопровождение разделов (страничек)
сайта ОУ

Зам. директора по
УВР,
Ответственный за
сайт

Оформление классных журналов,
журналов кружковой, секционной
работы, факультативных и ИГ занятий
Оформление личных дел вновь
прибывших учащихся

Зам. директора по
УВР, ВР

Входной
контроль
«Организация
повторения программного материала в
5-12 классах»
Контроль выполнения режима охраны
зрения (ношение очков, использование
луп)
Оформление классных журналов,
журналов кружковой, секционной
работы, факультативных и ИГ занятий

Зам. директора по
УВР

Обучение работников и проверка знаний
по охране труда и ППБ

Инженер по ОТ

29.09.15

Контроль за обучением, инструктажами
учащихся по ППБ, ТБ

Кл. руководители,
учителя ОБЖ, физры, труд. обучения,
информатики
Инженер по ОТ

До 15.09.15

Записи
в
классных
журналах,
регистрация в журнале инструктажей

29.09.15

Обеспечение безопасности учащихся
при организации перевозок

Журнал
инструктажей

Пожарно-

До 02.09.15

Обеспечение безопасных условий

Акт обследования

Проведение инструктажей с учащимися и
сопровождающими

Проведение

мероприятий

Зам. директора по
УВР

Врачофтальмолог
Зам. директора по
УВР, ВР

До 20.09.15г. Определение направлений работы в
УВП

Информация на
сайте

До 20.09.15г. Определение
уровня
удовлетворенности полнотой и
качеством предоставляемых услуг
всех участников ОП
До 25 09.15г. Обновление информации

Информация на
сайте

До 30.09.15г. Соблюдение единых требований
заполнения
документации.
Предупреждение нарушений.
До 27.09.15г. Предупреждение нарушений

Справка, СД

До 30.09.15г. Выявление уровня ЗУН учащихся

Справка, СД

В течение
месяца

Выполнение рекомендаций врачаофтальмолога

До 30.09.15г. Соблюдение единых требований
заполнения документации.
Предупреждение нарушений.
Предупреждение травматизма

Информация на
сайте

Справка, СД

Справка
Справка, СД
Протокол комиссии
по проверке знаний,
журналы проверки
знаний
Справка, СД

(обследование
помещений
и
территории) по выявлению
фактов, угрожающих безопасности
учащихся и персонала школы
Диспансерный осмотр офтальмолога
Составление
офтальмологических
рекомендаций по классам
Соблюдение
санитарногигиенического режима в учебных
кабинетах, спорт. зале мастерских
Проведение
антропометрических
измерений учащихся и рассаживание
детей за партами в соответствии с
ростом и размерами мебели.
Распределение учащихся по группам
здоровья, по группам для занятий по
физической культуре.
Система
управления
Работа с
учащимися

Работа над уставом учреждения

техническая
комиссия
Врачофтальмолог
Врачофтальмолог
Зам. директора по
УВР,
врач-педиатр
врач-педиатр

врач-педиатр
ОКТЯБРЬ
Юрисконсульт

для обучения и проживания
учащихся, персонала школы

06.09.30.10.15
В течение
месяца
В течение
месяца

Оздоровление учащихся школыинтерната
Выполнение
рекомендаций
педагогами
Предупреждение нарушений

Медицинские
карты
Листки здоровья

До
11.09.2015

Определены направления работы по
охране здоровья и формирования
здорового образа жизни коллектива
школы-интерната

Журнал
антропометрии

До
11.09.2015
В течение
месяца
В течение
месяца
До 15.10.15г.

Подготовка
школы-интерната
к Зам. директора по
осенне-зимнему сезону.
АХР.
Участие школьников в
школьном Зам. директора по
этапе
Всероссийской
олимпиады
УВР
школьников
Руководители МО
Собрание
учащихся
выпускных Зам. директора по
25.10.15г.
классов
«Изучение
нормативноУВР
правовой
базы,
регулирующей
проведение ГИА»
Работа клуба «Перспектива»
Социальный
До 15.10.15г.
Профориентация старшеклассников
педагог
психолог
КТД «День учителя»
Зам. по ВР
03.10.2015 г.
организатор
Подготовка и расчет стоимости
Главный
До 15.10.15г
содержания воспитанников из других
бухгалтер

СД

Приказ по школе

Согласование и утверждение новой
редакции устава учреждения
Улучшение условий учебно-воспитательного процесса.
Проведение
школьного
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников
Знакомство
выпускников
с
нормативно-правовой базой
Результаты анкетирования
по
выявлению
интересов
и
склонностей старшеклассников
Формирование
положительного
отношения к профессии учителя
Расчет
стоимости
содержания
воспитанников из других регионов

Новая редакция
Устава
Отчет
Информация на
сайте, приказ по
итогам олимпиады
Протокол

Справка, СЗ
Сценарий
праздника
Калькуляция

Социальнопсихологопедагогическа
я служба
Работа с
родителями

Работа с
кадрами

Мониторинг
Внутришколь
ный контроль

регионов
Заседание ПМПК
Заседание
совета
правонарушений

Зам. директора по
УВР
профилактики

Соц. педагог
Классные
руководители

для оказания платных услуг
До 15.10.15г. Адаптация учащихся 1 класса, ИОП
До 10.10.15г. Индивидуальные
планы
профилактической работы с детьми
группы риска по предупреждению
правонарушений
До 25.10.15г. Повышение
ответственности
родителей в воспитании детей,
активизация их участия в жизни
школы-интерната

Заседание
общешкольного
родительского комитета
1. Сотрудничество школы и семьи
в организации внеурочной работы
обучающихся.
2.Утверждение плана работы на 20152016 учебный год
Корпоративное обучение педагогов по
тифлопедагогике

Председатель
родительского
комитета
Зам. по УР
Зам. по ВР
Классные
руководители
Директор

Анализ результатов ЕГЭ, ГВЭ и ОГЭ
в 2014-2015 учебном году на
заседаниях
МО
учителейпредметников
Заседания МО по утверждению
индивидуальных планов учителей и
воспитателей по самообразованию
Диагностика
уровня
мотивации
учащихся 2 – 12 классов к обучению

Зам. директора по
УВР

25.10.15г.

Зам. директора по
УВР, ВР
Зам. директора по
УВР
Педагог-психолог
Зам. директора по
УВР

Контроль
работы
классных
руководителей и учителей 2-12-х
классов с дневниками школьников
Проверка
журналов,
заполнения
электронного журнала «Дневник.ру»
Контроль
уровня
достижения
планируемых
результатов
обучающихся на период окончания I

В течении
месяца

Протокол комиссии
Индивидуальные
планы
профилактической
работы
Протокол
заседания

Повышение
уровня
тифлопедагогической
компетентности педагогов
Составление план работы по
подготовке к ГИА выпускников с
учетом выявленных проблем

Информация на
сайте

25.10.15г.

Составление
планов
самообразованию

по

Протоколы МО

08.10.15 г.

Адаптация
классов

11

Справка, СЗ

В течение
месяца

Анализ
работы
классных
руководителей по всеобучу

Справка, СЗ

Зам. директора по
УВР

В течение
месяца

Справка, СЗ

Зам. директора по
УВР

20-24.10.15г.

Качество
и
правильность
оформления и ведения журналов,
своевременность и соответствие
заполнения ЭЖ
Определение уровня усвоения ЗУН
учащимися, проверка соответствия
запланированного
в
рабочих

учащихся

1,

5,

Протоколы МО

Анализ УВР, ВР за
1 четверть

четверти

Здоровьесбере
жение и
техника
безопасности

Осуществление контроля за работой
классных
руководителей,
воспитателей по профилактике БЖД

Зам. директора по
УВР, зам.
директора по ВР

Контроль
работы
дежурного
персонала, соблюдения пропускного
режима

Зам. директора по
АХР, инженер по
ОТ

До 13.11.15

Профилактическая
работа
по
предупреждению террористических
актов

Справка

Контроль за сайтом учреждения

Юрисконсульт

Контроль за всеобучем

Социальный
педагог
Инженер по ОТ

В течение
месяца
В течение
месяца
До 23.10.15

Контроль за размещением на сайте
всех необходимых документов
Профилактика пропусков занятий
по неуважительной причине
Предупреждение травматизма

Обновленный сайт
учреждения
Справка, СЗ

До 16.10.15

Обучение приемам и способам
спасения
и
эвакуации
обучающихся,
сотрудников.
Проверка результатов обучения по
вопросам пожарной безопасности.
Выполнение норм САНПиН

Обучение работников и проверка
знаний на 1 группу допуска по Э/Б
Подготовка и проведение учебной
тренировки по эвакуации учащихся и
сотрудников
Контроль
кабинетов

Система
управления

программах
и
фактических
результатов. Проверка качества
планирования и преподавания
Профилактическая
работа
с
учащимися

режима

освещенности

Итоги работы за 1 четверть

Инженер по ОТ,
зам. директора по
УВР, зам.
директора по ВР

ВрачВ течение
офтальмолог
месяца
НОЯБРЬ
Зам. директора по 10.11.15г.
УВР
Руководители МО

Составление графика проведения
контрольных работ за 2 четверть
Педагогический совет
Директор, зам.
6.11.15г.
«Экспертиза раздела АООП «Система директора по УВР
оценки»
Обновление инструкций по ОТ,
Инженер по ОТ
До 30.11.15
памяток по требованиям безопасности
Составление плана-графика и плана
Юрисконсульт
В течение
закупок на 2016 год
месяца

Выполнение программ, качество
преподавания,
всеобуч,
воспитательная система
Предупреждение
перегрузки
обучающихся
Повышение уровня компетентности
учителей и воспитателей школы
Предупреждение травматизма
Согласованный с министерством
образования и науки Хабаровского

Справка

Информация на
стенде
Акт проведения
тренировки.
Информация на
сайте
Справка
Анализ работы за 1
четверть, СД
График к/р
Протокол
педагогического
совета
Утверждение
инструкций по ОТ
Согласованный
план закупок и

края план-график и план закупок

Организация
учреждении

платных

услуг

в

Юрисконсульт

В течение
месяца

на
(пред

Юрисконсульт

В течение
месяца

Проверка санитарного состояния,
состояния мебели и оборудования
школы-интерната
Планирование
расходов
на
приобретение материалов на 2016 год.

Зам. директора по
АХР.

Во время
каникул

Зам. директора по
АХР.

В течение
месяца

Сбор предварительной информации о
выборе предметов для прохождения
ГИА
через
анкетирование
выпускников 10, 12-х классов
Месячник ЗОЖ

Зам. директора по
УВР

В течении
месяца.

Зам. директора по
ВР
Педагогорганизатор
Учителя ФК,
Социальный
педагог

02.11.-30.11.

Оформление
лицензии
медицинскую деятельность
рейсовый осмотр);

Работа с
учащимися

Сбор необходимых документов для
получения
лицензии
на
осуществление
платных
медицинских
услуг
(ЦОРЗ),
составление и принятие положения
о платных услугах, утверждение и
согласование стоимости услуг,
разработка формы договора о
платных услугах
Сбор необходимых документов

Улучшение
образовательного
пространства, улучшение условий
учебно-воспитательного процесса
Определение направления работы
по экономии, улучшение условий
учебно-воспитательного процесса
Профориентация
учащихся
выпускных классов, выбор учебных
заведений
для
дальнейшего
обучения
Знакомство с правилами здорового
образа
жизни,
формирование
ценностного отношения здоровью и
здоровому
образу
жизни,
привлечение родителей к проблеме
оздоровления своих детей и себя
пропаганда физической культуры,
спорта,
туризма
в
семье,
соблюдение
режима
охраны
нарушенного зрения, проявление

план-график,
которые
размещены на
сайте закупок
Лицензия (ЦОРЗ),
положение о
платных услугах,
договор о платных
услугах

Лицензия (пред
рейсовый осмотр)
Отчет
План, перечень
мероприятий
Справка, СЗ

План мероприятий
Информация на
сайте

Неделя русского языка и литературы
(по дополнительному плану)

Зам. директора по
УВР, ВР

16.11.21.11.15г.

социально-бытовой
активности,
социально-бытовой независимости
Расширение
знаний
по
гуманитарным
предметным
областям

Справка, СЗ

Приращение
нравственных
представлений и понятий

Классные
руководители
Зам, по ВР
Классные
руководители
Социальный
педагог

Приобретение
опыта
учебного
взаимодействия
из
культурнопрактической деятельности.
28.11.15г.
Присвоение знаний о календарных
датах.
Пополнение
опыта
проведения
торжественных
церемоний.
Укрепление семейных ценностей,
отношений и закрепление статуса
наиболее важного человека в нашей
жизни.
19.11.15 г.
Анализ адаптационного периода
учащихся 5, 11 классов
до 25.11.15г. Предупреждение пропусков по
неуважительной причине,
Выполнение
учащимися
требований к школьной форме
Участие родителей в проведении
бесед, экскурсий по воспитанию
трудолюбия, профориентации
Актуализация роли родителей в
трудовом воспитании детей, их
профессиональном
самоопределении

Председатель
родительского
комитета
Зам. по ВР

Сотрудничество родителей, детей,
педагогического
коллектива
в
организации и проведении Декады
инвалидов

День открытых дверей для мам: «Мы
будем вечно прославлять ту женщину,
чьё имя – мать!» в рамках
празднования Международного дня
матери в России

Зам. директора по
ВР
Педагогорганизатор
Педагоги доп.
образования

Социальнопсихологопедагогическа
я служба

Заседание ПМПК

Зам. директора по
УВР
Социальный
педагог

Работа с
родителями

Участие родителей в проведении
бесед, экскурсий, классных часов по
воспитанию
трудолюбия,
профориентации детей
1. «Профессии моих родителей»
1-4 классы
2. Мир профессий 5-7 классы
2. «Выбор профессии – дело
серьезное» 8-12 классы
Заседание
общешкольного
родительского комитета
1.Участие родителей в организации и
проведении
Декады
инвалидов

Заседание совета профилактики

План мероприятий
информация на
сайте

ИОП учащихся,
протокол ПМПК
Информация на
стенде
Протокол
Информация на
сайте

Протокол
заседания

«Неограниченные возможности детей
с ограниченными возможностями
здоровья»

организатор

Работа с
кадрами

Корпоративное обучение педагогов по
тифлопедагогике

Директор

Мониторинг

Выполнение
программ

Внутришколь
ный контроль

В течении
месяца

образовательных

Зам. директора по 07.11.15г.
УВР
Руководители МО
Мониторинг
«Осведомленность Зам. директора по 24 .11.15г.
населения
о
предоставляемых
УВР
услугах»
Педагог-психолог
Анонимное анкетирование «Алкоголь
Социальный
В течение
и наркотики»
педагог
месяца
Состояние коррекционной подготовки
обучающихся и воспитанников

Зам. директора по
УВР

24.11.15г.

Состояние преподавания алгебры

Зам. директора по
УВР

В течение
месяца

Проверка дневников и тетрадей
обучающихся 5-12 классов
Выполнения рекомендаций МСЭК
выпускникам, коррекция ИПР (при
необходимости).
Контроль за освидетельствованием на
инвалидность
Посещение уроков ОБЖ и спортивномассовых мероприятий в рамках
месячника ЗБ образа жизни
Проверка планов-конспектов уроков,

Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР
Социальный
педагог

10-15.11.15г.

Зам. директора по
ВР

10-30.11.15г.

Зам. директора по

В течение

10-14.11.15г

Повышение
тифлопедагогической
компетентности педагогов

уровня

Выполнение
программ
по
предметам и выявление причин
отставания за 1-ую четверть
Уровень
удовлетворенности
предоставляемых услуг
Воспитание ЗОЖ. Формирование
устойчивого
отрицательного
отношения к вредным привычкам
Проверка уровня деятельности
педагогов, охвата обучающихся,
выполнения
программ,
эффективности
индивидуальногрупповых занятий
Результативность
и
качество
обучения,
уровень
сформированности ЗУН учащихся
по предмету
Соблюдение
единого
орфографического режима
Учетпсихолого-физиологических и
офтальмологических особенностей
учащихся
Эффективность
мотивации
ЗБ
образа жизни средствами ОБЖ и
спорт-массовых мероприятий
Постановка коррекционных целей,

Информация на
сайте
Анализ работы за 1
четверть, СД
Справка, СЗ
Результаты
мониторинга
Справка, СЗ
Справка, СЗ

Справка, СД

Справка, СЗ
Справка, СД

Справка, СД
декабрь
Справка, СД

Здоровьесбере
жение и
техника
безопасности

Система
управления

занятий
Инвентаризация имущества и расчетов
по состоянию на 01.11.2015г

УВР
Бухгалтерматериалист

Контроль
за
выполнением
тифлопедагогических требований к
занятиям
по
самоподготовке.
Организация самоподготовок.
Контроль за адаптационным периодом
учащихся 1, 5 классов, Изучение
микроклимата, состояния организации
воспитательной работы в 1, 5 классах
Контроль за состоянием охраны труда
в учреждении

Зам. директора по
ВР

09.11.14.11.15г

Зам. директора по
ВР

в течение
месяца

анализ работы педагогов по
формированию
классного
коллектива в 1, 5 классах

Справка, СЗ

Инженер по ОТ,
комиссия по
охране труда
Инженер по ОТ

До 20.11.15

Определение уровня охраны труда
в учреждении

Справка, СД

До 30.11.15

Информация на
стенде

Зам. директора по
ВР
Соц. педагог
Кл. руководители

В течение
месяца

Профилактическая
работа
по
предупреждению террористических
актов
Формирование культуры здорового
образа жизни, умений организации
досуга
Соблюдения режима охраны
здоровья
Повышение уровня компетентности
учителей и воспитателей школыинтерната

Проект решения

Заключение договоров на 2016 год с
предприятиями и организациями

Договоры на 2016
год в письменной
форме
Отчет

Проведение занятий с работниками
школы-интерната по
антитеррористической подготовке
Активная
пропаганда
здорового
образа
жизни.
Профилактика
табакокурения,
наркомании
и
алкоголизма

ДЕКАБРЬ
Подготовка к педагогическому совету
Директор, зам.
В течении
«Результаты
работы
краевой директора по УВР месяца
ресурсной сети, планирование работы
на 2016 год»
Перезаключение договоров на 2016
Юрисконсульт
В течение
год с предприятиями и организациями
месяца
Подготовка и заключение договоров
на 2016 г с поставщиками.

Работа с
учащимися

месяца

Практические занятия с учащимися по
обучению технологии оформления
бланков ГИА

Зам. директора по
АХР, юрисконсульт
Зам. директора по
УВР, учителя
предметники

использование тифлооборудования
Проверить фактическое наличие
имущества и эффективное его
использование
Соблюдение
охранительного
режима деятельности учащихся

В течение
месяца

Обеспечение
жизнедеятельности
школы-интерната.

17-21.12.15г

Проверка умения заполнять бланки
для проведения ГИА

декабрь
акты
Справка, СЗ

Справка СД,
информация на
сайте декабрь

Бланки ГИА

Лекция среди учащихся по теме:
«Конституция
РФ
о
правах
инвалидов»
Проведение единого Урока Права
«Конституция
РФ
о
правах
инвалидов»
Декада инвалидов (по отдельному
плану) в рамках Международного дня
инвалидов (Соревнования в рамках
декады среди незрячих по голболу, по
пространственной ориентировке)

Социальнопсихологопедагогическа
я служба

Работа с
родителями

КТД «Новый год»: Мастерская Деда
Мороза
(конкурс
на
лучшую
новогоднюю
газету,
открытку,
игрушку). Литературно-музыкальная
композиция «Новогодняя сказка»
Заседание ПМПК

Заседание совета профилактики
- рассмотрение персональных дел
обучающихся,
воспитанников
с
приглашением инспектора ПДН,
- предупреждение неуспеваемости за 2
четверть
Общешкольное родительское собрание
1. «Итоги работы КГБСКОУ СКШИ 3
4 вида 2 в 2015 году и основные

Юрисконсульт

11.12.2015

Зам. директора по
ВР, юрист,
классные
руководители

11.12.15г.

Зам. директора по
ВР,
педагогорганизатор
Классные
руководители
Учитель ИЗО
Педагоги
дополнительного
образования

02.12.12.12.15г.

Правовая грамотность учащихся в
области прав инвалидов согласно
Конституции РФ.
Повышение
уровня
правовой
культуры

Письменный
материал по теме

Развитие
системы
детского
самоуправления
Повышение уровня культуры и
личностных
достижений
обучающихся

План мероприятий
Справка СД
25.12.15г.,
информация на
сайте

Повышение уровня
10-24.12.14г. личностных
29-30.12.14г. обучающихся
Зам. директора по
УВР, учителя
предметники,
воспитатели
Соц. педагог

Зам. по УР

культуры и
достижений

До 25.12.15г. Корректировка ИОП

До 05.12.15г. Правовое
формирование
отношения
к
деяниям
29.12.15 г.

просвещение,
отрицательного
противоправным

Информационная открытость ОУ.
Повышение
педагогической
компетентности родителей

Информация на
сайте

Информация на
сайте

Протокол комиссии

Протокол,
справка

Протокол,
информация на
сайте

Работа с
кадрами
Мониторинг

Внутришколь
ный контроль

направления развития в 2016 году.
2. Духовное становление детей в семье
Совместное заседание родителей и
специалистов ПМПК по разработке и
корректировке СИПР обучающихся
Корпоративное обучение педагогов по
тифлопедагогике

Зам. по ВР
29.12.15 г.
Директор

В течении
месяца

Определение степени усвоения ЗУН Зам. директора по 18-29.12.15г.
учащимися,
проверка
прочности
УВР, ВР
знаний, владения ОУУН. Определение Руководители МО
уровня сформированности ключевых
компетенций школьников
Мониторинг уровня мотивации к Педагог-психолог
обучению учащихся
Диагностика
уровня Зам. директора по
сформированности
личностных,
ВР
метапредметных
результатов Руководители МО
школьников в урочной, внеурочной,
классных
внешкольной деятельности
руководителей,
воспитателей
Контроль
за
состоянием
ЗУН Зам. директора по
учащихся по итогам 1-го полугодия
УВР
(проведение административн. контр.
работ за 2 ч., анализ результатов 1-го
полугодия,
мониторинг
техники
чтения, скорости письма и счета
учащихся)
Проверка
журналов,
заполнения Зам. директора по
электронного журнала «Дневник.ру»
УВР

В течении
месяца
18-29.12.15г.

Выполнение
образовательных
программ в I полугодии
Контроль за проведением занятий по
физической
культуре
и
ЛФК,

25-30.12.15г.

Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР,

Повышение
педагогической
компетентности родителей

протокол

Повышение
уровня
тифлопедагогической
компетентности педагогов
Определение степени усвоения ЗУН
учащимися, проверка прочности
знаний,
владения
ОУУН.
Определение
уровня
сформированности
ключевых
компетенций школьников
Определение уровня мотивации
учащихся
Результаты – диаграммы уровня
сформированности
личностных,
метапредметных
результатов
школьников

Информация на
сайте
Анализ работы за 1
полугодие, СД

Справка, СД
Анализ работы за 1
полугодие, СД
25.12.15г.

11-15.12.15г.

Определение уровня усвоения ЗУН
учащимися, проверка соответствия
запланированного
в
рабочих
программах
и
фактических
результатов. Проверка качества
планирования и преподавания

Справка, СЗ

25-30.12.15г.

Выявление
общих
недочетов
ведения
документации,
своевременность и соответствие
заполнения ЭЖ
Выполнение
образовательных
программ в I полугодии
Определение уровня преподавания
предмета

Справка, СЗ

1-29.12.15г.

Справка, СЗ
Справка, СЗ

осуществлением
двигательного
режима и физической нагрузки
Контроль
обеспечения
одеждой,
обувью воспитанников детских домов
и их сохранность. Обеспечение
воспитанников предметами личной
гигиены
Контроль за расходованием ГСМ,
тепла, воды.

Здоровьесбере
жение и
техника
безопасности

Система
управления

Эффективность
работы
занятий
внеурочной
деятельности,
использование
педагогами
доп.
образования деятельностного подхода
при
организации
кружковых
и
секционных занятий
Целевые инструктажи работников
перед
проведением
новогодних
мероприятий.
Контроль за проведением целевых
инструктажей с учащимися.
Осмотр
электропроводки
и
электрических потребителей школы с
целью
выявления
неполадок,
угрожающих безопасности школы
Контроль остроты зрения, анализ
динамики
зрительных
функций
учащихся
Анализ заболеваемости, оформление
годовых отчетов.

врач-педиатр
Соц. педагог

Зам. директора по
АХР
Зам. директора по
ВР

1-10.12.15

Создание
условий
для
формирования
жизненной
компетентности, защита прав и
интересов детей из числа сирот и
детей, оставшихся без попечения
Определение направления работы
по экономии ГСМ, энергоресурсов

В течение
месяца,
ежедневно
в
течение Определение
охвата
учащихся
месяца
дополнительным образованием

Справка, СЗ

Отчет, отметки в
журналах
Справка, СД

Инженер по ОТ

До 25.12.15

Создание
условий
для
качественного
и
безопасного
проведения
новогодних
мероприятий и каникул

Регистрация в
журнале
инструктажей

Пожарнотехническая
комиссия

До 25.12.15

Обеспечение безопасных условий
для обучения и проживания
учащихся, персонала школы

Акт обследования

Врачофтальмолог

В течение
месяца

Медицинские
карты учащихся

Врач- педиатр

До
25.12.2015
ЯНВАРЬ

Педагогический совет «Результаты
Директор, зам.
09.01.2016г.
работы краевой ресурсной сети за 2015 директора по УВР
год, планирование работы на 2016
год»
Создание
рабочей
группы
по
Директор
До 20.01.16

Отчеты

Повышение уровня компетентности
учителей и воспитателей школыинтерната
Подготовка

всех

структурных

Протокол
педагогического
совета, приказ по
школе
План проведения

организации
празднования
50-го
юбилея школы-интерната
Изменение структуры управления
Директор, зам.
В течение
школы-интерната
через
создание директора по УВР месяца
Методического совета и ШМО
коррекционных предметов

подразделений школы-интерната к
празднованию юбилея
Создание эффективной системы
управления

Составление
подготовке к
учебному году

Подготовка школы-интерната к
новому учебному году, закупка
материалов, подготовка конкурсной
документации
Выявить
целесообразность
и
эффективность расходов

плана работы по
новому 2016-2017

Зам. директора по
АХР.

В течение
месяца

Анализ расходов денежных средств за
2015 по услугам гос. задания

Главный
бухгалтер

Анализ заработной платы

Бухгалтеррасчетчик

До 5 числа
следующий
за отчетным
До 25 числа
следующим
за отчетным

Составление
плана
ФХД
расшифровки на 2016г
Годовая бухгалтерская отчетность

Работа с
учащимися

и

Составление соглашений с МО на
выполнение государственного задания
на 2016г
Сбор заявлений учащихся на ГИА,
определение экзаменов по выбору
учащихся
Работа клуба «Перспектива»
Выбор профессии:
- о труде и выборе профессии;
-право на образование, труд и отдых
(социальные,
экономические,
юридические вопросы);
- справочная и популярная литература
о профессиях
Неделя
английского
языка
(по

Главный
бухгалтер
Главный
бухгалтер

До 14 числа
следующим
за отчетным

Главный
бухгалтер

Сравнительный
анализ
по
изменениям заработной платы и
эффективное регулирование.
Планирование
финансовой
деятельности учреждения
Правомерное
ведение
бухгалтерского учета
Правовое
регулирования
деятельности учреждения

Локальные акты
(приказ,
положение,
структура
управления)
Отчет

Служебная
записка\. Форма
МО
П-4, форма МО
План ФХД
Комплект годовой
бухгалтерской
отчетности
Соглашения

Зам. директора по
УВР

До
31.01.2016г.

Формирование пакета документов
для проведения ГИА

Совещание при
директоре

Зав. школьной
библиотекой

В течение
месяца

Профессиональное
самоопределение учащихся
Выставка
литературы,
индивидуальные
и
групповые
консультации

Справка, СЗ

Зам. директора по

18.01.-

Расширение

Справка, СЗ

знаний

по

дополнительному плану)

Социальнопсихологопедагогическа
я служба
Работа с
родителями
Работа с
кадрами

Мониторинг

УВР, ВР

Заседание ЦПМПК

Зам. директора по
УВР, психолог

1. Итоги адаптации обучающихся 1,5,
10 классов.
2.
Результаты
мониторинга
удовлетворенности субъектов УВП
Работа с руководителями ШМО по
проведению аналитических отчетов за
1 полугодие
ШАК (по плану)

Кл. руководители
Педагогпсихолог

Классно-обобщающий
учащихся 5 и 5В классов

контроль

Сопровождение разделов (страничек)
сайта ОУ по вопросам СФГОС

Внутришколь
ный контроль

Анкетирование учащихся «Что я знаю
о правах»
Индивидуальные беседы по правовому
воспитанию с детьми группы «риска».
Контроль за реализацией плана
методической,
воспитательной
и
учебной работы за п.п. 2014-2015
учебного года
Контроль за ведением школьной
документации

Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР,психолог
Зам. директора по
УВР, зам.
Директора по ВР
Зам. директора по
УВР,
Ответственный за
сайт
Соц. педагог

23.01.2016

В течение
месяца

гуманитарным
предметным
областям
Приобретение
опыта
учебного
взаимодействия
из
культурнопрактической деятельности.
Определение
образовательного
маршрута

Информация на
сайте

Анализ адаптационного периода
учащихся 1, 5, 10 классов

Справка, СЗ

Открытость ОУ
В течение
Повышение уровня компетентности
месяца
руководителей
МО
школыинтерната
В течение
Определение
образовательного
месяца
маршрута учащихся
В течении
Проверка уровня деятельности
месяца
педагогов и результатов обучения в
5 и 5В классах
До 25.01.16г. Обновление информации

В течение
месяца

Зам. директор по
УВР, ВР

09.01.15г.

Зам. директора по
УВР

В течение
месяца

ОИП учащихся

Протокол
методического
совета
ОИП учащихся
Справка, СД
Информация на
сайте

Правовое просвещение: понимание
категорий «право» и «обязанности»

Справка, СЗ

Анализ
реализации
плана
методической, воспитательной и
учебной работы за п.п. 2014-2015
уч. года и его корректировка
Качество
и
правильность
оформления и ведения журналов,
своевременность и соответствие
заполнения ЭЖ

Анализ учебной,
методической и
воспитательной
работы за 1полуг.
Справка, СД

Контроль за ведением рабочих
тетрадей по предметам, тетрадей для
контрольных,
практических
и
лабораторных работ
Контроль за обучением учащихся на
дому

Зам. директора по
УВР

В течение
месяца

Зам. директора по
УВР

В течение
месяца

Контроль
за
состоянием
коррекционной подготовки учащихся
и воспитанников
Контроль
за
состоянием
и
использованием
тифлотехники
в
учебно-воспитательном процессе
Состояние планов воспитательной
работы классных руководителей и
воспитателей

Зам. директора по
УВР

В течение
месяца

Зам. директора по
УВР

В течение
месяца

Зам. директора по
ВР

В течение
месяца

Контроль
за
проведением
инструктажей с учащимися по ТБ и ПБ

Инженер по ОТ

До 15.01.16

Бухгалтеррасчетчик

1 раз
квартал до 5
числа
следующий
за отчетным
До 20.01.16

Анализ бракеражной комиссии

Здоровьесбере
жение и
техника
безопасности

Участие в краевом смотре-конкурсе на
лучшую организацию работы в
области охраны труда
Диспансерный осмотр офтальмолога

Система
управления

Составление отчета по субъектам
малого
предпринимательства
и
размещение на сайте zakupki.gov.ru

Работа с

Пробные экзамены учащихся 10, 12

Инженер по ОТ

Врач10-30.01.16
офтальмолог
ФЕВРАЛЬ
Юрисконсульт
В течение
месяца

Зам. директора по

09-15.02.16г.

Соблюдение
единого
орфографического
режима,
выполнением
программного
материала
Выполнение учебных программ,
выявление
качества
работы
педагогов
Выполнение учебных программ,
выявление
качества
работы
педагогов
Создание условий для развития
зрительных функций учащихся
Проверка соответствия содержания
планов ВР целям, задачам и
направлениям
воспитательной
работы школы-интерната
Обеспечение безопасных условий
для обучения и проживания
учащихся
Проведение
контрольных
мероприятий
по
выявлению
нарушений при приготовлении
пищи.
Пакет документов,
участия в конкурсе
Рекомендации
здоровья

по

заявка

Справка, СД

Справка, СД 0
Справка, СД
Справка, СД
Справка, СЗ

Справка
Акт бракеражной
комиссии

для

Информация на
сайте

состоянию

Медицинские
карты учащихся

Размещение отчета по субъектам отчет по субъектам
малого предпринимательства на
малого
сайте zakupki.gov.ru
предпринимательст
ва
Выявление готовности учащихся к

Справка

учащимися

Социальнопсихологопедагогическа
я служба

Работа с
родителями
Работа с
кадрами
Мониторинг
Внутришколь
ный контроль

классов по обязательным предметам
Проведение итогового сочинения
(изложения) учащихся 12 класса
Месячник
патриотического
воспитания
учащихся
(по
дополнительному плану)

УВР
Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
ВР,
Педагогорганизатор
учителя ФК, ОБЖ

Организация дополнительных каникул
для первоклассников
Заседание клуба «Перспектива» (по
профориентации)
Заседание совета профилактики

04.02.16г.

ГИА
Допуск к ГИА

В течение
месяца

Формирование
гражданской
позиции и самосознания учащихся

Приказ по школе о
провед. экзамена
План
Справка
Информация на
сайте

Зам. директора по
ВР
Социальный
педагог
Соц. педагог

II неделя
февраля
13.02.16г.

Соблюдение санитарных норм и
требований к УВП
Профессиональное
самоопределение учащихся
Результативность работы с детьми
группы «риска»

Информация на
сайте
Информация на
сайте
Протокол
заседания

ПМПК:
обследование
будущих
первоклассников
Родительское собрание в выпускных
классах о порядке проведения ГИА
Подготовка к педагогическому совету
по теме «Реализация системнодеятельностного подхода в урочной и
внеурочной деятельности»
Полнота
предоставляемых
услуг
(родителей)
Контроль
за
взаимопосещением
уроков, занятий педагогами школыинтернат
Контроль
за
работой
молодых
специалистов

Зам. директора по
УВР,психолог
Зам. по УВР
Кл. руководители
Зам. директора по
УВР, ВР

В течение
Предварительный набор в 1-е
месяца
классы
До 26.02.16г. Ознакомление
родителей
и
учащихся с НПА ГИА в 2016 году
В течении
Повышение уровня компетентности
месяца
педагогов

Педагог-психолог
Зам. директора по
УВР

В течение
месяца
В течение
месяца

Зам. директора по
УВР, наставники

В течение
месяца

Контроль за школьной документации
(планы-конспекты уроков, занятий)

Зам. директора по
УВР

В течение
месяца

Состояние преподавания английского
языка

Зам. директора по
УВР

В течение
месяца

До 25.02.16
г.

Уровень
удовлетворенности
предоставляемых услуг
Повышение уровня компетентности
учителей и воспитателей школыинтерната
Повышение
профессионального
уровня педагогов с учетом их
потребностей и затруднений
Повышение уровня компетентности
учителей и воспитателей школыинтерната
Результативность
и
качество
обучения,
уровень

Списки учащихся
Протокол
Проект решения

Справка, СД
Справка, СД
Справка, СД
Справка, СД
Справка, СД

Контроль за сайтом учреждения

Юрисконсульт

В течение
месяца

Контроль за проведением страхования
автотранспорта школы-интерната

Зам. директора по
АХР

В течение
месяца

Контроль за физическим воспитанием
учащихся в урочное и внеурочное
время

Зам. директора по
УВР, ВР, врачи

В течение
месяца

Здоровьесбере
жение и
техника
безопасности

Выезд учащихся и воспитанников в
КГБОУ ДОД ХКЦВР «Созвездие»

Система
управления

Педагогический совет «Реализация
системно-деятельностного подхода в
урочной и внеурочной деятельности»

Зам. директора по
II неделя
ВР,
февраля
соц.педагог
Инженер по ОТ
До 20.02.16
комиссия по
охране труда
МАРТ
Зам. директора по 30.03.16г.
УВР

Контроль за соблюдением
охраны труда и ТБ в школе

норм

сформированности ЗУН учащихся
по предмету
Контроль за размещением на сайте
всех необходимых документов в
соответствии
с
действующим
законодательством
Обеспечение
безопасности
автотранспорта
Выполнение
санитарногигиенических
требований
к
проведению
занятий,
учет
психолого-физиологических
и
офтальмологических рекомендаций
Оздоровление учащихся школыинтерната

Обновленный сайт
учреждения
Страховой полис
Справка, СД
16.02.16г.

Приказ по школе о
выезде

Определение уровня охраны труда
в учреждении

Справка, СД

Повышение уровня компетентности
учителей и воспитателей школыинтерната

Протокол
педагогического
совета, приказ по
школе
Договор на
проведение
медосмотров
Отчет

Подготовка и проведение котировки
по медосмотрам работников

Юрисконсульт

В течение
месяца

Организация
прохождения
работниками медосмотра

Реализация плана подготовки школыинтерната
к
новому 2016-2017
учебному году.

Зам. директора по
АХР

В течение
месяца

Работа с
учащимися

Общешкольная
конференция

научно-практическая

Зам. директора по
УВР

15.03.16г.

Социальнопсихолого-

Заседание
ПМПк
Готовность
учащихся 4, 10 классов к обучению в

Зам. директора по
УВР,

В течение
месяца

Подготовка школы-интерната к
новому учебному году, закупка
материалов, подготовка конкурсной
документации
Повышение
учебных,
коммуникативных компетентностей
учащихся
Определение готовности учащихся
4, 10 классов к обучению в школе II,

Информация на
сайте
Корректировка
ИОП обучающихся

педагогическа
я служба
Работа с
родителями

Мониторинг

Внутришколь
ный контроль

школе II и III ступени
ПМПк
обследование
будущих
первоклассников
1.
Общешкольное
родительское
собрание
«Ситуация
спора
и
дискуссии в семье»5-12 классы
2. Классные родительские собрания по
результатам 3 четверти 1-12 классы
Удовлетворенность предоставляемыми
услугами (родители, учащиеся)

педагог-психолог
Зам. директора по
УВР
Педагог-психолог
Кл. руководители

III ступени.
Предварительный набор в 1-е кл.

В течение
месяца
До 25.03.16г. Повышение
педагогической
компетенции родителей

Педагог-психолог

В течение
месяца

Уровень
удовлетворенности
предоставляемыми услугами

Подготовка
отчета
по
энергосбережению и автотранспорту
Подготовка
отчета
по
энергосбережению и автотранспорту
Контроль за рабочими программами
по учебным предметам, курсам,
дисциплинам (модулям)
Состояние преподавания физики

Зам. директора по
АХР.
Зам. директора по
АХР.
Зам. директора по
УВР

В течение
месяца
В течение
месяца
В течение
месяца

Зам. директора по
УВР

В течение
месяца

Контроль за качеством обучения в 4,
10, 12 классах
Знание педагогами рельефно-точечной
системы Брайля
Контроль
за
состоянием
коррекционной подготовки учащихся
и воспитанников
Контроль за использованием ИКТоборудования в УВП

Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР

Предоставление
отчета
в
министерство
Предоставление
отчета
в
министерство
Анализ
соответствия
рабочих
программ
требованиям,
утвержденных Положением
Результативность
и
качество
обучения,
уровень
сформированности ЗУН учащихся
по предмету
Выявление уровня ЗУН учащихся

Контроль выполнения режима охраны
зрения
Контроль за расходованием ГСМ,
тепла, воды.

Врачофтальмолог
Зам. директора по
АХР

В течение
месяца
До 20.12.16г. Уровень
владения
педагогами
системой Брайля
В течение
Выполнение учебных программ,
месяца
выявление
качества
работы
педагогов
В течение
Применение
оборудования,
месяца
указанного в перечне рабочих
программ
В течение
Использование
месяца
здоровьесберегающих технологий
В течение
Определение направления работы
месяца,
по экономии ГСМ, энергоресурсов
ежедневно

Зам. директора по
УВР

Списки учащихся
Протокол собрания

Справка, СД
информация на
сайте
Отчет
Отчет
Справка, СД
Справка, СД

Справка, СД
Справка, СЗ
Справка, СД
Справка, СД
Справка
Отчет, отметки в
журналах

Здоровьесбере
жение и
техника
безопасности

Инвентаризация денежных средств и
денежных документов

Бухгалтерматериалист

Выборочный
контроль
(инвентаризация)
имущества
у
подотчетных лиц, сверка остатков

Бухгалтерматериалист

Контроль за состоянием школьной
документации

Зам. директора по
ВР

В течение
месяца

Контроль
за
выдачей
СИЗ,
правильным использованием СИЗ
работниками,
ведением
карточек
выдачи СИЗ
Контроль режима освещенности

Инженер по ОТ
комиссия по
охране труда

До 20.03.16

Врачофтальмолог
Зам. директора по
ВР,
зам. директора по
АХР
врач-педиатр
врач-педиатр

01.15.16

Выявление состояния спальных и
игровых
комнат,
проверка
соответствия нормам СанПиН
Проведение
антропометрических
измерений учащихся и рассаживание
детей за партами в соответствии с
ростом и размерами мебели.
Организация и проведение ежегодного
профилактического осмотра совместно
со специалистами ГП № 8.
Сотрудничество с КМПП центром
«Контакт»
Система
управления

Врач-педиатр
Соц. педагог

Ежемесячно
в конце
отчетного
месяца
В течении

Контроль
за
эффективным
расходованием средств

Акт

Сверить
фактическое
наличие
имущества
с
данными
бухгалтерского
учета
и
эффективное его использовани
Проверка ведения документации
воспитателей, проверка заполнения
в классных журналах сведений
занятости учащихся во внеурочной
деятельности
Определение уровня охраны труда
в учреждении

Служебная записка

Выполнение норм САНПиН

Справка, СД

Справка

В течение
месяца

Анализ состояния
игровых комнат

До
11.03.2016

Улучшение состояния ОУ

Журнал
антропометрии

В течение
месяца.

Определены направления работы по
охране здоровья

Карты
диспансерного
наблюдения
Сайт, фотоотчет

В течение
месяца
АПРЕЛЬ
Подготовка к педагогическому совету Зам. Директора по
В течении
«Итоги апробации СФГОС для детей с
УВР
месяца
ОВЗ по зрению»

спальных

Справка, СД

и

Формирование ЗОЖ
Повышение уровня компетентности
педагогов

Справка, СЗ

Проект решения

Работа
учащимися

Обеспечение
подготовки
здания
школы-интерната
к
новому
.
Проведение
общегородского
субботника.
с Подготовка учащихся 9В, 10, 12
классов к государственной итоговой
аттестации

Зам. директора по
АХР Рогачева
Е.Е.

В течение
месяца

Закупка материалов.
Улучшение
состояния
образовательного пространства

Отчет

Зам. директора по
УВР

6-11.04.16г.

Участие в краевом смотре-конкурсе
концертных программ КГБОУ ДОД
ХКЦРТДиЮ «Центр художественноэстетического развития»

Зам. директора по
ВР,педагогорганизатор,
педагоги
доп.образования
Зам. директора по
ВР, АХР

В течение
месяца

Проверка
уровня
сформированности ЗУН, выявление
уровня
усвоения
основного
материала, готовности к итоговой
аттестации
Формирование
положительного
имиджа ОУ у всех участников ОП
Повышение уровня личностной
компетентности учащихся

Расписание
консультаций и
экзаменов, состав
комиссий
СД
Отчет,
Информация на
сайте

Воспитание
уважительного
отношения к труду и социальной
ответственности учащихся
Психологическая
готовность
к
сдаче экзаменов

Информация на
сайте

Участие во Всероссийском субботнике
Консультирование выпускников по
вопросам
психологической
готовности их к сдаче экзаменов
Заседание совета профилактики:
- отчет классных руководителей об
индивидуальной
профилактической
работе
с обучающимися группы
«риска»
по
предупреждению
правонарушений
и
семьями,
попавшими в сложные социальные,
семейные, педагогические ситуации;
- предупреждение неуспеваемости за
учебный год (по представлению кл.
руководителей)
Работа
с Родительское собрание по результатам
проведения пробных экзаменов и
родителями
готовности учащихся 10, 12 классов к
ГИА
Подготовка и организация летнего
отдыха в школьном оздоровительном
Социальнопсихологопедагогическа
я служба

22.04.-25.04.

Педагог психолог

В течение
месяца

Кл. руководители

До 25.04.16

Результативность индивидуальной
профилактической
работы
по
предупреждению правонарушений
несовершеннолетних

Протокол СП

Зам. директора по
УВР

25.04.16г.

Ознакомление родителей с итогами
пробных экзаменов

Протоколы
собрания

Зам. по ВР
Соц. педагог

В течение
месяца

Открытие
школьного
оздоровительного лагеря

Список детей

Соц. педагог

Сайт школы

Работа
кадрами

лагере «Радуга»
с Заседания МО по распределению
предварительной учебной нагрузки на
2015-16 уч. год
Предварительное
классов

Директор
Зам. директора по
УВР
Руководители МО
комплектование Зам. директора по
УВР

27-30.04.16г. Распределение
предварительной
учебной нагрузки
В течение
месяца

Уточнение списков обучающихся
по
классам.
Отслеживание
наполняемости классов и групп
Составление учебных планов на 2015- Зам. директора по До 05.04.16г. Корректировка учебных планов
2016 учебный год
УВР
школы-интерната на 2015-2016 уч.
Руководители МО
год
Мониторинг техники чтения, скорости
письма и счета учащихся по итогам
2015-2016 учебного года
Преемственность школы I и II ступени

Зам. директора по
УВР

Проведение внутренней проверки на
предмет выявления изменений в
режиме обработки и защиты ПДн
Эффективность занятий внеурочной
деятельности

Юрисконсульт
Зам. директора по
ВР

Здоровьесбере Подготовка и проведение учебной
жение
и тренировки по эвакуации учащихся и
сотрудников
техника
безопасности

Инженер по ОТ,
зам. директора по
УВР, зам.
директора по ВР

До 25.04.16

Осуществление контроля за работой
классных
руководителей,
воспитателей по профилактике БЖД

УВР, зам.
директора по ВР

До 30.04.2016

Мониторинг
Внутришколь
ный контроль

Зам. директора по
УВР

В течение
месяца

Определить
уровень
вычислительных умений, скорости
чтения и письма
01-03.04.16г. Выявление
уровня
подготовки
учащихся 4 класса к обучению в
школе II ступени, определение
проблем
В течение
Выявление
нарушений
месяца
действующего законодательства в
системе защиты и обработки ПДн
в
течение Определение
охвата
учащихся
месяца
дополнительным образованием,
участие обучающихся в конкурсах
различного уровня
выполнение
педагогами
ДО
календарно-тематического плана
Обучение приемам и способам
спасения
и
эвакуации
обучающихся,
сотрудников.
Проверка результатов обучения по
вопросам пожарной безопасности.

Протоколы ШМО

Списки классов на
2015-2016 уч. год
Учебные планы на
2015-2016 уч. год
Справка
СД
Справка
СД
Отчет
Справка, СД

Акт об итогах
проведения
тренировки
Информация на
сайте
Справка

Анализ
профилактического
осмотра
Система
управления

результатов
медицинского

Педагогическим
советы
«Допуск
учащихся выпускных классов к ГИА и
переводе учащихся»
Анализ травматизма

Работа
учащимися

Врач-педиатр

До
15.04.2016

МАЙ
Зам. директора по
25.05.16г.
УВР
Инженер по ОТ,
комиссия по
охране труда
Зам. директора по
АХР.

До 25.05.16

Зам. директора по
УВР

По
расписанию
ГИА 05.16г.

Проведение выпускного экзамена для
учащихся 9В класса

Зам. директора по
УВР

27.05.16г.

Конкурс чтецов, посвященный 71-ой
годовщине со Дня Победы в Вов «Мы
чтим и помним…»

Зам. директора по
ВР
Педагогорганизатор
Учителя
гуманитарного
цикла
Зам. Зам.
директора по ВР
Руководители
проекта
Зам. Зам.

5.05.12.05.16 г.

Подготовка здания школы-интерната к
новому 2016-2017 учебному году.
Проведение работ по благоустройству
территории вокруг здания школыинтерната (обрезка деревьев, посадка
цветов).
с Организация ГИА учащихся 10, 12
классов

Реализация школьного экологического
проекта
по
благоустройству
школьного двора
«Последний звонок»

В течении
месяца.

Контроль
обучающихся

за

развитием

Анализ
диспансеризации

Повышение уровня компетентности
учителей и воспитателей школыинтерната

Протокол
педагогического
совета, приказ по
школе
Отчет

Определение уровня охраны труда
в учреждении, безопасных условий
обучения
Благоустройство территории и
улучшение
образовательного
пространства.

Выявление качества проведения
экзаменов,
соответствия
организации
нормативным
требованиям
Выявление качества проведения
экзаменов,
соответствия
организации
нормативным
требованиям
Формирование
гражданской
позиции,
воспитание
патриотических чувств

Отчет.

Ознакомление
учащихся с
результатами ГИА
Ознакомление
учащихся с
результатами
экзамена
Информация на
сайте

До
Приобретение опыта экологически
20.05.2016 г. грамотного взаимодействия
человека с природой

Информация на
сайте

25.05.2016 г.

Информация на

Развитие

коммуникативных

и

директора по ВР
Социальнопсихологопедагогическа
я служба

Заседание ПМПК и ЦПМПК

Заседание совета профилактики
- итоги работы Совета за учебный год,
анализ профилактической работы с
учащимися и семьями, состоящими на
учете,
оценка
результатов
и
постановка задач на 2015-2016
учебный год
Работа
с Классные родительские собрания:
Итоги 2014-2015 учебного года
родителями

Зам. директора по
УВР, психолог
Социальный
педагог

творческих
учащихся
В течение
Определение
месяца
маршрута
До 20.05.16 г Анализ работы

компетенций
образовательного

Зам. директора по До 30.05.16г. Информационная открытость ОУ
УВР, ВР
Участие родителей в УВП
Кл. руководители
Педагог-психолог
Спортивный праздник «Семь -Я» в Зам. директора ВР До 15.05.16г. Участие родителей в УВП
рамках Международного дня семьи
Кл. руководители

Заседание
общешкольного
Председатель
До 25.05.16 г
родительского комитета
родительского
1. Отчет о работе родительского
комитета
комитета за год
Зам. по ВР
2. Подготовка школы к новому
Зам. по АХЧ
учебному году
18.05.16г.
Работа
с Отчеты учителей на заседаниях МО по Зам. директора по
вопросам
самообразования,
анализ
УВР,
кадрами
работы
2015-2016
уч.
год
и руководители МО
планирование на следующий год
Удовлетворенность предоставленными Педагог-психолог
В течение
Мониторинг
услугами (родители, учащиеся)
месяца
Полнота
предоставляемых
услуг Педагог-психолог
В течение
(родители, учащиеся)
месяца
Диагностика
уровня Зам. директора по 18-20.05.16г.
сформированности
личностных,
ВР
метапредметных
результатов Руководители МО
школьников
во
внеурочной,
классных
внешкольной деятельности
руководителей,

сайте
ОИП учащихся
Протокол СП

Протокол

Сценарий
праздника, сайт

Информационная открытость ОУ
Участие родителей в УВП

Информация на
стенде, сайте

Повышение
профессиональной
компетентности педагогов

Протоколы МО

Уровень удовлетворенности

Справка, СД

Уровень
удовлетворенности
предоставляемых услуг
Результаты – диаграммы уровня
сформированности
личностных,
метапредметных
результатов
школьников

Справка, СД
Анализ работы за 1
полугодие, СД
25.12.15г.

Внутришколь
ный контроль

Состояние ЗУН учащихся по итогам
2015-2016 учебного года

воспитателей
Зам. директора по
УВР

До 31.05.16г. Определение степени усвоения
программного
материала
учащимися, проверка прочности
знаний, владения общеучебными
умениями и навыками
До 31.05.16г. Выполнение программ, качество
преподавания, всеобуч
До 31.05.16г. Выявление
общих
недочетов
ведения документации
До 30.05.16

Итоги работы за 2015-2016 учебный
год
Состояние школьной документации
(классные журналы)
за
прохождением
Здоровьесбере Контроль
жение
и сотрудников ежегодного медосмотра
техника
безопасности

Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР
Врач-педиатр,
инженер по ОТ

Общий технический осмотр зданий и
сооружений школы с составлением
акта

Зам. директора по
АХР,
пожарнотехническая
комиссия
Врачофтальмолог

До 30.05.16

В течение
месяца

Оздоровление учащихся

Врач-педиатр

До
15.04.2016

Контроль
обучающихся

В течении
месяца.

Подготовка к новому учебному
году, улучшение условий учебновоспитательного процесса

Контроль остроты зрения, анализ
динамики
зрительных
функций
учащихся
Анализ
результатов
профилактического
медицинского
осмотра

Обеспечение безопасных условий
для обучения и проживания
учащихся, персонала школы

за

Анализ работы за
2015-2016 уч. год

Справка, СД
Справка, СД
Заключительный
Акт по результатам
периодического
мед. осмотра
(согласованный с
Роспотребнадзорм)
Акт осмотра

Медицинские
карты учащихся
развитием

Анализ
диспансеризации

ИЮНЬ
Система
управления

Педагогический
совет
«Итоги
апробации СФГОС для детей с ОВЗ по
зрению, педагогический совет «Об
окончании школы-интерната»
Проведение текущего, косметического
ремонта спален, учебных кабинетов,
столовой, коридоров. Проведение
профилактических
работ
по
испытанию
системы
отопления,

Зам. директора по
АХР.

Отчет.

Работа
учащимися

электрооборудования,
средств
пожаротушения,
огнезащитной
обработки деревянных конструкций,
организация
утилизации
ртутьсодержащих ламп, перезарядка
огнетушителей.
Подготовка
акта
проверки готовности школы-интерната
к новому учебному году.
с Организация ГИА учащихся 10, 12
классов
Организация выпускных вечеров

Работа
с Организация и проведение краевой
акции «Помоги собраться в школу»
родителями
Мониторинг
Внутришколь
ный контроль

Подготовка
отчета
по
энергосбережению и автотранспорту
Состояние личных дел учащихся
Результаты ГИА-2016
Контроль за расходованием ГСМ

Здоровьесбере
жение
и
техника
безопасности

Контроль
за
качественной
подготовкой и приемка кабинетов,
мастерских, спортивных залов и
здания к новому учебному году
Организация
и
контроль
за
проведением контрольных испытаний
и замеров сопротивления и заземления
изоляции электрооборудования

Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР, ВР
Социальный
педагог
Зам. директора по
АХР.
Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР
Зам. директора по
АХР

По
расписанию
ГИА 06.16г.

Выявление качества проведения
экзаменов,
соответствия
организации
нормативным
требованиям
До 25.06.16г. Повышение уровня личностной
компетенции учащихся
В течение
Оказание помощи детям из семей,
месяца
попавшим в сложную социальную
ситуацию
В течение
Предоставление отчета в МО
месяца
До 25.06.16г. Своевременное
и
правильное
оформление документации
До 25.06.16г.

Ознакомление
учащихся с
результатами ГИА
Информация на
сайте
Информация в
министерство
образования
Отчет
Справка
Справка

В течение
месяца

Определение направления работы
по экономии ГСМ

Отчет

Комиссия по
аттестации
кабинетов

До 25.06.16

Обеспечение
комфортных
и
безопасных условий для обучения
учащихся

Инженер по ОТ,
зам. директора по
АХР

До 30.06.16

Создание безопасных условий для
работы
сотрудников
школыинтерната, обучения учащихся

Акты-разрешения
для проведения
занятий в
кабинетах
Отчет о
проведении
контрольных
испытаний и
замеров
сопротивления и
заземления

Приемка школы-интерната надзорными органами, подписание акта
проверки готовности школы к новому
учебному году.
Работа
с Организация и проведение краевой
акции «Помоги собраться в школу»
родителями
Система
управления

Здоровьесбере Подготовка документации к приемке
жение
и учреждения
техника
безопасности

ИЮЛЬ
Зам. директора по
В течении
АХР.
месяца.
Социальный
педагог

В течение
месяца

Комиссия по
приемке школы

До 10.07.16

Создание
жизнеобеспечения
интерната

условий
школы-

Оказание помощи детям из семей,
попавшим в сложную социальную
ситуацию
Подготовка школы-интерната к
новому учебному году

Отчет.

Справка
Пакет документов,
актов

