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ПРОЕКТ 

ПЛАН РАБОТЫ ГБОУ ЧКШИ с ПЛП 

2020-2021УЧЕБНЫЙ ГОД 

Задачи направления 

работы 

Содержание деятельности Ответственный Сроки 

1. Реализация закона РФ «Об образовании» 

 1.1. Организационно-педагогические мероприятия  

- организация 

образовательно-

воспитательного процесса -

организация учебно-

воспитательного процесса 

-создание оптимальных 

условий для обеспечения 

реализации права 

получения образования 

каждым обучающимся 

Изучение новых нормативных документов, учебного плана, 

планов М/О. 

Директор школы, 

Зам.директора по УВР 

Август - сентябрь, 

Январь, май-июнь 

Распределение вновь прибывших кадетов по учебным 

взводам. Уточнение списков. 

Директор школы, 

командир роты 

Август - сентябрь, 

Прием на работу специалистов. Расстановка кадров. 

Уточнение нагрузки. Составление тарификации. 

Директор школы Август - сентябрь, 

май-июнь 

Утверждение планов работы на новый учебный год. Директор школы Август - сентябрь, 

май-июнь 

Утверждение актов готовности школы к новому учебному 

году. 

Директор школы Сентябрь 

Организация питания кадетов. Директор школы, 
Организатор питания 

В течение года 

Приобретение учебных  пособий. Директор школы, 

Зав.библиотекой 

Август-сентябрь, 

март 

Инструктаж сотрудников по ТБ, 

предупреждению травматизма. 

Директор школы, 

Зам.директора по АХЧ 

Август-сентябрь, 

ноябрь,январь,март 

Подготовка учебных кабинетов к началу учебного года. 

Смотр кабинетов. 

Кл. руководители, 

администрация 

август 

Административное совещание по итогам смотра кабинетов. администрация август 

Подготовка отчетов 00-1 и сопутствующая статотчетность. Зам.директора по УВР сентябрь, октябрь 

Собеседование с учителями по тематическому 

планированию. 

Зам.директора по УВР сентябрь 

Составление графика проведения практической части 

учебных программ (диагностических, контрольных, 

практических и лабораторных работ). 

Зам.директора по УВР сентябрь 
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Организация работы библиотеки: 

- анализ наличия литературы, 

обеспеченности учебниками; 

- проверка плана работы библиотеки с кадетами; 

- информирование учителей и кадетов о новых поступлениях 

- проверка систематизации учебной, методической и 

художественной литературы. 

Зав. библиотекой Август-сентябрь 

Проведение индивидуальных консультаций для родителей по-

вопросам учебно-воспитательного процесса. 

администрация В течение года 

Проведение тематических контрольных срезов. Зам.директора по УВР В течение года 

2. Совершенствование качества образовательного процесса 

-создание условий для 

перехода на новый 

качественный уровень 

использования 

компьютерной техники во 

всех структурных 

подразделениях школы 

-совершенствование 

системы обучения кадетов 

на основе новых 

информационных 

технологий; 

-расширение использования 

интернет-технологии в 

учебном процессе, 

стимулирующее 

формирование 

способностей кадетов к 

самостоятельному поиску, 

сбору, анализу и 

представлению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Информатизация образовательного процесса. 

Информатизация управленческого процесса школы. Программист ИКТ В течение года 

Корректировка календарно-тематических планов, курсов 

по выбору с использованием ИКТ-поддержки. 

педагогический 

коллектив 

В течение года 

Мониторинг образовательного процесса. администрация В течение года 

Обновление школьного сайта. Администратор сайта, 
педагогический 

коллектив 

В течение года 

Работа с электронным журналом «Сетевой город. 

Образование». 

Кл.руководители, 

учителя предметники 

В течение года 

Работа с автоматизированной системой ФИС ФРДО Техник-программист июнь, июль 

Составление отчетов в электронном виде, работа, связанная с 

итоговой аттестацией. 

Зам.директора по УВР По графику 

Продолжение формирования базы ресурсов Интернета для 

подготовки и проведения уроков. 

Зав.библиотекой, 

учителя. 

В течение года 

Проведение диагностических работ в формате ЕГЭ с 

использованием компьютерного тестирования. 

Зам. дир птехник-

программист 

УВР,  

По графику 

Организация и контроль эффективности использования 

учебного оборудования. 

Учитель ИКТ, 

заместители директора 

В течение года 

Обслуживание школьной локальной сети. администратор сети В течение года 
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информации 

- создание условий для 

дальнейшей 

информатизации школы 

2.2. Работа с мотивированными детьми 

Проектно-исследовательская деятельность и развитие научно-технического и инновационного 

творчества воспитанников 

Участие в региональных и городских интеллектуальных 

конкурсах. 

Зам.директора по УВР, 

зам. директора по ВВР 

В течение года 

Проведение школьной научно-практической конференции. Зам.директора по УВР, 

педагог-психолог 

март 

Олимпиады различного уровня 

Организация и участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников (школьный уровень, региональный и.т.д.). 

Зам.директора по УВР, 

учителя-предметники, 

ответственные за 

проведение олимпиады 

По графику 

Предметные недели 

Предметная неделя по русскому языку и литературе. Учителя-предметники По графику 

Предметная неделя по английскому языку. Учителя-предметники По графику 

Предметные недели по естественно-научному 

направлению. 

Учителя-предметники По графику 

Предметная неделя по математике. Учителя-предметники По графику 

Предметная неделя по истории и обществознанию. Учителя-предметники По графику 

Предметные недели по предметам развивающего цикла. Учителя-предметники По графику 

2.3. Пропедевтика неуспешности  
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- предупреждение 

неуспеваемости кадетов 

группы учебного риска 

- создание условий для 

повышения мотивации и 

уровня обученности 

кадетов 

- выявление и реализация 

образовательного 

потенциала воспитанников 

- отслеживание динамики 

развития кадетов 

Проведение психолого-педагогического семинара с целью 
ознакомления учителей предметников с особенностями 
классного коллектива 

Кл.руководители, 
учителя предметники, 
педагог-психолог, 
соц.педагог 

ноябрь 

Выявление кадетов «группы риска». Кл.руководители, 

командиры-воспитатели, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

Сентябрь - октябрь 

Составление плана работы и проведение дополнительных 

занятий со слабоуспевающими кадетами. 

Кл.руководители, 

учителя предметники, 

педагог-психолог, 

соц.педагог 

В течение года 

Контроль проведения дополнительных занятий со 

слабоуспевающими кадетами. 

Зам.директора по УВР В течение года 

- выявление и реализация 

образовательного 

потенциала кадетов 

- отслеживание динамики 

развития кадетов 

- управление качеством 

педагогической 

деятельности 

2.4. Мониторинг качества образования 

Коррекция ВШК. Зам.директора по УВР сентябрь 

Организация вводного мониторинга по основным 

предметам (стартовая диагностика). 

Зам.директора по УВР, 

учителя предметники,  

сентябрь 

Организация мониторинга учебных достижений кадетов. Зам. директора по УВР,  По итогам 

четвертей, 

полугодия, 

учебного года 

Мониторинг профессиональной деятельности педагогов. Зам.директора по УВР В течение года 

Контроль за работой кружков и секций. Зам. директора по ВВР В течение года 

Проверка планов:  

- учебно-тематических  

- воспитательной работы 

- кружковой работы 

Зам. директора по УВР, 

ВВР 

В течение года 

Сдача отчетов по итогам четвертей, полугодия, учебного 

года. 

Зам. директора по УВР, 
ВВР 

По итогам 

четвертей, 

полугодия, 
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   учебного года 

Посещение уроков, секций, классных часов, 

индивидуальных и консультационных занятий. 

Директор, зам. директора 
по УВР, ВВР, 
командиры-воспитатели 

По итогам 

четвертей, 

полугодия, 

учебного года 

- создание условий для 

успешной подготовки 

кадетов 11 классов к 

государственной 

аттестации 

2.5. Подготовка к экзаменам  

Нормативное регулирование организации ЕГЭ Зам.директора по УВР Август, сентябрь 

Проведение педагогического совета по итогам ГИА-2020 и 

вопросам подготовки к ЕГЭ-2021 

Зам.директора по УВР,  Август 

Проведение педагогического совета по допуску к итоговому 

сочинению. 

Зам. директора по УВР ноябрь 

Организация повторительно-обобщающих уроков по 

русскому языку и литературе с целью подготовки к 

итоговому сочинению. 

учителя русского языка и 

литературы 

сентябрь, октябрь, 

ноябрь 

Проведение методического совета ОУ по вопросам ЕГЭ. Зам. директора по УВР,  в течение года 

Проведение совещаний при директоре по вопросам ЕГЭ. Директор 
Зам.директора по УВР 

Октябрь, январь, 

март 

Оформление информационного стенда «Готовимся к ЕГЭ» 

для кадетов и родителей и размещение информации на 

школьном сайте. 

Зам.директора по УВР, 

техник-программист 

^ Ноябрь и в течение 

года по мере 

поступления новой 

информации 

Проведение обучающих семинаров с учителями ОУ по 

вопросам подготовки к ЕГЭ. 

Зам.директора по УВР, 

председатели МО 

Учителя предметники 

В течение года 

Ознакомление кадетов и родителей с порядком проведения 

ЕГЭ-2021 года. 

Зам. директора по УВР, 

кл.руководители, 

педагог- психолог 

В течение года 

 Проведение диагностики уровня подготовки кадетов в 

форме тестирования. 

Зам. директора по УВР, 

Учителя предметники 

В течение года 

Диагностика кадетов на тревожность и эмоциональное Кл.руководители По графику 
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 состояние. педагог- психолог  

Проведение родительских собраний по вопросам ЕГЭ. Зам.директора по УВР, 

кл.руководители 

1 раз в четверть 

Формирование и корректировка базы данных для 

проведения ЕГЭ. 

Зам.директора по УВР Ноябрь, февраль, 

март, апрель 

Организация проведения пробных экзаменов ЕГЭ. Зам.директора по УВР, 

Учителя предметники 

Ноябрь, февраль, 

март, апрель 

Организация психолого-педагогического сопровождения в 

период подготовки и сдачи ЕГЭ. 

Педагог-психолог В течение года ' 

Организация дополнительных занятий и консультаций по 

подготовке кадетов к ЕГЭ (расписание занятий). 

Зам директора по УВР, В течение года 

Организация работы с кадетами, имеющих проблемы в 

освоении программ образования. 

Зам.директора по УВР 

Рук. МО 

учителя предметники 

Кл.руководители 

В течение года 

Информирование кадетов и их родителей о сайтах школы, 

ФИПИ, и т.д. на которых размещена информация о ЕГЭ. 

Зам.директора по УВР, 
кл .руководители 

В течение года 

Взаимопосещение уроков по подготовке к ЕГЭ. Учителя предметники, 

рук. МО 

В течение года 

- формирование у кадетов 

способности выбирать 

сферу военной 

профессиональной 

деятельности, оптимально 

соответствующую 

личностным запросам 

- обеспечить системой 

сведений о мире 

современного военного 

профессионального труда 

- продолжить 

сотрудничество 

2.6. Работа школы по профессиональному самоопределению и социальной адаптации кадетов 

Заключение договора с ЧВВАУШ. Директор школы, зам 

директора по ВВР 

сентябрь 

Ученическое и родительское собрания 10 классов «О 

системе военно-профильного обучения». 

Зам.директора по ВВР, 

Кл .руководители 

октябрь 

Коррекция программ по профильным предметам и 

элективным курсам в рамках предпрофильной подготовки. 

Зам.директора по УВР, 

ВВР, рук. МО 

В течение года 

Посещение дня открытых дверей при ЧВВАУШ, 

экскурсии. 

Зам директора по ВВР 

Кл.руководители 

Сентябрь, февраль 

Организация элективного курса «Профессиональное 

самоопределение», «Прикладная математика в военном 

деле».. 

Зам директора по УВР, 

ВВР, педагог-психолог, 

учитель математики. 

В течение года 

Профдиагностика. Педагог-психолог  

Анкетирование кадетов по вопросам выявления уровня Зам директора по УВР, Сентябрь, март 
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с социальными партнерами 
(ЧВВАУШ), 
заинтересованными в 
профессиональной 
подготовке кадетов 

осознанного выбора профессии (11 классы). ВВР педагог- психолог  

Индивидуальные и групповые профессиональные 

консультации. 

Педагог-психолог В течение года 

Классные часы по профориентации. Командиры рот 

(старшие воспитатели) 

Кл. руководители 

В течение года 

3. Медико-социальное сопровождение учебно-воспитательного процесса 

-создание благоприятных 

условий 

(здоровьесберегающей 

среды) для сохранения и 

укрепления здоровья 

кадетов и педагогов. 

3.1. Медико-гигиеническое направление 

Контроль соблюдения гигиенических режимов 

(в соответствии с нормами СанПиНов). 

Медсестра, 

администрация 

В течение года 

Диспансеризация кадетов. Врач, медсестра, 

фельдшер 

По отдельному 

графику 

Вакцинация кадетов и витаминизация блюд. Врач,фельдшер, 

медсестра 

По отдельному 

графику 

Вакцинация учителей. учителя По отдельному 

графику 

Мониторинг здоровья кадетов. Медсестра, фельдшер, 

командиры взводов 

В течение года 

Оформление листов здоровья. Медсестра, 

кл .руководители 

В течение года 

Анализ состояния здоровья кадетов по классам, 

параллелям, школе. Составление статистических отчетов. 

Медсестра, фелдшер В течение года 

Тематическое совещание «Профилактика и 

предупреждение травматизма». 

Зам директора по АХЧ, 

врач 

Ноябрь 

Оформление «Паспорта здоровья школы». Фельдшер, медсестра В течение года 

Работа консультативной службы для родителей по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья детей. 

Врач, фельдшер, 

медсестра, педагог-

психолог 

В течение года 

3.2. Санитарно-эпидемические мероприятия   

Контроль     за     санитарно-гигиеническими     условиями 

обучения и воспитания проживающих кадетов. 

Врач, фельдшер, 

медсестра 

постоянно 

Контроль   за   санитарным   состоянием   пищеблока,   за 

технологией     приготовления  пищи,  мытьём  посуды за 

условиями хранения и сроками    реализации продуктов, 

Врач, фельдшер, 

медсестра 

постоянно 
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 выполнением норм продуктов на человека.   

Ведение документации на пищеблоке. Врач, фельдшер, 

медсестра 

постоянно 

Подсчет калорийности (теоретической) рационов питания. Врач, фельдшер, 

медсестра 

ежемесячно 

Проведение С-витаминизации третьих блюд. Врач, фельдшер, 

медсестра 

ежедневно 

Контроль    за   работой    холодильного    и    технического 

оборудования на пищеблоке. 

Врач, фельдшер, 

медсестра 

ежедневно 

Осмотр сотрудников пищеблока на гнойные и заразные 

заболевания    с    регистрацией    результатов    осмотра    в 

«Тетрадь здоровья». 

Врач, фельдшер, 

медсестра 

ежедневно 

Своевременная      изоляция      инфекционных      больных. 

Осмотры      детей,      находившихся      в      контакте      с 

инфекционными больными. 

Врач, фельдшер, 

медсестра 

по         мере 

возникновения эпи 

д. ситуации. 

Регистрация     инфекционных     заболеваний     в     школе-

интернате. 

Врач, фельдшер, 

медсестра 

Постоянно 

Мониторинг за состоянием заболеваемости ОРЗ и гриппом 

среди кадетов школы-интерната. 

Врач, фельдшер, 

медсестра 

с сентября по май 

3.3. Оптимизация учебного процесса 

Составление расписания уроков с учетом требований 

СанПиН и расписания второй половины дня, 

предусматривающее чередование занятий и отдыха. 

Зам. директора по УВР сентябрь 

Мониторинг уровня учебной нагрузки 

(включая домашние задания). 

Зам. директора по УВР, в течение года 

3.4. Социальное сопровождение учебно-воспитательного процесса 

Выявление кадетов «группы риска» 

Корректировка плана работы. 

Командиры рот, педагог-

психолог 

сентябрь, октябрь 

Мониторинг социального состава школы. Классные руководители, 

зам директора по ВВР 

октябрь 

Работа Совета кадетской чести. Зам. директора по ВВР, 

члены Совета 

В течение года 

Сотрудничество с ОДН. Зам. директора по ВВР В течение года 

 Заседание аттестационной комиссии по рекомендации для Члены комиссии март 
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 поступления в ВВУЗ кадетов 2 курса   

4. Создание единого методического пространства. Работа с педагогическими кадрами 

- работа над методической 

темой школы 

- овладение методологией, 

теорией и практикой 

организации учебно- 

воспитательного процесса 

- обеспечить повышение 

профессиональной 

компетентности, 

деловитости,развитие 

творческой инициативы, 

поиска и освоение новых 

технологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Методические советы (заседания МО, проблемных и творческих групп). 

Заседания предметных методических объединений. рук. МО По особому плану 

МО классных руководителей 10-11-х классов. рук. МО По графику 

Корректировка планов. рук. МО В течение года 

Заседания Методического Совета. Члены Совета В течение года 

4.2. Обобщение и трансляция педагогического опыта 

Открытые уроки в рамках методических недель и Дней 

открытых дверей. 

Зам.директора по УВР и 

рук. МО 

В течение года 

Составление сборника методических разработок педагогов 

школы (по этапам). 

Зам.директора по УВР, 

техник-программист 

В течение года 

Размещение методических материалов на сайте школы. Зам.директора по УВР, 

техник-программист 

В течение года 

Участие в семинарах и конференциях. Учителя-предметники В течение года 

Научно-практическая конференция педагогов (публичная 

защита деятельности педагога по методической теме). 

Зам.директора по УВР, 
ВВР 

апрель 

Подготовка учебно-методических материалов (издание, 

размещение на сайте). 

Зам.директора по УВР, 
ВВР, 
технпрпрограммистпро
граммист 

В течение года 

Собеседование с учителями по учебным программам, 

планам. Тарификация. Комплектование. 

Администрация Сентябрь - май 

4.3. Аттестация педагогических кадров 

Совещание «О порядке аттестации педагогических 

работников». 

Директор школы сентябрь 

Знакомство педагогов с новыми формами аттестации. Зам директора по УВР октябрь, ноябрь 

Заключение договора с ЧИПКРО о прохождении курсов на 

бюджетной основе. 

Зам директора по УВР сентябрь 

Организация модульных и дистанционных курсов для 

педагогов. 

Зам директора по УВР в течение года 

Подача заявлений на аттестацию. Зам директора по УВР В течение года 

Подготовка к аттестации учителей (консультации, 

посещение уроков). 

Директор школы, зам 

директора по УВР, рук. 

МО 

В течение года 

Получение аттестационных листов. (Информация и Зам директора по УВР, В течение года 
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 приказы на сайте Минобр и науки Челябинской области) аттестующиеся учителя  

4.4.Сопровождение молодых специалистов 

Организация наставничества. администрация сентябрь,октябрь 

Методическая помощь в составлении планов, проведении 

уроков. 

Зам. директора, 

Учителя-наставники 

В течение года 

Консультации администрации. администрация В течение года 

Консультации психолога. Педагог-психолог В течение года 

Контроль деятельности молодых специалистов. Директор школы, Зам. 

директора по УВР 

В течение года 

5. Воспитывающая деятельность педагогического коллектива 

- формирование у кадетов 

представления об 

ответственности за 

собственное здоровье; 

- обеспечение 

воспитанников 

необходимой достоверной 

информацией в области 

формирования, сохранения 

и укрепления здоровья; 

5.1 Здоровье и спорт 

Ежедневная утренняя зарядка. Инструктор по 

физкультуре 

Ежедневно, в 

течение года 

Спортивно-массовые мероприятия городского и районного 

уровня, в том числе: 

- легкоатлетический кросс; 

- президентские состязания; 

- районная спартакиада. 

Преподаватели ОФП, 

Учителя физкультуры, 

Командиры рот, 

Командиры взводов 

Сентябрь - Июнь 

Спортивный праздник «День бегуна». Преподаватели ОФП, 

Учителя физкультуры, 

Командиры рот, 

Командиры взводов 

Сентябрь 

Декада здоровья: 

- сдача норм ВСК; 

- силовая тренировка, кросс; 

- соревнования по видам спорта (волейбол, баскетбол, 

теннис); 

- беседы «Курение - враг авиации». 

Сентябрь - Июнь 

Баскетбол (в зачет спартакиады). Преподаватели ОФП, 

Учителя физкультуры, 

Командиры рот, 

Командиры взводов 

Октябрь 

Соревнования по теннису на личное первенство. Ноябрь 

Организация тренировочных занятий со сборной по 

лыжам. 

Ноябрь - Декабрь 

Организация тренировочных занятий по рукопашному 

бою. 

В течение года 
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 курения, наркомании, СПИД и ВИЧ инфекций.   

Спартакиада КТТТИ с ПЛП: 

- лыжный спорт (в зачет спартакиады); 

- тяжелая атлетика (гири) (в зачет спартакиады). 

Преподаватели ОФП, 

Учителя физкультуры, 

Командиры рот, 

Командиры взводов 

Общество охотников и 

рыболовов 

Январь 

-Участие в ежегодных областных соревнованиях по 

охотничьему биатлону среди юношеских команд. 

Февраль - Март 

Участие команды лыжников в районных и городских 
соревнованиях. 

Февраль 

Соревнования на первенство роты по нормативам ВСК (в 

зачет спартакиады). 

- Февраль . 

Спартакиада КШИ с ПЛП: 

- волейбол; 

- лыжная гонка 5 км. 

Преподаватели ОФП, 

Учителя физкультуры, 

Командиры рот, 

Командиры взводов 

Март 

Сдача норм ГТО. Учителя физкультуры В течение года 

Соревнования по нормативам ВСК: 

- подтягивание: 

- бег 100м.; 

- кросс 3 км. 

Преподаватели ОФП, 

Учителя физкультуры, 

Командиры рот, 

Командиры взводов 

Апрель 

Спортивный праздник: Преподаватели ОФП, 

Учителя физкультуры, 

Командиры рот, 

Командиры взводов 

Сентябрь, май, июнь 

-бег (100,400,1000,3000м.) 

- метание гранаты; 

- эстафета 4x400. 

Футбол. Преподаватели ОФП, 

Учителя физкультуры, 

Командиры рот, 

Командиры взводов 

Май, июнь 

Работа спортивной секции по волейболу. В течение года 

Соревнование между взводами на спортивном празднике 

«Закрытие лыжного сезона» 

Преподаватели ОФП, 

Учителя физкультуры, 

Командиры рот, 

Командиры взводов 

март 
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Пропаганда физического развития и здорового образа 
жизни через индивидуальную и групповую работу с 
обучающимися. 

Преподаватели ОФП, 
Учителя физкультуры, 
Командиры рот, 
Командиры взводов 

В течение года 

Создание условий в школе 

для формирования 

личности гражданина и 

патриота России с 

присущими ему 

ценностями, взглядами, 

ориентациями, 

установками, мотивами 

деятельности и поведения. 

5.2 Военно-патриотическое воспитание 

Торжественное построение КШИ с ПЛП в составе 

училища посвященное Дню знаний и «Посвящение в 

 кадеты». 

Зам. директора по ВВР 

Командиры рот 

Сентябрь 

Полевой выход кадетов по итогам Курса сплачивания Зам. директора по ВВР 

Командиры рот 

Сентябрь 

День памяти участников и героев ВОВ. Зам. директора по ВВР 

Педагог-организатор 

Совет ветеранов 

Февраль 

Участие воспитанников КШИ с ПЛП в выпуске штурманов 

из факультета подготовки штурманов. 

Директор школы, Зам. 

директора по ВВР 

Октябрь 

Дефиле с оружием (кадеты 2 курса). командир роты Октябрь 

Дни воинской славы. Зам. директора по ВВР 

Педагог-организатор 

Совет ветеранов 

В течение года 

День героев Отечества. Зам. директора по ВВР 

Педагог-организатор 

пдо 

Декабрь 

Месячник гражданско-патриотического воспитания, День 

защитника Отечества. 

Зам. директора по ВВР 

Педагог-организатор 

Февраль 

Встреча с ветеранами ВОВ и труда, воинами-

интернационалистами. 

Зам. директора по ВВР 

Педагог-организатор 

Руководитель музея 

Февраль 

День Победы и поздравление женщин - ветеранов войны и 

труда. Праздничный концерт. 

Зам. директора по ВВР 

Совет ветеранов 

Педагог-организатор 

Май 
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Пропаганда патриотизма через индивидуальную и 

групповую работу с обучающимися. 

Зам. директора по ВВР 

Классные руководители 

В течение года 

Областной конкурс на лучшее знание государственной 

символики России среди кадетов образовательных 

учреждений. 

Классные руководители 

Педагог-организатор 

Октябрь 

День прав человека. Зам. директора по ВВР Декабрь 
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  Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

Областная линейка школьников, посвященная Дню победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 года. 

Зам.директора по ВВР апрель 

Комплекс мероприятий к празднованию 24- летия КШИ с 

ПЛП. 

Зам. директора по ВВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

октябрь 

Областной конкурс кадетов областных государственных 

учреждений, образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы начального общего и среднего 

образования, «Ученик года». 

Зам. директора по ВВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

по графику 

 Пропаганда активной жизненной позиции кадетов через 

индивидуальную работу и развитие   ученического 

самоуправления в классе. 

Зам. директора по ВВР 

Классные руководители 

В течение года 

Праздник для выпускников «Последний звонок». 

Дефиле с оружием (кадеты 1 курса). 

командир роты 

Педагог-организатор 

Май 

Участие кадетов в открытии военного парада на площади 

Революции в г. Челябинске. 

Директор 

Зам. директора по ВВР 

Май 

Участие кадетов в возложении венков к Вечному огню и на 

Аллее Героев. 

Зам. директора по ВВР 

Педагог- организатор 

Май 

Участие кадетов в возложении венков к могиле погибших 

летчиков на Успенском кладбище. 

Зам. директора по ВВР 

Командиры рот и 

взводов 

май 

Выпуск кадетов из КШИ с ПЛП. Прощание со Знаменем 

школы. Торжественный митинг. Возложение венков к 

памятникам. 

Директор Зам. 

директора по ВВР 

командир роты 

Педагог - организатор 

Июнь 

Торжественное построение кадетов школы совместно с 

ЧВВАКУШ и принятие торжественной клятвы. 

Директор 

Зам. по ВВР 

сентябрь 

Подготовка взвода(48 человек) барабанщиков для 

прохождения на парадах и торжественных построениях. 

командир роты 

Представитель оркестра 

В течение года 

Встречи с представителями военных училищ ВКС. Зам. директора по ВВР В течение года 
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Организация и проведение Курса сплачивания с 

первокурсниками набора 2020 года. 

Командиры, зам. по ВВР август 

Конкурс фоторабот, посвященных дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Зам.директора по ВВР 

Педагог-организатор 

март 

Участие кадетов КШИ с ПЛП в праздновании дня открытия 

ЧВВАКУШ. 

Зам.директора по ВВР октябрь 

«Непобедимая и легендарная» беседы ко Дню защитника 

отечества. 

Зам.директора по ВВР февраль 

Участие кадетов КШИ с ПЛП в Военно-спортивной 

игре«Кадеты Отечества». 

Зам.директора по ВВР ноябрь 

Рекомендованная тематика классных часов: 

«Боевые ЛА ВВС с участием в экипаже военного штурмана» 

«Тактические и стратегические задачи ВВС в современных 

условиях» 

«История развития фронтовой авиации в России» 

« Военно-транспортная авиация. Цели, задачи, историческая 

справка» 

«Выпускники ЧВАУШ-Герои СССР и России» 

« Участие ВВС в боевых действиях при выполнении 

интернационального долга в Афганистане» 

«Челябинское училище штурманов-историческая справка» 

Классные руководители 

Воспитанники 

Классные руководители 

Воспитанники 

Ветераны училища 

Зам. директора по ВВР  

Классные руководители 

зам. директора по ВВР 

Представители училища 

декабрь 

 

апрель 

февраль 

 

январь 

 

 

январь 

- дальнейшее развитие 

системы ученического 

самоуправления;  

- помощь в 

становлении 

личности кадетов; 

 - развитие социальной 

активности коллектива 

кадетов; 

- развитие ценностных 

отношении воспитанников 

к окружающей 

5.3 Человек   

День знаний. Торжественное построение в составе 

ЧВВАКУШ. 

Зам. директора по ВВР 

Педагог организатор 

Сентябрь 

Сбор информации и обновление социального паспорта 

классов и школы. 

Командир роты 
командиры взводов 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Курсанты ЧВВАКУШ 

Командиры взводов 

Сентябрь 

Политинформация в ротах. Проводят курсанты ЧВВАКУШ 

старших курсов. 

 В течение года 

Организация совместной деятельности с ОДН, УСЗН, 

КДНиЗП Курчатовского района по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних. 

Зам. директора по ВВР 

Командир роты  

Педагог-психолог 

В течение года 



16 

 

действительности, 
интеллектуальной и 

информационной 

культуры; 
 

 

 

 

 

Организация работы Совета кадетской чести. Зам. директора по ВВР Ежемесячно 

последний вторник Выборы школьного самоуправления (Совет роты, 
родительский комитет). 

Зам. директора по ВВР, 
командиры рот, кадеты, 
род.комитет 

В течение года 

Заседания Совета рот, Совета взводов. Зам. директора по ВВР, 

командиры рот, 

воспитанники, 

род.комитет 

ежемесячно 

Проведение просветительско-профилактической работы с 

кадетами: 

Профилактика ПАВ и табакокурения 

Правовое просвещение 

Профилактика ВИЧ и СПИД инфекций 

Командир роты 

Социальные партнеры 

Сентябрь 

Октябрь 

Декабрь 

Декабрь 

Апрель 

Областная конференция исследовательских краеведческих 

работ кадетов «Отечество». 

Зам.директора по ВВР 

Педагог-организатор 

ноябрь 

Обеспечение открытого характера воспитательной системы 

на основе социального взаимодействия и сотрудничества: 

с родительской общественностью; 

со структурами власти; 

с учреждениями культуры и спорта; 

здравоохранения; 

с депутатами; 

с группой штурманов-инструкторов ЧВВАУШ; 

с работниками музея ЧВВАУШ; 

с руководством базы 2 разряда (учебный полк ЧВВАУШ); 

с Советом ветеранов школы; 

с другими социальными партнерами. 

Зам. директора по ВВР 

социальные партнеры 

В течение года 

 

 

 

Разработка программного и учебно-методического 

обеспечения дополнительного образования. 

Зам. директора по ВВР 
пдо 

Август-сентябрь 

Организация кружков, творческих объединений, спортивных 

секции. 

Зам. директора по ВВР 
пдо 

Сентябрь 

Развитие ученического самоуправления и организация 

работы школы. 

Зам. директора по ВВР 

Педагог-организатор 

В течение года 
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 Обновление информации школьного сайта. Администратор сайта 1 раз в месяц 

формирование личностных 
качеств,    способствующих 
успешной     адаптации     в 
условиях               рыночной 
экономики; Развитие 
интереса к военной 
специальности; 
Углубление и расширение 
знаний воспитанников об 
особенностях и тонкостях 
будущей профессии; 
Подготовка к практическому 
овладению мастерством в 
выбранной профессии; 
 

 

 

5.4 Природа и труд 

Уборка закрепленной территории. Зам. директора по ВВР 

Командиры взводов 

В течение года 

Конкурс ландшафтных работ по благоустройству школьной 

территории (1 и 2 этапы). 

Зам. директора по ВВР 

Учитель биологии 

Командиры взводов 

Сентябрь-октябрь, 

март-апрель 

Неделя профориентации. Зам. директора по ВВР 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

Март 

Конкурс профессионального самоопределения «Мой выбор». Зам. директора по ВВР 

Классные руководители 

Март 

Встречи с представителями высших военных учебных 

заведении. 

Зам. директора по ВВР В течение года 

создавать атмосферу 

деятельности, которая будет 

характеризоваться 

доброжелательностью, 

взаимным интересом, 

партнерскими отношениями 

между педагогом и кадетом. 

Оказывать помощь 

талантливым детям в участие 

в конкурсах и выставках 

различного уровня. 

5.5 Культура 

Сохранение и развитие школьных традиций 

- День знаний 

- День учителя 

- Осенний бал 

- Новый год 

- День защитника Отечества 

- День 8 марта 

- Масленица 

- Праздник «Последний звонок». 
 

 

 

 

Зам. директора по ВВР 

Педагог-организатор 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Март 

Май 

День театра и кино. Зам. директора по ВВР 

Классные руководители 

1 раз в месяц 

День открытых дверей. Директор школы Зам. 

директора по ВВР  

Педагог - организатор 

Зам. директора по УВР 

ноябрь, апрель 
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 Осенний бал, «Новогодний калейдоскоп» (дискотека). Классные руководители 

Педагог организатор 

ноябрь 

декабрь 

Совместный    вечер    отдыха,    бал    «Военные    вальсы», 
посвященный Дню победы. 

Классные руководители 
Педагог-организатор 

Апрель 

Способствовать 

возрождению традиции 

русской семьи, основанных 

на любви, нравственности и 

взаимном уважении всех 

членов, формировать 

стремления к 

взаимоуважению и 

взаимопониманию. 

5.6 Семья   

Организация   поздравления   пап   и   мам   в   честь   Дня 

защитника Отечества и Международного Женского дня. 

Родительский комитет 

Зам. директора по ВВР 

Классные руководители 

Февраль-март 

Совместные походы:  кадетов,     классный руководитель, 

родители. 

Родительский комитет 

Зам. директора по ВВР 

Классные руководители 

В течение года 

Акция «Согрей теплом своей души». Гостиная «С любовью к 

бабушке и дедушке». Ко дню пожилого человека. 

Родительский комитет 

Зам. директора по ВВР 

Классные руководители 

В течение года 

Привлечение   родителей   к   благоустройству   кабинетов, 

школьных и пришкольных территорий. 

Родительский комитет 

Зам. директора по ВВР 

Классные руководители 

В течение года 

Совместная деятельность при подготовке к общешкольным 

мероприятиям. 

Родительский комитет 

Зам. директора по ВВР 

Классные руководители 

В течение года 

6. Управление и контроль учебно-воспитательного процесса (ВШК) 

 6.1.Педсоветы, собрания коллектива 

- принятие решений по 

организации деятельности 

общеобразовательного 

учреждения и управлению 

образовательным 

процессом 

Педсовет № 1. «Итоги работы за 2019-2020  учебный год. 

Организация учебной и воспитательной деятельности 

школы  на 2020-2021 учебный год в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога». 

Директор школы, 

Заместители директора 

август 

Педсовет № 2. «Допуск к итоговому сочинению 
выпускников 2 курса». 

Директор школы, 

Заместитель директора 

поУВР 

ноябрь 

Педсовет № 3. «Утверждение результатов проверки 

итогового сочинения». 

Директор школы, 

Заместитель директора 

поУВР 

декабрь 

Педсовет № 4. «Анализ работы за 1 полугодие». Директор школы, 

Заместители директора 

январь 
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 Педсовет № 5. Педагогический совет зам. директора по 

ВВР. 

Заместитель директора 

по ВВР 

апрель 

Педсовет № 6. Педагогический совет зам. директора по 

УВР. 

Заместитель директора 

по УВР 

февраль 

Педсовет № 7. «О завершении 2020-2021 учебного года и 

проведение промежуточной и итоговой аттестации. Допуск 

кадетов 2 курса к сдаче итоговой аттестации» 

Директор школы, 

Заместитель директора 

по УВР 

апрель 

Педсовет № 8. « О переводе кадетов 1 курса в 11 класс». Директор школы, 

Заместитель директора 

по УВР 

май 

Педсовет № 9. « О выпуске обучающихся 11 класса». Директор школы июнь 

Совещания при директоре. Директор школы еженедельно 

Оперативные совещания. Директор школы, зам. 

директора по ВВР, зам. 

директора по УВР 

еженедельно 

Совещания при зам. директоре Зам. директора по УВР, 

ВВР 

еженедельно 

6.2 Контроль, анализ, регулирование и отчетность 

Устройство и занятость кадетов 11-х классов. 

(Определение выпускников) 

Кл. руководители, 

командир роты, 

Зам.директора по УВР 

июнь, сентябрь 

Тематический контроль воспитательно-образовательной 

работы 

Зам.директора по УВР, 

педагог-психолог, Кл 

.руководители 

В течение года 

Диагностика в рамках внутришкольного мониторинга Зам.директора по УВР, 

Кл.руководители 

В течение года 

Мониторинг успеваемости кадетов по предметам, классам, 

параллелям 

Зам.директора по УВР, 

Кл.руководители, 

Председатели МО 

По графику 

Классно - обобщающий контроль. Зам.директора по УВР По графику 

Тематический контроль образовательной деятельности 

классных коллективов. 

Зам.директора по УВР В течение года 

Предметная и методическая подготовка новых учителей. Зам.директора по УВР сентябрь 

Занятость кадетов во внешкольных кружках, секциях; Зам.директора по В течение года 
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 занятость во внеурочных занятиях. ВВР, УВР  

Персональный контроль: система работы с неуспевающими 
кадетами. 

Зам.директора по УВР В течение года 

Персональный контроль: система работы с кадетами, 

имеющими одну «3» по предмету. 

Зам.директора по УВР, 

психолог, социальный 

педагог, 

кл.руководители 

В течение года 

Работа с документацией: 

-Проверка планов образовательно-воспитательной работы 

педагогов 

-Анализ освоения ООП 

Зам.директора по 

УВР,ВВР, рук. МО, 

Кл.руководители 

По графику 

Работа с документацией:  

 -Проверка электронных журналов 

 -Проверка классных журналов 

 -Прохождение программы 

Зам.директора по УВР В течение года 

Тренировочные работы в форме ЕГЭ в 11-х классах. Зам.директора по УВР 

учителя предметники 

По графику 

Контроль состояния преподавания учебных предметов. Зам.директора по УВР,  В течение года 

7. Работа по обеспечению безопасности и предупреждению травматизма 

Компетентность педагогов в 

сфере охраны труда, 

Готовность кадетов по 

охране здоровья и 

обеспечению собственной 

безопасности 

Распределение обязанностей в работе по 

созданию безопасных условий труда и 

предупреждению детского травматизма 

между членами администрации и 

педколлективом. 

Директор Сентябрь 

Обучение членов трудового коллектива, 

вновь принимаемых на работу, по разделу охраны труда 

 Октябрь 

Проведение регулярных инструктажей персонала 

школы по вопросам охраны труда с регистрацией в 

соответствующих журналах. 

 В течение года 

Проведение оперативных совещаний по 

вопросам состояния охраны труда в ОУ. 

Заместители директора В течение года 

Проведение вводных инструктажей в 11 классах (на начало Классные руководители Сентябрь 
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 учебного года).   

Проведение   инструктажей   при   организации   учебных 

занятий по спец.предметам (вводимых на рабочем месте, 

повторных, внеплановых, целевых). 

Учителя физической 

культуры, технологии, 

ОБЖ, химии, физики 

В течение года 

Проведение тематических инструктажей в 11 классах в 

рамках классных часов 

- по правилам пожарной безопасности; 

- по правилам электробезопасности; 

- по правилам дорожно - транспортной безопасности; 

- по правилам безопасности на воде и на льду; 

- по правилам безопасности на спортивной площадке; 

- по правилам безопасности при обнаружении взрывчатых 

веществ и подозрительных предметов 

- по правилам поведения в экстремальных ситуациях; 

- по правилам безопасного поведения на железной дороге; 
- по правилам поведения во время каникул. 

Классные руководители В течение года 

 Проведение внеплановых инструктажей при организации 

внеклассных мероприятий. 

Классные руководители В течение года 

Проведение целевых инструктажей при организации 

трудовой деятельности кадетов. 

Классные руководители В течение года 

Проверка учебных кабинетов на предмет соответствия 

требования техники безопасности, проверка наличия и 

правильности заполнения журналов инструктажей. 

Администрация В течение года 

Ревизия системы пожаротушения. Зам директора по АХЧ, 

ответственный за технику 

безопасности 

 

Промывка и опрессовка отопительной системы. Зам директора по АХЧ, 

ответственный за 

технику безопасности 

Август Январь 

Прозвонка электрических сетей. Зам. директора по АХЧ, 

ответственный за технику 

безопасности 

Сентябрь 

Приобретение защитных средств для преподавателей и 

технического персонала школы. 

Зам директора по АХЧ Сентябрь 
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 Проведение классными руководителями занятий с 
кадетами по предупреждению дорожно-
транспортного травматизма. 

Классные руководители В течение года 

8. Совещания при директоре 

- принятие решений по 

организации деятельности 

общеобразовательного 

учреждения и управлению 

образовательным 

процессом 

 
 

 

 

 

 

Анализ документов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса в новом году. Об итогах 

подготовки ОУ к новому учебному году (утверждение 

ВШК, Годового календарного учебного графика, Учебного 

плана, Режима работы администрации, служб 

сопровождения, финансово – экономического обеспечения). 

Директор школы 

Специалист Минобр и 

науки Челябинской 

области 

Август 

О решении проблем охраны детства в рамках 

акции«Образование всем детям». О ходе программы 

«Школьный учебник». Определение и устройство 

выпускников. О тарификации педагогических работников. 

Директор школы Сентябрь 

Об организации ГО и ЧС, состояния электрооборудования и 

пожарной безопасности, соблюдения ОТ и ТБ. Об 

организации повышения квалификации в новом учебном 

году, аттестации педагогических кадров. Об организации 

работы по здоровьесбережению учебно - воспитательного 

процесса, организация внеурочной деятельности. 

Директор школы Октябрь 

Об организации всероссийской предметной олимпиады. О 

программе социокультурного развития ОУ. О состоянии 

работы с опекаемыми детьми. 

Директор школы Ноябрь 

О реализации программы формирования общеучебных 

умений и навыков. О работе по введению предпрофильной 

подготовки. Организация и подготовка документов на 

награждение педагогов отраслевыми и государственными 

наградами. 

Директор школы Декабрь 

Об эффективности методической работы в ОУ. 

Эффективность профилактической работы по 

жизнеобеспечению участников образовательного процесса 

(ПДД, охрана труда, противопожарная безопасность). Об 

итогах смотра учебных кабинетов. 

Директор школы Январь 

О ходе реализации Программы «Здоровье», «Культурно- Директор школы Февраль 
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 эстетического продвижения кадетов». О состоянии 

деятельности с родителями и общественностью. 

  

Об эффективных формах работы классных руководителей. О 
состоянии работы по подготовке к ЕГЭ выпускников 11 - х 
классов. Об организации проведения школьной научно-
практической конференции кадетов. 

Директор школы Март 

О комплектовании ОУ пед. кадрами на новый учебный 
год. О тарификации на новый учебный год. 
Результативность работы по повышению квалификации 
педагогических кадров. 

Директор школы Апрель 

О выполнении годового плана и результатах деятельности 

за год. О создании условий для проведения итоговой 

аттестации, единого государственного экзамена. Анализ 

работы ОУ в текущем учебном году. Организация 

ремонтных работ. 

Директор школы Май 

 О ходе оздоровления и занятости кадетов, анализ итогов 
единого государственного экзамена, результатов итоговой 
аттестации. О подготовке ОУ к новому учебному году. 

Директор школы Июнь 

8.1. Совещания при заместителях директора по УВР, ВР 

Организация учебного процесса в новом учебном году. 
Ведение школьной документации (тематическое 
планирование, журналы, личные дела обучающихся). 
Организация вводного контроля. 

Зам. директора по УВР,  Сентябрь 

Соблюдение санитарно-гигиенического режима в 

кабинетах повышенной опасности. 

Зам. директора по УВР, 

Зам. директора по АХЧ 

Октябрь 

Организация работы с молодыми специалистами, 

наставничество. Планирование и организация 

олимпиад и предметных недель. 

Зам. директора по УВР Октябрь 

Подготовка к промежуточному контролю в 10 классах. Зам. директора по УВР 

учителя предметники 

Ноябрь 

Подготовка к написанию сочинения в 11 классе, как формы учитель рус.языка, зам. сентябрь-ноябрь 
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 допуска к ГИА -19 директора по УВР, кл. 
руководители 

 

Совещание с учителями предметниками по прохождению и 

корректировке программ. 

Объективность выставления оценок за 1 полугодие. Итоги 

входного контроля. 

Зам. директора по УВР Декабрь 

Изучение нормативно - правовых документов о 

проведении промежуточной аттестации. Итоги 1 

полугодия. О результатах контроля за 

посещаемостью занятий. 

Зам. директора по УВР Декабрь 

Индивидуальная работа со слабоуспевающими кадетами. 

Собеседование с классными руководителями 10,11 классов по 

выбору экзаменов и комплектовании банка данных кадетов. 

Итоги прохождения практической части и учебных 

программ. Об индивидуализации обучения на уроках. 

Зам. директора по УВР, 

Зам. директора по ВВР 

Январь 

Собеседование с учителями - предметниками, 

ведущими элективные и факультативные курсы. 

Итоги смотра - конкурса кабинетов. О состоянии 

преподавания в ОУ. 

Зам. директора по УВР, 

Зам. директора по ВВР 

Февраль 

 О ходе подготовки к итоговой аттестации кадетов 11 

классов. 

Организация проведения школьного тура НИК. 

Зам. директора по УВР, 

Зам. директора по ВВР 

педагог-психолог 

Февраль 

март 

Согласование экзаменационных приложений. О 

проведении промежуточной аттестации для кадетов 10 

классов. 

Зам. директора по УВР 

учителя предметники 

эук. МО 

Март 

Собеседование с руководителями МО о промежуточных 

результатах методической деятельности ОУ. Отчет о 

работе над научно-прикладным проектом. 

Зам. директора по УВР 

рук. МО 

Март 

Изучение новых нормативных документов по итоговой 

аттестации. 

Зам. директора по УВР в течении года 

О ходе подготовки к государственной итоговой 
аттестации. Организация итогового повторения. 

Зам. директора по УВР 

учителя предметники 

Апрель 
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 Организация государственной итоговой аттестации. Зам. директора по УВР Май 

Организация окончания учебного года и анализ состояния 

выполнения УВР и ВР работы за год. Подготовка 

школьного методического сборника. 

Зам. директора по УВР, 

Зам. директора по ВВР 

Май 

О подготовительных мероприятиях по празднованию 24-

летия школы. 

Зам. директора по УВР, 

Зам. директора по ВВР 

сентябрь 

 Рассмотрение и утверждение графика сдачи 

вступительных экзаменов и КИМов для абитуриентов 

2020 года 

Зам. директора по УВР,   

9. Финансово-экономическое и материально-техническое обеспечение функционирования и развития ГБОУ ЧКШИ с ПЛП 

Создание условий 
реализации 
образовательного процесса 

Анализ подготовки школы к новому учебному году. Директор школы Август 

Смотр кабинетов на готовность к началу учебного года. Комиссия Август 

Проверка состояния техники безопасности школьных 

помещений. 

Комиссия Август 

Проверка санитарного состояния школьных 

помещений, маркировка мебели. 

Зам. директора по АХЧ Август 

Замена в классных комнатах вышедших из строя ламп 
освещения. 

Зам. директора по АХЧ в течение года 

Работа по благоустройству школы. Зам. директора по АХЧ в течение года 

Подготовка к отопительному сезону. Зам. директора по АХЧ Сентябрь 

Инструктаж сотрудников школы по технике 

безопасности, правилам пожарной безопасности, 

охране   здоровья, труда и личного имущества. 

Зам. директора по УВР, 

Зам. директора по АХЧ, 

Ответственный за ОТ 

Сентябрь 

Инструктаж   воспитанников   школы  по   технике 

безопасности, правилам пожарной безопасности, 

охране   здоровья, труда и   личного имущества. 

Учителя, классные 

руководители 

Сентябрь 

Составление сметы расходов по кварталам. зам. директора по В течение года 



26 

 

  экономическим вопросам  

Генеральная уборка школьных помещений. Классные руководители, 

Зам. директора по АХЧ 

В течение года 

Подготовка классных комнат к зиме. Ответственный         за 

школьные кабинеты 

Зам. директора по АХЧ 

Октябрь 

Инвентаризация. Зам. директора по АХЧ 

зам. директора по 

экономическим вопросам 

Ноябрь 

Анализ состояния ТСО в школе. Зам. "директора по АХЧ Ноябрь 

Соблюдение правил по технике безопасности в школе. Зам. директора по УВР Ноябрь 

Осмотр школьного здания, подвалов. Зам. директора по АХЧ Ноябрь 

Проверка освещенности школы. Зам. директора поАХЧ Ноябрь 

Обеспечение надлежащего теплового и воздушного 

режима в школе. 

Зам. директора по АХЧ Ноябрь 

Доведение до коллектива сведений о мерах 
противопожарной безопасности при проведении 
новогодних праздников. 

Ответственный за ОТ Декабрь 

Проверка состояния мебели в кабинетах. Зам. директора по АХЧ Декабрь 

Анализ использования бюджетных средств и его 
планирование на 1 -й квартал следующего года 

зам. директора по 
экономическим вопросам 

Декабрь 

Составление плана подготовки школы к новому 

учебному году. 

Директор Январь 

Сдача годового финансового отчета. зам. директора по 

экономическим вопросам 

Январь 

Отчет   по   комплектованию   библиотечного фонда. Библиотекарь Февраль 

Приобретение инвентаря для весенних работ. Зам. директора по АХЧ Февраль 
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 Работа учителей по развитию кабинета. Отв. за кабинеты Март 

 Анализ санитарного состояния кабинетов. Комиссия каждую четверть 

Составление сметы расходов на 2-й квартал. зам. директора по 

экономическим вопросам 

Март 

Установка софитов, замена розеток. Отв. за кабинеты В течение года 

Организация и проведение экологического субботника по 

благоустройству территории. 

Зам. директора по АХЧ. 

Зам.. директора по ВВР 

Апрель 

Оборудование кабинетов повышенной опасности. Зам. директора по АХЧ В течение года 

Выполнение предписаний надзорных организаций к 

лицензированию. 

Зам. директора по АХЧ В течение года 

Косметический ремонт спортзала, обеденного зала. Зам. директора по АХЧ Сентябрь 

Опрессовка подвальных помещений. Зам. директора по АХЧ Июнь 

Смотр кабинетов на готовность к новому учебному 

году. 

Кл.руководители, 

комиссия 

Май 

Составление сметы расходов на 3-й квартал. зам. директора по 

экономическим вопросам 

Июнь 

 Сдача полугодового финансового баланса. зам. директора по 

экономическим вопросам 

Июль 

10. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. План работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

2. План внутришкольного контроля 

3. План работы по психолого-педагогическому сопровождению учебного и воспитательного процесса 

4. План работы библиотеки 


