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Единая методическая тема работы школы-интерната: 
 

«Дифференцированный подход в обучении и воспитании 

обучающихся при инклюзивном образовании в условиях реализации ФГОС» 

 

 

I. АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

     По итогам 2019/20 учебного года все обучающиеся начальной и основной школы 

успешно окончили учебный год.  

Общая успеваемость – 100 %, качество – 35.5 %. 

Отличники – 5 чел.: 

Закончили на «4» и «5» – 47 чел. 

Сводные результаты успешного ОГЭ   за 2018- 2019 учебный год. 

      В прошедшем учебном году в 9-м классе обучалось 21 человек.  Все 

обучающиеся 9-го класса были допущены к ГИА, из них 18 человек – форме ОГЭ, 3 

– в форме ГВЭ. 100 % девятиклассников успешно сдали ГИА. Анализ итогов ОГЭ 

показал, что при выборе экзаменов школьники наибольшее предпочтение отдавали 

обществознанию – 14 чел., биологии – 14 чел., информатике – 11 чел.  

     Результаты ГИА по  предметам следующие: 

Наименование предмета по 

выбору 

Число сдававших Средний балл 

Обществознание 14 21 

Биология 14 30 

Информатика 11 14 

математика 21 15 

Русский язык 21 27 

В 2018-2019 учебном году в ГКОУ УСШИ № 2  

 предпрофильной подготовкой охвачены все 85 % обучающихся 9-го класса. 

             В ГУОУ Уфимская санаторная школа интернат № 2 реализуется программа 

взаимодействия  с техникумами и колледжами. На базе  АНПОО «Уфимский 

политехнический техникум» воспитанники интерната пробуют свои силы 

в 3 специальностях. 

      Для воспитанников были представлены такие профессии как  электросварщик, 

парикмахер и повар. По завершению обучения ученики получили удостоверение 

о присвоении квалификации На базе нашей школы педагогами профессионального 

образования проводились  теоретические занятия, практические же навыки ученики 

отрабатывали уже на базе техникума. 

http://newslab.ru/news/571763
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В 2018-2019учебном году в ГКОУ УСШИ № 2 была разработана программы 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС , включающая сведения о внеурочной 

занятости учащихся 2-4-х, а также 5-8-х классов. Для достижения этих целей в ГКОУ 

УСШИ № 2 развиваются следующие направления внеурочной деятельности: 

спортивно-оздоровительное (секции волейбола, футбола, настольного тенниса, 

исторического фехтования), военно-патриотическое (в рамках сотрудничества с 

Хуторским казачьим обществом «Бельское казачество» города Уфы Республики 

Башкортостан), художественно-эстетическое (швейный, вязальный). 

 

         В ГКОУ для детей, нуждающихся в длительном лечении, Уфимская санаторная 

школа-интернат № 2 провели ФЕСТИВАЛЬ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ. В целью 

распространения передового опыта, совершенствования квалификации педагогов и 

содействия их профессиональному росту для участия в Фестивале пригласили 

Шафрановскую санаторную школу-интернат.   

   Исхакова Л.Ю. –учительница химии и биологии участвовала в республиканском 

конкурсе «Учитель  года-2019». 

          26 марта 2019 г. на базе ГКОУ Уфимская санаторная школа-интернат  

№ 2 прошла Республиканская научно-практическая конференция «Особенности работы 

образовательных учреждений Республики Башкортостан с детьми, нуждающимися в 

санаторном лечении». 

  В целом в работе Конференции приняли участие 60 человек. 

В конференции участвовали представители Министерства здравоохранения 

Республики Башкортостан, ГБУЗ Республиканский клинический противотуберкулезный 

диспансер, Администрации ГО г.Уфа РБ, муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений, специализирующихся на присмотре и уходе за детьми с 

туберкулезной интоксикацией. 

     Конференция проведена с целью выявления организационно-педагогических 

условий и технологий обучения, воспитания обучающихся, нуждающихся в 

санаторном лечении;  привлечения внимания общественности на проблему выявления 

и профилактики туберкулеза среди детей и подростков Республики Башкортостан. 

         В школе  предметные недели проводились  по инициативе и при 

непосредственном руководстве методических объединений учителей-предметников с 

целью повышения профессиональной компетентности учителей, а также для развития 

познавательной и творческой активности обучающихся. Проводились тематические 

лекционные занятия на тему здоровья, организованы выставки творческих работ, 

тематические мероприятия. Проводились коррекционно-развивающие, коррекционно-

логопедические и профилактические работы: 

 - с детьми «группы риска» 

- детьми , состоящими на внутришкольном учете 

- по профилактике и предупреждению аутоагрессивному поведению 

-по профилактике и распространения наркотических веществ 

-по профориентации 

- по пропускам учебных занятий и неуспеваемостью 

- классные часы и анкетирования 
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Проведены советы профилактики с приглашением родителей с детьми, имеющие 

проблемы разного характера. 

В 2019/20 учебном году педагогический состав образовательного комплекса был 

представлен 16 учителями, 13 воспитателями и 7 прочими педагогическими 

работниками. 

Для достижения высокого уровня преподавания, повышения профессионализма 

педагогов в школе-интернате функционирует и развивается система работы по 

повышению квалификации.  

В прошедшем учебном году учителя 100 % прошли обучение на курсах повышения 

квалификации по программе «Адаптированные образовательные программы как 

механизм реализации ФГОС для обучающихся ОВЗ».  

 

Кол

ичес

тво 

педа

гого

в 

Среднее 

профессиональ

ное 

образование 

Высшее 

професси

ональное 

образован

ие 

Высшу

ю квал. 

категор

ия 

Первая 

квалификацио

нная  

категория 

Всего 

педагогически

х работников, 

прошедших 

курсы  

повышения 

квалификации 

Ученое 

звание 

35 

 

4 31 16 12 24 2 

 

II.  ПЛАН  РАБОТЫ  ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА  НА  2019-2020 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 

 

2.1. Цели и задачи школы интерната на 2019-2020 учебный год  

Цель школы-интерната – формирование личности  обучающегося с учетом его 

особых образовательных потребностей путем развития индивидуальных 

способностей, положительной мотивации, реализация особых образовательных 

потребностей, обеспечивающих возможность его успешной социальной адаптации. 

Общие задачи школы-интерната: 

1. Осуществлять целенаправленную работу по выполнению Закона Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

2. Развивать интеллектуальные способности учащихся. 

3. Создание благоприятных условий обучения и воспитания для получения основного 

образования  для учащихся . 
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4. Создать условия для повышения профессиональной компетенции педагогов в 

рамках работы по введению ФГОС и профессионального стандарта педагога; 

обеспечить развитие кадрового потенциала через использование активных форм 

методической работы: обучающие семинары, мастер-классы, создание банка данных 

инновационных идей педагогов. 

 

Приоритетные направления школы-интерната: 

1. Введение инновационных педагогических технологий в учебно-воспитательный 

процесс с целью совершенствования уровня организации образовательного 

процесса в рамках Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся ; 

2. Организация методического и информационного обеспечения педагогов в период  

введения профессиональных стандартов; 

3. Использование наиболее эффективных способов повышения профессиональных 

компетенций у педагогов. 

 

2.2. Содержание деятельности коллектива по реализации задач в 2018-2019 

учебном году 

 

 

Организационно-педагогическая деятельность. 

№ 

П/П 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Организация режима школы в 

соответствии с Уставом 

Август, сентябрь Администрация 

2 Оборудование классов, 

мастерских, кабинетов 

До 01.09.2019 

года 

 Администрация 

3 Проведение совещания при 

директоре с повесткой дня: 

1)готовность школы к новому 

учебному году, 

2)распределение нагрузки на 

новый учебный год, 

3)назначение воспитателей и 

распределение по классам 

До 01.09.2019 

года 

Директор школы 

Заместители 

директора по УВР 
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(местонахождение), 

4) подготовка к праздничной 

линейки 

4 Распределение учебной 

нагрузки и воспитательских 

часов 

До 01.09.2019 

года 

Директор школы 

Заместители 

директора по УВР 

 

5 Составление плана 

внутришкольного контроля  

До 01.09.2019 

года 

Заместители 

директора по УВР 

 

6 Закрепление списочного 

состава учащихся 

воспитателями 

01.09.2019 года Воспитатели 

7 Зачисление вновь поступивших 

учащихся (издание приказа) 

сентябрь Директор школы 

8 Заполнение классных журналов сентябрь Воспитатели 

9 Составление расписания 

уроков, логопедических 

занятий, дополнительного 

образования 

сентябрь Заместители 

директора по УВР 

 

10 Внесение изменений в 

алфавитную книгу 

обучающихся 

2 неделя сентября Заместители 

директора по УВР 

11 Утверждение рабочих программ 

и календарно-тематического 

планирования по предметам и 

планов воспитательной работы, 

расписания уроков. 

До 10 сентября  

12 Оформление информационных 

стендов для учащихся и 

родителей 

сентябрь Администрация 
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13 Оформление личных дел 

воспитанников 

сентябрь Администрация 

14 Составление социального 

паспорта школы 

сентябрь Воспитатели 

15 Ознакомление обучающихся с 

правилами техники 

безопасности при проведении 

различных учебных занятий, во 

время проведения мероприятий 

во внеурочное время  

в течение года Воспитатели 

16 Контроль посещения 

обучающимися занятий, 

выявление причин их 

отсутствия на уроках и 

принятие своевременных мер 

по обеспечению посещаемости 

в течение года Заместители 

директора по УВР 

Воспитатели 

17 

 

Контроль работы с отстающими 

детьми и детьми «группы 

риска» 

в течение года  

18. Анализ адаптации 

обучающихся  

декабрь Заместители 

директора по УВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

19. Создание санитарно-

гигиенических условий для 

ведения учебного процесса  

в течение года Заместитель 

директора по АХЧ 

20. Анализ успеваемости 

обучающихся по четвертям. 

Движение за 1 и 2  полугодия и 

год. 

1 раз в четверть Заместители 

директора по УВР 

21. Организация взаимопосещения 

уроков педагогами школы 

в течение года Руководители МО 

22. Работа ШПМПк В течение года Заместитель 
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директора по УВР 

23 Реализация программы 

взаимодействия  с техникумами 

и колледжами. 

Ноябрь- январь Заместитель 

директора по УВР 

24. Составление и утверждение 

графика отпусков 

май Администрация 

  Учебная работа 

1. Организация преподавания 

кружков, факультативов 

сентябрь Заместители 

директора по УВР 

 

 Составление адаптированных 

образовательных программ по 

заключению ПМПК 

До 10 сентября предметники 

2. Проведение индивидуальных 

бесед с родителями по вопросам 

учебно-воспитательного 

процесса 

В течение года Администрация 

воспитатели 

3. Организация индивидуального 

обучения по мере поступления 

медицинских заключений. 

Обеспечение качества 

прохождения учебных 

программ. 

В течение года Администрация 

4. Анализ отчетов воспитателей 

по итогам четвертей, учебного 

года на совещаниях при 

директоре 

В течение года Администрация 

5. Мониторинг успеваемости, 

качества знаний обучающихся 

по предметам 

В течение года Руководители МО 

Заместители 

директора по УВР 

1.  Проведение предметных 

недель, открытых уроков, 

воспитательских занятий. 

В течение года Руководители МО 

педагоги 
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7. Завести на новый учебный год 

необходимую документацию: 

журнал учета пропусков и 

замены уроков учителей 

До 03.09.2019 

года 

Заместители 

директора по УВР 

 

8. Составить графики проверки 

рабочих программ, тетрадей, 

дневников, классных журналов, 

графики проведения 

контрольных работ. 

До 09.09.2019 

года 

 

9. Фестиваль открытых уроков Ноябрь-февраль Заместители 

директора по УВР 

 

10      Участие в республиканском 

кон         конкурсе  

к        «Учитель  года-2019». 

 

Январь-март Заместитель 

директора по УВР 

11 Проведение Всероссийской 

научно-практическая 

конференции «Особенности 

работы образовательных 

учреждений Республики 

Башкортостан с детьми, 

нуждающимися в санаторном 

лечении». 

 

март Заместитель 

директора по УВР, 

методист 

Коррекционно-развивающая работа 

1. Логопедические занятия  Сентябрь-май Учитель-логопед 

2. Коррекция эмоциональной, 

личностной, познавательной 

сферы 

Сентябрь-май Педагог-психолог 

3.  Развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений 

окружающей действительности 

Сентябрь-май Учителя начальных 

классов 

4. Работа по индивидуальным 

программам реабилитации 

детей-инвалидов 

В течение года Учитель-логопед 
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5. Психологическая помощь  

детям, требующим особого 

внимания 

В течение года Педагог-психолог 

6. Отслеживание динамики 

речевого развития  

В течение года Учитель-логопед 

 

 

 

2.3. Организационно-управленческая деятельность. 

Руководство деятельностью коллектива по повышению качества 

учебно-образовательного процесса 
 

Срок Тематика педсоветов Ответственные 

август 1.. Цели, задачи, основные направления работы 

педагогического коллектива школы-интерната 

на 2019–2020 учебный год. 

2.Об утверждении плана работы ОУ, учебного 

плана и реализуемых учебных программ на 

2019–2020 учебный год. 

3.Комплектование ОУ на 2019–2020 учебный 

год. Расстановка педагогических кадров. 

администрация ОУ 

 

 

 

 

ноябрь Педсовет № 2  

Тема: Учение глазами ученика (легко ли быть 

учеником?) 

 Цель педсовета:  

• проанализировать деятельность школы по 

предупреждению конфликтных ситуаций 

между педагогами и учениками;  

Задачи педсовета:  

1. обсуждение проблем работы учителей и 

воспитателей; 

2. разработка дополнительных мер, 

позволяющих скоординировать действия 

учителей - предметников в работе со 

слабоуспевающими и учащимися, имеющими 

особые успехи в обучении.  

Заместитель 

директора по УВР 

 

Педагог-психолог 

 воспитатели 

 

декабрь Педсовет № 3  

Тема: «Без творчества нет учителя»  

Заместитель 

директора по УВР 

Учителя-
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Цель: Мотивация деятельности 

педагогического коллектива по развитию и 

реализации творческих возможностей в 

учебно-воспитательном процессе. Задачи:  

-Систематизировать теоретические знания по 

теме “Творчество учителя”. 

 -Определить методы работы, влияющие на 

повышение творческого потенциала педагогов 

и учащихся. 

 - поделиться с педагогами школ своими 

наработками. 

2.Анализ работы педагогических работников за 

первое полугодие. 

3. Подведение итогов педсовета. Решение 

педсовета. 

 

 

предметники 

 

 

март Педсовет № 4 

Тема: Анализ инклюзивного образования в 

школе:   реальный опыт, проблемы, 

перспективы. 

Цель : Деятельности педагогического 

коллектива вовлечению детей с ОВЗ в 

образовательный процесс; 

Задачи: 

- социализация детей с ОВЗ в современном 

обществе; 

- создание активной поведенческой установки 

у детей на уверенное позиционирование себя в 

современном обществе; 

2 Итоги 3 четверти 

Заместитель 

директора по УВР 

Учителя-

предметники 

 

май Педсовет № 5  

Тема: «Допуск учащихся 9 класса к  

выпускным экзаменам за курс основного 

Заместитель 

директора по УВР 
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общего образования 

1.Анализ работы ОУ по итогам 2019-2020 

учебного года  

2.Об итогах успеваемости и посещаемости 

учащихся за четвертую четверть, за учебный 

год. 

3.Перевод учащихся в следующий класс по 

итогам года. 

4. Организация приемной кампании 

 

2.4. Организация воспитательной работы  

 

№ Мероприятия Дата Ответственные Класс 

Сентябрь.  

1 Торжественная линейка, посвященная 

дню знаний.                                             

Классные часы 

3.09.19 Нигматуллина Г.А.  

Воспитатели, 

кураторы  

2 – 9  

2 Беседа на тему «Памяти Беслана» в 2-9 

классах 

Единый классный час в 9-11 классах по 

ОБЖ 

4.09.19 Кураторы, 

воспитатели 

2 – 9  

3 Проведение уроков безопасности и 

эвакуации в школе, инструктаж 

сотрудников, инструктаж воспитанников 

1.09 - 

20.09.19 

Преподаватель 

ОБЖ, кураторы, 

воспитатели 

2 – 9 

4 День финансиста 

Всероссийская акция «Дни финансовой 

грамотности в образовательных 

организациях» 

8.09.19 Учитель 

экономики, 

воспитатели 

7 – 9  

5 Всероссийская антинаркотическая акция  

«За здоровье и безопасность наших 

детей» 

 

1.09 - 

31.12.19 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

кураторы, 

воспитатели 

2 – 9  

6     

 

Октябрь. 

 

1 День пожилых людей. 

Акция «Тепло души», посвященная дню 

пожилых людей. 

01.10.19 Кураторы, 

воспитатели 

2 – 9  

2 Поздравительная акция «С праздником, 

дорогой человек!» Беседа на тему «Добро, 

помощь, семейные традиции» 

30.09 - 

02.10.19 

Воспитатели  2 – 9  

3 «С праздником тебя, мой учитель!» День 05.10.19 Нигматуллина 2 – 9  
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самоуправления. Г.А., 8-9 класс 

4 Внеклассные мероприятия, посвященное 

дню Учителя.  

05.10.19 Воспитатели  2 – 9  

5 Внеклассные мероприятия 

(общешкольное, классные), посвященные 

Дню Республики.  

01.10 – 

10.10.19 

Нигматуллина 

Г.А., воспитатели  

2 – 9  

6 Классные часы, приуроченные дню 

Республики. 

10.10.19 Кураторы, 

воспитатели  

2 – 9  

7 Конкурс творческих работ, посвященных 

празднованию провозглашения 

декларации о государственном 

суверенитете РБ. 

8.10 - 

10.10.19 

Динисламова 

А.М., воспитатели 

2 – 9  

 

Ноябрь. 

 

1 Декада патриотического воспитания 

«Славные сыны Родины моей». 

1.11 - 

12.11.19 

Кульбина Н.С., 

Хабибуллин И.З., 

кураторы, 

воспитатели  

2 – 9  

2 Дню Народного единства посвящается: 

изучение государственной символики; - 

изучения Гимна России, Башкортостана 

(текст, музыка); тематические классные 

часы.  

21.10-

28.10.19 

Воспитатели, 

кураторы 

2 – 9  

3 Международный день толерантности.  

- внеклассное мероприятие «Дружбой мы 

богаты»  

- общешкольный конкурс стенгазет-

плакатов 

11.11-

16.11.19  

Вафина Н.М., 

Билалова А.Ю., 

воспитатели  

2 – 9  

4 Общешкольное мероприятие «Дорогим и 

неповторимым», посвященное Дню 

Матери 

22.11.19 Воспитатель 6 

класса 

2 – 9  

5 Классные часы, совместные чаепития, 

посвященные Дню Матери 

18.11-

23.11.19  

Воспитатели  2 – 9  

6 Проведение конкурса творческих поделок 

«Своими руками для мамы» 

20-

23.11.19 

Учителя трудового 

обучения, 

воспитатели 

2 – 9  

7 Конкурс рисунков и сочинений «Мама, 

мамочка, мамуля!» 

18-

23.11.19 

Учителя ИЗО, 

русского языка,  

воспитатели 

2 – 9  

 

Декабрь 

 

1 Классный час, посвященный 

международному Дню ребенка инвалида. 

02.12-

06.12.19 

Воспитатели, 

кураторы 

2 – 9  



14 

 

2 Дню Российской Конституции 

посвящается 

Конкурсы знатоков: «Я знаю 

Конституцию Российской Федерации, 

«Как мы знаем Всеобщую декларацию 

прав человека». 

 

12.12.19  

Кульбина Н.С., 

Динисламова А.М., 

воспитатели 

5 – 9  

4 «Урок России», посвященный Дню 

Конституции. 

12.12.19 Воспитатели, 

кураторы  

2 – 9  

5 Книжная выставка «День Российской 

Конституции». 

9-

12.12.19 

Худоба М.В., 

воспитатели  

2 – 9  

6 Здравствуй, здравствуй, Новый год! 

Внеклассные мероприятия: новогодние 

утренники, вечера 

28-

30.12.19 

Момит Е.В., 

Галиева Э.Р., 

воспитатели 

2 – 9  

 

 

Январь.  

 

1 Классные часы, посвященные Дню 

заповедников и национальных парков 

(«Заповедники Башкортостана»)  

14.01 – 

17.01.20  

Воспитатели  2 – 9  

2 Встреча со студентами - выпускниками 

школы-интерната.  

30.01 – 

31.01.20  

Динисламова 

А.М., 9 класс  

5 – 9  

 

Февраль. 

 

1 Мероприятия, посвященные Всемирному 

дню борьбы с ненормативной лексикой 

03.02.20 Воспитатели  2 – 9  

2 Мероприятия в честь дня святого 

Валентина  

14.02.20 Воспитатели  2 – 9  

3 Мероприятия, посвященные 

Международному дню родного языка 

(21.02.20) 

17.02 – 

21.02.20 

Учителя родного 

языка, 

воспитатели 

2 – 9  

4 Месячник военно-патриотического 

воспитания.  

01.02-

27.02.20 

Преподаватель 

ОБЖ, воспитатели  

2 – 9  

5 Уроки Мужества и славы.  

День памяти юного героя-антифашиста 

(08.02.20) 

1-

22.02.20 

Учитель истории, 

воспитатели  

5 – 9  

6 Мероприятие, посвященное Дню 

Защитника Отечества  

 

18.02 – 

21.02.20 

Вафина Н.М., 

воспитатели  

Динисламова 

А.М., воспитатели  

2 – 4  

5 – 9  

7 Общешкольный конкурс «Смотр строя и 

песни» 

21.02.20 Преподаватель 

ОБЖ, учитель 

физкультуры, 

воспитатели 
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8 Классный час, посвященный выводу 

советских войск из Афганистана. 

14.02.20 Воспитатели  7 – 9  

9 Конкурс сочинений «Письмо ветерану». 12-

21.02.20 

Учитель русского 

языка, 

воспитатели  

5 – 9  

1

0 

Конкурс рисунков «Защитники 

Отечества». 

19-

21.02.20 

Учитель ИЗО, 

воспитатели  

2 – 9  

1

1 

Военно-спортивная игра «Зарница» 20.02.20 Преподаватель 

ОБЖ, учитель 

физкультуры, 

воспитатели  

5 – 9  

 

Март.  

 

1 Проведение месячника профориентации: 

-проведение классных часов; 

-посещение учебных заведений;  

02.03 – 

31.04.20  

Воспитатели  5 – 9  

2 Проведение мероприятий, приуроченных 

неделе детской книги (по отдельному 

плану). 

23.03 – 

02.04.20  

Худоба М.В., 

воспитатели 

2 – 9  

3 Открытый классный час, посвященный 

неделе детской книги  

25.03 – 

02.04.20  

Мустафина М.В. 2 – 7  

4 Всемирный день гражданской обороны. 

Тренировочная эвакуация. 

02.03.20 Преподаватель 

ОБЖ  

2 – 9  

5 Мероприятия, посвященные 

Международному женскому дню 8 Марта 

02.03 – 

06.03.20 

Исаева О.Б.,  

Юсупова А.И. 

2 – 5  

6 – 9   

6 Общешкольное родительское собрание  

 

Классные родительские собрания 

20.03.20 Ахматдинова 

В.Х.,  

Нигматуллина 

Г.А.  

Кураторы классов, 

воспитатели 

2 – 9  

 

Апрель  

 

1 Мероприятия, посвященные Дню 

космонавтики: 

- Гагаринский урок «Космос- это мы». 

- Конкурс газет и творческих работ, 

посвященных дню космонавтики.  

- Внеклассное мероприятие, посвященное 

дню космонавтики. 

06.04 – 

10.04.20  

Вафина Н.М., 

воспитатели  

Миннибаева Л.Р., 

воспитатели  

2 – 4  

5 – 9  

2 Конкурс патриотической песни. 24.04.20  Учитель музыки, 

воспитатели  

5 – 9  

3 День жертв Чернобыльской АС 02.04.20 Воспитатели  2 – 9  
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4 Мероприятия, посвященные Всемирному 

дню Земли. 

22.04.20 Воспитатели  2 – 9  

 

Май  

 

1 Мероприятия, посвященные Дню Весны и 

Труда (01.05.20) 

30.04.20 Воспитатели  2 – 9  

2 Декада военно-патриотического 

воспитания «Поклонимся великим тем 

годам!» 

01.05 – 

10.05.20 

 Учитель истории, 

преподаватель 

ОБЖ, воспитатели 

2 – 9  

3 Уроки Мужества «Этот день Победы».  

Поздравление ветеранов войны с Днем 

Победы. 

04.05 – 

8.05.20 

Учитель истории, 

воспитатели 

2 – 9  

4 День воинской славы России. День 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945годов. 

09.05.20 Кураторы, 

воспитатели 

2 – 9  

5 Книжная выставка «День Победы» 04.05 - 

16.05.20 

Худоба М.В., 

воспитатели 

2 – 9  

6 Литературно – музыкальная композиция 

«Этот день Победы» 

07.05.20 Билалова А.Ю., 

воспитатели 

2 – 9  

7 Мероприятия, посвященные 

Международному Дню Семьи 

15.05.20 Газизова Ф.З., 

воспитатели 

2 – 9  

8 День пионерии 19.05.20 Юсупова А.И. 4 – 7  

9 Последний звонок 

 

25.05.20 Динисламова 

А.М.. 

9  

 

Июнь.  

 

1 Мероприятие, посвященное Дню 

независимости России. 

. 

10.06.20 Кульбина Н.С. 9 

2 День памяти и скорби. Годовщина начала 

Великой Отечественной войны. 

Посещение парка Победы в г. Уфе. 

 

 

19.06.20  

 

 

Галиева Э.Р., 

Динисламова 

А.М. 

 

 

9 

2.5. Организация административно-хозяйственной работы 

№ 

П/П 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Организация осмотров готовности учебных классов и кабинетов, помещений, 

зданий и школьной территории 

1 - к новому учебному году 

- к работе в осенне-зимний 

август 

Октябрь, январь 

Директор школы 

зам.директора по УВР 
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период 

-к новогодним праздникам 

декабрь заведующая столовой 

заведующая мед. 

центром 

 

 

 

Сбор заявок для составления плана работы 

1 Текущего ремонта в учебном 

году 

В течение года зам.директора по 

АХЧ 

2 Развитие материально-

технической базы 

В течение года зам.директора по 

АХЧ 

3 Оформление зданий школы и 

пришкольной территории 

В течение года зам.директора по 

АХЧ 

Организационная работа 

1 Новогоднее оформление декабрь зам.директора по 

АХЧ 

2 Организация и контроль 

усиленного дежурства 

технического персонала во 

время новогодних праздников и 

зимних каникул 

декабрь-январь зам.директора по 

АХЧ 

3 Организация весенних и 

осенних субботников для 

уборки территории 

2 раза в год зам.директора по 

АХЧ 

Административно-хозяйственная и финансово-экономическая деятельность 

заместителя директора по АХЧ 

 

1 Ознакомление со списком 

организаций-подрядчиков в 

соответствии с видами работ и 

услуг, предусмотренных ПФХД 

В течение года Директор школы 

зам.директора по 

АХЧ 

 

2 Заключение договоров с 

подрядными организациями на 

поставки товаров, выполнение 

работ 

По мере 

финансирования 

Директор школы 

зам.директора по 

АХЧ 

3 Организация работы по 

списанию основных средств, 

материально-хозяйственных 

запасов, моющих средств и т.д. 

1 раз в квартал зам.директора по 

АХЧ 

 

4 Отслеживание динамики 

изменения материально-

технической базы 

образовательного и 

управленческого процесса 

1 раз в квартал Директор школы 

зам.директора по 

АХЧ 
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5 Осуществление и размещение 

заказов на приобретение 

мебели, спортивного 

инвентаря, инструментов и др. 

По мере 

поступления 

финансирования 

 

зам.директора по 

АХЧ 

6 Участие в проведении 

инвентаризации материальных 

ценностей основных средств 

1 раз в год зам.директора по 

АХЧ 

 

комиссия, 

назначенная 

директором 

7 Постановка материальных 

ценностей на учет 

По мере 

поступления 

материальных 

ценностей 

зам.директора по 

АХЧ 

комиссия, 

назначенная 

директором 

Работа с сотрудниками подразделения 

1 Выполнение предписаний 

контрольно-надзорных органов 

По мере 

необходимости 

Зам.директора по 

АХЧ 

2 Соблюдение санитарно-

гигиенических требований к 

хозяйственному инвентарю 

В течение года Зам.директора по 

АХЧ 

3 Соблюдение санитарно-

гигиенических требований в 

период карантина 

По мере 

необходимости 

Зам.директора по 

АХЧ 

4 Маркировка хозяйственного 

инвентаря 

2 раза в год Зам.директора по 

АХЧ 

5 Организация и контроль работы 

технического персонала 

Ежедневно Зам.директора по 

АХЧ 

6 Проведение инструктажа по 

правилам внутреннего 

трудового распорядка 

Май, август Зам.директора по 

АХЧ 

7 Проведение инструктажа по 

технике безопасности и охране 

труда на рабочем месте 

Май, август Зам.директора по 

АХЧ 

8 Проведение инструктажа по 

соблюдению норм и правил 

санитарно-гигиенических 

требований 

Май, август Зам.директора по 

АХЧ 

9 Обеспечение технического 

персонала: хозяйственным 

инвентарем, моющими и 

чистящими средствами, 

средствами индивидуальной 

защиты 

1 раз в квартал/ 

по мере 

необходимости 

Зам.директора по 

АХЧ 

 


