
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Саратовской области «Школа для обучающихся по адаптированным 

образовательным программам №4 г.Саратова» 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор____________Л.А.Печерская 

 

 

 

 

 

П  Л  А  Н 

 

основных мероприятий по организации работы и реализации задач 

на 2020-2021учебный год 

ГБОУ СО «Школа АОП №4 г.Саратова» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Месяц/неделя Административные 

мероприятия  

Работа органов управления Работа с учащимися и 

родителями 

ВШК 

Август 

4  неделя 

1.Комплектование классов, 

списки учащихся по классам. 

2.Уточнение расстановки 

кадров. 

3.Расписание занятий и 

дежурства. 

4.План проведения: «Первого 

сентября». 

5.Организация горячего питания 

6.Движение учащихся за лето. 

7.Акт готовности школы к 

новому учебному году. 

8. Отчёты в Мин. образования. 

 

1.Педагогический совет: 

-«итоги работы педагогического 

коллектива 2019-2020 учебный 

год  и основные задачи на новый 

учебный год».  

-утверждение плана работы на 

2020-2021 учебный год. 

- основные мероприятия, 

выполненные по подготовке 

школы к учебному году. 

-расстановка кадров. 

- распоряжение о начале 

учебного года. 

2. Заседание школьного  ПМПК  

по прибывшим учащимся. 

Сбор учащихся (дистанционно)  

 

 

1.Проверка готовности 

классов и мастерских к 

занятиям,соответствие 

оборудования, мастерских, 

спортивного зала 

требованиям ТБ и 

санитарии. 

2.Основные документы по 

ТБ и охране труда. 

 

Сентябрь 

1 неделя 

1.Приказы по организации 

образовательной деятельности 

школы в 2020-2021 учебном 

году. 

 2. Заключение государственных 

контрактов. 

3.Управленческая деятельность 

по внедрению ФГОС. 

 

1.Заседание методического 

совета 

- планирование методической 

работы. 

2. Заседание МО. 

 

1.Классные часы. 

2.Обеспечение учащихся 

учебниками. 

3.Беседы по ПДД: «Мой путь в 

школу». 

 

1.Трудовые книжки и 

номенклатура, школьная 

документация. 

2. Работа учителей по 

обеспечению полной 

посещаемости. 

3.Личные дела учащихся. 

4.Планирование по ФГОС 

1-5,6 Б,8Б классы. 

Сентябрь  

2 неделя 

1.Утверждение рабочих 

программ. 

2.Оформление журналов. 

3.Статистические отчеты. 

4.Тарификация. 

 

1. Общее собрание работников. 

  2. Заседание Управляющего 

совета.  

 

Собрание ученического актива. 

 

 

1.Трудовые книжки, 

номенклатурные 

документы (контроль 

исполнения). 

2.Горячее питание. 

Сентябрь 

3 неделя 

1.Оформление документов по 

охране труда. 

2.Табель на заработную плату. 

4. Смотр кабинетов. 

 

СД: 

- сохранение здоровья учащихся, 

- сохранение и пополнение 

контингента, 

-предупреждение пропусков, 

1.Заседание родительского 

комитета школы: 

-организационные вопросы; 

-утверждение плана работы  

ДО«Бригантина». 

1.Охранительный режим 1-

9 классов. 

 



-работа со слабоуспевающими, 

-щадящий режим, 

- работа по отбору на ПМПК. 

2.Совет профилактики. 

 

Сентябрь 

4 неделя 

1.Оформление документов по 

итогам контроля. 

2. Инвентаризация. 

3. Отчёты в Мин. образования 

 

СД: 

-трудоустройство 

выпускников,      

-индивидуальное обучение, 

-движение учащихся.  

 

 

Рейд по проверке состояния 

учебников и мебели. 

 

1.Классные журналы 

2.Дневники учащихся 1-9 

классов. 

3.Преемственность  5 

классов. Срез знаний в 5 

классах. 

Октябрь 

1 неделя 

1.План по ОБЖ и ЧС. 

2. Отчет по кадрам. 

 

Торжественное собрание, 

посвященное Дню учителя. 

 

День учителя (поздравление 

учителей дистанционно). 

 

1. Логопедические занятия 

в 1-4классах. 

2.Трудовое обучение в 1-9 

классах. 

3. Организация кружковой 

работы. 

4.Посещаемость учащихся 

Октябрь 

2 неделя 

Отчет о выполнении 

государственного задания. 

СД: 

-предварительные итоги 

успеваемости и посещаемости 1 

четверти, 

- итоги контроля. 

 

1.Совет профилактики 

правонарушений. 

2.Рейд по сохранности 

учебников. 

 

1.Работа ГПД. 

2. Трудовое обучение 1-9 

классы. 

3.Охрана труда в 

мастерских. 

3. Музыка 1-8 классы. 

Октябрь 

3 неделя 

1.Табель на заработную плату. 

2.Распоряжение об окончании 

четверти. 

Работа МО 

  - составление итоговых 

контрольных работ 

 

1.Работа с детьми «группы 

риска» 

 

1.Техника чтения 2-4 

классы. 

2. Логопедические занятия 

в 5-7классах. 

3. Адаптация 1 классов. 

Октябрь 

4 неделя 

 

1.План работы на каникулы. 

2. Отчёты в Мин. образования 

 

СЗ: 

-организация логопедической 

работы, 

-неблагополучные и трудные 

семьи в 1-4 классах, 

-организованное окончание 1 

четверти, 

- движение учащихся, 

-итоги контроля 

 1.Проверка ЗУНов 2-9 

классах. 

2.Работа факультативов, 

кружков и секций, 

классные часы. 

3. Организация домашнего 

обучения. 

 



Ноябрь 

1 неделя 

1. Отчет за 1 четверть. 

2.Итоги работы педагогического 

коллектива в 1 четверти. 

1.Работа МО. 

2.Заседание методического 

совета. 

 

 1.Контроль за документами 

учителей, обучающих детей 

на дому. 

2.Классные журналы. 

3.Личные дела учащихся. 

4. Контроль за ведением 

электронных журналов. 

Ноябрь 

2 неделя 

 Смотр кабинетов. 

 

Педагогический совет: 

-подведение итогов 1 четверти, 

-итоги успеваемости и 

посещаемости, 

- воспитательная деятельность. 

 

Рейд по проверке состояния 

учебников. 

  

1.Посещаемость учащихся. 

2.Физкультура, ЛФК, 

ритмика в 1-4 классах. 

3.Контроль за ведением 

ученических тетрадей и 

дневников в 1-4 классах. 

Ноябрь 

3 неделя 

Табель на заработную плату. 

 

Заседание школьного ПМПК. 1.Совет профилактики 

правонарушений. 

2.Рейд по санитарному 

состоянию классных комнат и 

выполнению учащихся правил 

гигиены. 

1.Физкультура в 5-9 

классах. 

3. Математика 5-9. 

4. Тетради, дневники. 

 

Ноябрь 

4 неделя 

1.Планирование зимней 

оздоровительной работы. 

2. Отчёты в Мин. образования 

 

 

 

СД: 

- состояние преподавания  

 физкультуры в школе,  

-классные часы в школе, 

-работа классных руководителей 

и учителей с дневниками 

учащихся,  

-движение учащихся. 

 

Рейд по классам. Проверка 

выполнения замечаний по 

сохранности учебников. 

 

1.Контроль за 

посещаемостью в 1-9 

классах. 

2.Преподавание  русского 

языка 1-5 классы, письма и 

развития речи 6-9 классы. 

3.Ведение  ученических 

тетрадей, дневников. 

4. Контроль за ведением 

электронных журналов. 

Декабрь 

1 неделя 

Смотр кабинетов. СД: 

-отчет классных руководителей о 

посещаемости учащихся, 

-о порядке проведения 

контрольных работ; 

-оформление кабинетов, 

 итоги проверки школьной 

комиссии. 

1.Заседание родительского 

комитета. 

2.Ученическая линейка. 

3.Воспитательная работа. 

 

1.География и 

природоведение в 5-9 

классах. 

2. Биология в 6-9 классах. 

3. Работа ГПД. 

4.Классные журналы. 

 



Декабрь 

2 неделя 

  Работа с учащимися по 

подготовке к Новому  году. 

 

 

1.Воспитание здорового 

образа жизни в 5-9 

/кл.рук.,психолог,врач/. 

2.История в 7-9 классах. 

 

Декабрь 

3 неделя 

1.Табель на заработную плату. 

2.Распоряжение об окончании 

четверти. 

 

СЗ: 

-итоги проверок,  

- организованное окончание 

учебной четверти, 

-о готовности проведения 

новогодних праздников, 

-о противопожарных 

мероприятиях,   

-работа в период зимних 

каникул.  

1.Совет по профилактике 

правонарушений. 

 

1.Проверка качества знаний 

в 1-9 классах. 

2.Оформление кабинетов  

3.Основы социальной 

жизни 5 классы, СБО 6-9 

классы. 

4. ОЗОЖ. 

5.ИЗО. 

 

Декабрь 

4 неделя 

 

1.Соглашение с профкомом об 

охране труда и ТБ. 

2. Отчёты в Мин. образования 

Заседание Управляющего совета. Родительские классные 

собрания. 

 

1.Классные журналы. 

2.Трудовые книжки. 

3.Воспитание сознательной 

дисциплины учащихся  на 

уроках во внеурочное 

время. 

Январь 

1 неделя 

   1.Смотр кабинетов. 

2.Классные журналы 

/контроль исполнения./ 

3.Личные дела. 

4.Учебники. 

5.Классно-обощающий 

контроль в 1классах. 

6. Контроль за 

посещаемостью в 1-9 

классах. 

Январь 

2 неделя 

Планирование работы на второе 

полугодие. 

Педагогический совет: 

 -анализ за 1 полугодие, 

-итоги успеваемости и 

посещаемости, 

 -выполнение программ, 

- профилактика преступлений и 

правонарушений. 

 

 

1.Классно-обобщающий 

контроль в 2-3 классах 

2.Классные часы. 

 



Январь 

3 неделя 

1.Приказ по итогам проверок. 

2.Табель на заработную плату. 

 Совет профилактики 

правонарушений. 

 

1.Организация занятий с 

детьми, имеющими 

сложный дефект. 

2.Клуб.часы в ГПД. 

Январь 

4 неделя 

1. Отчёты в Мин. образования 

2.КЗСО 

Заседание школьного ПМПК.  1.Классно-обобщающий 

контроль по плану ВШК . 

2.Контроль за проведением 

клубных часов в ГПД. 

Февраль 

1 неделя 

Отчет по кадрам. СД: 

-совместная работа учителей 

трудового обучения и классных 

руководителей по социальной 

адаптации и профориентации 

учащихся, 

-итоги контроля. 

1.Заседание родительского 

комитета. 

2.Рейд по санитарному 

состоянию классов. 

 

Классно-обобщающий 

контроль по плану ВШК.  

 

Февраль 

2 неделя 

Приказ о проведение 

самообследования учреждения. 

Заседание методического совета 

по подготовке методического 

дня. 

 

1.Рейд по успеваемости 

учащихся. 

2.Рейд по посещаемости 

учащихся. 

1. Классно-обобщающий 

контроль по плану ВШК. 

2.Школьная документация. 

 

Февраль 

3 неделя 

Табель на заработную плату. 

 

 

СД: 

-о работе с трудными детьми, 

неблагополучными семьями, 

-работа по сохранности 

учебников,  

-итоги контроля ВР. 

1.Совет профилактики 

правонарушений. 

2.День защитника Отечества. 

3.Рейд санитарного состояния.   

1. Классно-обобщающий 

контроль по плану ВШК. 

2.Работа по изучению ПДД. 

3.Охрана труда и ТБ. 

Февраль 

4 неделя 

1. Отчёт по комплектованию 

2. КЗСО 

 1.Проводы русской зимы. 

2.Воспитательная работа. 

 

1. Классно-обобщающий 

контроль по плану ВШК. 

2.Работа кружков и секций. 

Март 

1 неделя 

1.Расстановка кадров на 

2021/2022учебный год. 

 2.План проведения 8 МАРТА. 

 

СЗ: 

-организованное окончание 

четверти, 

-итоги  контроля. 

 

1.Подготовка к 8 МАРТА. 

2.Ученическая линейка. 

3.Рейд по посещаемости. 

 

 

1. Классно-обобщающий 

контроль по плану ВШК 

2.Пожарная безопасность. 

3.Связь классных 

руководителей с 

родителями. 

Март 

2 неделя 

 

План работы на период весенних 

Психолого-педагогический 

консилиум. 

 

Рейд по санитарному 

 

Школьная документация 



каникул. 

 

 состоянию классов. 

 

 

Март 

3 неделя 

1.Распоряжение об окончании 3 

четверти. 

2.Приказ на организацию ПМПк. 

3.Табель на з/п. 

Работа МО. 

 

Совет профилактики  

правонарушений 

 

Проверка знаний учащихся 

 

Март 

4 неделя 

1. Подготовка к 

педагогическому совету. 

2. Отчёты в Мин. образования 

3. .КЗСО  

 Работа по плану весенних 

каникул. 

 

1.Электронные  журналы. 

2.Личные дела уч-ся. 

3.Документация МО. 

4. Контроль за ведением 

электронных журналов. 

Апрель 

1 неделя 

1. Оформление документов по 

итогам ВШК. 

2.План подготовки 

методического дня. 

 

 Педагогический совет по итогам 

четверти. 

1.Работа учителей с 

родителями вновь прибывших 

учащимися. 

2.Воспитательная работа по 

плану. 

Посещаемость 1-9 классов. 

 

Апрель 

2 неделя 

1.Оформление документов по 

итогам ВШК. 

2.Отчет о самообследовании. 

 

 

Методический день. 

 

1.Работа классных 

руководителей с учащимися по 

плану. 

2.Беседы врачей с учащимися 

6-9 классов по половому 

воспитанию. 

Проверка качества чтения 

1-4 классы. 

 

Апрель 

3 неделя 

Оформление документов по 

итогам ВШК. 

 

 

 

Совет по профилактике 

правонарушений 

 

1.Проверка техники чтения 

5-7 классы. 

2.Контроль за учебно-

воспитательным процессом 

1-9 классы. 

3.Контроль за 

посещаемостью учащихся. 

4.Изучение правил 

дорожного движения. 

Апрель 

4 неделя 

1.План проведения  Дня Победы 

ВОВ. 

2. Отчёты в Мин. образования 

3. .КЗСО 

СД: 

-итоги контроля посещаемости. 

 

 

1.Занятия уч-ся в школьных 

кружках и секциях. 

2.Родительское собрание. 

3.Прздник труда 

1.Работа спортивных 

секций. 

2.Работа кружков по трудо-

вому обучению, 

факультативов. 

 



Май 

1 неделя 

 

1.Справка по результатам 

контроля работы спортивных 

секций, кружков 

2.Оформление школы к Дню 

Победы 

  1..Контроль за ведением  

электронного дневника 2-8 

классы. 

3.Проверка ЗУНов в 1-3 

классах. 

 

 

Май 

2 неделя 

1. Оформление документов по 

итогам ВШК. 

1.Подготовка к пед .совету. 

2.План работы учащихся во 

время трудовой практики. 

 

СЗ: 

- подготовка к Дню Победы, 

-итоги контроля, 

- предварительные итоги 

успеваемости, 

- проведение итоговых 

контрольных работ, 

- организованное окончание 

учебного года. 

Мероприятия, посвященные 

Дню Победы 

 

 

1.Выработка дисциплины у 

учащихся во внеурочное 

время. 

2.Проверка ЗУНов в 4 

классах. 

 

Май 

3 неделя 

 План проведения Последнего 

звонка 

 

1.Заседание методического 

совета 

2.Заседание Управляющего 

совета 

1.Беседа врача с подростками о 

вреде курения и опасности 

наркомании. 

2. Праздник «Последний 

звонок» 

 

1.Контроль за написанием 

актов ж/бытовых условий 

учащихся классными 

руководителями и 

соц.педагогом. 

2.Контроль за ведением 

электронных журналов. 

3.Контроль за личными 

делами учащихся 1-9 

классах. 

4.Проверка ЗУНов 5-9 

классах. 

Май 

4 неделя 

1.Списки трудоустройства 

выпускников 9-х классов. 

2.Приказы на выпускников. 

3.Подготовка к выпускному 

вечеру.    

 

Педагогический совет: 

-перевод учащихся в следующий 

класс, выполнение учебных 

планов, программ, 

-допуск учащихся к трудовой 

практике и к собеседованию. 

 

 

1.Посещение учащихся на 

дому. 

2.Профилактика 

правонарушений среди 

учащихся 1-9 классов. 

3.Беседы по классам о 

сохранности школьных 

помещений и общественного  

имущества. 

1.Контроль за состоянием 

учебников. 

2.Контроль за трудовой 

практикой уч-ся 5-9 

классов. 

 



 

Июнь 

1 неделя 

Подготовка к пед.совету.   Контроль за проведением 

практики 

Школьная документация 

Июнь 

2 неделя 

Подготовка  свидетельств об 

образовании на учащихся 9 

классов. 

Педагогический совет: 

- допуск к экзамену, 

- подготовка к экзамену. 

 

 Контроль организации 

итогового собеседования. 

 

Июнь 

3 неделя 

 Педагогический совет: 

- итоги собеседования, 

- выпуск 9 классов. 

Выпуск 9 классов. Контроль оформления 

документации на 

выпускников. 
 


