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ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ – ИНТЕРНАТА 
На 2012-2013 учебный год 

Срок

и  

Разделы   

Педсоветы. 

Система работы с 

педагогическими 

кадрами. 

Повышение их 

квалификации  

Система 

работы с 

учащимися. 

Воспитывающа

я деятельность 

школы. 

Социальная 

защита 

учащихся  

Система 

работы с 

родителями.  

Материально-

финансовое 

обеспечение 

педагогическог

о процесса  

в школе  

                                        

Январь      

   1.Совещания при 

директоре: 

  о проблемах 

хозяйственного 

обеспечения учебного 

процесса, 

 о проведении 

школьных 

мероприятий во 

втором полугодии, 

предварительные 

итоги работы 

подпрограмм,   

работа Совета 

профилактики, 

питание в школе-

интернате, 

работа с детьми 

«группы риска» 

2. Информационные 

совещание для 

педагогического 

коллектива. 

3. Работа творческих 

групп и ШМО по 

плану. 

4. Работа творческой 

группы по аттестации 

педагогических 

работников.  

5.Работа школы 

молодого педагога. 

КТД «Каляда, 

каляда, отворяй 

ворота!» 

Общий сбор 

учащихся 5-9 кл. 

Выборы нового 

состава 

школьного 

комитета 

Заседание Совета 

профилактики, 

День здоровья, 

Тематическая 

экскурсия в БСЧ 

«Очаг», 

посвященная 70-

летию со дня 

прорыва блокады 

Ленинграда,, 

Конкурс 

рисунков. 

 

Индивидуаль

ные 

консультации 

с родителями. 

Индивидуаль

ные беседы с 

категорией 

«Неблагополу

чные семьи», 

«Группа 

риска», 

«Малообеспе

ченные 

семьи», 

«Опекаемые 

дети». 

Обследование 

жилищных 

условий 

данной 

категории 

семей. 

Работа 

Попечительског

о совета 

Переписка по 

электронной 

почте с 

представителями 

Попечительског

о совета 

Совместная 

работа  

Попечительског

о совета по 

досугу детей-

сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей. 

 Февраль 

  I. 1.Заседание 

Методического совета: 
Подготовка к педсовету 

КТД «Смотр 

строя и песни» 

1.Экскурсия в 

1.Индивидуа

льные 

консультаци

и с 

1.Работа 

Попечительског

о совета 

2.Переписка по 



«Система воспитательной 

работы в школе». 

.Подготовка к 

родительскому собранию 

«Воспитание и возраст». 

2.Практический семинар 

по теме: «Типы, фазы и 

особенности уроков». 

3.Совещания при 

директоре: 

об эффективности 

педагогических 

технологий в школе-

интернате; 

обсуждение учебного 

плана школы на 2013-

2014 учебный год; 

 о проведении 

предметных недель; 

 предварительная 

расстановка кадров по 

новому учебному 

плану, 

питание в школе-

интернате, 

итоги внутришкольного 

контроля, 

работа Совета 

профилактики. 

4.Информационные 

совещания для 

педагогов. 

5.Работа творческой 

группы по аттестации 

педагогических 

работников. 

 

 

музей воинов-

афганцев в 

гимназии №4 

2.Заседание 

школьных 

комиссий 

3.Проведение 

часов общения, 

классных часов и 

библиотечных 

часов ко Дню 

защитников 

Отечества 

4.Заседание 

Совета 

профилактики 

5.Спортивный 

праздник «Папа, 

мама и я – 

спортивная 

семья» 

6.Тематическая 

экскурсия в БСЧ 

«Очаг», 

посвященная 70-

летию разгрома 

фашистских войск 

в Сталинградской 

битве. Конкурс 

рисунков 

7.Обследование 

жилищных 

условий данной 

категории Дети-

сироты, дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей. 

 

родителями. 

2.Индивидуа

льные 

беседы с 

категорией  

«Опекаемые 

дети». 

3.Индивидуа

льная работа 

с 

родителями 

выпускнико

в. 

электронной 

почте с 

представителями 

Попечительског

о совета 

3.Совместная 

работа  

Попечительског

о совета по 

досугу детей-

сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей. 

 Март 

  I.  1.Совещания 

при директоре: 

 обсуждение 

состояния кабинетов в 

школе-интернате, 

КТД «Театр 

миниатюр» 

1.Конкурс, 

посвященный 

Дню 8 марта 

«Минута славы». 

Индивидуаль

ные 

консультации 

с родителями. 

2.Индивидуал

Заседание 

Попечительског

о совета 

2.Переписка по 

электронной 



 повышение 

квалификации 

учителей, 

воспитателей, 

 предварительны

е итоги их учебы, 

 о проведении 

мартовского педсовета, 

 об участии в 

городских и областных 

мероприятиях, 

 о подготовке к 

проведению итоговой 

аттестации учащихся, 

 подготовка к 

работе городской 

комиссии ПМПК, 

 подготовка к 

проведению Дня 

открытых дверей, 

 питание в 

школе-интернате, 

итоги третьей четверти 

2.Педагогический 

совет: «Система 

воспитательной работы в 

школе» 

3.Практический семинар: 

«Оргпсихологический 

момент-камертон урока». 

4. Информационные 

совещания для педагогов. 

 

5. Работа школы 

молодого педагога. 

6.Заседания ПМПК 

 

2.Тематическая 

экскурсия в БСЧ 

«Очаг», 

посвященная 70-

летию Битвы на 

Курской дуге 

Заседание 

3.Совета 

профилактики 

4.День здоровья 

5.Неделя 

детской книги. 

ьные беседы с 

категорией  

«Неблагополу

чные семьи». 

Обследование 

жилищных 

условий 

данной 

категории 

семей. 

3.Индивидуал

ьная работа с 

родителями 

выпускников. 

4.Общешколь

ное 

родительское 

собрание 

«Воспитание 

и возраст». 

почте с 

представителями 

Попечительског

о совета 

3.Совместная 

работа  

Попечительског

о совета по 

отдыху детей-

сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей. 

 Апрель 

  I.  1.Совещания 

при директоре: 

 -итоги мартовского 

педсовета, 

 -обсуждение работы 

учителей, воспитателей 

работающих первый год, 

 -планирование на 

следующий учебный год, 

 -подготовка к 

общешкольному 

празднику «За честь 

школы», 

 -подготовка к 

проведению Последнего 

звонка, 

КТД: Акция 

«Родник добра» 

(помощь 

ветеранам 

ВОВ) 

1.Тематическая 

экскурсия в БСЧ 

«Очаг», 

посвящённая 

1150-летию 

славянской 

письменности 

Заседание 

школьных 

комиссий 

2.Конкурсная 

Индивидуаль

ные 

консультации 

с родителями. 

2.Индивидуал

ьные беседы с 

категорией  

«Опекаемые 

дети». 

Обследование 

жилищных 

условий 

данной 

категории 

семей. 

1..Переписка по 

электронной 

почте с 

представителями 

Попечительског

о совета 

3.Совместная 

работа  

Попечительског

о совета по 

отдыху детей-

сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 



-работа с детьми «группы 

риска», 

 -питание в школе-

интернате. 

2.Практический семинар: 

«Мотивация и 

стимулирование в 

процессе обучения.». 

4. Информационные 

совещания для педагогов. 

 

5.Заседания ПМПК 

 

программа 

«Внимание – 

дорога!» 

(нач.школа) 

3.День 

космонавтики. 

4.Проведения 

классных часов 

и часов общения 

5.Заседание 

Совета 

профилактики 

6.День открытых 

дверей. 

7.Организация 

выставки 

детских работ 

блока 

дополнительного 

образования 

8.Операция 

«Семена». 

9.День здоровья. 

10.Встреча с 

инспектором 

ОДН в рамках 

профилактики 

правонарушений 

среди 

несовершенноле

тних 

 

3.Индивидуал

ьная работа с 

родителями 

выпускников. 

 

летом. 

 Май  

  I.  1.Совещания 

при директоре: 

-о готовности к 

проведению 

экзаменов в школе-

интернате, 

о хозяйственном 

обеспечении нового 

учебного года, 

о проведении 

итогового педсовета, 

итоги 

внутришкольного 

контроля, 

итоги работы 

городской комиссии 

ПМПК, 

подготовка к 

КТД «Город в 

солдатской 

шинели» 

Защита проектов 

1.Торжественная 

линейка, 

посвященная Дню 

Победы. 2.Уроки 

мужества 

3.Закрытие 

спортивного 

сезона. Военно-

спортивная игра 

«Зарница» 

совместно с 

Центром 

патриотического 

Индивидуаль

ные 

консультации 

с родителями. 

2.Индивидуал

ьные беседы с 

категорией  

«Неблагополу

чные семьи», 

«Опекаемые 

семьи». 

Обследование 

жилищных 

условий 

данной 

категории 

семей. 

3.Родительско

Заседание 

Попечительског

о совета 

2.Переписка по 

электронной 

почте с 

представителями 

Попечительског

о совета 

3.Совместная 

работа  

Попечительског

о совета по 

отдыху детей-

сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей. 



проведению 

выпускного вечера, 

 расстановка кадров на 

следующий учебный 

год. 

  2.Педагогический 

совет: «Традиции и 

инновации в жизни 

школы». 

3.Информационные 

совещания для 

педагогов. 

4.Работа школы 

молодого педагога. 

5.Заседания ПМПК 

6.Информационные 

совещания для 

педагогов. 

 

 

воспитания 

«Поколение 

4.Заседание 

школьного 

комитета. 

5.Подведение 

итогов учебного 

года. 

6.Заседание 

Совета 

профилактики 

7.Праздник «За 

честь школы» 

 

8.Последний 

звонок 

е собрание 

для 

выпускников. 

 

 Июнь  

  I.  1.Совещания 

при директоре: 

-о результатах 

итоговой аттестации 

выпускников, 

итоги 

внутришкольного 

контроля, 

итоги работы 

городской комиссии 

ПМПК, 

подготовка к 

проведению 

выпускного вечера, 

 расстановка кадров на 

следующий учебный 

год. 

  2.Информационные 

совещания для 

педагогов. 

Информационные 

совещания для 

педагогов. 

 

 

1.Работа трудовых 

бригад по 

благоустройству 

школьной 

территории 

2.Организация 

выпускного 

вечера 

 

Индивидуаль

ные 

консультации 

с родителями. 

2.Индивидуал

ьные беседы с 

категорией  

«Неблагополу

чные семьи», 

«Опекаемые 

семьи». 

 

1.Переписка по 

электронной 

почте с 

представителями 

Попечительског

о совета 

2.Совместная 

работа  

Попечительског

о совета по 

отдыху детей-

сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей. 

 

 


