
Утверждаю:
Щиректор ТОГБОУ

<<Инжавинская

школа-интернат для
обучающихся

ограниченными
ностя}ди здоровья)

'r-Г.А. Селезнева

рАБоты Ании при кторЕ нА 2 21 уч.год

Сроки Рассматриваемые вопросы Докладчик
Август О начале учебного года в условиях сохранения

рисков распространения COVID- 1 9
Щиректор

О проведении lrраздника <Щень знаний> Запл. дир. по
вр,увр

Об обеспеченности учащихся уrебниками Отв. за работу
библиотеки.

Разработка мероп риятий
борьбе с гриппом, новой
инфекцией (COVID- 19)

по профилактике
коронавирусной

и Медицинские
работники, зам.

директора по
увр,вр Ахч

Сентябрь кОрганизация работы педагогического коллектива
по пожарной и антитеррористической
безопасности))

Зам. директора по
ВР, воспитатели:
Шароватова
Л.Н..Тимакин А.Н.

Организация перехода на ФГОС ОВЗ в средней
школе: проблемные аспекты и пути их решения

Октябрь Мониторинг посещаемости занятий rIащимися
]\

Соц.педагог Бабина
о.м

Работа со слабоуспевающими учащимися Зам.дир. по УВР,
руководители МО

Ноябрь Мониторинг мероприятий, проводим;ix 
" ---. -интернате по профилактике и борьбе с гриппом

новой коронавI4)усной инфекцией (COVID-l9),
Выполнение санитарных норм и правил в школе

Медицинские
работники

итогикокв5классе Зам.дир.по УВР
Состояние электронных журналов на конец I Зам.дир. по УВР



дорожно-транспортного травматизма)
Зам. директора по
В.Р., инструктор по
БДД, воспитатели:
Самохина Н.А.,
Сорокина Е.В.

Щекабрь Uрганизация дежурства по школе в первой и во
второй половине днrI

Зам.дир. по УВР,ВР

Выполнение учеб"",>< про.рам,
Анализ работы школы за I полугодие

Зам.дир. по УВР
Руководители МО

<Организация досуговой ; 
"оrо"rерс-ойдеятелъности с обучающимися с ОВЗ>

Зам. директора по
ВР, воспитатель
Ивкин С.В.. ,

вожатаrI Солодова

Итоги МО в I полугодии оводители МОАдаптация учащих." 1-.о коа.* Педагог - психолог
Кредина Е.В.Февраль
Зам. дир. по УВР
r{ителъ технологии
Анников Ю.А.Качество и периодичность,rроuФ*,,.rрадеИ Руководители МО

Проверка электронных журнurrоЙu пБец lП

ческого потенци€rла учащихся)
Зам. директора по
В.Р.,руководители
кружков,
спортивных оекций

Апрель Состояние посещаемости учащимися занятий,
причины отсутствия.
Меры, принятые для со

Социальный
педагог Бабина
о.м.отчет о оте библиотеки

Подготовка учащихся к промежутБ"ой Зам.дир. по УВР,
классные

ководители

Организация наборu 
" 

tБЙ nnu.. Руководитель МО
начальных классов

t

I



Зам.дир. по УВР,
кJIассные

руководители
Зам.дир. по УВР

t,i *-

]\


