1

2
Стратегия образовательного учреждения: Подготовка
детей с ограниченными возможностями здоровья к успешной интеграции в общество.
На основе анализа методической работы школы за 2017-2018 учебный год, Программы развития школы на 2017-2022 г.г. в 2018-2019
учебном году деятельность школы
продолжится в соответствии с поставленной проблемой: «Формирование коррекционноразвивающей среды как основы социальной адаптации и реабилитации детей с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) в рамках реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью»
Цель: Обеспечить формирование личности умственно отсталого обучающегося с учетом его особых образовательных потребностей
путем развития индивидуальных способностей, положительной мотивации и элементарных умений учебной деятельности, реализовать
особые образовательные потребности обеспечивающие возможность его успешной социальной адаптации.
Задачи:
Задачи
Ожидаемые результаты
Совершенствовать внутришкольную систему оценки качества 1.Совершенствование системы мониторинга сфер обучения и воспитания,
образования в условиях внедрения ФГОС УО в образовательный а также готовности педагогов к реализации ФГОС.
процесс.
2.Рост успеваемости обучающихся по классам.
3. 100% обучающихся 9-го класса, допущенных к экзамену по
профессионально-трудовому обучению.
4. 100% обучающихся справившихся с экзаменом по профессиональнотрудовому обучению.
Развивать профессиональную компетентность педагогов.
1.Обучение педагогов по проблематике, ориентированной на введение и
Повышать профессиональный уровень педагогических кадров в реализацию ФГОС УО.
соответствии с требованиями профессионального стандарта 2. Увеличение количества педагогов с высшей квалификационной
педагога.
категорией.
3. Увеличение количества педагогов, активно владеющих и использующих
современные образовательные технологии.
4. Увеличение количества педагогов, участвующих в конкурсах
профессионального мастерства.
Развивать сеть дополнительного образования путем вовлечения 1.Заключение
договоров
с
образовательными
организациями
во внеурочную деятельность обучающихся посредством дополнительного образования.
интеграции основного и дополнительного образования, учебной 2. Увеличение количества обучающихся, занимающихся в детских
и воспитательной деятельности, урочной и внеурочной форм творческих объединениях.
работы в единый образовательный процесс.
3.Увеличение количества обучающихся, участвующих во внеклассных
мероприятиях.
Внедрение системы оказания электронных услуг населению.
1.Обновление и расширение технической оснащенности школы.
2. Внедрение информационных технологий в организацию управления
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образовательной организации.
3.Совершенствование IT-технологий при проведении внеклассной и
внешкольной работы.
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их социального и эмоционального благополучия.
2. Создание специальных условий для получения образования в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и
склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого
обучающегося как субъекта отношений в сфере образования;
Формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее
развитие личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное,
интеллектуальное, физическое);
Формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения
обучающихся в соответствии с принятыми в семье и обществе духовнонравственными и социокультурными ценностями;
Формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять
цели и следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою
деятельность, контролировать ее процесс, доводить его до конца,
адекватно оценивать результаты, взаимодействовать с педагогами и
сверстниками);
Формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих
и специфических образовательных потребностей разных групп
обучающихся
с
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями).
Расширение масштабов и повышение уровня общественной поддержки
школы через формирование системы общественного (в том числе и
родительского) управления школой (попечительский совет).
Специфика образовательного учреждения:

обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, социально-трудовая и социально-бытовая подготовка.
Приоритетные направления:


профессионально - трудовая подготовка;
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медико-психолого-педагогическое сопровождение;
социальная реабилитация и коррекция;
спортивно-оздоровительные технологии;
развитие творческих способностей;
воспитание и развитие личности ребѐнка.
Направления реализации:
1) Учебная работа:
Развитие потребности, мотивации к обучению, как основы механизма по формированию навыков учебного поведения каждого
ученика и коррекции его познавательной сферы.
2) Воспитательная работа:
Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы, как детерминанты поведения, организующей функциональные личностные
процессы и поведение обучающегося.
3) Лечебно-оздоровительная работа:
Организация учебы, отдыха обучающихся в охранительно-оздоровительном режиме, направленном на создание системы навыков,
умений, привычек по освоению «здорового образа жизни».
4) Работа с кадрами.






Модель единого образовательного маршрута:
Организация работы, согласно Программы развития школы на 2017-2022 гг.:

содержание учебно-воспитательного процесса, отражающего единый образовательный маршрут;

новые технологии в работе учителей и воспитателей как условия реализации единого образовательного маршрута;

повышение квалификации педагогов, аттестация;

нормативно-правовой аспект работы школы;

подготовка учащихся к интеграции в общество в условиях рыночной экономики, привитие учащимся умений и навыков,
которые необходимы при работе на производстве, в быту, в индивидуальной трудовой деятельности.
Направления реализации:
1. Коррекционно-образовательное.
Формирование системы знаний, умений и навыков, необходимых для самостоятельной жизнедеятельности, формирование
реалистичного мировоззрения, развитие умственных способностей и коррекция отклонений и развития познавательной сферы.
2. Коррекционно-воспитательное.
Предупреждение и исправление искажений в формировании нравственных качеств, взглядов, убеждений, ценностей ребѐнка,
содействие социализации личности.
3. Коррекционно-развивающее.
Развитие психических процессов, предупреждение и ослабление отклонений, происходящих в психике, интеллекте и личностной
сфере ребѐнка.
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4. Лечебно-оздоровительное.
Организация учѐбы, отдыха учащихся в охранительно-оздоровительном режиме, направленном на создание системы навыков,
умений, привычек по освоению «здорового образа жизни».
5. Кадровое.

Единая методическая тема:
«Профессиональная компетентность педагога как условие реализации требований ФГОС УО к результатам освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы обучающимися».
Цель: создание условий для личного и профессионального саморазвития педагогов, их эрудиции и компетентности средствами
методической работы.
Задачи:
- координация деятельности школы по совершенствованию системы управления образовательным процессом;
- создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, организационно-педагогических и
образовательных потребностей педагогических работников школы, обеспечивающих его профессиональный рост через коммуникацию в
профессиональном сообществе и представление результатов своей деятельности (открытые мероприятия различного уровня, обобщение
опыта, публикации, участие в конференциях, в том числе, дистанционных и т.д.);
- содействие обновлению структуры и содержания образования, развитию школы педагогического мастерства работников школы;
- создание информационно-методического пространства, способствующего развитию системы образования, реализации программ
модернизации образования, организации инновационной и экспериментальной деятельности, аналитического обеспечения школы;
- организация работы по реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями), по реализации АООП, новых образовательных программ, вариантов учебных планов.
- оказание консультативной помощи учителям и воспитателям в организации педагогического самообразования;
- содействие в выполнении Программы развития школы.

I. Управление школой как целостной социально-педагогической системой.



Цели:
обеспечить оптимальное функционирование школы, как единого социокультурного пространства развития, адаптации и интеграции
личности в общество;
повысить эффективность управленческой деятельности в школе на основе демократических принципов, таких как открытость,
доверие, делегирование ответственности и полномочий.
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Нормативно-правовая деятельность
Направление деятельности
Исполнение
государственных
правовых актов

Вид деятельности
Август
нормативно- Государственные, региональные нормативно-правовые акты по организации
текущего 2018-2019 учебного года

Основные нормативно-правовые акты ОУ

Приказы об увольнении и приеме на работу приказы об отчислении и
зачислении учащихся
Приказ об определении должностных обязанностей субъектов управления,
работников в соответствии с нормативными документами
Приказ об определении локальных актов в соответствии с нормативными
документами
Делопроизводство и документооборот в ОУ
Оформление трудовых книжек
Подписание дополнительных соглашений к договорам с работниками и
трудовых договоров с вновь принятыми работниками
Оформление личных дел принятых сотрудников
Оформление личных дел принятых учащихся
Оформление ИПР учащихся
Приказы по школе
Сентябрь
Исполнение
государственных
нормативно- Соблюдение техники безопасности
правовых актов
Соблюдение нормативно-правовых актов по оплате труда работников ОУ
Основные нормативно-правовые акты ОУ

Должностные обязанности
Локальные акты
Должностные обязанности по охране труда
Инструкции

Делопроизводство и документооборот в ОУ

Списочный состав учащихся школы
Сверка контингента
Списочный состав учащихся индивидуального обучения
Списочный состав детей-инвалидов и обучающихся индивидуально на дому

Ответственный
Директор
зам. директора по УР
Морозова Г.Г.
Журавлѐва Е.В.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
Директор

Директор
зав. канцелярией
Кл. руководители
Директор
Директор
гл. бухгалтер
Чернявских О.А.
Директор
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
зам. директора по АХР
Калинин Р.А.
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
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Оформление журналов в соответствии с тарификацией
Оформление ИПР учащихся
Исполнение
государственных
правовых актов

Октябрь
нормативно- Нормативно-правовые акты

Основные нормативно-правовые акты ОУ

Приказ об организованном окончании 1-й четверти, о проведении осенних
каникул
Делопроизводство и документооборот в ОУ
Учетные карточки военнослужащих
Оформление ИПР учащихся
Ноябрь
Исполнение
государственных
нормативно- Государственные, региональные нормативно-правовые акты по организации
правовых актов
текущего 2018-2019 учебного года

Делопроизводство и документооборот в ОУ

Делопроизводство и документооборот в ОУ
Исполнение
государственных
правовых актов

Списочный состав учащихся на начало 2-й четверти.
Сверка контингента за 1-ю четверть
Сверка списочного состава детей-инвалидов и обучающихся индивидуально на
дому
Оформление ИПР учащихся
Декабрь
График отпусков работников ОУ

нормативно- Государственные, региональные нормативно-правовые акты по организации
текущего 2018-2019 учебного года

Основные нормативно-правовые акты ОУ

Приказ об организованном окончании 2-й четверти, о проведении зимних
каникул

Тинякова Т.Ф.
Соц. педагог
Кручинина Н.В.
Директор
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
Зам. директора
по АХР Калинин Р.А.
Директор
зав. канцелярией
Директор
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
Соц. педагог
Кручинина Н.В.
Директор
Директор
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
Директор
зам. директора по ВР
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Тинякова Т.Ф.
Делопроизводство и документооборот в ОУ

Январь
Ведение документации на начало второго полугодия в соответствии с
номенклатурой дел.
Итоги оформления документации за первое полугодие.
Сверка контингента за истекший период
Сверка списочного состава детей-инвалидов и обучающихся индивидуально на
дому
Оформление ИПР учащихся

Исполнение
государственных
правовых актов

Февраль
нормативно- Государственные, региональные нормативно-правовые акты по организации
текущего 2018-2019 учебного года

Исполнение
государственных
правовых актов

Март
нормативно- Государственные, региональные нормативно-правовые акты по организации
текущего 2018-2019 учебного года

Основные нормативно-правовые акты ОУ

Приказ об организованном окончании 3-й четверти, о проведении весенних
каникул

Делопроизводство и документооборот в ОУ

Исполнение
государственных
правовых актов

Списочный состав учащихся на конец 3-й четверти. Сверка контингента за 3-ю
четверть
Сверка списочного состава детей-инвалидов и обучающихся индивидуально на
дому
Оформление ИПР учащихся
Апрель
нормативно- Экзаменационные материалы к итоговой аттестации по трудовому обучению

Основные нормативно-правовые акты ОУ

Положение о промежуточной и итоговой аттестации

Директор
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
Соц. педагог
Кручинина Н.В.
Директор
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
Директор
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
Директор
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
Соц. педагог
Кручинина Н.В.
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
рук. ШМО Лунина
Н.В.
зам. директора по УР
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Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
Делопроизводство и документооборот в ОУ

Оформление трудовых книжек по результатам аттестации педагогических
работников
Май
Исполнение
государственных
нормативно- Приказ о создании экзаменационных комиссий и конфликтной комиссии
правовых актов
Приказ об окончании текущего 2018-2019 учебного года
Основные нормативно-правовые акты ОУ
Приказ о составе и утверждении расписания экзаменов
Приказ о переводе учащихся 11-8 классов
Приказ о допуске к экзаменам учащихся 9-х классов
Приказ на отпуск работников ОУ
Делопроизводство и документооборот в ОУ
Списочный состав учащихся на конец учебного года. Сверка контингента за
2018-2019 учебного года
Оформление дневников, классных журналов, личных дел учащихся по переводу
в следующий класс
Сверка списочного состава детей-инвалидов и обучающихся индивидуально на
дому
Оформление ИПР учащихся
Основные нормативно-правовые акты ОУ
Делопроизводство и документооборот в ОУ

Директор
Директор
Директор

зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
Кл. руководители
Соц. педагог
Кручинина Н.В.

Июнь
Приказ об окончании школы учащимися 9-го класса
Оформление классных журналов, личных дел учащихся по окончании школы
учащимися 9-го класса
Оформление свидетельств об окончании школы и книги выдачи свидетельств
об обучении школы

Директор
Классные
руководители
зам. директора по УР
Морозова Г.Г.

II. Организация деятельности школы, направленная на получение начального образования.



Цель:
обеспечение выполнения ФГОС УО;
обеспечение благоприятных условий физического, интеллектуального, психологического, социального становления личности
обучающихся, достижения ими уровня образованности, соответствующей ступени обучения, индивидуальным возможностям,
психическим и физическим особенностям с учетом их познавательных интересов и склонностей;
создание условий для существенного повышения уровня



социально-бытовой и социально-трудовой адаптации и интеграции учащихся в общество.
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Образовательная деятельность
Направление деятельности

Виды мероприятий
Август
Организационно управленческая Предварительное обсуждение перспективного плана работы школы на
деятельность
новый учебный год, подготовить публичный доклад за 2017-2018 уч.
год и определение задач на новый 2018-2019 уч. год
Проведение индивидуального консультирования и приема заявлений в
2018-2019 учебном году

Комплектование школы педагогическими кадрами

Распределение учебной педагогической нагрузки педагогов

Ответственный

Итог

Директор

Совет учреждения

Директор
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова
Т.Ф.
Директор

Директор
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова
Т.Ф.
Осуществление педагогически целесообразное комплектование:
Директор
 классов (распределение вновь принятых учащихся по классам,
зам. директора по УР
уточнение списков учащихся 11-9 классов);
Журавлева Е.В.
 групп продленного дня
Морозова Г.Г.
 осуществить комплектование трудовых групп
зам. директора по ВР Тинякова
 медицинских групп
Т.Ф.

совещание при
директоре
совещание при
директоре
приказы

совещание при
директоре
приказы

Составление и утверждение:
Директор
- учебного плана школы на 2018-2019 учебный год;
зам. директора по УР
педагогический
Журавлева Е.В.
совет
 режима работы школы;
Морозова Г.Г.
Совет учреждения
 календарного плана работы школы;
Совещания
 адаптированной основной общеобразовательной программы 1-2 зам. директора по ВР Тинякова
Т.Ф.
приказ
вариантов;

11


адаптированной основной общеобразовательной программы (4-9
учителя руководители кружков,
классы);
секций
 адаптированных рабочих программ по предметам;
классные
руководители
 УМК;
воспитатели
 адаптированных программ доп.образования;
 адаптированных программ факультативных занятий:
 адаптированных программ внеурочной деятельности;
 адаптированных программ коррекционной направленности;
 календарно-тематических планов по предметам;
 планов воспитательной работы классов;
 планов
воспитательной работы
по реализации внеурочной
деятельности, отражение направлений БУД (коррекционноразвивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное,
общекультурное, социальное) в адаптированных рабочих
программах и в ходе осуществления воспитательной деятельности с
учащимися начальной школы;
 расписания уроков, факультативов, коррекционных занятий,
внеурочной деятельности, дополнительного образования, гпд
Проведение собрания родителей, дети которых зачислены в 11 класс
Зам. директора по УР
и в 1 класс
Журавлева Е.В.
зам. директора по ВР Тинякова
Т.Ф.
классный руководитель
Прием учащихся в 11 класс и другие классы
Директор

родительское
собрание

приказ

Приказ о комплектовании классов, групп продленного дня, трудовых
групп, медицинских групп

Директор

приказ

Организация горячего питание в школе. Составление графика питания
учащихся по классам и издать приказ по школе. Организация
дежурства в столовой, назначение ответственного за организацию
горячего питания в школе
Контроль состояния работы по охране труда и технике безопасности в
школьных мастерских, учебных кабинетах и др. помещениях школы

Директор
зам. директора по АХР
Калинин Р.А.

совещание при
директоре

Директор
зам. директора по АХР
Калинин Р.А.
комиссия

совещание при
директоре

Смотр кабинетов к готовности к новому учебному году

совещание при
директоре
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Назначение классных руководителей, заведующих кабинетами,
руководителей кружковых и факультативных занятий, определение
смежности занятий по классам, помещения и учебные кабинеты

Директор

Обеспечение контакта с семьями воспитанников, участия Зам. директора по ВР Тинякова
Т.Ф.
родителей в процессе воспитания. Эффективность работы
соц.
педагог
Кручинина Н.В.
специалистов сопровождения
воспитатели,
классные
руководители
Составление плана внутришкольного контроля

приказ

Планы работы

Директор
административная
зам. директора по УР
планерка
Журавлѐва Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова
Т.Ф.
зам. директора по АХР
Калинин Р.А.
Ознакомление вновь прибывших учителей и педагогов с локальными
Директор
собеседование
актами и Уставом школы, должностными обязанностями
Проверка наличия книжного фонда школьных учебников и
Зам. директора по УР
совещание при
методической литературы
Журавлѐва Е.В.
директоре
Морозова Г.Г.
Зав. библиотекой Свирина Т.А.
Составление списков учащихся подлежащих индивидуальному
Директор
приказ
обучению на дому
зам. директора по УР
Журавлѐва Е.В.
Морозова Г.Г.
База данных детей-инвалидов. Оформление ИПР
Зам. директора по УР
ИПР
Журавлѐва Е.В.
Морозова Г.Г.
кл. рук.
Собрание с родителями (лицами их заменяющими) по организации
Зам. директора по УР
родительское
индивидуального обучения детей на дому
Журавлѐва Е.В.
собрание
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова
Т.Ф.
классный руководитель
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Проверка и утверждение адаптированных программ, календарнотематического планирования
Проверка и утверждение рабочих программ по воспитательной

Директор
зам. директора по УР
Журавлѐва Е.В.
Морозова Г.Г.
работе
классных
руководителей,
воспитателей
групп
зам.
директора
по ВР Тинякова
продленного дня.
Т.Ф.
Контроль отражений всех направлений БУД в планах и в ходе

Заседание мет.
совета, педсовет

осуществления воспитательной деятельности.
Обеспечение необходимой педагогической документацией:
 журнал учета пропусков и замены уроков учителей;
 классные журналы;
 журналы факультативных и коррекционных занятий;
 журналы гпд;
 журналы внеурочной деятельности
Оформление электронного журнала на 2018-2019 учебный год

Аналитико-диагностическая
коррекционная деятельность

Зам. директора по УР
административная
Журавлѐва Е.В.
планерка
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова
Т.Ф.

Зам. директора по УР
совещание при
Журавлѐва Е.В.
директоре
Морозова Г.Г.
Составление:
Зам. директора по УР
совещание при
Журавлѐва
Е.В.
завуче
 графиков проверки журналов;
Морозова
Г.Г.
 графиков проведения контрольных работ, дежурства по школе.
зам. директора по ВР Тинякова
Т.Ф.
Составление тарификации учителей на 2018-2019 уч. год
Директор
приказы
зам. директора по УР
Журавлѐва Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова
Т.Ф.
Оформление личных дела учащихся 11 класса, и вновь зачисленных
Кл. руководители
учащихся, оформить алфавитную книгу и издать приказ по школе
зав. канцелярией
Списки «трудных» детей»
Соц. педагог Кручинина Н.В.
и Трудоустройство выпускников школы 2017-2018 учебного года
Кл. рук. 9-го классов
отчет
Анализ успеваемости по итогам 2017-2018 учебного года и задачи на
Кручинина Н.В.
новый 2018-2019 учебный год
зам. директора по УР
педагогический
Журавлѐва Е.В.
совет
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова
Т.Ф.
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Организация
учащихся

деятельностиПредварительный сбор учащихся
Классные руководители
информация
Подготовка проведения праздника «Первый звонок» и тематических Зам. директора по ВР Тинякова
совещание при
уроков
Т.Ф.
завуче по ВР
зам. директора по УР
Журавлѐва Е.В.
Морозова Г.Г.
Приема учащихся в классы.
Зам. директора по УР
приказ
Журавлѐва Е.В.
Морозова Г.Г.
Сентябрь
Организационно управленческая Организация дежурства в школе:
Директор
совещание при
деятельность
- руководство школы;
зам. директора по УР
директоре
- обучающиеся и учителя
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
Подготовка к Всероссийскому конкурсу «Лучший по профессии»
Директор
совещание при
зам. директора по УР
директоре
Морозова Г.Г.
рук. МО Лунина Н.В.
учитель Цуканова Л.С.
Подготовка к региональному конкурсу «Абилимпикс»
Директор
совещание при
зам. директора по УР
директоре
Морозова Г.Г.
рук. МО Лунина Н.В.
учитель Цуканова Л.С.
Проведение родительских собраний
Зам. директора по УР
родительское
Журавлева Е.В.
собрание
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова
Т.Ф.
классные руководители
Составление отчет на начало учебного года (ОО-1)
Зам. директора по УР
отчет
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
Контроль за посещаемостью учебных занятий обучающихся школы:
Зам. директора по УР
совещание при
- по классным журналам
Журавлева Е.В.
завуче по УР и ВР
- заслушивание вопросов о посещаемости на совещании при директоре,
Морозова Г.Г.

15
завуче по УР и ВР, Совете школы, Совете профилактике.

Контроль за посещаемостью учебных занятий учащимися, склонными к
пропуску уроков без уважительной причины.
Индивидуальная работа с подростками, находящимися в социально
опасном положении.

Корректировка и регулирование комплектования ГПД, групп
индивидуальных и групповых занятий, факультативов, кружков и
секций

Организация дополнительного образования воспитанников во
внеурочное время в школе и учреждениях культуры города, по
желанию детей и родителей.
Организация сетевого взаимодействия с учреждениями культуры.

зам. директора по ВР Тинякова
Т.Ф.
классные руководители
соц. педагог Кручинина Н.В.
Зам. директора по УР
совещание при
Журавлева Е.В.
завуче по УР и ВР
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
классные руководители
соц. педагог Кручинина Н.В.
Директор
собеседование
зам. директора по УР
утверждение
Журавлева Е.В.
директором
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова
Т.Ф.
Зам. директора по ВР Тинякова
учет детей,
Т.Ф.
посещающих

классные руководители

Проведение адаптационной работы:
- обеспечение в первом полугодии для первого класса "ступенчатого"
режима обучения (по длительности уроков) и социальнопсихологической адаптации, согласно требованиям СанПиН 2.4.2.282110;
зам.
- обеспечение социально-психологической адаптации учащихся 5 Т.Ф.
классов в переходный период старшей школы.
Организация воспитательной работы педагогов в соответствии с
требованиями ФГОС УО по:
- социально-педагогической поддержке и приобщению обучающихся к
базовым национальным ценностям российского общества в
соответствии реализацией Программы духовно-нравственного развития
в области формирования личностной, социальной, семейной культуры;
гражданственности и патриотизма; нравственных чувств и этического
сознания; эстетических идеалов и ценностей;
- формированию экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся, в соответствии с реализацией Программы
формирования экологической культуры, здорового и безопасного

кружки ДО

Директор
расписание
зам. директора по УР
занятий,
Журавлева Е.В.
план
Морозова Г.Г.
индивидуальной
директора по ВР Тинякова
работы (при
необходимости,
ПМПк
зам. директора по ВР
разделы основных
Тинякова Т.Ф.
образователь-ных
программ, целевые
учителя, воспитатели,
программы, планы
классные
воспитательной
руководители
работы классных
руководителей и
воспитателей ГПД,
интерната
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образа жизни по формированию знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения;
- социализации и профориентации обучающихся в соответствии с
Программой воспитания и социализации обучающихся;
- осуществлению учебно-воспитательного процесса в классе,
вовлечению учащихся в систематическую деятельность классного
коллектива, изучению индивидуальных особенностей личности
обучающихся, условий их жизнедеятельности в семье и школе,
осуществлению взаимодействия с родителями;
- осуществлению систематического анализа дифференцированной
оценки качества образования и динамики достижений личностных
результатов воспитанников в соответствии с требованиями ФГОС УО
Организация индивидуального обучения на дому

Планирование деятельности по классному руководству в
соответствии с требованиями к содержанию рабочих программ

Зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
Учителя
Зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.

Планирование и проведение воспитательной работы во внеурочное
время в соответствии со своими должностными обязанностями.
Корректировка
расписания
уроков,
составление
индивидуальных и групповых занятий и консультаций

Контроль выполнения санитарно-гигиенического режима

Учителя, воспитатели
классные
руководители
расписания
Зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова
Т.Ф.
учителя, специалисты сервисных
служб
Зам. директора по АХР
Калинин Р.А.

Организация питания. Проверка состояния питания детей.

Оформление личных дел обучающихся зачисленных в школу
Работа с журналами, в том числе с электронным журналом

приказы

собеседование с
кл.рук.
планы работы
специалистов
собеседование с
учителями
утверждение
директором

совещание при
директоре

Директор Директор
зам. директора по АХР
Калинин Р.А.

совещание при
директоре

Зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР

совещание при
директоре
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Аналитико-диагностическая
коррекционная деятельность

Тинякова Т.Ф.
классные руководители
и Организация текущей аттестации по входному контролю знаний
Зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
руководители МО
Преемственность обучения и адаптация к новым условиям 11, 5 классов
Директор
и вновь принятых учащихся 1-9 классов
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова
Т.Ф.
Обеспечение учащихся учебниками
Зав. библиотекой Свирина Т.А.
Выявление уровня подготовленности учащихся на начальном этапе.
Диагностика
Разработка программ изучения личности учащихся, индивидуальной
психолого-педагогической карты учащегося

заседание МО

совещание при
директоре

совещание при
директоре

Специалисты сервисных служб

справка
заседание ШМО

Педагог-психолог
Рожкова Т.В.
учителя
Педагог-психолог

программа
изучения личности

Создание банка данных диагностических методик изучения
банк методик
личностных особенностей учащихся, их познавательных возможностей
аналитикоРожкова Т.В.
и особенностей
учителя – логопеды Назина О.Ф., диагностическая и
коррекцио
Смагина И.В., Цибизова О.М.
нная деятельность
учителя
Проведение
психолого-педагогической
диагностики
развития
Педагог-психолог
анализ данных
познавательных возможностей и особенностей
школьных
Рожкова Т.В.
диагностик
учителя
Проведение мониторинга устной и письменной речи обучающихся
учителя – логопеды Назина О.Ф.,
Смагина И.В., Цибизова О.М.
Разработка системы учета личных достижений учащихся в урочной и
Зам. директора по УР
заседание МО
во внеурочной деятельности по предмету
Журавлева Е.В.
классных
Морозова Г.Г.
руководителей
зам. директора по ВР Тинякова
Т.Ф.
классные руководители
педагоги
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Организация
учащихся

деятельности Обеспечение психологического комфорта учащимся в процессе их
воспитания.
Диагностика уровня воспитанности обучающихся (по четвертям)

Воспитатели,
классные
руководители

Работа с учащимися, требующими педагогической поддержки:
Зам. директора по ВР Тинякова
- создание группы профилактики;
Т.Ф.
- постановка на учет неблагополучных семей;
классные руководители
- контроль за учащимися, требующими педагогической поддержки соц. педагог Кручинина Н.В.
(посещаемость, успеваемость, поведение)
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
Выявление детей, находящихся с одним из родителей, на попечении Соц. педагог Кручинина Н.В.
опекунов, живущих и в асоциальных семьях. Проверка условий жизни
классные руководители
Проведение тематического урока знаний

Зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
классные руководители
Проведение воспитательных мероприятий и классных часов с зам. директора по ВР Тинякова
обучающимися согласно Программе воспитательной работы и плана
Т.Ф.
работы школы
классные руководители
соц. педагог Кручинина Н.В.
Включение учащихся в самостоятельную учебно-познавательную
Учителя
деятельность:
- разработка алгоритмов, памяток для учащихся по организации
учебного труда, самостоятельной работы;
- разработка заданий разного уровня сложности, творческого
характера;
- оснащенность кабинетов необходимым дидактическим материалом,
ТСО
Подготовка к региональному конкурсу «Абилимпик»
Рук. МО Лунина Н.В.
учитель Цуканова Л.С.
Подготовка к Всероссийскому конкурсу «Лучший по профессии»
Рук. МО Лунина Н.В.
учитель Цуканова Л.С.
Октябрь
Организационно управленческая Контроль выполнения санитарно-гигиенического режима
Зам. директора по АХР
деятельность
Калинин Р.А.

планы работы

заседание МО
классных
руководителей

совещание при
завуче по ВР
информация

заседание МО
классных
руководителей
собеседование

совещание при
директоре
совещание при
директоре
собеседование
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Контроль посещаемости кружков, факультативных курсов, внеурочной
деятельности

Контроль за посещаемостью учебных занятий обучающихся школы:
- по классным журналам
- заслушивание вопросов о посещаемости на совещании при директоре,
завуче по УР и ВР, Совете школы, Совете профилактике.

Контроль за посещаемостью учебных занятий учащимися, склонными к
пропуску уроков без уважительной причины.
Индивидуальная работа с подростками, находящимися в социально
опасном положении.

Аналитико-диагностическая
коррекционная деятельность

и Работа по индивидуальным планам, программам со слабоуспевающими
детьми в силу их индивидуальных особенностей, возможностей и
низкой мотивацией и детьми, обучающимися индивидуально на дому
Разработка программ изучения личности учащихся, индивидуальной
психолого-педагогической карты учащегося
Создание банка данных диагностических методик изучения
личностных особенностей учащихся, их познавательных возможностей
и особенностей

Организация и проведение стартового контроля во 2-9 классах по
русскому языку и математике

Зам. директора по УР
совещание при
Журавлева Е.В.
завуче по УР и ВР
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
Зам. директора по УР
совещание при
Журавлева Е.В.
завуче по УР и ВР
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова
Т.Ф.
классные руководители
соц. педагог Кручинина Н.В.
Зам. директора по УР
Совете
Журавлева Е.В.
профилактике
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
классные руководители
соц. педагог Кручинина Н.В.
Учителя
собеседование

Педагог-психолог

Рожкова Т.В.
Учителя
Учителя

Зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
рук. ШМО

программа
изучения личности
банк методик
аналитикодиагностическая и
коррекционная
деятельность
приказ
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Адаптация учащихся 4-го класса к обучению в профильных группах по
трудовому обучению

Организация деятельности
учащихся

Зам. директора по УР
Журавлева Е.В.

собеседование

Создание на уроке микроклимата педагогического сотрудничества

Учителя

посещение уроков

Включение учащихся в самостоятельную учебно-познавательную
деятельность:
- разработка алгоритмов, памяток для учащихся по организации
учебного труда, самостоятельной работы;
- разработка заданий разного уровня сложности, творческого
характера;
- оснащенность кабинетов необходимым дидактическим материалом,
ТСО
Индивидуальные беседы со слабоуспевающими обучающимися и их
родителями
Обеспечение психологического комфорта учащимся в процессе их
воспитания.
Диагностика уровня воспитанности обучающихся (по четвертям)

Учителя

посещение уроков
собеседование

Классные руководители
Учителя

собеседование

Воспитатели,
классные
руководители

планы работы

Ноябрь
Организационно управленческая Мониторинг успеваемости учащихся 2-9-х классов по итогам 1
деятельность
четверти (контрольные работы по русскому языку и математики,
проверка техники чтения)
Контроль выполнения санитарно-гигиенического режима

Зам. директора по УР
справка
Журавлева Е.В.
заседание МО
Морозова Г.Г.
Зам. директора по АХР
совещание при
Калинин Р.А.
завуче по АХР
Контроль за посещаемостью учебных занятий обучающихся школы:
Зам. директора по УР
совещание при
- по классным журналам
Журавлева Е.В.
завуче по УР и ВР
- заслушивание вопросов о посещаемости на совещании при директоре,
Морозова Г.Г.
завуче по УР и ВР, Совете школы, Совете профилактике.
зам. директора по ВР Тинякова
Т.Ф.
классные руководители
соц. педагог Кручинина Н.В.
Контроль за посещаемостью учебных занятий учащимися, склонными к
Зам. директора по УР
собеседование
пропуску уроков без уважительной причины.
Журавлева Е.В.
Индивидуальная работа с подростками, находящимися в социально
Морозова Г.Г.
опасном положении.
зам. директора по ВР Тинякова
Т.Ф.
классные руководители
соц. педагог Кручинина Н.В.
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Аналитико-диагностическая
коррекционная деятельность
Организация
учащихся

и Состояние успеваемости учащихся
Зам. директора по УР
собеседование с
Работа со слабоуспевающими детьми в силу их индивидуальных
Журавлева Е.В.
учителями,
особенностей, возможностей и
низкой мотивацией и детьми,
Морозова Г.Г.
кл.рук.,
обучающимися индивидуально на дому по итогам 1 четверти
родителями
деятельности Проведение воспитательных мероприятий и классных часов с Зам. директора по ВР Тинякова
заседание МО
обучающимися согласно Программе воспитательной работы и плана
Т.Ф.
классных
работы школы
классные руководители
руководителей
соц. педагог Кручинина Н.В.
Создание на уроке микроклимата педагогического сотрудничества
Учителя
посещение уроков
Включение учащихся в самостоятельную учебно-познавательную
деятельность:
- разработка алгоритмов, памяток для учащихся по организации
учебного труда, самостоятельной работы;
- разработка заданий разного уровня сложности, творческого
характера;
- оснащенность кабинетов необходимым дидактическим материалом,
ТСО
Обеспечение психологического комфорта учащимся в процессе их
воспитания.
Диагностика уровня воспитанности обучающихся (по четвертям)

Организация
учащихся

Декабрь
деятельности Контроль состояния работы по охране труда и технике безопасности в
школьных мастерских, учебных кабинетах и др. помещениях школы
Контроль выполнения санитарно-гигиенического режима

Учителя

посещение уроков
собеседование

Воспитатели,
классные
руководители

планы работы

Директор
зам. директора по АХР
Калинин Р.А.
Зам. директора по АХР
Калинин Р.А.

совещание при
директоре

Контроль за посещаемостью учебных занятий обучающихся школы:
Зам. директора по УР
- по классным журналам
Журавлева Е.В.
- заслушивание вопросов о посещаемости на совещании при директоре,
Морозова Г.Г.
завуче по УР и ВР, Совете школы, Совете профилактике.
зам. директора по ВР Тинякова
Т.Ф.
классные руководители
соц. педагог Кручинина Н.В.
Контроль за посещаемостью учебных занятий учащимися, склонными к
Зам. директора по УР
пропуску уроков без уважительной причины.
Журавлева Е.В.
Индивидуальная работа с подростками, находящимися в социально
Морозова Г.Г.

совещание при
завуче по АХР
совещание при
завуче по УР и ВР

Совете
профилактике
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опасном положении.

зам. директора по ВР Тинякова
Т.Ф.
классные руководители
соц. педагог Кручинина Н.В.
Утверждение графиков контроля реализации государственных
Зам. директора по УР
приказ
образовательных программ за 1 полугодие
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
Мониторинг успеваемости учащихся 2-9 классов (контрольные работы
Зам. директора по УР
справка
по русскому языку и математики, проверка техники чтения)
Журавлева Е.В.
Заседание ШМО
Морозова Г.Г.
Контроль посещаемости кружков, факультативных курсов
Зам. директора по УР
собеседование
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова
Т.Ф.
Аналитико-диагностическая
и Деятельность учителей трудового обучения, работающих в 9-м классе, зам. директора по УР Морозова совещание при
коррекционная деятельность
по подготовке учащихся к экзамену.
Г.Г.
директоре
Предварительные итоги успеваемости учащихся 9-х классов
Индивидуальные беседы со слабоуспевающими обучающимися и их
Классные руководители
совещание при
родителями
Учителя
зам. директоре по
УР
Организация
деятельности Обеспечение психологического комфорта учащимся в процессе их
Воспитатели,
планы работы
учащихся
воспитания.
классные
Диагностика уровня воспитанности обучающихся (по четвертям)
руководители
Создание на уроке микроклимата педагогического сотрудничества
Учителя
посещение уроков
Проведение воспитательных мероприятий и классных часов с зам. директора по ВР Тинякова
заседание МО
обучающимися согласно Программе воспитательной работы и плана
Т.Ф.
классных
работы школы
классные руководители
руководителей
соц. педагог Кручинина Н.В.
Включение учащихся в самостоятельную учебно-познавательную
Учителя
посещение уроков
деятельность:
собеседование
- разработка алгоритмов, памяток для учащихся по организации
учебного труда, самостоятельной работы;
- разработка заданий разного уровня сложности, творческого
характера;
- оснащенность кабинетов необходимым дидактическим материалом,
ТСО
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Январь
Организационно управленческая Корректировка расписания индивидуального обучения на дому
деятельность
Контроль выполнения санитарно-гигиенического режима
Контроль за посещаемостью учебных занятий обучающихся школы:
- по классным журналам
- заслушивание вопросов о посещаемости на совещании при директоре,
завуче по УР и ВР, Совете школы, Совете профилактике.

Контроль за посещаемостью учебных занятий учащимися, склонными к
пропуску уроков без уважительной причины.
Индивидуальная работа с подростками, находящимися в социально
опасном положении.

Аналитико-диагностическая
коррекционная деятельность

и Состояние успеваемости учащихся
Работа со слабоуспевающими детьми в силу их индивидуальных
особенностей, возможностей и
низкой мотивацией и детьми,
обучающимися индивидуально на дому по итогам 1 полугодия
Индивидуальные беседы со слабоуспевающими обучающимися и их
родителями
Эффективность работы школьной библиотеки по приобщению
учащихся к чтению, формирование культуры чтения
Предварительная работа по облегчению адаптационного периода
учащихся 4-го класса при переходе в среднее звено
Создание на уроке микроклимата педагогического сотрудничества
Включение учащихся в самостоятельную учебно-познавательную
деятельность:
- разработка алгоритмов, памяток для учащихся по организации

Зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.

Собеседование
учителями,
родителями

с

Зам. директора по АХР
собеседование
Калинин Р.А.
Зам. директора по УР
Совещание при
Журавлева Е.В.
завуче по УР и ВР
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова
Т.Ф.
классные руководители
соц. педагог Кручинина Н.В.
Зам. директора по УР
собеседование
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова
Т.Ф.
классные руководители
соц. педагог Кручинина Н.В.
Зам. директора по УР
Собеседование с
Журавлева Е.В.
учителями,
Морозова Г.Г.
кл. рук.,
родителями
Классные руководители
учителя
Зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
Зам. директора
по УР Журавлева Е.В.
Учителя
Учителя

Собеседование

Собеседование
Посещение уроков
Посещение уроков
Собеседование
поручения уч-ся
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Организация деятельности
учащихся
Организация
учащихся

учебного труда, самостоятельной работы;
- разработка заданий разного уровня сложности, творческого
характера;
- оснащенность кабинетов необходимым дидактическим материалом,
ТСО
Обеспечение психологического комфорта учащимся в процессе их
воспитания.
Диагностика уровня воспитанности обучающихся (по четвертям)

ЗМО

Воспитатели,
классные
руководители

Февраль
деятельности Проведение воспитательных мероприятий и классных часов с зам. директора по ВР Тинякова
обучающимися согласно Программе воспитательной работы и плана
Т.Ф.
работы школы
классные руководители
соц. педагог Кручинина Н.В.
Изучение дозировки домашнего задания
Зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
Выполнения санитарно-гигиенического режима

Зам. директора по АХР
Калинин Р.А.

планы работы

заседание МО
классных
руководителей
собеседование

собеседование

Контроль за посещаемостью учебных занятий обучающихся школы:
Зам. директора по УР
совещание при
- по классным журналам
Журавлева Е.В.
завуче по УР и ВР
- заслушивание вопросов о посещаемости на совещании при директоре,
Морозова Г.Г.
завуче по УР и ВР, Совете школы, Совете профилактике.
зам. директора по ВР Тинякова
Т.Ф.
классные руководители
соц. педагог Кручинина Н.В.
Контроль за посещаемостью учебных занятий учащимися, склонными к
Зам. директора по УР
Совет
пропуску уроков без уважительной причины.
Журавлева Е.В.
профилактики
Индивидуальная работа с подростками, находящимися в социально
Морозова Г.Г.
опасном положении.
зам. директора по ВР Тинякова
Т.Ф.
классные руководители
соц. педагог Кручинина Н.В.
Создание на уроке микроклимата педагогического сотрудничества
Учителя
посещение уроков
Обеспечение психологического комфорта учащимся в процессе их
воспитания.
Диагностика уровня воспитанности обучающихся (по четвертям)

Воспитатели,
классные
руководители

планы работы
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Включение учащихся в самостоятельную учебно-познавательную
Учителя
деятельность:
- разработка алгоритмов, памяток для учащихся по организации
учебного труда, самостоятельной работы;
- разработка заданий разного уровня сложности, творческого
характера;
- оснащенность кабинетов необходимым дидактическим материалом,
ТСО
Март
Организационно -управленческая Контроль за посещаемостью учебных занятий обучающихся школы:
Зам. директора по УР
деятельность
- по классным журналам
Журавлева Е.В.
- заслушивание вопросов о посещаемости на совещании при директоре,
Морозова Г.Г.
завуче по УР и ВР, Совете школы, Совете профилактике.
зам. директора по ВР Тинякова
Т.Ф.
классные руководители
соц.педагог Кручинина Н.В.
Контроль за посещаемостью учебных занятий учащимися, склонными к
Зам. директора по УР
пропуску уроков без уважительной причины.
Журавлева Е.В.
Индивидуальная работа с подростками, находящимися в социально
Морозова Г.Г.
опасном положении.
зам. директора по ВР Тинякова
Т.Ф.
классные руководители
соц. педагог Кручинина Н.В.
Выполнения санитарно-гигиенического режима
Зам. директора по АХР
Калинин Р.А.
Мониторинг успеваемости учащихся 2-9-х классов по итогам 3
Зам. директора по УР
четверти (контрольные работы по русскому языку и математики,
Журавлева Е.В.
проверка техники чтения)
Морозова Г.Г.
классные руководители
учителя
Контроль посещаемости кружков, факультативных курсов
Зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова
Т.Ф.
Аналитико-диагностическая
и Изучение методических материалов для проведения контроля
Зам. директора по УР
коррекционная деятельность
успешности обучения учащихся подготовительного класса
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
рук. ШМО Савина Г.В.

посещение уроков
собеседование

совещание при
завуче по УР и ВР

совещание при
завуче по УР и ВР

собеседование
справка
заседания МО

совещание при
завуче по УР и ВР
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Индивидуальные беседы со слабоуспевающими обучающимися и их
Классные руководители
родителями
Учителя
Проведение воспитательных мероприятий и классных часов с зам. директора по ВР Тинякова
обучающимися согласно Программе воспитательной работы и плана
Т.Ф.
работы школы
классные руководители
соц. педагог Кручинина Н.В.
Обеспечение психологического комфорта учащимся в процессе их
Воспитатели,
воспитания.
классные
Диагностика уровня воспитанности обучающихся (по четвертям)
руководители
Организация
учащихся

деятельности Создание на уроке микроклимата педагогического сотрудничества

Включение учащихся в самостоятельную учебно-познавательную
деятельность:
- разработка алгоритмов, памяток для учащихся по организации
учебного труда, самостоятельной работы;
- разработка заданий разного уровня сложности, творческого
характера;
- оснащенность кабинетов необходимым дидактическим материалом,
ТСО
Апрель
Организационно-управленческая Родительское собрание в 9-м классе с целью ознакомления
деятельность
обучающихся и родителей с «Положением о государственной
(итоговой) аттестации выпускников 9-го класса (экзаменом по
трудовому обучению)
Состояния работы по охране труда и технике безопасности в школьных
мастерских, учебных кабинетах и др. помещениях школы

заседание МО
классных
руководителей

планы работы

Учителя

посещение уроков

Учителя

посещение уроков
собеседование

Зам. директора по УР
Морозова Г.Г.
кл. руководитель
Кручинина Н.В.
Директор
зам. директора по АХР
Калинин Р.А.
Выполнения санитарно-гигиенического режима
Зам. директора по АХР
Калинин Р.А.
Утверждение графиков контроля реализации государственных
Зам. директора по УР
образовательных программ за 2 полугодие, год
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
Контроль за посещаемостью учебных занятий обучающихся школы:
Зам. директора по УР
- по классным журналам
Журавлева Е.В.
- заслушивание вопросов о посещаемости на совещании при директоре,
Морозова Г.Г.
завуче по УР и ВР, Совете школы, Совете профилактике.
зам. директора по ВР Тинякова
Т.Ф.
классные руководители
соц. педагог Кручинина Н.В.

родительское
собрание
собеседование
собеседование
приказ
совещание при
завуче по УР и ВР
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Контроль за посещаемостью учебных занятий учащимися, склонными к
Зам. директора по УР
Совет
пропуску уроков без уважительной причины.
Журавлева Е.В.
профилактики
Индивидуальная работа с подростками, находящимися в социально
Морозова Г.Г.
опасном положении.
зам. директора по ВР Тинякова
Т.Ф.
классные руководители
соц. педагог Кручинина Н.В.
Организация повторения с целью подготовки учащихся к участию в
Зам. директора по УР
собеседование
промежуточной аттестации и эксперименту по экзамену
Морозова Г.Г.
Аналитико-диагностическая
и
учителя
коррекционная деятельность
Индивидуальные беседы со слабоуспевающими обучающимися и их
Классные руководители
родителями
учителя
Организация
деятельности Обеспечение психологического комфорта учащимся в процессе их
Воспитатели,
планы работы
учащихся
воспитания.
классные
Диагностика уровня воспитанности обучающихся (по четвертям)
руководители
Проведение воспитательных мероприятий и классных часов с зам. директора по ВР Тинякова
заседание МО
обучающимися согласно Программе воспитательной работы и плана
Т.Ф.
классных
работы школы
классные руководители
руководителей
соц. педагог Кручинина Н.В.
Итоговая аттестация учащихся 2-8-х классов (контрольные работы по
Зам. директора по УР
заседания МО
русскому языку и математики, проверка техники чтения)
Журавлева Е.В.
справка
Морозова Г.Г.
Учителя
Создание на уроке микроклимата педагогического сотрудничества
Учителя
посещение уроков
Включение учащихся в самостоятельную учебно-познавательную
деятельность:
- разработка алгоритмов, памяток для учащихся по организации
учебного труда, самостоятельной работы;
- разработка заданий разного уровня сложности, творческого
характера;
- оснащенность кабинетов необходимым дидактическим материалом,
ТСО
Май
Организационно -управленческая Утверждение экзаменационных материалов по трудовому обучению
деятельность
Мониторинг успеваемости учащихся 3-9 классов

Учителя

посещение уроков
собеседование

Зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
классные руководители
учителя

пед. совет
справка
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Оформление личных дел обучающихся
Работа с журналами

Аналитико-диагностическая

Зам. директора по УР
собеседование
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова
Т.Ф.
классные руководители
Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации
Директор
приказ
выпускников 9-го класса (экзамена по трудовому обучению)
зам. директора по УР
Морозова Г.Г.
Составление учебного плана на новый 2019-2020 учебный год
Директор
пед. совет
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова
Т.Ф.
Учет детей, контроль за комплектование классов
Директор
совещание при
зам. директора по УР
директоре
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
Контроль выполнения санитарно-гигиенического режима
Зам. директора по АХР
совещание при
Калинин Р.А.
завуче по АХР
Контроль за посещаемостью учебных занятий обучающихся школы:
Зам. директора по УР
совещание при
- по классным журналам
Журавлева Е.В.
завуче по УР и ВР
- заслушивание вопросов о посещаемости на совещании при директоре,
Морозова Г.Г.
завуче по УР и ВР, Совете школы, Совете профилактике.
зам. директора по ВР Тинякова
Т.Ф.
классные руководители
соц. педагог Кручинина Н.В.
Контроль за посещаемостью учебных занятий учащимися, склонными к
Зам. директора по УР
совещание при
пропуску уроков без уважительной причины.
Журавлева Е.В.
завуче по УР и ВР
Индивидуальная работа с подростками, находящимися в социально
Морозова Г.Г.
опасном положении.
зам. директора по ВР Тинякова
Т.Ф.
классные руководители
соц. педагог Кручинина Н.В.
Организация работы школьного летнего оздоровительного лагеря
Классные руководители
приказ
«Солнышко»
соц. педагог Кручинина Н.В.
нач. лагеря
и Индивидуальные беседы со слабоуспевающими обучающимися и их
Классные руководители
совещание при
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коррекционная деятельность
Организация
учащихся

родителями

Учителя

деятельности Проведение воспитательных мероприятий и классных часов с
обучающимися согласно Программе воспитательной работы и плана
работы школы

зам. директора по ВР Тинякова
Т.Ф.
классные руководители
соц. педагог Кручинина Н.В.

Воспитатели,
классные
руководители

планы работы

Директор
зам. директора по УР Морозова
Г.Г.
Зам. директора по УР
Морозова Г.Г.
кл. рук.

пед. совет

Обеспечение психологического комфорта учащимся в процессе их
воспитания.
Диагностика уровня воспитанности обучающихся (по четвертям)
Аналитико-диагностическая
коррекционная деятельность
Организация
учащихся

Июнь
и Анализ итогов государственной аттестации

деятельности Трудовая практика учащихся 5-9-х классов

завуче
по УР
заседание МО
классных
руководителей

приказ

III. Организационно-управленческая деятельность.
Общие мероприятия.
№
п./п
1
1

Вид деятельности
2
Заседания
педагогического
совета

Содержание деятельности
(темы заседаний)
3
1. «Школа вчера, сегодня, завтра. Анализ работы за 20172018 учебный год. Пути развития, цели, задачи на 2018-2019
учебный год».
2. Современные требования к содержанию адаптированных
рабочих программ. Утверждение адаптированных рабочих
программ.
3. Утверждение адаптированной основной образовательной
программы школы.
4. Утверждение учебного плана.
5. Утверждение УМК.
6. 6.Утверждение годового плана работы школы.
1. Использование образовательных технологий в работе
учителя в школе для обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).

Сроки

Ответственные

Форма отчета

4

5

6
Протокол,
выполнение
решений

Август
И.о. директора
Журавлѐва Е.В.
зам. директора по УР
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.

Ноябрь

Зам. директора по УР
Морозова Г.Г.

Протокол,
выполнение
решений
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2. Итоги учебно-воспитательного процесса за 1 четверть.
1 «Дополнительное образование и внеклассная деятельность
обучающихся как средства профилактики различных рисков,
возникающих в процессе взаимодействия школьника с
окружающей средой».
2. Итоги учебно-воспитательного процесса за 2 четверть.
1. Современный урок-современный учитель.
2. Итоги учебно-воспитательного процесса за 3 четверть.
1. Выполнение АООП.
2 . Перевод обучающихся в следующий класс.
3 . Допуск выпускников к государственной (итоговой)
аттестации.
4 . Итоги учебно-воспитательного процесса за год.
1. Итоги и анализ выпускного экзамена по
профессионально-трудовому обучению.
2. Окончание начального общего образования.
2

Совещания при
директоре школы

1. Готовность школы, педагогического коллектива к новому
учебному году. Организованное начало учебного года:
- о подготовке к началу учебного года.
- о режиме работы;
- о подготовке к празднику Дня знаний, обеспечение
безопасности на период проведения праздника;
- обеспечение безопасности жизни и здоровья учащихся и
сотрудников в процессе образовательной деятельности, приказы
по охране труда и ТБ;
- планирование работы школы по обеспечению пожарной
безопасности и антитеррору.
2. Подготовка педагогического совета «Анализ деятельности
Школы за 2017-2018 учебный год. Определение образовательной
стратегии на 2018--2019 учебный год»
3. Комплектование школы педагогическими кадрами.
Предварительное комплектование:
- классов (распределение вновь принятых учащихся по
классам, уточнение списков учащихся 11-9 кл.);
- групп продленного дня;
- трудовых групп;
4. Обсуждение Дорожной карты по дальнейшему введению и

Январь

Март

Зам. директор по ВР
Тинякова Т.Ф.
Зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
Зам. директора по УР
Журавлева Е.В.

Май

Зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.

Июнь

Директор
зам. директора по УР
Морозова Г.Г.

Август

Директор
Зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
зам. директора по
АХР Калинин Р.А.

Протокол,
выполнение
решений
Протокол,
выполнение
решений
Протокол,
выполнение
решений
Протокол,
выполнение
решений
Протокол,
выполнение
решений
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реализации ФГОС УО.
5. Корректировка годового плана работы школы.
6. Корректировка распределения педнагрузки, классного
руководства, закрепление кабинетов за классами.
1. Организация работы школы:
- выполнение СанПиНа на начало учебного года;
- регулировка режимных моментов;
- дежурство по школе;
- комплектование 11 и 1-х классов (вновь прибывшими
учащимися), организация адаптационного периода;
- комплектование групп ГПД;
- подготовка материалов отчетности;
- организация индивидуального обучения на дому
- организация питания;
- обеспеченность учебниками;
- мед. осмотр сотрудников школы.
2. Посещаемость на начало учебного года.
3.Утверждение расписания уроков, коррекционных занятий,
факультативов, внеурочной деятельности, секций, кружков.
4.Оформление личных дел учащихся.
5. Организация работы мед. кабинета.

Сентябрь

6. Подготовка к всероссийскому конкурсу «Лучший по
профессии» и к областному конкурсу «Абилимпикс».

1.Адаптация учащихся 5-х классов ко второй ступени
обучения и 11-ых классов
2. Планирование и организация работы
внеурочной
деятельности в 11 классах, 1-2 классах.
3. Состояние работы по обеспечению безопасности
жизнедеятельности
обучающихся
и
предупреждению
травматизма.
4. Итоги предметной декады
1. Выполнение программ и качество проведения занятий с

Октябрь

Ноябрь

Директор
Зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Протокол,
Тинякова Т.Ф.
выполнение
зам. директора по
решений
АХР Калинин Р.А.

Директор
зам. директора по УР
Морозова Г.Г.
Рук. МО Лунина Н.В.
учитель Цуканова
Л.Н.
Зам. директора по УР
Морозова Г.Г.
Журавлева Е.В.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
кл. рук.
Специалист по ОТ
Свирина Т.А.
Зам. директора по УР
Морозова Г.Г.

Протокол,
выполнение
решений

Протокол,
выполнение
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учащимися, находящимися на индивидуальном обучении.
2. Состояние работы с родительской общественностью. Работа
УС и родительского комитета школы.
1. Проведение новогодних праздников и организация зимних
каникул.
2. Соблюдение техники безопасности во время каникул.
3. Составление графика отпусков на следующий календарный
год
4. О работе с молодыми специалистами и прибывшими
учителями
1. Организация детского питания. Работа столовой.
2. Состояние преподавания гуманитарных предметов в 9
классах.
3. О подготовки экзаменационного материала.
1. Работа по дальнейшему укреплению материальнотехнической базы.
2. Работа кружков, секций. Занятость обучающихся.

Декабрь

Журавлева Е.В.
Директор

решений

Директор
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.

Протокол,
выполнение
решений

зам. директора по УР
Морозова Г.Г.
Журавлева Е.В.
Январь

Директор
зам. директора по
АХР Калинин Р.А.

Протокол,
выполнение
решений

Февраль

Директор
зам. директора по УР
Морозова Г.Г.
Журавлева Е.В.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
Директор
зам. директора по УР
Морозова Г.Г.
Журавлева Е.В.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
Директор
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
зам. директора по
АХР Калинин Р.А.

Протокол,
выполнение
решений

1. О создании рабочей группы по составлению проекта плана
работы на 2018-2019 уч.год.
2. Удовлетворѐнность запросов учащихся и родителей
внеурочной деятельностью (результаты анкетирования).

Март

1. Работа школы в летний о: организация работы школьного
лагеря
2. Подготовка и проведение субботников.
3. О проведении праздника Последний звонок.
4. О проведении выпускного вечера в 9 классе.

Апрель

Протокол,
выполнение
решений

Протокол,
выполнение
решений
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3

Совещания при
заместителе директоре
по УР по начальным
классам

1. Готовность учащихся выпускного 9-го класса к итоговой
аттестации (экзамену) по трудовому обучению.
2. Итоги учебного года.
3. План работы по подготовка школы к новому учебному году.

Май

Директор
зам. директора по
УР
Морозова Г.Г.
Журавлева Е.В.
рук. МО
Лунина Н.В.
зам. директора по
АХР Калинин Р.А.

1.Требование к оформлению документов государственного
образца (свидетельств об обучении).
Об итогах выполнения плана работы школы.
2. Результаты итоговой аттестации выпускников.
3.. Планирование работы на следующий уч. год

Июнь

Протокол,
выполнение
решений

Диагностика готовности учителей к реализации ФГОС УО.
Об аттестации учителей.
Определение качества знаний и успеваемости учащихся по
письму и развитию речи, математике.
Итоги ВШК по проверке рабочих программ.
Организация обучения на дому.
Аттестующиеся педагоги
Анализ качества работы с классными журналами.
Адаптация обучающихся 11-х классов
Ведение рабочих тетрадей по русскому языку и математике.
Уровень преподавания учебных предметов молодыми
специалистами.
Работа учителей-логопедов.
Анализ состояния школьной документации по итогам 1
полугодия.
Контроль деятельности методических объединений Выполнение
АООП , итоги освоения АООП за 1 полугодие.

Сентябрь

Директор
зам. директора по УР
Морозова Г.Г.
Журавлева Е.В.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
Зам. директора по УР
Е.В. Журавлева

Октябрь

Зам. директора по УР
Е.В. Журавлева
учителя

Протокол,
выполнение
решений

Ноябрь

Зам. директора по УР
Е.В. Журавлева
учителя

Протокол,
выполнение
решений

Декабрь

Соблюдение орфографического режима.
Результаты контроля за выполнением санитарно-гигиенического
режима на уроках.
Работа учителей по формированию БУД в начальной школе
Анализ состояния школьной документации по итогам 3 четверти.

Февраль

Зам. директора по УР
Е.В. Журавлева
учителя
Зам. директора по УР
Е.В. Журавлева
учителя
Зам. директора по УР
Е.В. Журавлева
учителя
Зам. директора по УР
Е.В. Журавлева

Протокол,
выполнение
решений
Протокол,
выполнение
решений
Протокол,
выполнение
решений
Протокол,
выполнение

Январь

Март
.

Протокол,
выполнение
решений

Протокол,
выполнение
решений
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Эффективность работы по сформированности БУД и ЗУН у
обучающихся на дому.

Анализ успеваемости по итогам года.
Выполнение АООП, итоги освоения АООП.за год.
Анализ состояния школьной документации по итогам 2018-2019
учебного года.
Работа педагогов, прибывших в течение года.
Совещание при
Наличие учебников, рабочих тетрадей, методической
заместителе директора литературы, Программ для планирования образовательного
по среднему звену
процесса.

О планировании работы ШМО.
Об аттестации учителей.
О повышении квалификации.
Организация обучения на дому.
Входная диагностика качества знаний и уровня
успеваемости учащихся.
Итоги ВШК по проверке адаптированных рабочих
программ.
Итоги проведения декады учителей-предметников.
О результатах проверки классных журналов.
Анализ итогов I четверти. Выполнение государственных
программ по предметам за I четверть.
Адаптация обучающихся 5-х классов.
Анализ уровня сформированности ЗУН по устным
предметам.
Итоги I полугодия.
Выполнение государственных программ по предметам за I
полугодие.
Результативность обученности по письму и развитию речи и

учителя
Зам. директора по УР
Е.В. Журавлева
учителя
классный
руководитель педагогпсихолог
Рожкова Т.А.
социальный педагог
Кручинина Н.В.
Зам. директора по УР
Е.В. Журавлева

решений
Протокол,
выполнение
решений

Сентябрь

Зам. директора по
УР
Морозова Г.Г.
Руководители
ШМО
зав. библиотекой
Свирина Т.А.

Протокол,
выполнение
решений

Октябрь

Зам. директора по
УР Морозова Г.Г.
учителя

Протокол,
выполнение
решений

Ноябрь

Зам. директора по
УР Морозова Г.Г.
учителя

Протокол,
выполнение
решений

Декабрь

Зам. директора по
УР Морозова Г.Г.
учителя

Протокол,
выполнение
решений

Апрель

Май

Протокол,
выполнение
решений
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математике.
О результатах проверки классных журналов.
Развитие познавательной деятельности обучающихся на
уроках в 6-7 классах.
Качество проведения коррекционных занятий и
факультативов.
Учѐт индивидуальных и типологических особенностей
обучающихся на уроках в 8 классах.
Результаты контроля за выполнением санитарногигиенического режима на уроках.
Проверка тетрадей по математике, письму и развитию речи.
Итоги III четверти.
Формирование жизненных компетенций обучающихся 9
класса на уроках, состояние успеваемости.
О результатах проверки классных журналов.
Подготовка учащихся 9 класса к итоговой аттестации
(экзамену по профессионально-трудовому обучению).
Организация повторения пройденного материала.
Эффективность работы педагогов по сформированности
ЗУН обучающихся на дому.

4

Подготовка мастерских трудового обучения к итоговой
аттестации.
Итоги проверки техники чтения на конец 2018-2019
учебного года.
Анализ успеваемости по итогам года.
Выполнение государственных программ за год.
Анализ состояния школьной документации по итогам 20182019 учебного года.
Совещания при
О штатном расписании, комплектование групп ГПД
заместителе директоре Об утверждении режима работы воспитателей ГПД
по ВР
Планирование
воспитательной
работы
классными
1
руководителями 1 -9 классов на 2018-2019 учебный год.

Январь

Зам. директора по
УР Морозова Г.Г.
учителя

Протокол,
выполнение
решений

Февраль

Зам. директора по
УР Морозова Г.Г.
учителя

Протокол,
выполнение
решений

Март

Зам. директора по
УР Морозова Г.Г.
учителя

Протокол,
выполнение
решений

Апрель

Зам. директора по
УР Морозова Г.Г.
учителя
классный
руководитель,
педагогипсихологи,
социальный педагог
Зам. директора по
УР Морозова Г.Г.
учителя-логопеды
учителя

Протокол,
выполнение
решений

Зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
соц. педагог
кл. рук.
воспитатели

Протокол,
выполнение
решений

Май

Август

Протокол,
выполнение
решений
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Организация и проведение Дня знаний.
Определение
тем
по
самообразованию
руководителей и воспитателей ГПД

классных

График инструктажей по ТБ, программа по профилактике
детского дорожно-транспортного травматизма (оформление
инструктажей в журналах).
О плане проведения месячника «Безопасность детей»
Личные дела вновь прибывших обучающихся. Наличие
документов. Правильность оформления.
Организация работы кружков и секций. Охват обучающихся
дополнительным образованием.
О проверке посещаемости обучающимися 11-9 классов
учебных занятий.
О работе с родителями. Реализация родительских всеобучей.
Организация воспитательной работы на осенних каникулах.
Утверждение плана работы.
Анализ итогов воспитательной работы за 1 четверть.
О результатах первичной диагностики уровня.
воспитанности учащихся классными руководителями.
О качестве организации воспитательного процесса в ГПД.
О роли и месте классного руководителя в воспитании
толерантных отношений среди учащихся
Правила поведения на льду, в связи с наступившим сезоном.
Своевременность и правильность оформления записей в
журналах дополнительного образования.
Подготовка к новогодним праздникам. Утверждение плана
работы и графика проведения новогодних утренников.
О выполнении домашних заданий в ГПД.
Об организации досуга детей на зимних каникулах.
О деятельности социального педагога по реализации
программы по профилактике правонарушений
ТБ. Пожарная безопасность, в связи с празднованием
Нового года (свечи, петарды, бенгальские огни).
Итоги воспитательной работы за 1 полугодие.

Сентябрь

Зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
кл. рук.
воспитатели

Протокол,
выполнение
решений

Октябрь

Зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
кл. рук.
воспитатели

Протокол,
выполнение
решений

Ноябрь

Зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
Рук. МО Кручинина
Н.В.,
кл. рук.
воспитатели

Протокол,
выполнение
решений

Декабрь

Зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
кл. рук.
воспитатели

Протокол,
выполнение
решений

Январь

Зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.

Протокол,
выполнение

37
Охват кружковой деятельностью детей из «группы риска» в
рамках ОУ
Эффективность форм и методов работы кл. руководителей 5
– 9-х классов.
Результаты проверки ученических дневников 5 - 9 классов.
О развитии детско-взрослой общности как условия для
успешной социализации и гражданского становления.
О работе кл. руководителей по профориентации
обучающихся.
Празднование дня Защитника Отечества и Международного
Женского дня.
О спортивно – оздоровительной работе в школе.
Профилактическая работа с обучающимися, состоящими на
всех видах учета.
Анализ работы, проводимой с целью предупреждения
административных правонарушений и преступлений
обучающимися в школе: выявление обучающимися зоны
риска. Пропаганда правовых знаний.
Отчет классных руководителей об организации работы с
учащимися, допускающими пропуски по неуважительной
причине.
Работа кл. руководителей по нравственно-экологическому
воспитанию.
О подготовке к празднованию Дня Победы.
О результатах диагностики уровня воспитанности на конец
учебного года.
Анализ воспитательной работы за 2018 - 2019 уч .год
Подведение итогов работы МО классных руководителей.
Оформление итоговой документации.
Занятость учащихся в дни летних каникул.
Об уровне удовлетворенности родителей и обучающихся
работой школы.
Подготовка к итоговому педсовету.
5.

1. Современный урок с позиции системно-деятельностного
Методические
семинары, семинары - подхода в обучении.
практикумы и круглые 2. Современные подходы к социализации обучающихся с

кл. рук.

решений

Февраль

Зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
кл. рук.

Протокол,
выполнение
решений

Март

Зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
кл. рук.
учитель физ-ры

Протокол,
выполнение
решений

Апрель

Зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
соц. педагог
учителя, воспитатели
классные
руководители

Протокол,
выполнение
решений

Май

Зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
соц. педагог

Протокол,
выполнение
решений

Ноябрь

Зам. директора по УР,
зам. директора ВР
рук. МО

Протокол

Декабрь
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умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
через профессионально-трудовое обучение.
3. Организация образовательного процесса в начальных классах в
условиях реализации ФГОС УО.
Январь
3. Роль классного часа в системе воспитании.
Февраль
4. Профессиональный стандарт педагога: перспективы и условия
Апрель
внедрения.
Зам. директора по УР
Предметные декады, 1.Открытые уроки, занятия, воспитательные мероприятия
педагогов в рамках по теме методических объединений
Журавлева Е.В.
месячники. Дни
2.День открытых дверей школы
в течение года
Морозова Г.Г.
открытых дверей
по плану
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
рук. МО
столы

6.

Справка
приказ

IV. Работа по обеспечению обязательной образовательной подготовки учащихся.
Социальная защита школьников.
№ п/п

Содержание работы

Сроки

Исполнитель
Директор
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
соц. педагог Кручинина Н. В.
Директор
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
Директор
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
врач-педиатр
Директор
зам. директора по УР

1.

Проверка фактического наличия учащихся в школе.

До 05.09.

2.

Комплектование групп учащихся с учетом педагогической
целесообразности, личностных качеств и возможностей учащихся.

До 10.09.

3.

Медицинский осмотр учащихся с целью определения групп по
состоянию здоровья. Формирование групп для логопедических
занятий, занятий по развитию психомоторики и сенсорных
процессов, коррекционных занятий и занятий с психологом.

До 10.09.

4.

Оформление документации на детей, имеющих опекунов, детей,
обучающихся на дому, детей-инвалидов, детей, обучающихся по

До 05.09.

Место
реализации
Отчет ОО-1

Приказ

Приказ

Совещание
при завуче
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индивидуальным и скорректированным программам.

Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
соц. педагог Кручинина Н. В.
Директор
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
соц. педагог Кручинина Н. В.
Директор
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
соц. педагог Кручинина Н. В.
Зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
соц. педагог Кручинина Н. В.
кл. руководители
Зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
соц. педагог Кручинина Н. В.
кл. руководители
Зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
соц. педагог Кручинина Н. В.
кл. руководители

5.

Проверка состояния первичной учебной документации по
выполнению Закона об образовании (отчет ОО-1, личные дела
учащихся, книга движения учащихся, дневники наблюдений,
медицинские карты, ИПР).

В течение года

6.

Проверка списков учащихся, состоящих на учете в КНД и ОППН,
составление плана работы с ними.

До 15.09.

7.

Проверка картотеки учащихся, находящихся на внутришкольном
учете, обследование их социально-бытовых условий, составление
планов индивидуальной работы.
Обследование социально-бытовых условий учащихся, корректировка
паспорта социального состава учащихся.

До 15.09.

9.

Контроль за посещаемостью школы учащимися, работа с
неблагополучными учащимися и их семьями.

В течение года

10.

Организация бесед для учащихся и родителей с целью пропаганды
знаний по ОБЖ, предупреждения правонарушений и травматизма.

В течение года

Зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
соц. педагог Кручинина Н. В.
кл. руководители

11.

Проведение мероприятий для учащихся по основам права.

В течение года

Зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
соц. педагог Кручинина Н. В.
рук. МО кл. рук. Кручинина Н.В.

12.

Планирование и организация работы детской школьной организации
«Отряд трудолюбивых» и совета командиров; закрепление педагогов,
ответственных за определенные направления работы.

В течение года

Зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
соц. педагог Кручинина Н. В.
рук. МО кл. рук. Кручинина Н.В.

13.

Составление плана-графика профилактических и
противоэпидемиологических мероприятий совместно с детскими
врачами.

По графику
2 раза в год

8.

2 раза в год
(октябрь, апрель)

Директор
мед. работники
соц. педагог Кручинина Н. В.

Приказ

Совещание
при завуче
Совет
профилактик
и
Совещание
при
директоре
Индивидуаль
ные беседы с
учащимися и
родителями
Родительские
собрания,
родительский
лекторий
Лекторий с
приглашение
м
представител
ей ПДН
Совет
командиров
План-график
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Контроль за соблюдением правил внутреннего трудового распорядка
и требований инструкций по охране труда:
- соблюдение требований режима дня учителями и
воспитателями;
- соблюдение двигательного режима и режима прогулок
воспитателями и учителями;
- соблюдение требований охраны труда в мастерских,
спортзале, в кабинете СБО, во время занятий
обслуживающим трудом во внеурочное время;
- проверка передачи детей от учителя – воспитателю;
- санитарное состояние помещений.
Проверка дозировки домашних заданий с целью предупреждения
перегрузок учащихся.

1 раз в четверть

Директор
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.

Рейды,
индивидуаль
ные
собеседовани
яс
педагогами,
приказы

В течение года

Зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.

16.

Организация оздоровительного отдыха детей в каникулы,
планирование его с учетом возможностей школы.

Каникулярный
период

17.

Организации питания детей:
- утверждение режима работы пищеблока;
- создание комиссии по питанию;
- проведение рейдов по проверке качества питания, его
организации, правильностью выхода блюд, соблюдения
натуральных норм.
Проверка обеспечения детей транспортными картами на проезд.

В течение года

Директор
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
соц. педагог Кручинина Н. В.
Директор
зам. директора по АХР Калинин Р.А.

Индивидуаль
ное
собеседовани
е с
педагогами,
приказ
Приказ

19.

Проверка обеспечения учащихся учебниками.

В течение года

20.

Проведение рейдов–смотров внешнего вида учащихся.

В течение года

14.

15.

18.

Ежемесячно
В течение года

Директор
гл бух. Чернявских О.А.
соц. педагог Кручинина Н. В.
Зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
Директор
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
соц. педагог Кручинина Н. В.

Приказ

Индивидуаль
ные беседы с
родителями
Совещание
при завуче
Совещание
при завуче
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V. Мероприятия по обеспечению выполнения адаптированных учебных программ.
№ п/п

Содержание работы

Сроки

1.

Контроль за выполнением адаптированных учебных программ,
оказание помощи в выборе форм и видов планирования, в
составлении рабочих программ.

В течение года

2.

Диагностика уровня владения учителем содержанием учебных
программ, знания основных требований программы к умениям и
навыкам учащихся по предмету.

До 15.09.

3.

Контроль за соблюдением методических требований к проведению
непрерывного повторения. Отражение этой работы в календарнотематическом планировании, в адаптированных рабочих программах.

В течение года

4.

Изучение системы работы учителей по проведению обучающих,
проверочных и контрольных работ. Отражение их в рабочих
программах.

В течение года

5.

Технологии индивидуализации и дифференциации как средство
эффективного развития учащихся.

Март

6.

Формирование БУД. Преемственность между младшими и старшими
классами. Взаимопосещение уроков.

В течение года

8.

Работа учителей и воспитателей с тетрадями и дневниками
учащихся.
Состояние папок и альбомов, выполненных работ практической
части программы по трудовому обучению.

В течение года

Исполнитель
Зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
руководители ШМО
Зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
руководители ШМО
Зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
руководители ШМО
Зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
руководители ШМО
Зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
Зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
рук. ШМО
Зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
рук. ШМО

Место
реализации
Индивидуальные
собеседования
Индивидуальное
собеседование,
проверка планов
Заседание ШМО

График
контрольных
работ
Педсовет

Заседание ШМО

Информационна
я справка
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9.

10.

11.

Контроль за выполнением требований по выработке у учащихся
БУД (1 1 ), 1-3 кл. и ЗУН у учащихся 4-9 кл., определенных
учебными программами (мониторинги, итоговые контрольные
работы, проверка навыков чтения).
Контроль за выполнением практической части программ (экскурсии,
практические работы и т.д.). Отражение их в адаптированных
рабочих программах.

В течение
года

Контроль за обеспечением учащихся школьными учебниками.

В течение года

В течение года

Зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
руководители ШМО
Зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
руководители ШМО
Зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зав. библиотекой Свирина Т.А.

Информационна
я справка,
приказ
Индивидуальное
собеседование,
приказ
Приказ

VI. Система работы по повышению качества обучения и воспитания.
№
п/п
1.

Содержание работы

Сроки

Определение уровня подготовленности учащихся, выявление и
организация работы по устранению пробелов в БУД, ЗУН.

Сентябрь

2.

Диагностика, прогнозирование и планирование учебного процесса.

Август

3.

Расширение и углубление знаний по предметам, проведение
предметных декад, школьных олимпиад, конкурсов и т.п.; участие в
городских и областных детских праздниках, конкурсах,
соревнованиях.

В течение года (по
графику)

4.

Эффективность различных видов домашних заданий для активизации В течение года
познавательной активности учащихся. Дозировка домашнего задания
по отдельным предметам.
Система работы воспитателей на самоподготовках. Качество
выполнения домашних заданий, дифференцированный подход к
учащимся на самоподготовке. Контроль выполнения домашних
заданий учащимися, уходящими домой ежедневно.
Анализ уровня сформированности БУД и ЗУН по предметам.
1 раз в четверть

5.

Исполнитель
Зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
Зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
руководители ШМО
Зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
руководители ШМО
Зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
руководители ШМО
Зам. директора по УР

Место
реализации
Вводный
мониторинг
Заседание
методического
совета
План и
программы
проведения
мероприятий
Информационна
я справка

Информационна
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Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
Зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
Зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
руководители ШМО

я справка

Индивидуальное
собеседование
по ходу
проверки,
открытые уроки
учителей,
самоподготовки
воспитателей
Консилиум

6.

Контроль за формированием у учащихся навыков правильного,
сознательного, беглого и выразительного чтения.

2 раза в год

7.

Диагностика уровня обученности и качества знаний учащихся:
- диагностика уровня воспитанности;
- диагностика уровня сформированности навыков
самообслуживания и личной гигиены;
- диагностика уровня развития физических качеств учащихся;
- диагностики уровня развития психических и физических
функций;
- диагностика уровня усвоения тем программы.
Работа учителя по совершенствованию основной формы обучения –
урока. Проведение открытых уроков.
Преемственность в работе учителей и воспитателей по
формированию общеучебных навыков. Проведение самоподготовок,
взаимопосещение уроков и самоподготовок.

2 раза в год

В течение года

Зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
руководители ШМО

9.

Мониторинг уровня обучаемости и обученности вновь принятых в
школу учащихся, учащихся обучающихся индивидуально на дому.

В течение года

10.

Составление списков учащихся, слабо усваивающих учебный
материал по предметам. Планирование работы с ними в
индивидуальных траекториях развития.
Составление списков «сильных» учащихся. Планирование работы с
ними в индивидуальных траекториях развития.

До 10.09.

Зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
педагог-психолог
Рожкова Т.В.
учителя-логопеды
Назина О.Ф., Цибизова О.М.,
Смагина И.В.
Зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
учителя, кл. рук.

8.

3 раза в год

Информационна
я справка
Анализ
контрольных
работ, анализ
мониторингов

Списки
учащихся,
индивидуальные
траектории
развития
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VII. Годовая циклограмма работы с учащимися по повышению уровня обученности.
Месяц

Проблема и ее причина

Меры по устранению причины

Прогнозируемый результат

Сентябрь

Недостаточная готовность учащихся к
продолжению обучения в школе, низкая
мотивация учебной деятельности.
Возможные пробелы в знаниях и трудности в
усвоении отдельных тем у некоторых
учащихся, в том числе и по новым предметам.

Работа по усвоению различных алгоритмов и памяток.
Беседы по организации режима подготовки д/з.
Своевременный контроль ЗУН.
Проведение консультаций для учащихся; организация
взаимопомощи по преодолению трудностей в усвоении
отдельных тем, индивидуальная работа с учащимися на
уроках и самоподготовке.
Индивидуальная работа с учащимися.

Активизация мотивации учения.
Безболезненное привыкание детей к
учебному труду.
Устранение пробелов, ликвидация
трудностей в усвоений тем.
Привыкание к обучению новым
предметам.
Значительное повышение уровня
обученности в 1 четверти по
сравнению с предыдущими годами.
Повышение мотивации учения у
слабоуспевающих. Ликвидация
пробелов. Формирование духа
взаимопомощи и поддержки в
коллективе учащихся.
Возрастание престижа знаний в
детском коллективе, в школе.
Создание максимальной ситуации
успеха в период аттестации.
Снижение количества успевающих с
одной «3».
Строгое соблюдение щадящего
охранительного режима для быстро
утомляющихся учащихся.

Октябрь

Ноябрь
Декабрь

Январь
Февраль

Март

Апрель
Май

Возможная неблагоприятная оценочная
ситуация для отдельных учащихся в связи с
предстоящей аттестацией в четверти.
Наличие по итогам четверти слабоуспевающих
учащихся, окончивших ее с 1-2 тройками.

Недостаточное внимание к учащимся,
успешно справляющимся с учебой.
Возможная неблагоприятная оценочная
ситуация у отдельных учащихся в связи с
предстоящей аттестацией.
Наличие большого числа учащихся,
испытывающих утомление от учебных
перегрузок, весеннее обострение заболеваний.

Формирование групп взаимной помощи из учащихся на
самоподготовках. Работа по предупреждению и
устранению пробелов и трудностей. Поощрение
«сильных» учащихся за помощь отстающим.
Системы дополнительного образования. Проведение
олимпиад, предметных декад.
Выявление групп детей с неблагоприятной оценочной
ситуацией. Постановка задачи «исправления» текущих
оценок. Консультирование, дополнительный опрос,
индивидуальные задания.
Анализ объема д/з. Подвижные игры. Дни здоровья.
Медицинская помощь (при необходимости).

Недостаточно прочное освоение учебного
материала, пройденного за год.

Организация текущего повторения материала,
пройденного за год.

Проблема успешного проведения готовой и
итоговой аттестации (экзамен по
профессионально-трудовому обучению)

Знакомство учащихся с нормами и правилами
аттестации, повторение, тренировочные и контрольные
работы. Консультирование учащихся, в том числе и по
практической части итоговой аттестации.

Восстановление в памяти учащихся
тем, пройденных за год. Боле прочное
закрепление материала.
Четкая организация успешной
годовой и итоговой аттестации.
Проведение итоговой аттестации.
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VIII. Организация работы с учащимися, имеющими низкие учебные возможности.
№
п./п.
1.

2.

Направление и задачи

Мероприятия

Предполагаемый результат

Организационно
педагогическая работа.

– Диагностика индивидуальных способностей учителей и Создание базы данных:
учебных возможностей учащихся; выбор технологий в
1. Индивидуальных
обучении в соответствии с доминирующими
когнитивных
способностями учащихся; методические семинары для
способностей учителей.
учителей по учету индивидуальных и типологических
2. Учебных возможностей
психофизических особенностей в процессе обучения.
учащихся.
3. Уровня воспитанности
учащихся.
4. Уровня
социальной
адаптации учащихся.
Организация обучения с Диагностика
индивидуальных
особенностей
и Повышение психологической
учетом
индивидуальных познавательных процессов у учащихся с низкими мотивации
к
учению,
психофизиологических
учебными возможностями;
успешности обучения.
особенностей обучаемого.
1. Педагогические консилиумы.
2. Коррекционная работа с учащимися.

Ответственные
Директор, зам. директора
по УР Журавлева Е.В.,
Морозова Г.Г.,
зам. директора по УВ
Тинякова Т.Ф., учителялогопеды Назина О.Ф.,
Смагина И.В., Цибизова
О.М., педагог-психолог

Рожкова Т.В.
Директор, зам. директора
по УР Журавлева Е.В.,
Морозова Г.Г.,
зам. директора по УВ
Тинякова Т.Ф., учителялогопеды Назина О.Ф.,
Смагина И.В., Цибизова
О.М., педагог-психолог

Рожкова Т.В.
3.

Индивидуализация
обучения
с
учетом
состояния
здоровья
ребенка.

1. Диагностика

индивидуальных
психофизических возможностей ребенка.
2. Методические семинары, обмен опытом
работы, изучение технологий обучения,
учитывающих состояние здоровья учащихся в
учебно-воспитательном процессе.

Создание
информационного
банка, включающего сведения о
здоровье, учет этого фактора в
организации УВП.

Директор, зам. директора
по УР Журавлева Е.В.,
Морозова Г.Г.,
зам. директора по УВ
Тинякова Т.Ф., учителялогопеды Назина О.Ф.,
Смагина И.В., Цибизова
О.М., педагог-психолог

Рожкова Т.В.,
4.

Создание
условий
для
формирования
мотивов
учебной
деятельности,

1. Педагогический совет.
2. Переход на индивидуальные
инновационные технологии.

мед работники
Формирование механизмов и Директор, зам. директора
технологии; мотивов учебной деятельности, по УР Журавлева Е. В.,
механизмов
саморегуляции Морозова Г.Г.
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5.

внеурочной деятельности,
развития познавательных
процессов.
Обеспечение возможностей
для
самореализации
учащихся.

6.

Создание
условий
для
понимания
индивидуальных
особенностей обучающихся
и их возможной коррекции.

7.

Обеспечение
психологической
комфортности учащихся в
процессе
(атмосфера
открытости,
взаимопонимания,
психологической
защищенности) обучения и
воспитания.

8.

3. Адаптивная система обучения.

собственного
обществе.

1. Создание

Определение
личностных Зам. директора по УР
интересов и увлечений.
Журавлева Е.В.,
Морозова Г. Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф., педагоги

системы
дополнительного
образования: кружков и секций в соответствии с
индивидуальными
способностями
и
склонностями учащихся.
2. Обеспечение возможностей для самореализации
в рамках учебного процесса.
1. Организации
психологических
тренингов,
семинаров,
службы
психологического
консультирования для учащихся.
2.
Коррекционная работа с уч-ся,
реабилитационная работа.

поведения

в

зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.

Формирование потребностно- Педагог-психолог
мотивационной
и Рожкова Т.В., учителяэмоционально-волевой сферы.
логопеды Смагина И.В.,
Цибизова О.М., педагогипсихологи Рожкова
Т.В., учителя

1. Семинары по психологии общения для учащихся Создание

и их родителей.
2. Выявление
неблагоприятных
факторов
социальной
среды
(семьи,
школы),
травмирующих ребенка, нарушающих развитие
личности и ее социальную адаптацию, их
профилактика.
3. Диагностика
психических
личностных
нарушений.
4. Индивидуальная психотерапия детей группы
«риска», детей-инвалидов.
5. Информирование у учащихся и их родителей о
позитивных достижениях каждого ученика в
рамках различных видов деятельности.
Создание
условий
для Организация внеклассной работы по приобщению
социализации учащихся.
учащихся к моральным ценностям и духовной культуре
общения.

индивидуального Педагог-психолог
психологического
маршрута Рожкова Т.В.,
учащихся.
соц. педагог Кручинина
Н. В.

Усвоение
общечеловеческих Зам. директора по ВР
норм и ценностей.
Тинякова Т.Ф.
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.,
Морозова Г.Г.педагоги
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IX. Годовая циклограмма работы с родителями по повышению уровня обученности учащихся (учительродитель).
Месяц
Август
Сентябр
ь
Октябрь
Ноябрь

Декабрь

Январь
Февраль
Март

Проблема и ее причина

Меры по устранению причины

Прогнозируемый результат

Наличие учеников, вновь зачисленных в
школу.
Недостаточная адаптированность
учащихся к началу занятий,
отрицательное отношение к школе у
родителей и детей.
Появление у учащихся
неудовлетворительных оценок и оценок
ниже обычного уровня знаний.
Необходимость знакомства родителей с
морально-психологическим климатом
класса и состояния воспитательной
работы.
Недостаточная информация о
поведении, наполняемости и качестве
оценок. Необходимость знакомства
родителей с итогами полугодия.

Индивидуальная работа, беседа с родителями по поводу
подготовки к обучению.
Проведение родительских собраний, знакомство с
новыми учителями.

Благоприятный настрой ребенка и
родителей на обучение в школе.
Четкость в организации режима занятий
привыкания учащихся к учебному году, к
школе.

Индивидуальные встречи с родителями, посещение
семей, проведение бесед по контролю знаний и помощи в
выполнении д/з.
Родительские собрания по этим проблемам.

Определенная мера «исправления»
неудовлетворительных оценок.

Наличие отдельных учащихся,
имеющих отставание в учебе и резервы
в повышении успеваемости.
Недостаточная информация о
наполняемости оценок, успехах или
проблемах ребенка.
Наличие неуспевающих, не
аттестованных обучающихся,
пропускающих занятия учащихся.

Индивидуальные беседы учителя с родителями и детьми
о способах повышения успеваемости. Выработка плана
действий по выравниванию успеваемости.
Проведение родительских собраний о мерах по
улучшению итогов первого полугодия.

Оперативная связь с родителями посредством контроля
над дневниками. Индивидуальная работа с родителями.

Индивидуальные собеседования с родителями учащихся,
выработка программы помощи.

Улучшение морально-психологического
климата класса, активизация деятельности
родителей по проведению воспитательных
мероприятий.
Более пристальное внимание родителей к
поведению и успеваемости детей.
Знакомство родителей с общей картиной
успеваемости, повышение родительской
мотивации к контролю успеваемости и
поведением детей.
Работа указанных учащихся по программе
выравнивания успеваемости совместно с
родителями под контролем учителей.
Исправление учениками
неудовлетворительных и нежелательных
оценок в полугодии, улучшение поведения.
Повышение уровня знаний указанных
учащихся, ликвидация пробелов.
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Апрель

Недостаточное знание родителями
специфики работы учителей в
коррекционной школе.

Проведение дней открытых дверей, открытых уроков для
родителей, совместных праздники в школе.

Май

Проблема организации окончания
учебного года и итоговой аттестации,
организация летнего отдых детей.

Проведение родительских собраний по поводу
организованного окончания учебного года, знакомство с
инструкциями по итоговой аттестации, сбор сведений по
летнему отдыху детей.

Более осмысленное представление
родителей о деятельности учителей,
проблемах учащихся в коррекционной
школе.
Организация награждения и поощрения как
можно большего числа учащихся за
учебный труд, организация помощи
родителям в организации отдыха детей.

X. Мероприятия по осуществлению трудовой подготовки и усилению общественно – полезной
направленности труда.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Содержание работы

Сроки

Исполнитель

Место
реализации
Заседание ШМО
учителей трудового
обучения

Обеспечение уроков трудового обучения необходимыми
материалами и инструментами, практическая направленность
уроков труда на выполнение потребностей школы.

До 15.09.
В течение года

Директор
зам. директора по УР Морозова Г.Г.
руководитель ШМО Лунина Н.В.

Изучение работы учителей трудового обучения по
профориентации, социально-трудовой адаптации. Проведение
экскурсий на предприятия города, встречи с людьми разных
профессий.
Распределение участков в школе для организации практической
работы на уроках СБО. Распределение участков земли и клумб на
территории для работы на уроках биологии и во внеурочное время
под руководством учителя, кл. руководителей.

В течение года

Зам. директора по УР Морозова Г.Г.
руководитель ШМО Лунина Н.В. соц.
педагог Кручинина Н.В.

ШМО учителей
трудового обучения

До 15.09.
В течение года

Зам. директора по УР Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.

Соблюдение преемственности в работе учителей трудового
обучения, учителей СБО и классных руководителей по
формированию общетрудовых навыков обучающихся.

В течение года

Зам. директора по Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
руководители ШМО

Индивидуальное
собеседование с
учителями по ходу
контроля
Приказ
Заседание ШМО
учителей труда и
воспитателей

Обследование слабоуспевающих по трудовому обучению
учащихся на школьном консилиуме, выработка рекомендаций для
работы с ними учителей.
Итоги практики за 2017-2018 уч. год. Организация летней
практики с учетом возможностей детей, потребностей школы
(выбор объектов труда, назначение ответственных, организация и
контроль качества работы).
Диагностика уровня выполнения практической части программ по

В течение года
по заявке
учителя
Август
В течение года

Зам. директора по УР Морозова Г.Г.
руководитель ШМО Лунина Н.В.

Консилиум

Зам. директора по УР Морозова Г.Г.
руководитель ШМО Лунина Н.В.
учителя трудового обучения
кл. руководители
Зам. директора по УР Морозова Г.Г.

Педсовет, приказ

1 раз в

Протокол ШМО
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8.

9.

10.

трудовому обучению. Диагностика уровня сформированности
общетрудовых навыков у уч-ся 5-9 кл.
Организация выставок работ учащихся, проведение областного
конкурса «Лучший по профессии», школьного Праздника Труда,
проведение декады по трудовому обучению.
Участие в областном конкурсе по трудовому обучению
«Абилимпикс», всероссийском конкурсе «Лучший по профессии»,
смотрах и выставках детского творчества.

четверть

Планирование и организация мероприятий по подготовке и
проведению экзамена по профессионально-трудовому обучению
учащихся 9-го класса в текущем учебном году.

В течение года

В течение года
В течение года

руководитель ШМО Лунина Н.В.
учителя трудового обучения
Зам. директора по УР Морозова Г.Г.
руководитель ШМО Лунина Н.В.
учителя трудового обучения
Директор
зам. директора по УР Морозова Г.Г.
руководитель ШМО Лунина Н.В.
учителя трудового обучения
Зам. директора по УР Морозова Г.Г.
руководитель ШМО Лунина Н.В.
учителя трудового обучения

приказ
План и программа
проведения
мероприятий
Конкурсы, смотры

План и программа
подготовки к зкзамену
по профессиональнотрудовому обучению

XI. Подготовка и проведение итоговой аттестации (выпускного экзамена по профессионально-трудовому
обучению) учащихся выпускного 9-го класса (швейное и столярное дело).
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

Содержание мероприятия
2
Планирование организационно-методической работы с учащимися,
учителями, родителями

Подбор документов, регламентирующих деятельность
администрации школы, учителей и учащихся по проведению
выпускных экзаменов, обзор некоторых документов на
общешкольном стенде «Экзамены».
Цель: документально систематизировать этап подготовки к
экзаменам.
Рассматривание на заседании МО экзаменационного материала
(теоретического и практического) с учетом психических и
физических особенностей и возможностей каждого ребенка
Утверждение на заседании педагогического совета
экзаменационного материала (теоретического и практического) с
учетом психических и физических особенностей и возможностей
каждого ребенка
Составление и утверждение на педагогическом совете состава

Сроки

Ответственный
3

4
зам. директора по УР Морозова Г.Г.

март
(первая
неделя)

зам. директора по УР Морозова Г.Г.

март

Выход
документа
5
административная
планерка с
приглашением
руководителя М/О
Луниной Н.В.
протокол совещания
при завуче по УР

рук. ШМО Лунина Н.В.

протокол заседания
МО

до 1.04

зам. директора по УР Морозова Г.Г.

протокол педсовета

до 1.04

директор школы

протокол педсовета

50
6.
7.
8.

9.
10.

экзаменационных комиссий и конфликтной комиссии
Составление и утверждение списков трудовых групп учащихся
Составление и утверждение расписания экзаменов
Оформление документов на освобождение от экзамена учащихся, а
также на предоставление щадящего режима (форма сдачи
определяется с учетом психического и физического состояния
ребенка)
Цель: соблюдение санитарно-гигиенических требований и норм по
отношению к учащимся с ослабленным здоровьем во время
экзаменов, создание условий психологического комфорта от
перегрузок.
Составление и утверждение графика консультаций по подготовке к
экзаменам
Составление и утверждение графика дежурства учителей и графика
занятости учителей во время проведения экзамена
Подготовка школьной документации
(классные журналы, сводные ведомости, трудовые характеристики,
личные дела и т. д.)

до 20.03
до 15.05
апрель-май

зам. директора по УР Морозова Г.Г.
зам. директора по УР Морозова Г.Г.
родители (лица их заменяющие)
клинико-экспертная комиссия,
зам. директора по УР Морозова Г.Г.

протокол педсовета
протокол педсовета
протокол педсовета

до 1.05

зам. директора по УР Морозова Г.Г.

до 15.05

зам. директора по УР Морозова Г.Г.

протокол совещание
при завуче по УР
совещание

май

протокол совещание
при завуче по УР

собеседование

12

Штамповка тетрадей или бумаги для проведения устного экзамена

до 20.05

13.

Подготовка папок с документацией по экзаменам (столярное дело,
швейное дело)
Проверка в библиотеке наличия необходимой литературы для
экзаменов по видам трудовой деятельности
Оформление стенда для родителей и учащихся с материалами для
экзаменов (в вестибюле 1-го этажа):
а) выписка из «Положения о выпускном экзамене по
профессионально-трудовому обучению»;
б) советы врача, психолога и учителей-предметников;
в) приказ о допуске учащихся к экзаменам;
г) списки трудовых групп учащихся, сдающих экзамены;
д) расписание экзаменов;
е) состав экзаменационной комиссии;
ж) график проведения консультаций к экзаменам
Подготовка помещений
к экзаменам (столярная и швейная трудовые мастерские)

до 1.05

зам. директора по УР Морозова Г.Г.
учителя- предметники,
кл. рук. Рычкова В.С.,
Цибизова О.М.
кл. рук. Рычкова В.С.,
Цибизова О.М.
зам. директора по УР Морозова Г.Г.

к 20.04

зам. директора по УР Морозова Г.Г.

11.

14.
15.

16.

17.

Проведение инструктажа по соблюдению

апрель

зам. директора по УР Морозова Г.Г.

протокол совещание
при завуче по УР

мед. персонал.

до 15.05
до 15.05

зам. директора по АХР Калинин Р.А.,
учителя Цуканова Л.С., Карпунин
Е.С.
мед. персонал

собеседование
книга регистрации
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18.
19.
20.

санитарно-гигиенического режима и
недопущению перегрузок учащихся при проведении выпускного
экзамена
Проведение инструктажа по обеспечению техники безопасности во
время практической части экзаменов
Проведение тренинга с учителями и учащимися по снятию стрессов
во время экзаменов
Подготовка праздника «Последний звонок»

инструктажей
до 15.05
24.05
до 25.05

зам. директора по АХР
Калинин Р.А.
педагог-психолог Рожкова Т.В.

книга регистрации
инструктажей
занятие

зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.

протокол совещание
при завуче по ВР
книга выдачи
свидетельств

21.

Проведение торжественного акта вручения свидетельства об
окончании школы. Проведение выпускного вечера школы

1.

Проведение педсовета (анализ итогов экзаменов)

август

2.

Обсуждение на заседании МО уровня ЗУН учащихся по итогам
экзаменов, планирование направлений в работе учителей
Подготовка в кабинетах стенда «Готовься к экзаменам» со
следующим материалом:
а) выписка из «Положения о проведении экзамена по
профессионально-трудовому обучению»;
б) формы проведения экзамена (по предмету);
в) тексты билетов, примеры практических заданий.
г) требования к ответу, критерии оценок и выставления итоговых
отметок;
д) требования к устному ответу, практической работе по швейному
или столярному делу;
е) советы, рекомендации.
Проведение совещания с учителями по трудовому обучению и
классным руководителем 9 класса.
Цель: координация действий по подготовке к экзаменам,
обсуждение документов, регламентирующих деятельность
администрации школы, учителей и учащихся по проведению
выпускных экзаменов по трудовому обучению, знакомство учителей
с «Положением о проведении выпускного экзамена по
профессионально трудовому обучению»
Проведение педсовета «О допуске учащихся к экзаменам»
Мероприятия по контролю работы по подготовке к экзаменам:
а) целенаправленное посещение обобщающих уроков;

ноябрь

директор
зам. директора по УР Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.,
кл. рук.
директор
зам. директора по УР Морозова Г.Г.
рук. ШМО Лунина Н.В.

март –
апрель

учителя Цуканова Л.С.,
Карпунин Е.С.

3.

4.

5.
6.

протокол педсовета
протокол заседания
МО
собеседование

март (вторая
неделя)

зам. директора по УР Морозова Г.Г.

протокол совещания
при директоре

май
в течение
года

директор
директор
зам. директора по УР Морозова Г.Г.

протокол педсовета
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7.

1.

б) проверка выполнения государственной программы и ее
практической части;
в) проведение предэкзаменационных проверочных работ в трудовых
группах 9-го класса по предмету;
г) собеседования с учителями по организации повторения учебного
материала;
д) утверждение экзаменационных материалов (билеты, виды
практических работ);
е) проверка готовности кабинетов к экзаменам.
Проведение педагогического совета по результатам проведения
экзамена:
- утверждение кандидатур на получение свидетельства об окончании
школы, грамот за активное участие в жизни школы и примерное
поведение;
- анализ положительных и отрицательных моментов экзаменов;
- обозначение целей и задач по подготовке к выпускным экзаменам
учащихся на следующий год (по необходимости усовершенствовать
систему проведения экзаменов новыми мероприятиями).
Планирование работы на следующий учебный год.
- оценка работы администрации в ходе подготовки и проведения
экзаменов).
Проведение установочного родительского собрания в 9-х классах:
I. Положение о выпускном экзамене по профессионально-трудовому
обучению.
1. Общие положения:
а) о форме проведения экзамена (теоретическая и практическая
части экзамена);
б) о допуске к экзамену;
2. Порядок проведения выпускного экзамена:
а) общее количество экзаменов;
б) содержание, формы, сроки и время, отводимое на проведение
экзамена;
в) порядок пользования инструментами на экзамене;
г) оформление материала, оценка;
д) сроки и порядок ознакомления учащихся с итогами экзамена;
е) порядок и сроки проведения повторного экзамена.
3.Порядок выдачи свидетельств:
а) выставление итоговых отметок.
II. Решение педагогического совета ОУ:

январь, март,
май
в теч. 4
четверти
апрель

рук. ШМО Лунина Н.В.

справки

собеседование
до 30 апреля
май
июнь

апрель

директор,
зам. директора по УР Морозова Г.Г.
рук. ШМО Лунина Н.В.

протокол педсовета

директор
зам. директора по УР Морозова Г.Г.

протокол
родительского
собрания
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2.

1. Этапы экзаменов;
2. Порядок сдачи практической и теоретической части экзамена по
видам трудового обучения.
3. Состав экзаменационной комиссии.
4. Режим дня во время подготовки и проведения экзаменов
Проведение индивидуальных собеседований с родителями, дети
которых требуют особого внимания

в течение
года

собеседование

протокол педсовета
книга регистрации
выдачи свидетельств
выпускной вечер
(торжественная
часть)

3.

Создание группы родительского актива по проведению выпускного
вечера и дежурства родителей во время экзамена

4.

Обсуждение плана проведения праздников: «Последний звонок» и
Выпускной вечер

1.

Проведение классного часа в 9 классе.
а) знакомство с «Положением о проведении выпускного экзамена по
профессионально-трудовому обучению»:
б) о допуске к экзаменам;
в) председатель и члены аттестационной комиссии;
г) общее количество экзаменов, сроки проведения (теоретической и
практической части)
д) предоставление возможности ознакомиться с итогами проверки
своей теоретической работы;
е) выставление итоговых отметок
Цель: инструктаж о порядке проведения экзаменов по трудовому
обучению.
Порядок выпуска учащихся, оформления и выдачи документов

май

май

директор

Награждение выпускников:
а) документ об образовании;
б) награждение грамотой «За успехи и за активное участие в жизни
класса и школы»
Режим дня во время подготовки и проведения экзаменов

май

директор
зам. директора по УР Морозова Г.Г

май

мед. персонал
педагог-психолог Рожкова Т.В.

2.

3.

4.

до 15.05

зам. директора по УР Морозова Г.Г.
кл. рук. Рычкова В.С., Цибизова
О.М.
соцпедагог Кручинина Н.В.
учителя Цуканова Л.С., Карпунин
Е.С.
директор
зам. директора по УР Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
род. комитет
директор
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
группа род. актива
зам. директора по УР Морозова Г.Г.
кл. рук. Рычкова В.С.,
Цибизова О.М.

до 1.05

собеседование

протокол совещания
при завуче по ВР

консультация
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X
1

XII. Деятельность коллектива по адаптации учащихся дополнительного первого (1 ) класса
Месяц
Сентябрь

Сентябрьоктябрь

Сентябрь

Октябрь
Постоянно
Постоянно
Сентябрьоктябрь
Постоянно
Сентябрьоктябрь
Сентябрь
Октябрь
Сентябрьоктябрь

Содержание работы
Ознакомление учащихся с едиными требованиями в школе.
Ознакомление родителей (лиц их заменяющих) с ФГОС УО.
Помощь учащимся по ориентации в расписании, расположении кабинетов, столовой, гардероба.
Изучение личных дел обучающихся.
Изучение медицинских карт обучающихся.
Классные часы-знакомства.
Встречи в неформальной обстановке (поход, экскурсии, поездки в музей, театр, цирк и т.п.)
Координация взаимодействия всех участников образовательного процесса.
Своевременное, оперативное информирование руководства школы, членов педагогического коллектива,
родителей о возникающих проблемах.
Выявление индивидуальных особенностей, склонностей, интересов обучающихся, наметившихся проблем.

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.

Ответственные
классные руководители




1.
2.
3.

Индивидуальные беседы с родителями.
Анкетирование родителей и обучающихся.
Запись в кружки, секции.
Посещение уроков.
Посещение занятий внеурочной деятельности.
Посещение режимных моментов в гпд.
Контроль над соблюдением единых требований.
Взаимодействие с классными руководителями по формированию индивидуальных особенностей, успехов,
проблем обучающихся.
Отслеживание регламента учебной деятельности на уроке и дома.

учителя-предметники

Проведение на уроках минуток отдыха и расслабления (динамической паузы)
Индивидуальные консультации.
Акцентирование требований к учебной деятельности.
Составление расписания с учетом возрастных особенностей обучающихся.
Посещение уроков, изучение особенностей, возможностей и интересов обучающихся во время классной
работы.
Выработка рекомендаций по совершенствованию учебной и внеурочной деятельности.

зам. директора по УР
Журавлева Е.В.

Информирование учащихся о системе внеклассной работы, о традициях школы.

зам. директора по ВР
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Сентябрь
Октябрь
Сентябрьоктябрь
Сентябрь
Сентябрьоктябрь
Октябрь
Ноябрь

Координация деятельности классного руководителя, воспитателя, специалистов сервисных служб.
Разработка рекомендаций по проведению родительских собраний.
Диагностика индивидуальных особенностей личности ребѐнка.
Тренинг знакомства, индивидуальные консультации.
Проведение социометрии.
Занятия на снятие эмоционального напряжения.
Подготовка лекций и консультаций для родителей.
Подведение итогов:
 подготовка аналитических справок
 выработка рекомендаций и решений
 выявление проблем, требующих дальнейшего контроля
 проведение родительских собраний «Анализ совместной деятельности школы и родителей в период
адаптации обучающихся»

Тинякова Т.Ф.
кл. руководители
учителя-логопеды
Назина О.Ф.
Смагина И.В.,
Цибизова О.М.,
педагог-психолог
Рожкова Т.А.
зам. директор по УР
Журавлева Е.В.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
кл. рук.
учителя-логопеды
Назина О.Ф.
Смагина И.В.
Цибизова О.М.
педагог-психолог
Рожкова Т.В.

XIII. Деятельность коллектива по преемственности 2- 3 этапов обучения.
Месяц
Октябрь

Содержание работы
1.Посещение уроков и воспитательных занятий в 5-х
классах.

Цель
Выявление степени адаптации пятиклассников
к обучению на 2 ступени.

Ответственные
зам. директора по УР
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.

2.Диагностика учебных достижений учащихся 5-х классов
по русскому языку математике, чтению, трудовому
обучению; уровня воспитанности.

Выявление уровня подготовленности к
обучению в средней школе (на 2-м этапе
обучения)

3.Классно-обощающий контроль в 5-х классах.

Контроль за состоянием преподаваемых
предметов. Изучение психолого –
педагогических проблем в период адаптации.

зам. директора по УР
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
рук. МО
зам. директора по УР
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
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рук. МО Лунина Н.В.
педагог-психолог

Рожкова Т.В.
соц. педагог
Кручинина Н.В.
кл. рук. Лунина Н.В.
Трофимова Ю.В.

Ноябрь

4. Классные часы, внеклассные мероприятия.

Создание условий социально коммуникативной
и трудовой адаптации.

1.Посещение уроков в 5-х классе учителями 4-х класса.

Преемственность в содержании, методике
обучения, в контроле и оценке знаний; единые
требования к учащимся
Изучение трудностей обучения
пятиклассников, разработка учебновоспитательных мер по устранению причин
трудностей.

2.Педагогический консилиум «Проблемы адаптации
предметного обучения в 5-х классах»

зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
кл. рук. Лунина Н.В.
Трофимова Ю.В.
Учителя Никишина М.В.
Семѐнова Н.Б.
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
педагог-психолог

Рожкова Т.В.

Декабрь

Февраль

1.Составление и корректировка учебных планов для 5-х
класса по уровням обучения

1.Совместная методическая работа учителей начальных
классов (1-2 этапа обучения) с учителями (3 этапа обучения)
среднего звена

Индивидуальный и дифференцированный
подход при обучении учащихся.

Единство требований к учащимся, учѐт
индивидуальных способностей, элементы
интегрированного обучения и воспитания.

соц. педагог
Кручинина Н.В.
учителя-предметники
Педагог-психолог

Рожкова Т.В.
соц. педагог
Кручинина Н.В.
учителя-предметники
Директор
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
руководители МО
Савина Г.В.
Корешкова С.В.
Лунина Н.В.
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Апрель

Май

1.Готовность учащихся 4-х классов к переходу в среднее
звено обучения.
Посещение занятий в 4-х классах учителямипредметниками среднего звена.
2. Диагностика учебных достижений по русскому языку,
математике, чтению, трудовому обучению, уровня
воспитанности в 4-х классах на конец года; анкетирование
учащихся психологом.
1.Анализ работы по преемственности между этапами
обучения

Преемственность в содержании, методике
обучения, в контроле и оценке знаний; единые
требования к учащимся
Изучение индивидуальных особенностей
учащегося
Выявление уровня подготовленности учащихся
4-х классов к обучению в среднем звене

учителя - предметники
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
педагог-психолог

Выявить уровень подготовки учащихся
4-х классов к переходу на 2 этап обучения (59 классы)

2.Диагностика ЗУН воспитанности на конец года.

Выявление уровня воспитанности учащихся 5-х
классов

директор
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
педагоги-психологи

Рожкова Т.В.

Рожкова Т.В.
кл. рук.

XIV. Мотивация учебной деятельности, развитие интереса к учебному материалу.
№
п/п
1.

Содержание работы

Сроки

Проведения предметных недель, декад и месячников ШМО.

В течение года по
графику

2.

Проведение конкурсов на звание «Лучший ученик», «Лучший
класс», «Лучший группа».

В течение года

3.

Проведение выставок творческих работ, лучших тетрадей в
классах по предмету и общешкольных.

1 раз в четверть

4.

Проведение внеклассных мероприятий (праздники, викторины,
КВН) по предметам, проведение классных олимпиад с целью
формирования компетентности детей в разных областях знаний,
развития познавательных способностей, мотивации к учению.
Участие в городских и областных детских праздниках и смотрах

По плану
воспитательной
работы

5.

В течение года

Исполнитель
зам. директора по УР Журавлева Е.В.,
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
руководители ШМО
зам. директора по УР Журавлева Е.В.,
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
руководитель ШМО Савина Г.В.
зам. директора по УР Журавлева Е.В.,
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
В.руководители ШМО
зам. директора по УР Журавлева Е.В.,
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
руководители ШМО
зам. директора по УР Журавлева Е.В.,

Место
реализации
Уроки, занятия,
мероприятия
Конкурс

Выставки

План и
программы
мероприятий.
Положение, план

58
(по возможности), в областных соревнованиях по различным
видам спорта.

6.

Организация отдыха детей на переменах (игры в спортзале, на
этаже, в кабинете музыки, просмотр газет в библиотеке и т.д.).

В течение года

7.

Проведение экскурсий на предприятия и учреждения города.

В течение года

8.

Работа по оформлению школьных помещений (актового зала,
этажей, кабинетов).

В течение года

10.

Проведение традиционного конкурса по трудовому обучению
«Лучший по профессии» и Праздников труда, знаний и спорта.

В течение года (по
плану)

11.

Чествования лучших учащихся по результатам учебы, труда,
спорта, участников художественной самодеятельности.

В течение года

12.

Работа по реализации индивидуальных траекторий развития
( «Творческие способности»)

В течение года

Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
руководители ШМО
учитель физкультуры Павлик С.Н.
зам. директора по УР Журавлева Е.В.,
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
учителя, зав. библиотекой Свирина
Т.А.
зам. директора по УР Журавлева Е.В.,
Морозова Г.Г.
руководитель ШМО Лунина Н.В.
учителя трудового обучения
зам. директора по УР Журавлева Е.В.,
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
руководитель ШМО Савина Г.В.
зам. директора по УР Журавлева Е.В.,
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
руководители ШМО
зам. директора по УР Журавлева Е.В.,
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
руководитель ШМО
зам. директора по УР Журавлева Е.В.,
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
руководитель ШМО

мероприятий

Распоряжение

Приказы

Распоряжение

План и
программы
мероприятий
Общешкольные
линейки
Консилиум,
внеклассные
мероприятия

XV. Педагогическое руководство внеклассным чтением.
№
п/п
1.

Содержание работы
Активизация работы школьной библиотеки по охвату детей
внеклассным чтением, пропаганде чтения.

Сроки
В течение года

Исполнитель
зам. директора по УР Журавлева Е.В.,
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
зав. библиотекой

Место
реализации
Внеклассные
мероприятия
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2.

Ознакомление детей с новыми книгами, поступающими в
библиотеку, проведение тематических выставок книг.

В течение года

3.

Организация совместного проведения уроков внеклассного
чтения учителями и библиотекарем.

В течение года

4.

Проведение праздников детской книги, тематических праздников,
читательских конференций (по плану работы библиотеки).

В течение года

5.

Проведение занятий для родителей с целью обучения их методике
громкого чтения книг в семье, пропаганда семейного чтения.

В течение года

6.

Поощрение активных читателей, лучших чтецов.

В течение года

7.

Проведение тематических экскурсий в городские библиотеки,
читальный зал.

В течение года

8.

Проведение библиотечных часов для уч-ся.

В течение года

зам. по УР Журавлева Е.В., Морозова
Г.Г.
зав. библиотекой Свирина Т.А.
воспитатели и учителя
зам. директора по УР Журавлева Е.В.,
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
зав. библиотекой Свирина Т.А.
учителя русского языка, учителя
начальных классов
зам. директора по УР Журавлева Е.В.,
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
зав. библиотекой Свирина Т.А.
зам. директора по УР Журавлева Е.В.,
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
зав. библиотекой Свирина Т.А.
учителя
зам. директора по УР Журавлева Е.В.,
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
зав. библиотекой Свирина Т.А.
зам. директора по УР Журавлева Е.В.,
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
зав. библиотекой Свирина Т.А.
зав. библиотекой Свирина Т.А.
учителя, воспитатели

Беседы с
учащимися,
библиотечные
часы
Посещение
уроков

Внеклассные
мероприятия
План работы

Открытое занятие,
родительский
лекторий
Общешкольное
собрание
учащихся
Приказы

XVI. Система работы по трудовому воспитанию учащихся.
№
п/п
1.

Содержание работы
Распределение помещений школы, территории за классами для
проведения уборки и поддержания чистоты и порядка, контроль
за выполнением и качеством работы на закрепленных участках с
целью выработки у учащихся общетрудовых навыков, умений.

Сроки
До 01.09.
В течение года

Исполнитель
директор
зам. директора по УР Журавлева Е.В.,
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.

Место
реализации
Августовский
педсовет,
школьные
линейки

60
Оказание содействия в работе детской школьной организации
«Отряд трудолюбивых» в выборе объектов труда в школе,
обеспечение необходимыми материалами и инструментами.
Продолжение традиции выполнения добрых дел для школы.
Пополнение «Книги добрых дел», выбор по итогам года ученика,
который больше других поработал для школы.

В течение года

зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
зам. директора по АХР Калинин Р. А.

Школьные
линейки

В течение года

зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
соц. педагог Кручинина Н. В.

4.

Проведение школьных выставок и ярмарок детских поделок,
участие в городских выставках и ярмарках.

В течение года

зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
учителя трудового обучения

5.

Выращивание цветочной рассады, облагораживание школьной
территории, работа на пришкольном участке.

В течение года (по
графику)

зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
зам. директора по АХР Калинин Р.
кл. рук.

Школьные
линейки,
родительские
собрания
Школьные и
городские
выставки, ярмарки
План работы на
школьной
территории

6.

Выставки (групповые и персональные) работ обучающихся,
выполненных на уроках трудового обучения и во внеурочное
время.

В течение года

зам. директора по УР Журавлева Е.В.,
Морозова Г.Г.
рук. ШМО Лунина Н.В.
учителя трудового обучения
кл. руководители, воспитатели

2.

3.

Школьная
выставка

XVII. Совместная работа школы с семьей и общественностью.
№
п/п
1.

Содержание работы
Работа с родителями:
- проведение общешкольных родительских собраний с
организацией выставок работ уч-ся, концертов и т.д.;
- проведение классных родительских собраний;

-

проведение «Дня открытых дверей» для всех родителей с
проведением бесед, открытых уроков, занятий под
руководством специалистов сервисных служб, режимных
моментов под руководством воспитателей;

-

консультации для родителей специалистами КСШ,
медицинских работников;

-

лекторий для родителей по пропаганде педагогических

Сроки
В течение года (по
плану)
1 раз в четверть (по
плану)
1 раз в год (по
плану)
Согласно графику
В течение года
(по плану)

Исполнитель
директор
зам. директора по УР Журавлева Е.В.,
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
руководители ШМО
соц. педагог Кручинина Н. В.

Место
реализации
Родительское
собрание
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знаний, инструктажей по безопасности детей и т.д.;
выборы родительского комитета, планирование работы;
проведение обследования социально-бытовых условий
жизни опекаемых детей, многодетных, малообеспеченных,
неполных и неблагополучных семей с целью оказания им
помощи;
- привлечение родителей к организации школьных
праздников, мероприятий. проведению бесед, занятий,
экскурсий с детьми.
Составление совместного плана работы школы, КДН и ИДН,
контроль за его реализацией с целью предупреждения
правонарушений учащихся.

-

В течение года (по
графику)
Сентябрь
Акт обследования
Социальный
паспорт школы

В течение года.

Сентябрь
В течение года

директор
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
соц. педагог Кручинина Н. В.

Планирование работы школы с Попечительским советом,
координация работы попечителей с детьми, по укреплению
материальной базы школы.
Работа с Центром занятости по вопросу трудоустройства, ПТУ,
техникумами по вопросу продолжения дальнейшего обучения
учащихся.
Работа с областным ПМПК по коррекции психофизических
качеств учащихся, с «трудными» детьми.

Сентябрь
В течение года

директор

В течение года

соц. педагог Кручинина Н. В.
руководитель ШМО Лунина Н.В.
кл. руководители
соц. педагог Кручинина Н. В.
кл. руководители

6.

Работа с Центром планирования семьи по профилактике
алкоголизма и ПАВ.

В течение года

Соц. педагог Кручинина Н. В.
кл. руководители

7

Совместная работа с органами соц. защиты и обществом
инвалидов г. Рязани по реабилитации детей – инвалидов.
Оказание поддержки и содействие органам здравоохранения в
проведении диспансеризации.

В течение года.

Оказание содействия правоохранительным органам в организации
профилактических рейдов, направленных на предупреждения
правонарушений

В течение года

зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
соц. педагог Кручинина Н. В.
директор
врач-педиатр
мед. сестра
директор
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
соц. педагог Кручинина Н. В.

2.

3.

4.

5.

8.

9.

В течение года

В течение года

Встречи
работников ОВД с
учащимися,
беседы
Заседание
Попечительского
совета
Консилиум,
родительское
собрание
Индивидуальная
работа с
учащимися
Индивидуальные
беседы с
учащимися
Семьи детейинвалидов
Информационная
справка
Информационная
справка
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XVIII.
№
п/п
1.

Система работы по охране труда, пожарной безопасности и ЧС.
Содержание работы

Сроки

Исполнитель

Изучить с сотрудниками Правила внутреннего трудового
распорядка, должностные инструкции, инструкции по пожарной
безопасности, ТО, ГО и действия в условиях ЧС.

2 раза в год

2.

Своевременное проведение вводных инструктажей по т/б на
рабочем месте.

В течение года

3.

Контролировать прохождение планового обучения по охране
труда и организовать обучение сотрудников, не прошедших
обучение по пожарной безопасности и охране труда.
Проводить смотры рабочих мест по выполнению требований
инструкций по т/б.
Контролировать проведение инструктажей по т/б и охране труда,
пожарной безопасности на уроках и во внеурочное время.

В течение года

6.

Проверить наличие инструкций по т/б, пожарной безопасности в
помещениях школы.

До 10.09.

директор
зам. директора по АХР Калинин Р.А.

7.

Проверить состояние оборудования пожаротушения, планы
эвакуации из помещений школы, провести учебные занятия по
эвакуации из школьных помещений по сигналам пожарной
тревоги, ГО и ЧС.
Проведение занятий по профилактике курения.

2 раза в год,
ежемесячно

Директор,
зам. директора по АХР Калинин Р.А.

В течение года

Обновление наглядного и теоретического материала в уголках
безопасности жизнедеятельности.
Продолжение изучения ОБЖ и ПДД на уроках и во внеурочное
время.

В течение года

Зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
соц. педагог Кручинина Н. В.
зам. директора по АХР Калинин Р.А.

4.
5.

8.
9.
10.

В течение года
Сентябрь и в
течение года

В течение года

директор
зам. директора по УР Журавлева Е.В.,
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
зам. директора по АХР Калинин Р.А.
директор
зам. директора по УР Журавлева Е.В.,
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
зам. директора по АХР Калинин Р.А.
директор
директор
зам. директора по АХР Калинин Р.А.
директор
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
зам. директора по АХР Калинин Р.А.

зам. директора по УР Карпова О. Н.
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
учителя

Место
реализации
Приказ

Инструктаж

Журнал, протокол
Приказ
Классный журнал,
журнал
инструктажей по
т/б
Индивидуальное
собеседование,
приказ
Приказ, акты

Линейки, приказ
Уголок
безопасности
Приказ
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11.

Контроль прохождения сотрудниками медосмотров (по графику).

В течение года

12.

Предоставление сотрудникам отпусков для прохождения
санаторно-курортного лечения (при наличии путевки).
Проверка готовности школьных помещений к новому учебному
году, проверка состояния оборудования в спортзале и мастерских,
на территории.
Участие в районных мероприятиях по профилактике детского
травматизма.

В течение года

Составление школьного плана по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма, пожарной безопасности,
ГО и ЧС, контроль реализации.
Закрепление ответственных за соблюдением
т/б при прохождении учащимися практики.
Контроль над правильностью эксплуатации электроустановок.

Августовский
педсовет
В течение года
Сентябрь, май

Контроль выполнения требований контрольно-пропускного
режима в школе и на школьной территории.
Проведение обучающего занятия по пожарной безопасности, ГО,
ЧС.

В течение года

13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.

директор
врач-педиатр
мед. сестра
директор

Приказ

До 28.08.

директор
зам. директора по АХР Калинин Р.А.

Акты

В течение года

зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
соц. педагог Кручинина Н. В.
кл. руководители, воспитатели
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
соц. педагог Кручинина Н. В.
кл. руководители, воспитатели
директор
зам. директора по УР Карпова О. Н.
директор зам. директора по АХР
Калинин Р.А.
директор,
зам. директора по АХР Калинин Р.А.
директор
зам. директора по АХР Калинин Р.А.

Мероприятия

В течение года

Сентябрь, май

Приказ

План
Приказ
Приказ
Приказ
Протокол,
родительское
собрание

XIX. Система работы по сохранению и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса их
социальная защита.
№
п/п

Содержание работы

Сроки

1.

Мероприятия по охране труда
Изучить с сотрудниками Правила внутреннего трудового
2 раза в год
распорядка, должностные инструкции, инструкции по охране
труда.

3.

Своевременно проводить вводные инструктажи по т/б на рабочем
месте.

В течение года

Исполнитель
директор
зам. директора по УР Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
зам. директора по АХР Калинин Р.А.
директор
зам. директора по УР Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.

Место
реализации
Приказ

Инструктаж с
регистрацией в
журнале
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Контролировать прохождение планового обучения по охране
труда и организовать обучение сотрудников, не прошедших
обучение по пожарной безопасности и охране труда.
Проводить смотры рабочих мест по выполнению требований
инструкций по т/б.
Контролировать проведение инструктажей по т/б и охране труда,
пожарной безопасности на уроках и во внеурочное время.

Октябрь и в
течение года

7.

Продолжать изучение ОБЖ на уроках и во внеурочное время.

В течение года

8.

Провести инструктаж работников по вопросам охраны жизни В течение года
детей и соблюдения правил ТБ

9.

Проверить готовность школьных помещений к новому учебному
году, проверить состояние оборудования в спортзале и
мастерских, на территории

До 28.08.

10.

Закрепить ответственных за соблюдением
т/б при прохождении учащимися практики

Сентябрь, май

11.

Проводить контроль выполнения требований контрольноВ течение года
пропускного режима в школе и на школьной территории
Проводить инструктаж сотрудников по вопросам охраны жизни
детей и соблюдения правил ТБ

4.

5.
6.

12.

13.
14.

В течение года
Сентябрь и в
течение года

Контролировать состояние пожарной безопасности в учебных Постоянно
помещениях, в столовой, спортивных залах
Содержать
оборудование
кабинетов
технического
и Постоянно
обслуживающего труда в соответствие с требованиями техники

зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
зам. директора по АХР Калинин Р.А.
директор
зам. директора по АХР Калинин Р.А.
директор
зам. директора по АХР Калинин Р.А.
директор
зам. директора по УР Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
зам. директора по АХЧ Калинин Р.А.
зам. директора по УР
Журавлева Е.В., Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
учителя, кл. руководители
директор
зам. директора по УР Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
директор
зам. директора по АХР Калинин Р.А.
специалист по охране труда Свирина
Т.А.
директор
зам. директора по УР Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
зам. директора по АХР Калинин Р.А.
директор
зам. директора по АХР Калинин Р.А.
директор
зам. директора по УР Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
зам. директора по АХР Калинин Р.А.
директор
зам. директора по АХР Калинин Р.А.
учителя трудового обучения
Карпунин Е.С., Цуканова Л.С., Лунина

Журнал, протокол
Приказ
Классный журнал,
журнал
инструктажей по
т/б
Приказ

Инструктаж с
регистрацией в
журнале
Акты

Приказ

Приказ
Журнал

Собеседование
Собеседование
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15.
16.
17.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

безопасности и производственной санитарии.
Н.В.
Соблюдать меры безопасности в учебных кабинетах, спортивном Постоянно
зам. директора по АХР Калинин Р.А.
зале, кабинетах технического и обслуживающего труда
учителя
Принимать постоянные меры по безопасности и охране жизни Постоянно
заведующие кабинетами
детей при проведении массовых мероприятий.
Просветительская работа (оформление стендов, газет и т.п. в Постоянно
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
коридорах, фойе, классных кабинетах)
классные руководители
Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
Составить паспорт дорожного движения, разработать схемыАвгуст-сентябрь
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
маршруты движения учащихся
Составить школьный план по профилактике детского дорожноАвгустовский
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
транспортного травматизма, контроль реализации.
педсовет
соц. педагог Кручинина Н.В.
В течение года
Организовать с классными руководителями 11-9 классов
До 01.09.
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
инструктивно-методические занятия по реализации Программы
по Правилам дорожного движения.
Организовать изучение правил дорожного движения с учащимися. До 01.09.
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
классные руководители
1
Проводить занятия с учащимися 1 -9-х классов по ПДД.
Постоянно
классные руководители
1 раз в неделю
Проводить с учащимися тематические утренники, викторины,
1 раз в четверть
классные руководители
конкурсы, соревнования по безопасности дорожного движения.
Проводить встречу учащихся с инспектором ГИБДД согласно
В течение года
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
совместному плану с ГИБДД УВД
Проводить конкурс детских рисунков и плакатов по безопасности В течение года
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
дорожного движения
классные руководители
11-4 классы
5-9 классы
Обсуждать на родительских собраниях вопрос о профилактике
В течение года
классные руководители
детского дорожно-транспортного травматизма
Провести совещание при директоре с повесткой «О работе
1 раз в полугодие
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
классных руководителей по предупреждению детского дорожно(сентябрь, март)
классные руководители
транспортного травматизма».
Принимать участие в мероприятиях различного уровня по теме
Постоянно,
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
ПДД.
согласно
классные руководители
положениям
Участвовать в мероприятиях по профилактике детского
В течение года
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
травматизма.
соц. педагог Кручинина Н.В.
Противопожарные мероприятия

Приказ
План
План
Паспорт
План
Совещание
План
План
План
План
План

Протокол
род. собрания
Совещание
План
Мероприятия
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1.

Изучить с сотрудниками должностные инструкции, инструкции по
пожарной безопасности и действия в условиях ЧС.

2 раза в год

директор
зам. директора по АХЧ Калинин Р.А.

Приказ

2.

Составить школьный план по пожарной безопасности и ЧС,
контроль реализации.
Издать приказ о назначении ответственных лиц за пожарную
безопасность, об установлении противопожарного режима в ОУ.
Организовать проведение противопожарного инструктажа
работников.

директор
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
зам директора по АХР Калинин Р.А.
директор

План

3.

Августовский
педсовет
В течение года
До 01.09.
С 1 по 3 сентября

директор
зам. директора по АХР Калинин Р.А.

Журнал

Организовать проведение противопожарного инструктажа
учащихся.
Проводить занятия с учащимися 11-9-х классов по ППБ.
Проводить занятия с учащимися, сотрудниками по пожарной
безопасности.

1 раз в месяц

классные руководители

Журнал

Постоянно
Сентябрь, май

классные руководители
директор
зам. директора по АХР Калинин Р.А.

Провести проверку сопротивления изоляции электросети и
заземления оборудования.
Проводить тренировочные эвакуации всех участников
образовательного процесса
Проводить конкурс детских рисунков и плакатов по правилам
пожарной безопасности
11-4 классы
5-9 классы
Соблюдать противопожарный режим в ОУ

До 01.09.

зам. директора по АХР Калинин Р.А.

План
Протокол,
родительское
собрание
Акт

В течение года

директор
зам. директора по АХЧ Калинин Р.А.
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.

План

Постоянно,
ежедневные рейды
Постоянно,
согласно
положениям
2 раза в год,
ежемесячно

зам. директора по АХР Калинин Р.А.

Приказ

зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.

План

директор
зам. директора по АХР Калинин Р.А.

Приказ, акты

В течение года

зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
учителя, кл. руководители
директор
зам. директора по АХР Калинин Р.А.
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.

План

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.
12.

Принимать участие в мероприятиях различного уровня по теме
«Правила пожарной безопасности».

13.

Проверить состояние оборудования пожаротушения, планы
эвакуации из помещений школы, провести учебные занятия по
эвакуации из школьных помещений по сигналам пожарной
тревоги и ЧС.
Продолжать изучение ПДД на уроках и во внеурочное время.

14.
15.
16.

Проводить контроль над правильностью эксплуатации
электроустановок
Проводить занятия по профилактике курения.

В течение года

В течение года
В течение года

Приказ

План

Приказ
Линейки, приказ
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17.

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.
2.
3.

Проверить наличие новых инструкций по т/б, пожарной
безопасности в помещениях школы.

Сентябрь
До 10.09.

соц. педагог Кручинина Н.В.
директор
зам. директора по АХР Калинин Р.А.

Мероприятия по профилактике и предупреждению травматизма и несчастных случаев
Издать приказ о создании комиссии по профилактике и
До 01.09.
директор
предупреждению травматизма в ОУ
Организовать
работы
комиссии
по
профилактике
и До 01.09.
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
предупреждению травматизма
Заслушать на заседании МО классных руководителей «О работе с
Ноябрь,
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
учащимися по профилактике и предупреждению травматизма и
апрель
несчастных случаев»
Обсуждать на родительских собраниях вопросы по профилактике
1 раз в четверть
классные руководители
и предупреждению травматизма и несчастных случаев среди
(сентябрь, декабрь,
детей.
март, май)
Подготовить анализ работы по профилактике и предупреждению Июнь
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
травматизма и несчастных случаев среди учащихся за учебный
Социальный педагог Кручинина Н.В.
год.
Организовать проведение инструктажа по ТБ с учащимися во
Сентябрь, ноябрь,
Классные
руководители,
учителявремя образовательного процесса, правилам безопасного
январь, апрель
предметники,
педагоги
доп.
поведения во время перемен, правилам безопасного поведения на
образования
улице и др.
Соблюдение безопасного режима нахождения учащихся
Постоянно,
сотрудники школы
(сопровождение учащихся классными руководителями в
ежедневные рейды
столовую, гардероб, на уроки учителей-предметников;
организация безопасного отдыха учащихся на переменах)
Организация дежурства (составление графика, еженедельное До 01.09.
зам. директора ВР Тинякова Т.Ф.
подведение итогов дежурства, ознакомление с положением о
дежурстве, обязанностях дежурного класса и дежурного учителя)
Мероприятия по обеспечению сохранения и укрепления здоровья
Контроль прохождения сотрудниками медосмотров, получение
Март
специалист по охране труда
паспортов здоровья (по графику).
Свирина Т.А.
Предоставление сотрудникам отпусков для оздоровления на базе в В течение года
директор
Солотче (при наличии путевки).
Подготовить документацию по разделу
До 5 сентября
директор
«Охрана жизни и здоровья учащихся»:
врач-педиатр
- диспансерные группы детей, контроль за их наблюдением
медсестра
специалистами;
классные руководители
- медицинские карты на каждого ребенка, специальные

Индивидуальное
собеседование,
приказ
Приказ
План
Протокол
Протокол
Анализ
приказ
Журнал
Приказ

График
Собеседование
Анализ
Приказ
Приказ
Приказ
кл. журналы
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4.

5.
6.

медицинские группы;
- листки здоровья в классных журналах;
- приказ по школе «Об охране жизни и здоровья учащихся»
Осуществлять регулярный контроль за выполнением санитарногигиенических требований согласно санитарным правилам и
нормам СанПиНа:
- санитарно-гигиеническое состояние ОУ, пищеблока, световой,
питьевой, воздушный режимы классных помещений, спортзала,
трудовых мастерских и других помещений;
- соблюдение санитарно-гигиенических требований к уроку:
рассаживание
учащихся
согласно
рекомендациям,
валеологический анализ школьного расписания, предотвращение
перегрузки учебными занятиями, дозирование домашних заданий;
- обеспечение учащихся с 11-9 классы горячим питанием
Мониторинг состояния здоровья учащихся с осуществлением
анализа результатов заболеваемости учащихся
Оформить приказом по школе работу специальных медицинских
групп, осуществление контроля за их работой

В течение года

директор
врач-педиатр
медсестра
классные руководители

Собеседование
Анализ

врач-педиатр
медсестра
директор
врач-педиатр

Совещание при
директоре
Приказ
справка

врач-педиатр
медсестра
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
кл. руководители
соц.педагог Кручинина Н.В.
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
кл. руководители
соц. педагог Кручинина Н.В.
учитель физкультуры Павлик С.Н.
учитель физкультуры Павлик С.Н.
зам. директора по АХР Калинин Р.А.
зам. директора по УР Карпова О.Н.
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
учителя, воспитатели

Банк данных

зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
учитель физкультуры Павлик С.Н.
кл. рук., воспитатели
учителя, воспитатели

План

1 раз в месяц

Сентябрь, январь
В течение года
В течение года

7.

Создание банка данных о состоянии здоровья учащихся.

до 20.09.

8.

Просветительская работа (оформление стендов, газет и т.п. в Постоянно
коридорах, фойе, классных кабинетах)

9.

Проведение бесед по профилактике вредных привычек среди В течение года
учащихся

10.
11.

Организация работы оздоровительной спортивной секции
Функционирования тренажерного кабинета

12.

13.

Организация физкультурно-оздоровительной работы с учащимися, В течение года
оптимального двигательного режима.
Внедрение в образовательный процесс малых форм физического
воспитания (физкультурные паузы, подвижные перемены), часы
здоровья и гигиены
Регулярное проведение дней здоровья
В течение года

14.

Внедрение в УВП здоровьесберегающих технологий

В течение года
В течение года

В течение года

План
План
План
Анализ
Анализ

Анализ
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15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

22.

23.

24.

Проведение конкурсов на самый спортивный класс «Веселые В течение года
старты»
(по плану)
Проведение спортивных соревнований и праздников
В течение года
(по плану)
Проведение тренингов общения со старшеклассниками
В течение года (по
плану)
Итоги спортивно-оздоровительной работы в ОУ и задачи на новый Май
учебный год
Закрепление классов за кабинетами с целью поддержания Сентябрь
необходимого санитарного состояния
Организация деятельности психологической, логопедической и В течение года (по
социальной служб:
плану и/или
согласно
 диагностика
расписанию)
 психологическое просвещение консультирование родителей
 коррекционно-развивающая работа с учащимися
Проведение профилактической работы по искоренению вредных В течение года
привычек у учащихся, профилактики травматизма
Проведение работы по охране зрения:
В течение года
 методика определения зрения учащихся
 составление списков детей с пониженной остротой зрения
 профилактические мероприятия (зарядка для глаз)
Работа по устранению гиподинамии:
В течение года
 физкультминутки на уроках
 организация подвижных игр на переменах
 подвижные игры в ГПД
Рассматривание вопросов охраны здоровья и гигиенического
В течение года
воспитания школьников на заседаниях Совета школы,
педагогических советах

25.

Организация работы летнего школьного лагеря «Солнышко»

1.

Проведение родительских собраний, конференций, посвященных
особенностям обучающихся, проблемам вредных привычек.
Проведение лекций, профилактических мероприятий по

Июнь

зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
учитель физкультуры, кл.рук.
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
кл. рук., учитель физ-ры Павлик С.Н.
педагог-психолог Рожкова Т.В.

План

зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.

Анализ

директор
зам. директора по АХР Калинин Р.А.
учителя-логопеды Назина О.Ф.,
Смагина Т.Ф.. Цибизова О.М.
педагог-психолог Рожкова Т.А.
учителя нач. кл.
учителя-предметники

Приказ

зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
соц. педагог Кручинина Н.В.
кл. рук, врач-педиатр
медсестра
кл. рук.
врач-педиатр
медсестра

План

учителя
воспитатели

Анализ

директор
зам. директора по УР Журавлева Е.В.,
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
зам. директора по АХР Калинин Р.А.
нач. школьного летнего лагеря

Протокол

План
План

План
расписание

Анализ

Приказ
анализ

Обеспечение формирования здоровье сохраняющих традиций семьи
В течение года

зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
кл. рук.
врач-педиатр

Анализ
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2.
3.
4.
5.
6.

сохранению здоровья
Информирование учащихся, их
родителей о профилактике
заболеваний, пропаганде здорового образа жизни
Организация и проведение психологических семинаров и
тренингов, семинаров личностного роста педагогов
Функционирование комнаты «психологической» разгрузки
Отслеживание прохождения профилактического медицинского
осмотра работников ОУ
Проведение тренингов общения для педагогов (по заявкам)

Постоянно
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

медсестра
врач-педиатр
медсестра
педагог – психолог Рожкова Т.А.
педагог - психолог Рожкова Т.А.
директор
врач педиатр
педагог – психолог Рожкова Т.А.

Анализ
План

Анализ
Анализ

Обеспечение здоровья сохраняющей деятельности педагогов
1.
2.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Оказание материальной помощи работникам школы
В течение года
директор
Информирование работников о профилактике заболеваний,
Постоянно
врач-педиатр
пропаганде здорового образа жизни
медсестра
Противоэпидемиологические мероприятия по профилактике гриппа и респираторных заболеваний
Профилактические мероприятия (до регистрации случаев)
Издание приказа по учреждению о мерах по соблюдению В период подъѐма
директор
профилактических
мероприятий,
направленных
на заболеваемости
предупреждение заражения гриппом, и осуществлению контроля
за мероприятиями с назначением ответственных лиц из числа
сотрудников
Провести инструктаж с персоналом о
В период подъѐма
врач-педиатр
соблюдении профилактических мероприятии
заболеваемости
мед. сестра
Организовать проведение ежедневных, обходов с целью контроля В период подъѐма
врач-педиатр
за соблюдением дезинфекционного режима в помещениях
заболеваемости
мед. сестра
зам. директора по АХР Калинин Р.А.
Утвердить
графики
влажной
санитарной уборки и До 01.09
зам. директора по АХР Калинин Р.А.
проветривания помещений
Ограничение проведения массовых мероприятий
В период подъѐма
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.
заболеваемости
Обеспечить резерв средств индивидуальной защиты персонала В период подъѐма
кл. рук.
(маски, средства личной гигиены)
заболеваемости
Проведение санитарно-просветительной работы по профилактике Постоянно
врач, медсестра
гриппа
классные руководители
Обеспечить проведение сезонной вакциной
По графику
врач-педиатр
профилактики, согласно сетевого графика
медсестра
Организация мониторинга обратившихся с признаками гриппа, В период подъѐма
врач-педиатр
ОРВИ в медпункт школы
заболеваемости
медсестра

Собеседование

Приказ

Журнал
Анализ
График
Приказ
Анализ
План
Вакцинация
Анализ
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10.
11.

12.

13.

14.

15.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Контроль за соблюдением температурного режима в учебных
классах, спортзалах, столовой
Осуществлять контроль за проведением обеззараживания посуды,
влажной уборки помещений с использованием дезинфицирующих
средств, проветриванием помещений
Обеспечить раннее выявление и изоляцию заболевших гриппом и
ОРВИ

Постоянно
В период подъѐма
заболеваемости
В период подъѐма
заболеваемости

врач-педиатр
медсестра
врач-педиатр
медсестра
зам. директора по АХР Калинин Р.А.
классные руководители
врач-педиатр
медсестра
врач-педиатр
медсестра
зам. директора по ВР Тинякова Т.Ф.

Обеспечить в периоды сезонного подъѐма заболеваемости В период подъѐма
гриппом и ОРВИ контроль за ограничением и запрещением заболеваемости
проведения массовых мероприятий детей, сборов, соревнований и
т. д.
Обеспечить в периоды сезонного подъѐма заболеваемости В период подъѐма
классные руководители
гриппом и ОРВИ проведение бесед классными руководителями по заболеваемости
неспецифической профилактике гриппа среди учеников и их
родителей
Обеспечить контроль медицинским персоналом соблюдения В период
врач-педиатр
санитарно-гигиенического режима по профилактике гриппа и заболеваемости
медсестра
ОРВИ.
Профилактические мероприятия при регистрации одного и более случаев
Издание приказа по учреждению о мерах по предупреждению В этот же день
директор
распространения гриппа и острых респираторно-вирусных
инфекций (в соответствии с постановлением Роспотребнадзора)
Провести дополнительный инструктаж с персоналом об усилении В этот же день
директор
профилактических мероприятий
Введение масочного режима для персонала и учащихся
В этот же день
директор
Организация и проведение обходов не менее двух раз в день по Согласно
врач-педиатр
контролю за выполнением режима дезинфекции и соблюдением предписанию
медсестра
противоэпидемических мероприятий
Роспотребнадзора
Внести корректировки в графики влажной санитарной уборки (в Согласно
зам. директора по АХР Калинин Р.А.
случае необходимости увеличение кратности уборки или смены предписанию
дезинфектанта)
Роспотребнадзора
Запрет на проведение массовых мероприятий и ограничение Согласно
директор
режима посещений учреждения
предписанию
Роспотребнадзора
Осуществлять тесное взаимодействие с территориальным Постоянно
директор
учреждением здравоохранения и Роспотребнадзором
Мероприятия по организации питания
Административная работа

Анализ
Анализ
Анализ
Анализ

Анализ

Анализ

Приказ
Журнал
Собеседование
Анализ
график
Приказ

72
1.

2.
3.

4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Закрепление должностных обязанностей зам. директора за Август
организацию питания.
Назначение ответственного за питание.
Внести коррективы в состав комиссии по контролю за Август
организацией и качеством питания уч-ся
Заключить 2-х сторонний договор между школой и ИП Июль, октябрь
«Короткова» продуктов в столовую,
с приложением 10-дневного меню
Отчет на совещании при директоре
1 раз в четверть
Осуществление контроля
Контроль за определением контингента учащихся на право сентябрь
бесплатного питания
Контроль по проверке соответствия рациона меню
2 раза в месяц
Контроль за санитарным состоянием пищеблока и сотрудников ежедневно
пищеблока
Контроль за соблюдением графика работы столовой
ежедневно
Контроль за качеством готовой продукции
1-2 раза в месяц
Контроль за работой с родителями по вопросам рационального Родительские
питания учащихся
собраниях
Ведение отчетной работы и доведение сведений до директора
2 раза в месяц

директор

Приказ

директор

Собеседование

директор
отв. за питание Калинин Р.А.

Проведение
аукциона

отв. за питание Калинин Р.А.

Совещание

отв. за питание, комитет родительский

Приказ

отв. за питание, мед. работник
отв. за питание, мед. работник

Анализ
Анализ

отв. за питание, род. комитет
Приказ
отв. за питание, мед. работник
Анализ
директор,
отв.
за
питание, Анализ
медработник
отв. за питание
Отчет

XX. Работа по реабилитации, социализации и интеграции в общество детей-инвалидов.
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Содержание работы
Изучение документации на детей-инвалидов (вновь принятых учся: личное дело, медицинская карта, справка об инвалидности,
заключение ПМП комиссии и т.д.).
Диагностика уровня обученности и развития вновь принятых
учащихся.
Составление ИПР с учетом психофизических возможностей
ребенка.
Заключение договора с родителями о возможности обследования
ребенка на ПМП консилиуме (вновь принятые учащиеся).
Реализация ИПР ребенка - инвалида педагогами и другими
специалистами школы-интерната.
Соблюдение преемственности в работе с детьми-инвалидами
специалистами в школе и вне школы (реабилитационный центр,

Сроки

Исполнитель

До 10.09.12.
Сентябрь

Заседание
консилиума
Заседание
консилиума
Договор

Сентябрь
До 05.09
В течение года
В течение года

Место
реализации
Заседание
консилиума

соц. педагог Кручинина Н. В.
педагог-психолог Рожкова Т.В.
учителя-логопеды Назина О.Ф.,
Смагина И.В., Цибизова О.М.,

ИПР
ИПР
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7.

9.

консультативный центр, районное. городское общество
инвалидов, лечебные учреждения).
Диагностика уровня обученности, качества знаний,
воспитанности, сформированности трудовых навыков,
социальной компетентности, готовности к самостоятельной
жизни.
Оказание консультативной и другой помощи родителям в
воспитании ребенка-инвалида (мед. помощь, сбор документов для
прохождения МСЭ и др.), проведение круглых столов, открытых
занятий по пропаганде педагогических знаний для родителей
детей – инвалидов.

кл. рук., учителя
Сентябрь, декабрь,
май

Индивидуальные
беседы с
родителями,
заседание
консилиума
Открытые
занятия,
консультации,
круглые столы

В течение года

XXI. Система работы с педагогическими кадрами.
XXI. 1. Организация педагогической деятельности.
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.

6.

Содержание работы

Сроки

Исполнитель

1. Организационно-методическая (педагогическая) работа
Укомплектование ОУ педагогическими кадрами, проведение
Август
директор
тарификации на текущий учебный год
Работа по формированию банка нормативно - правовых
администрация, руководители
В течение года
документов, соответствующих закону «Об образовании в РФ»,
МО
ФГОС УО
Разработка локальных актов, соответствующих изменениям,
В течение года
Администрация
происходящим в деятельности школы.
Консультации по составлению рабочих программ
Май-июнь
Администрация
Разработка и утверждение адаптированной основной
До 31.08.
зам. директора по УР
общеобразовательной программы школы (АООП)
Журавлѐва Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
руководители ШМО
Разработка, проверка авторских и рабочих адаптированных
До 01.09.
зам. директора по УР
программ (индивидуальных маршрутов) по предметам, курсам.
Журавлѐва Е.В.
Отслеживание результатов работы с учащимися по
В течение года
Морозова Г.Г.
индивидуальным программам.
руководители ШМО

Место
реализации
Совещание при
директоре

Совет Учреждения
Августовский
педсовет,
приказ
Протокол заседания
МО, МС,
консилиума
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7.

8.

Утверждение адаптированных программ, программ внеурочной
деятельности, факультативных курсов, учебных предметов,
занятий, календарно-тематического планирования по предметам,
работы творческих объединений, спортивных секций в системе
дополнительного образования
Организация работы научно-методического семинара по
основным вопросам реализации ФГОС УО в 11 - 1 классах и
повышения качества образования
Проверка правильности распределения программного материала
в планировании учителей (учитывая цикличность прохождения
материала, индивидуальные особенности и возможности
учащихся); календарного планирования работы воспитателей.

9.

Педагогический консилиум по теме «Адаптация учащихся 11, 5
классов к новым условиям».

10.

Мониторинг выполнения учебных программ

11.

Организация методической работы школы:
- определение единой методической темы школы на 2018-2019
учебный год с учѐтом требований ФГОС УО
- подготовка материалов в раздел плана работы школы на 20182019 учебный год "Методическая работа".
- формирование методических объединений и назначение
руководителей

- корректировка планов работы методических объединений с
учѐтом требований ФГОС О УО. Рассмотрение планов
методической работы на заседаниях МО и утверждение

До 05.09.

Администрация

Августовский
педсовет, приказ

1 раз в четверть

зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по УР
Журавлѐва Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
руководители ШМО
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.

План

До 01.09.

Ноябрь

Декабрь май

Июнь-август
Август
Август

Август-сентябрь

Администрация, руководители
МО
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по УР
Журавлѐва Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
зам. директора по УР
Журавлѐва Е.В.
Морозова Г.Г.

Заседание ШМО,
индивидуальные
беседы с педагогами

Справка
Протокол

Справка

Формулировка темы
Раздел плана работы
школы
Приказ

Планы работы МО

75
директором
- организация работы ШМО учителей и всех педагогических
работников в соответствие с методическим направлением школы

1 раз
в четверть

- организация работы школьного методического совета

1 раз
в четверть

- организация и проведение педагогических советов и
консультирование по подготовке к заседаниям педсовета

1 раз
в четверть

- рассмотрение рабочих программ педагогов. Корректировка.

- формирование и изучение передового педагогического опыта,
организация его распространения
- участие в разработке нормативных и методических документов
(локальные акты, положения, программы, концепции) с учѐтом
требований ФГОС О УО.
- повышение педагогического и профессионально мастерства
педагогов путем самообразования, участия в конкурсах,
проведения открытых уроков, мастер-классов.
- организация работы над темами самообразования на 2017-2018
учебный год учителей школы;
- подготовка планов самообразования.

Август

Постоянно

зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
руководители МО
зам. директора по УР
Журавлѐва Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
руководители МО
методсовет,
руководители МО

По плану
протоколы

По плану
Протоколы

По плану
Протоколы

Рекомендации по
доработке программ

Материалы изучения

При
необходимости

руководители МО

-

Постоянно

педагоги ОУ

планы МО

Сентябрь

зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
руководители МО

планы
самообразования
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- разработка методических и дидактических пособий, адекватных
требованиям специального (коррекционного) образования,
авторских программ.
- изучение психолого-педагогических проблем обучения и
воспитания обучающихся
- организация взаимопосещения уроков и самоподготовок

В течение учебного
года

Педагогический коллектив

Разработки

Постоянно

Педагогический коллектив

Разработки

Постоянно

зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
руководители МО
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
руководители МО
Педагогический коллектив

Анализ
Рекомендации

- презентация методической работы учителей, воспитателей и
педагогов

Постоянно

- изучение теоретических и практических аспектов адаптации
умственно отсталых детей к школьному обучению.
- выбор и рекомендация оптимального содержания и
организационных форм образовательного процесса на основе учета
возможностей детей с проблемами в психофизическом развитии.

Постоянно

- работа с молодыми и малоопытными педагогами

Постоянно

- организация самообразования учителей, воспитателей и
педагогов, работа над индивидуальной методической темой,
проведение открытых уроков с последующим анализом

Постоянно

- анализ результатов итоговой аттестации учащихся (выявление
недочетов в профессиональной подготовке учителей и

май-июнь

Постоянно

зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
руководители МО
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
руководители МО
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
руководители МО
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.

Заседания МО, ПС

Рекомендации
Рекомендации

Наставничество
Школа «Молодого
специалиста»

Планы-графики
взаимопосещения
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планирование мероприятий по ее совершенствованию на новый
учебный год)
- подготовка отчета о методической работе школы и МО за 20182019 учебный год.

май-июнь

12.

Организация и составление графика поведения предметных
недель, декад, месячников с целью взаимопосещения уроков,
занятий, контроль за выполнением графика

13.

Организация работы по выполнению единых требований к
проведению контрольно-оценочной деятельности
педагогическими работниками
Организация работы по выполнению единых требований к
ведению документации

1 раз в четверть

15.

Организация научно-исследовательской деятельности
педагогических работников

В течение года

16.

Организация участия педагогических работников в
профессиональных конкурсах всех уровней

В течение года

17.

Проведение «тематических недель, декад, месячников»

В течение года

18.

Организация работы педагогических работников по
паспортизации учебных кабинетов
Организация участия педагогических работников – заведующих
учебными кабинетами в смотрах-конкурсах учебных кабинетов

В течение
года
В течение
года

Организация работы по подготовке и проведению
государственной (итоговой) аттестации учащихся.

В течение
года.

14.

19.

20.

Сентябрь,
январь

1 раз в четверть

Морозова Г.Г.
руководители МО
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
руководители МО
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
рук. ШМО
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора
по ВР Тинякова Т.Ф.
зам. директора
по УР Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР Тинякова
Т.Ф.
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
руководители МО
зам. директора по АХР
Калинин Р.А.
зам. директора по УР Журавлева
Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по УР
Морозова Г.Г.

отчет

Приказ

Собеседование
Собеседование

Собеседование
Приказ
Справка
Паспорт кабинета
Собеседование
Протоколы совещания
при директоре,
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

1.

Разработка и подготовка экзаменационного материала
Участие педагогических работников в проведении педагогических
советов ОУ

Март
В течение
года

рук. ШМО Лунина Н.В.
заседаний ШМО
зам. директора по УР
Протоколы педсоветов
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора
по ВР Тинякова Т.Ф.
Организация, проведение на базе ОУ научно-практических
По плану
Директор
План
семинаров областного уровня
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
Организация обмена передовым педагогическим опытом с
В течение года
зам. директора по УР
План
коллегами из других коррекционных школ города и области
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
руководители ШМО
Подготовка отчетности по основным направлениям деятельности
Сентябрь,
Директор
Отчеты, анализы
в соответствии с функциональными обязанностями
май
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора
по ВР Тинякова Т.Ф.
Систематическое ознакомление с изменениями, дополнениями в
В течение
Директор
Собеседование
нормативно-правовой базе, регламентирующей
года
зам. директора по УР
функционирование образовательного учреждения по основным
Журавлева Е.В.
вопросам его деятельности
Морозова Г.Г.
зам. директора
по ВР Тинякова Т.Ф.
Проверка поурочного планирования у учителей, педагогов и
В течение года
зам. директора по УР Журавлева
Собеседование
ежедневного планирования у воспитателей с целью повышения
Е.В.
качества уроков и внеклассных занятий под руководством
Морозова Г.Г.
воспитателей.
зам. директора
по ВР Тинякова Т.Ф.
2. Работа с кадрами. Повышение педагогического и профессионального мастерства, квалификации, курсовая переподготовка
зам. директора по УР
Анализ
Проведение диагностического теста для педагогов «Готовность
Август
Журавлева Е.В.
педагогов к реализации ФГОС УО»
зам. директора по ВР
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Тинякова Т.Ф.
2.

Составление перспективного плана повышения квалификации
учителей, воспитателей школы

Сентябрь

3.

Оформление заявки на прохождение курсов повышения
квалификации

Сентябрь

4.

Формирование базы данных по самообразованию педагогов,
корректировка планов в связи с внедрением ФГОС УО

Сентябрь

5.

Март

6.

Проведение конкурса методических разработок уроков в рамках
внедрения ФГОС УО (использование ИКТ)
Контроль над прохождением педагогами курсов повышения
квалификации, создание условий для посещения курсов,
городских и областных семинаров для учителей и воспитателей,
специалистов сервисных служб

7.

Организовать участие педагогов в конкурсах муниципального,
регионального, федерального уровней

В течение
года

8.

Информирование о научно-практических конференциях,
семинарах, конкурсах различного уровня

В течение
года

В течение года

зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
директор
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.

План

Заявки на
прохождения курсов

Администрация

Анализ

директор
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
руководители ШМО
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора
по ВР Тинякова Т.Ф.
рук. ШМО
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора
по ВР Тинякова Т.Ф.
рук. ШМО

Перспективный план
повышения
квалификации

Согласно плана
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9.

Подведение итогов аттестации педагогических работников в
прошедшем году и составление графика аттестации на текущий
год

Сентябрь

10.

Составление графика открытых уроков, занятий, воспитательных
мероприятий по темам самообразования, планирование и
организация проведения открытых уроков, мероприятий
аттестуемыми учителями

Сентябрь
январь

11.

Проведение Дня открытых дверей

12.

Посещение конференций, методических семинаров, тематических
консультаций, уроков творчески работающих учителей района,
города, области

В течение
года

13.

Организация обучения педагогических работников работе с
компьютерной техникой использованию информационных
технологий в образовательном процессе

В течение
года

14.

Организация деятельности педагогических работников по
оформлению и публикации передового педагогического опыта,
методических разработок открытых уроков, внеклассных
мероприятий и т.д.

В течение года

15.

Распространение опыта работы учителей через публикации в
предметных журналах, Интернет-ресурсах и др.

В течение года

16.

Составление отчѐтов о прохождении курсов повышения
квалификации

В течение года

По итогам уч. года

зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
руководители ШМО
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора
по ВР Тинякова Т.Ф.
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
руководители ШМО
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.

План повышения
квалификации

Приказ

Приказ
Согласно плана

План

Индивидуальное
собеседование

Публикации

Школьный сайт
персональный сайт
педагога

Отчѐты в УО
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17.

18.

19.

1.

2.

3.

4.
5.

Морозова Г.Г.
зам. директора
по ВР Тинякова Т.Ф.
В течение
зам. директора по УР
Посещение уроков, самоподготовок, мероприятий педагогов
Журавлева Е.В.
года
Морозова Г.Г.
зам. директора
по ВР Тинякова Т.Ф.
В течение
Педагоги.
Изучение научно-методической литературы, знакомство с
зав. библиотекой
новинками педагогических изданий
года
рук. ШМО
В
течение
зам.
директора
по УР
Посещение и анализ уроков (самоподготовок), методическая
года
Журавлева Е.В.
помощь молодым и вновь прибывшим сотрудникам
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
3. Работа с молодыми и вновь принятыми специалистами
Собеседование с молодыми специалистами.
Август
директор
Организация наставничества молодых специалистов
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
Утверждение плана работы с молодыми специалистами
Сентябрь
директор
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
Знакомство с нормативными документами по организации
Сентябрь-октябрь
зам. директора по УР
образовательного процесса
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
наставники
Оказание помощи в овладении методами преподавания предмета
В течение года
Наставники
и воспитания школьников
Организация посещения уроков, занятий, режимных моментов в
В течение года
зам. директора по УР
гпд молодых специалистов и вновь прибывших учителей с
Журавлева Е.В.

Обсуждение

Знакомство,
обсуждение
Посещение занятий.
Индивидуальные
беседы

Приказ

Приказ о
наставничестве

Собеседование

Собеседование
Собеседование
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последующим анализом и обсуждением

6.

Беседы и инструктаж по ТБ и ЧС.
ОТ на рабочем месте, по ведению школьной документации

В течение года

7.

Посещение молодыми специалистами уроков, занятий, режимных
моментов в гпд творчески работающих коллег
Отчеты наставников

В течение года

Консультировать молодых специалистов, вновь принятых
учителей, осуществлять методическое сопровождение данных
категорий работников
Осуществлять поддержку участия молодых специалистов в
работе «Школы молодого специалиста»

В течение года

8.

9.

10.

В течение года

4. Аттестация работников
Сентябрь

1.

Оформление информационного стенда по аттестации
педагогических работников

2.

Совещание при зам. директора «Нормативные документы по
аттестации педагогических работников»

3.

Утверждение состава аттестационной комиссии ОУ по
выдвижению педагогов для аттестации на соответствие
занимаемой должности.
Корректировка списка педагогических работников на курсы
повышения квалификации

4.

Апрель-май

Август

Сентябрь
Август

Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
наставники
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
наставники
педагог-наставник

Журнал работы с
педагогами

Собеседование

зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директор по ВР Тинякова Т.Ф.
наставники
Администрация Руководители
ШМО

Отчет

зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директор по ВР Тинякова Т.Ф.

План

зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директор по ВР
Тинякова Т.Ф.
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директор по ВР Тинякова Т.Ф.
Директор
зам. директора по УР
Карпова О.Н.

Совещание

Приказ
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5.

Консультации для аттестуемых учителей, воспитателей

В течение уч.
года

6.

Оформление представлений на аттестацию педагогических
работников

В течение уч.
года

7.

Персональный контроль педагогических работников,
аттестующихся в следующем учебном году

8.

Анализ качественного и количественного состава
педагогических работников ОУ

9.

Формирование
предварительного
списка
работников,
аттестующихся на высшую и первую квалификационные
категории, на соответствие должности

Июнь

10.

Рассмотрение и утверждение плана работы школьной
аттестационной комиссии

Сентябрь

11.

Подготовка материалов для аттестации педагогов на I и на
высшую квалификационные категории, на соответствие
занимаемой должности

В течение года

12.

Составление и утверждение списков сотрудников по
квалификационным категориям на 2018-2019 учебный год

Сентябрь

По плану

Май

зам. директор по ВР Тинякова Т.Ф.
Зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директор по ВР Тинякова Т.Ф.
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директор по ВР Тинякова Т.Ф.
директор
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директор по ВР Тинякова Т.Ф.
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директор по ВР Тинякова Т.Ф.
директор
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директор по ВР Тинякова Т.Ф.
директор
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директор по ВР Тинякова Т.Ф.
директор
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директор по ВР Тинякова Т.Ф.
рук. ШМО
директор
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директор по ВР Тинякова Т.Ф.

Протоколы
документация по
аттестации

Банк данных

Утвержденный план

Материалы

Материалы ШАК
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XXI. 2. Организация работы методической службы.
Методическая деятельность – это система мер, базирующаяся на достижениях науки, передового педагогического опыта;
направленная на всестороннее повышение компетенции, профессионального мастерства педагогов.
Миссия МС – содействие комплексному развитию системы образования школы, оказание реальной помощи педагогическим
работникам в развитии их профессионального мастерства, повышение творческого потенциала педагогического коллектива, участие в
совершенствовании учебно-воспитательного процесса, достижении оптимального уровня образования, воспитания и развития
обучающихся.
Методическая тема: «Профессиональная компетентность педагога как условие средство повышения качества образования
обучающихся с умственной отсталостью на этапе введения ФГОС»
Цель: создание условий для личного и профессионального саморазвития педагогов, их эрудиции и компетентности средствами
методической работы.
Задачи:
 организация
информационного обеспечения реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями);
 создание условий для удовлетворения информационных, учебно-методических, организационно-педагогических и образовательных
потребностей педагогических работников школы, обеспечивающих их профессиональный рост через коммуникацию в
профессиональном сообществе и представление результатов своей деятельности (открытые мероприятия различного уровня,
обобщение опыта, публикации, участие в конференциях, в том числе, дистанционных и т.д.);
 создание системы методической работы, обеспечивающей способность к адекватной оценке процесса и результативности
педагогической деятельности;
 повышение профессионального уровня педагогов, их методическое развитие и совершенствование;
 решение педагогических проблем, связанных с методическим обеспечением учебно-воспитательного процесса;
 анализ состояния и результативности работы методической службы;
 работа по внедрению в педагогическую практику современных методик и технологий, обеспечивающих деятельностный и
компетентностный подход к успешному обучению;
 оказание консультативной помощи учителям и воспитателям в организации педагогического самообразования;
 содействие в выполнении Программы развития школы.
Направления:
1. Аттестация учителей.
2. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в семинарах, конференциях, мастерклассах).
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3. Участие учителей в конкурсах педагогического мастерства.
4. Управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий.
5. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-классы, творческие отчеты, публикации, разработка
методических материалов) на различных уровнях.
6. Обеспечение преемственности при организации образовательного процесса.
7. Работа с молодыми педагогами.
8. Презентация опыта работы школы, повышение рейтинга учреждения в профессиональном сообществе, развитие педагогического
творчества.
9. Информационно-методическая поддержка учителей.
10. Диагностика педагогического профессионализма и качества образования.
Функции:
маркетинговая – диагностика профессиональных и образовательных потребностей педагогов, на этой основе представление
образовательных возможностей школы;
мотивационно - целевая – определение целей научно-методической и научно-исследовательской деятельности посредством работы
с педагогическими кадрами, развитие мотивации коллектива к достижению новых целей;
инновационного развития – организация научной исследовательской деятельности, моделирования и проектирования
образовательного процесса в условиях менеджмента образования;
регулятивно - коррекционная – анализ, установление логико-корреляционных связей между подсистемами управления;
информационно – аналитическая – организация просветительской, аналитической деятельности, информирование педагогов о
современных достижениях психолого-педагогических наук.
Формы:
 Тематические педагогические советы.
 Методический совет.
 Методическая учѐба.
 Предметные и творческие объединения учителей.
 Научно-практическая конференция.
 Работа учителей над темами методического самообразования.
 Педагогический мониторинг.
 Предметные недели, декады, месячники.
 Обобщение педагогического опыта.
 Аттестационные мероприятия.
 Организация педагогической практики студентов вуза.
 Декада успеха молодого специалиста.
 Школа становления молодого учителя.
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Портфолио педагога.
Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации.
Разработка и защита проектов.
Индивидуальные консультации с учителями-предметниками.
Мастер-классы.
Методические семинары.
Открытые уроки.
Творческие отчеты.
Консультации по организации и проведению современного урока.
План работы методического совета школы.

Месяц
I заседание
(август, 2018 г.)

(ноябрь, 2018 г.)

III заседание

Содержание работы

Выступающие

1. Обсуждение и утверждение плана методической работы, планов работы ШМО в
условиях реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) на 2018-2019 уч. год.
2. Рассмотрение адаптированной основной общеобразовательной программы.
3. Рассмотрение адаптированных рабочих программ по предметам.
4. Рассмотрение УМК.
4. Обсуждение материалов административных контрольных работ по письму и
развитию речи, математике.
5. Внедрение ФГОС УО в 3 классах.
6. Анализ результатов итоговой аттестации обучающихся в 2017-2018 уч. году.
7. Утверждение графика проведения предметных декад, месячников.

Зам директора по УР
Морозова Г.Г.
Журавлѐва Е.В.
Руководители ШМО

1. Подготовка проведения областной предметной олимпиады по русскому языку и
математике «Прояви себя» среди обучающихся старших классов учреждений для детей
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (корректировка
положения, разработка творческих заданий).

Зам директора по УР
Морозова Г.Г.
Руководители ШМО

(январь, 2019 г.)

IV заседание
(апрель, 2019 г.)

V заседание
(май, 2019 г.)
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1. Проектная деятельность обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности.
2. Критерии успешности учителя в соответствии с требованиями профессионального
стандарта.

Зам директора по УР
Морозова Г.Г.

1. Утверждение экзаменационного материала.
2. Эффективность работы школьных методических объединений учителей: работа по
реализации методической темы школы.

Зам директора по УР
Морозова Г.Г.
Руководители ШМО

1. Анализ достигнутых результатов работы ШМО и определение перспектив
дальнейшей работы с учетом реализации ФГОС образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
2. Выявление затруднений, потребностей и образовательных запросов педагогов.
3. О планировании работы МС и ШМО на 2019-2020 учебный год.
4. Разное.

Зам. директора по УР
Морозова Г.Г.
Журавлѐва Е.В.
Зам. директора ВР
Тинякова Т.Ф.
Руководители ШМО

XXI. 3. Школа молодого педагога.
Цель: оказание практической помощи педагогам в вопросах совершенствования теоретических знаний и повышения
педагогического мастерства.
Задачи:
- выявление уровня профессиональной компетентности и методической подготовки вновь прибывших педагогов;
- сформировать представление о статусе педагога и системе его работы;
- удовлетворять потребности молодых преподавателей в непрерывном образовании и оказывать им помощь в преодолении
профессиональных затруднений;
- расширить знания, умения и навыки в организации педагогической деятельности: самообразование, обобщение и внедрение передового
опыта, создание методической
- продукции, аналитической деятельности;
- способствовать формированию индивидуального стиля творческой деятельности преподавателей;
- выявлять профессиональные, методические проблемы в учебном процессе молодых педагогов, содействовать их разрешению;
Используемые формы и методы:
1. Анализ посещенных уроков, с последующим самоанализом.
2. Анкетирование, микроисследование.
3. Анализ подготовки учащихся к проведению контрольных работ.
4. Теоретические выступления.
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5. Встречи с психологом, опытными учителями.
6. Открытые уроки.
7. Семинары.
8. Собеседование.
План работы
Месяц
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Тема
Содержание работы
1.
Собеседование
с молодыми специалистами.
Нормативно-правовое
2. Знакомство молодых специалистов и вновь
регулирование профессиональной
прибывших педагогов с традициями школы.
деятельности педагога.
3. Изучение нормативных документов по
организации учебно-воспитательного процесса.
4. Рекомендации педагогам «Учитель и
ученики: стиль отношений».
1. Распределение педагогов-наставников для
Государственные программы
работы с молодыми специалистами школы.
2. Помощь при составлении программ по
учебным предметам.
3. Консультирование молодых специалистов
по индивидуальным запросам.
1. О требованиях по ведению школьной
Школьная документация
документации.
2. Индивидуальные консультации по ведению
школьной документации.
3. Круглый стол «Результаты проверки
качества оформления школьной документации».
1. Посещение и взаимопосещение уроков.
Современный уроку в школе
2. Консультация «Организация уроков в
для обучающихся с умственной
условиях реализации ФГОС УО».
отсталостью
3. Беседа «Вариативность обучения».
1.Беседа «Роль классного руководителя».
Классное руководство
2. Посещение внеклассных мероприятий
молодыми специалистами.
3. Собеседование по ведению школьной
документации.

Ответственные
Директор
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
зам. директора по УР
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
зам. директора по УР
Морозова Г.Г.
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
зам. директора по УР
Морозова Г.Г.

Савина Г.В.
Рогак О.Е.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.

Февраль

Педагогическое
взаимодействие – важнейшее
условие эффективности
образовательного процесса

Март

Самообразование молодого
педагога

Апрель

Организация внеурочной
деятельности

Май

Итоги и дальнейшее
планирование работы ШМП
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4. Консультация для педагогов: «Как
правильно проводить родительские собрания».
1. Посещение логопедических занятий.
2. Консультация для педагогов:
«Логопедическая работа в школе».
3. Беседа «Нарушения письменной речи и их
преодоление у младших школьников».
4. Беседа «Формирование и выстраивание
эффективных отношений педагог - ребенок –
родитель - коллеги»
1. Посещение молодыми специалистами
уроков с последующим педагогическим анализом.
2. Консультация «Аттестация педагогических
работников».
1. Консультация «Воспитание и обучение во
взаимодействии».
2. Беседа «Внеурочная деятельность –
неотъемлемая часть образовательного процесса»
1. Методическое консультирование педагогов.
2. Диагностика удовлетворенности педагогов
результатами своего труда.
3. Беседа за круглым столом.
4. Индивидуальная работа с педагогами.

Кручинина Н.В.
Назина О.Ф.
Цибизова О.М.
Рожкова Т.В.
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
зам. директора по УР
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
Директор
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
зам. директора по УР
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.

XXI. 5. Организация работы методических объединений.
Качественно новый уровень научно-методического сопровождения образовательного процесса будет достигаться путем тесной
интеграции в работе методической службы с другими школьными службами: учебной, воспитательной, психологической, социальной и
медицинской, а также с родителями и другими учреждениями города и области.
Содержание и формы методической работы определяются в соответствии с направлениями работы школы. Каждое педагогическое
творческое объединение работает по отдельному плану, представляя педагогическому коллективу методические разработки, результаты
своей деятельности, внедряя в деятельность педагогического коллектива эффективные технологии, формы, приемы, методы.
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Планы работы методических объединений составляются с
учетом плана научно-методической работы, ситуации, которая сложилась в данный период времени, опыта работы и квалификации
учителей, склонностей и интересов педагогов, специфики преподавания предметов.
№
п/п
1
1

Используемые
формы и методы
2
3
1. Организационно-методическая работа
Разработка, согласование и утверждение аспектно-тематического
Заседание
плана работы МО на новый учебный год
МО
Наименование мероприятий

2.

Сформированность банка нормативно-правовых документов
федерального, регионального, школьного уровней по
введению ФГОС УО

3

Сроки выполнения

Ответственные

4

5

Август

зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
рук. ШМО
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
рук. ШМО
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
рук. ШМО
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
рук. ШМО
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.

Сбор и обобщение
материалов

Август

Программно-методическое обеспечение учебного процесса по
предметам МО

Заседание
МО

Июнь,
август

4

Соответствие адаптированных рабочих программ учебных
предметов для 11 и 1 классов, календарно-тематического
планирования требованиям ФГОС УО и АООП

Заседание
МО

Август

5.

Рассмотрение адаптированных рабочих программ, календарнотематического планирования, программ (индивидуальных
маршрутов), факультативных, коррекционно-развивающих занятий

Заседание
МО

Август
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Составление графика открытых уроков по темам самообразования
учителей.
Организация и проведение педагогической мастерской по обмену
опыта работы учителей, педагогов, воспитателей в рамках
проведения предметной недели, декады, месячника.
Определение результативности и качества проведения открытых и
планирование открытых мероприятий по предмету
Проведение заседаний МО в соответствии с запланированной
тематикой

Сбор и обобщение

Август,
сентябрь

Заседания
МО

1 раз
в четверть

8.

Составление и утверждение графика промежуточной аттестации по
предметам

Заседания МО

По графику

9.

Организация работы по итоговой государственной аттестации
обучающихся 9 класса по предмету МО, разработка и подготовка
экзаменационного материала

Заседание МО,
разработка
экзаменационного
материала

Февраль, март

6.

7.

10. Знакомство с использованием (применением) педагогами форм и
методов новых развивающих технологий

11. Формирование банка текстов контрольных и проверочных работ,
тестов

Заседание МО,
открытые уроки,
самоподготовки,
мероприятия, отчеты
по самообразованию

В течение года

В течение года
Заседание МО

12. Организация и проведение переводного контроля

Апрель - май
Заседание МО

рук. ШМО
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
рук. ШМО
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
рук. ШМО
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
рук. ШМО
зам. директора по УР
Морозова Г.Г.
рук. ШМО Лунина
Н.В.
учителя трудового
обучения
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
рук. ШМО, педагоги
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
рук. ШМО, педагоги
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13 Организация и проведение школьных олимпиад

Совещание при
директоре, заседание
МО

14 Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации

По плану ОУ

Рук. ШМО
учитель-предметник

Март-июнь

зам. директора по УР
Морозова Г.Г.
рук. ШМО, педагоги
Директор
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
рук. ШМО, педагоги
Директор
специалист по охране
труда
Свирина Т.А.
Рук. ШМО
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора
Тинякова Т.Ф.
рук. ШМО
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
рук. ШМО
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
рук. ШМО Савина Г.В.

Заседание МО
15. Усиление МТБ образовательного процесса
16. Работа педагогов по использованию вопросов регионального
компонента в учебно-воспитательном процессе

17. Изучение состояния ТБ и ОТ в кабинетах по профилю МО

18 Взаимопосещение уроков и самоподготовок
19 Копилка интересных уроков, педагогических находок,
методических рекомендаций

20 Анализ работы МО за прошедший год

21 Организация работы рабочей группы по введению и
1

реализации в 1 и 1 классах ФГОС УО

1.

Индив. беседа

В течение года
В течение года

Заседания МО
Совещания при
директоре

В течение года

Обсуждение, беседа
Разработки или
описания интересных
занятий

В течение года
В течение года

Анализ

Май

Совещания при зам.
директоре по УР

Август

2. Работа с педагогическими кадрами
Организация работы по аттестации и повышению квалификации
Аттестация
учителей МО.

Май,
июнь

зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
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2.

Планирование курсовой переподготовки учителей

Курсовая
переподготовка

Май,
август

4.

Проведение индивидуальных консультаций с учителями МО по
вопросам тематического планирования, форм диагностирования и
методик построения современного урока

Консультации

В течение года

5.

Участие учителей предметных МО в заседаниях городских,
областных методических объединений по вопросам обмена опытом

Заседания МО всех
уровней

В течение года по
плану

1

3. Методическая работа
Организация и проведение научно-методических семинаров по
Семинар,
сквозным темам обучения и воспитания детей с интеллектуальным
«круглый» стол
недоразвитием

2.

Участие учителей МО в семинарах повышения квалификации и
научно-практических конференциях всех уровней

Семинар,
конференция

В течение года

3.

Обучение учителей, воспитателей, педагогов МО работе с
компьютерной техникой, использованию информационных
технологий в организации учебного процесса по предмету

Обучающие
школьные
курсы

Январь,
март

В течение года
по плану

зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф. рук.
ШМО
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф. рук.
ШМО
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
рук. ШМО
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
рук. ШМО
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
рук. ШМО
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
рук. ШМО, учителя,
воспитатели,
педагоги
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
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зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
4.

1.

2.

Организация научно-исследовательской деятельности по предметам
МО

В течение года

4. Учебная и внеклассная работа с учащимися
Организация участия школьников в конкурсах, фестивалях,
Фестивали
По графику
творческих выставках, спортивных соревнованиях и т.д. всех
конкурсы
уровней
выставки
спорт. соревнования
Организация профильной (трудовой) подготовки учащихся 9
Профиль трудового
В течение года по расписанию
класса
обучения

3.

Организация внеурочной деятельности в 11 и 1 классах как
важное условие реализации ФГОС УО

4.

Организация и проведение текущего контроля успеваемости
Классные журналы
обучающихся с целью определения уровня и оценки степени
освоения учащимися пройденных на период проверки тем и
разделов учебных программ, обнаружения (выявления) пробелов в
знаниях, умениях и навыках отдельных учащихся доступного им
объема программного материала, принятие своевременных мер к
устранению этих пробелов, предупреждения неуспеваемости
учащихся.
Организация и проведение промежуточной аттестации учащихся 2- Классные журналы,
9-х классов с целью:
отчеты
- определения соответствия уровня и качества учебных знаний,
умений, навыков, требованиям Программ;
- оценки качества освоения программ по завершении отдельных
этапов обучения;
- диагностики уровня и качества знаний по крупным разделам
Программы;
- обеспечение основания перевода обучающегося в следующий

5.

Внутришкольный
контроль

По плану работы
школы

Классные журналы Учителя

В конце
каждой
четверти и учебного года

зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
рук. ШМО
зам. директора
Тинякова Т.Ф.
учителяпредметники
зам. директора по УР
Морозова Г.Г.
учителя труда
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
зам. директора
Тинякова Т.Ф.
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.

зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
Учителя
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класс;
- допуска к экзамену по трудовому обучению выпускников школы
Организация и проведение экзамена по профессиональнотрудовому обучению выпускников 9 классов в соответствии с
Рекомендациями о порядке проведения экзаменов по трудовому
обучению выпускников специальных (коррекционных)
образовательных учреждений VIII вида, определенными в Письме
Минобразования РФ от 14 марта 2001 г. № 29/1448-6.
Оперативный контроль:
– контроль выполнения адаптированных учебных программ,
теоретической и практической частей;
– контроль выполнения единых требований к ведению тетрадей,
выполнению домашних заданий
Организация работы творческих предметных объединений

Заседание МО, МС
ПС

Март-июнь

Директор
зам. директора по УР
Морозова Г.Г.
рук. МО Лунина
Н.В.

Классные журналы,
тетради

По графику

зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.

Творческое
объединение

В течение года

Предметная неделя

По плану школы

Рук. ШМО, учителя,
педагоги,
воспитатели
зам. директор по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
рук. ШМО

Работа МС

В течение года

11. Организация творческих внеклассных мероприятий,
интеллектуальных конкурсов, викторин по предметам МО

Заседание
МО

В течение года

13. Составление и утверждение графика промежуточной аттестации по
предметам

Заседание
МС

Сентябрь

14. Формирование банка текстов контрольных и проверочных работ,

Заседание

В течение года

6.

7.

8.

Организация и проведение педагогической мастерской по обмену
опыта работы учителей, педагогов, воспитателей в рамках
проведения предметной недели, декады, месячника.
Определение результативности и качества проведения открытых
уроков, занятий и мероприятий.
10. Организация научно-исследовательской деятельности с учащимися
по предметам МО
9.

зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Симкиной Т.Ф.
рук. ШМО
рук. ШМО, учителя,
педагоги,
воспитатели
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
рук. МО Савина Г.В.
Корешкова С.В.,
учителя
зам.директора по УР
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тестов

МС

15. Осуществление систематического анализа состояния успеваемости
и динамики общего развития обучающихся.

16. Организация и обеспечение направленности усилий учителей на
реализацию воспитательного потенциала образовательных
программ (учебных предметов) на усвоение детьми программного
минимума знаний и на их духовно – нравственное становление,
осознание и принятие общечеловеческих ценностей.

Анализ
Заседание
МО

Учебный план,
рабочие программы
учителей по
предметам
обучения

Постоянно

Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
рук. МО Савина Г.В.
Корешкова С.В.,
учителя
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
рук. ШМО, кл. рук.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
рук. ШМО

ПЛАН
работы методического объединения учителей начальных классов и воспитателей ГПД.
Руководитель Савина Г.В.
Методическая тема: «Система работы специалистов образовательной организации в рамках реализации ФГОС обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».
Цель: выявление оптимальных средств, методов, форм взаимодействия педагогов в рамках реализации ФГОС УО.
Задачи:
1.Ознакомить учителей и воспитателей с современными образовательными технологиями и нормативно-правовыми документами.
2.Активно внедрять в педагогическую и воспитательную деятельность современные образовательные технологии, направленные на
формирование БУД учащихся, в рамках урочной и внеурочной деятельности.
3.Формировать творческую продуктивность и саморазвитие педагогов и воспитателей.
4.Применять информационные технологии для развития познавательной активности и творческих способностей обучающихся.
5. Совершенствовать индивидуальные формы работы со слабоуспевающими детьми.
6. Осуществлять целенаправленную работу по созданию комфортной развивающей образовательной среды, обеспечивающей высокое
качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего
общества; обеспечивающей духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление физического,
психологического и социального здоровья обучающихся.
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Ожидаемые результаты работы:
- рост качества знаний и уровня воспитанности обучающихся;
-овладение учителями и воспитателями МО системой преподавания предметов в соответствии с ФГОС для обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
-создание условий в процессе обучения и воспитания для формирования у обучающихся ключевых компетентностей, БУД.
Направления работы МО:
1. Аналитическая деятельность:
- Анализ методической деятельности за 2017-2018 учебный год и планирование на 2018-2019 учебный год;
- Анализ посещения открытых уроков, занятий, воспитательных мероприятий;
- Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования);
- Анализ работы педагогов с целью оказания методической помощи.
2. Информационная деятельность:
- Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности;
- Продолжить знакомство с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);
- Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей начальных классов и воспитателей ГПД».
3. Организация методической деятельности:
- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам в период перехода на ФГОС,
подготовки к аттестации.
4. Консультативная деятельность:
- Консультирование педагогов по вопросам составления адаптированных рабочих программ и календарно-тематического планирования;
- Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности;
- Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования базовых учебных действий в рамках ФГОС.
Организационные формы работы:
1.Заседания методического объединения.
2.Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов, организации внеурочной
деятельности.
3.Взаимопосещение уроков, занятий воспитательных мероприятий педагогами.
4.Выступления учителей начальных классов на МО, семинарах, педагогических советах.
5.Посещение семинаров, вебинаров, встреч в образовательных учреждениях города и области.
6. Участие в профессиональных конкурсах различных уровней, конференциях, семинарах, региональных педсоветах.
7. Повышение квалификации педагогов на курсах.
8. Прохождение аттестации педагогических кадров.
9. Обобщение опыта работы.
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Тематика заседаний методического объединения
Содержание
Текущая работа (август)
1. Составление адаптированных рабочих программ по учебным предметам.
2. Составление календарно-тематического планирования по предметам.
3. Контроль и учет знаний по предметам: русский язык, чтение, математика (1 1, 1, 2, 3 классы),
письмо и развитие речи, чтение и развитие речи, математика (4классы) (составление графика
контрольных работ) на 2018-2019 учебный год.
4. Подготовка материалов входной диагностики: тестов, контрольных работ.
5. Самообразование педагога (выбор тем, работа над методической темой, курсовое обучение,
аттестация, семинары).
Заседание № 1. Организационное.
1. Итоги работы МО учителей начальных классов за 2017-2018 учебный год.
2. Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2018-2019 учебный год. Цели, задачи,
перспективы.
3. Изучение и анализ учебно-программной документации по предметам, обсуждение
календарно-тематического планирования.
4. Обсуждение и утверждение тем по самообразованию учителей, воспитателей.
5. Планирование открытых уроков и внеклассных мероприятий, в рамах декады.
6. Знакомство с нормативными документами. Обзор методических новинок, предметных
газет и журналов.
Текущая работа (сентябрь – октябрь)
1. Вводный контроль по письму и математике во 4 классах, по русскому языку и математике в 2-3
классах (проведение стартовых контрольных работ).
2. Проверка техники чтения на начало учебного года.
Цель: проверить уровень БУД учащихся 2 - 3 х классах, знаний и умений 4 классов после летних
каникул и прочность усвоения программного материала в сравнении с предыдущими годами.
3. Взаимопроверка тетрадей по математике у учащихся 3-4 классов с целью выполнения
орфографического режима, соблюдения норм оценок, объема работы, дозировки классной и
домашней работы, организации дифференцированной работы на уроках.
4. Составление контрольных работ по предметам за 1 четверть.
5. Анализ уровня адаптации 11 и 1-х классов.
6. Взаимопосещение уроков по проблеме формирования у школьников БУД.
Цель: изучить и распространить опыт учителей по проблеме формирования у школьников БУД.

Сроки

Ответственный

Август

Руководитель МО
Члены МО

Август

Руководитель МО
Члены МО

зав. библиотекой Свирина
Т.А.
Руководитель МО
Учителя-логопеды
Смагина И.В., Назина О.Ф.,
Цибизова О.М.
Члены МО

99
7. Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, и т.д.).
Заседание № 2.
Тема «Особенности работы учителя начальной школы и воспитателя группы продленного
дня».
1. Основные компоненты содержания учебно-воспитательного процесса в группе продленного
дня.
2. Специфика учебно-познавательной деятельности в группе продленного дня у детей с УО.
3. Проблема адаптации учащихся с УО к школе и пути ее преодоления в совместной работе
учителя и воспитателя ГПД.
4. Самоподготовка в группе продленного дня как основа закрепления ЗУН.
Текущая работа (ноябрь – декабрь)
1. Корректировка контрольных работ, итоговых комплексных работ по предметам за первое
полугодие в 3 – 4 классах.
2. Взаимопроверка тетрадей по русскому языку у учащихся 11, 1, 2,3 классов, по письму и
развитию речи у учащихся 4-х классов с целью выполнения орфографического режима,
правильностью выставления оценки, объема работы, дозировки классной и домашней работы,
организации дифференцированной работы на уроках.
3. Участие в семинарах, конкурсах различных уровней.
4. Работа с родителями (родительское собрание, консультации, привлечение к сотрудничеству).
5. Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы).
6. Взаимопосещение уроков с последующим обсуждением, рекомендациями.
8. Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, и т.д.).
Текущая работа (январь - февраль)
1. Проведение декады начальных классов: проведение открытых уроков, внеклассных
мероприятий; проведение конкурсов.
Цель: выявление мотивированных учащихся с целью дальнейшего развития их потенциала.
2. Работа с родителями (родительское собрание, консультации, привлечение к сотрудничеству).
3. Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы).
4.Взаимопосещение уроков с последующим обсуждением, рекомендациями.
5. Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, и т.д.).
6. Проведение контрольных работ по итогам III четверти.
7. Подготовка к педсовету.
Заседание № 3.
Тема: «Социальное партнерство как ресурс дошкольного и начального образования».
1. Преемственность дошкольного и начального образования.

Ноябрь
Ломова М. Г.
Моисеева А.А.
Минцева А.В.
Пазак А.И. Дюкова О.С.
Руководитель МО
Члены МО

Руководитель МО

Члены МО

Март
Никишина М.В.
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2. Формы и методы взаимодействия воспитателей взаимодействие воспитателей ДОУ и
педагогов начального образования:
• совместные педагогические советы (дошкольных групп и школа);
• семинары, мастер- классы;
• круглые столы педагогов дошкольных групп и учителей школы;
• психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей;
• проведение мониторинга по определению готовности детей к школе;
• взаимодействие медицинских работников, психологов дошкольных групп и школы;
• открытые показы образовательной деятельности в дошкольных группах и открытых уроков в
школе;
• педагогические и психологические наблюдения.
3. Развитие коммуникативной компетенции в ДОУ как основа успешной адаптации ребенка с
УО (ИН).
4. Адаптации обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к
новым условиям.
Заседание 4. Тема: «Динамика развития обучающихся 11-4 классов»
1. Анализ итоговых контрольных работ за 2018-2019 учебный по учебным предметам.
2. Рассмотрение планирования на четвѐртый класс согласно ФГОС УО (ИН).
3. Итоги работы МО за 2018 - 2018 учебный год.
4. Предварительное планирование работы методического объединения на 2019-2020 учебный
год. Определение проблем, требующих решения в новом учебном году, в результате введения
ФГОС.
5. Отчѐт членов методического объединения о работе по темам самообразования и о результатах
методической работы за учебный год.
Текущая работа (март – май)
1. Корректировка контрольных работ, итоговых комплексных работ по предметам за второе
полугодие для 2 – 4 классов.
2. Работа с родителями (родительское собрание, консультации, привлечение к сотрудничеству).
3. Работа кабинетов (пополнение учебно-методической базы).
4. Взаимопосещение уроков с последующим обсуждением, рекомендациями.
5. Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, и т.д.).
6. Проверка техники чтения на конец учебного года;
8. Сбор данных и обобщение анализа работы МО за 2018-2019 учебный год;
9. Подготовка предложений по планированию работы на следующий учебный год.

Моисеева А.А.
Амелькина О.В
Май
Зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Руководитель МО
Савина Г.В.

Члены МО

Руководитель МО
Члены МО
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ПЛАН
работы методического объединения учителей-предметников.
Руководитель Корешкова С.В.
Методическая тема: «Развитие и совершенствование профессионального мастерства педагогов, в свете новых требований к
коррекционному образованию согласно ФГОС УО».
Цель: Продолжать совершенствовать методическое мастерство педагогов с целью повышения качества образования посредством
расширения применения современных образовательных технологий средствами ИКТ с учѐтом индивидуальных особенностей и
возможностей обучающихся на основе ФГОС УО.
Задачи:
1. Совершенствование профессионального мастерства учителей в области коррекционной педагогики и психологии.
2. Изучение и использование инновационных педагогических технологий, реализующихся в системе образования, с целью повышения
познавательного интереса учащихся к предметам.
4. Выявление, обобщение и распространение передового опыта творчески работающих учителей.
5. Продолжение работы по созданию учебно-дидактической базы по предметам.
6. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических кадров посредством участия в конкурсах и публикациях
различного уровня.
7. Отбор содержания и составление учебных программ по предметам с учѐтом вариативности и разноуровневости преподавания.
8. Проведение анализа состояния преподавания предметов.
9. Продолжение отслеживания динамики в знаниях, умениях и навыках обучающихся в течение учебного года; работа над повышением
качества знаний учеников.
10. Организация декады учителей-предметников.
Ожидаемые результаты работы:
- рост качества знаний обучающихся;
- повышение уровня профессиональной компетентности педагогических кадров;
- создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей, БУД.
Направления работы МО:
1. Аналитическая деятельность:
- Анализ методической деятельности за 2017-2018 учебный год и планирование на 2018-2019 учебный год;
- Анализ посещения открытых уроков, занятий, воспитательных мероприятий;
- Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования);
- Анализ работы педагогов с целью оказания методической помощи.
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2. Информационная деятельность:
- Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической деятельности;
- Продолжить знакомство с ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
3. Организация методической деятельности:
- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам, так же в период подготовки к
аттестации.
4. Консультативная деятельность:
- Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих адаптированных программ и тематического планирования;
- Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности.
Организационные формы работы:
1. Заседания методического объединения.
2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания предметов, проведения внеклассной работы по
предмету.
3. Взаимопосещение уроков, занятий воспитательных мероприятий педагогами.
4. Выступления учителей-предметников на МО, семинарах, педагогических советах.
5. Посещение семинаров, вебинаров, научно-практических конференций, встреч в образовательных учреждениях города и области.
6. Участие в профессиональных конкурсах различных уровней.
7. Повышение квалификации педагогов на курсах.
8. Прохождение аттестации педагогических кадров.
9. Обобщение опыта работы.
Тематика заседаний методического объединения

1.
2.
3.
4.
5.

Содержание
Текущая работа (август)
Составление адаптированных рабочих программ по учебным предметам.
Составление календарно-тематического планирования по предметам.
Составление графика контрольных работ на 2018–2019 учебный год.
Подготовка материалов входной диагностики: тестов, контрольных работ.
Самообразование педагога (выбор тем, работа над методической темой, курсовое обучение,
аттестация, семинары).

Заседание № 1. Организационное.

Сроки

Ответственный

Август

Руководитель МО
Члены МО
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1. Отчѐт о работе МО учителей-предметников за 2017 – 2018 учебный год.
2. Утверждение плана работы методического объединения на 2018–2019 учебный год.
3. Согласование методических тем по самообразованию учителей-предметников.
4. Рассмотрение и корректировка календарно-тематического планирования уроков по предметам.
5. Утверждение плана проведения декады учителей-предметников.
6. Групповая консультация: «Нормативно-правовая база и методические рекомендации по
вопросу аттестации педагогов».
7. Знакомство с нормативными документами. Обзор методических новинок, предметных газет и
журналов.
Текущая работа (сентябрь – октябрь)
1. Проведение диагностических контрольных работ.
2. Анализ результатов входной диагностики.
3. Проверка техники чтения на начало учебного года.
4. Проведение контрольных работ по итогам I четверти.
5. Подготовка и проведение декады учителей-предметников.
6. Анализ уровня адаптации обучающихся 5-х классов.
7. Работа с родителями (родительское собрание, консультации, привлечение к
сотрудничеству).
8. Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, и т.д.).
9. Пополнение учебно-методической базы.
10. Взаимопосещение уроков с последующим обсуждением, рекомендациями.
Заседание № 2.
Тема: «Современные педагогические технологии и инновационные ресурсы – повышение
качества образования».
1.Мониторинг сформированности учебных знаний и навыков по письму и развитию речи и
математике.
2. Методические рекомендации психолога школы по теме: «Профилактика нарушений
поведения детей с ограниченными возможностями здоровья».
3. Технология личностно-ориентированного обучения. Организация личностноориентированного развивающего урока биологии.
4.Технология разноуровнего обучения на уроках обществознания.
5. Технология коллективного взаимообучения на уроках истории.
6. Развитие способностей учащихся в процессе игровой деятельности на уроках музыки и пения,
физкультуры в условиях введения ФГОС УО.
7. Анализ открытых уроков, проведѐнных в рамках декады учителей-предметников. Анализ

Август

Руководитель МО
Корешкова С.В.
Члены МО
зам. директора по УР
Морозова Г.Г.
зав. библиотекой Свирина
Т.А.
Руководитель МО
Учителя-логопеды
Члены МО

Ноябрь
заместитель директора по
УР
Морозова Г.Г.
Психолог Рожкова Т.В.
Учитель биологии
учитель истории Косарева
Н.В.
учитель обществознания
Свирина Т.А.
учитель музыки Трофимова
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декады учителей-предметников.

Текущая работа (ноябрь – декабрь)
1. Взаимопосещение уроков с последующим обсуждением, рекомендациями.
2. Проведение контрольных работ по письму и развитию речи и математике за первое
полугодие.
3. Взаимопроверка тетрадей по письму и развитию речи у учащихся с целью выполнения
орфографического режима, правильности выставления оценки, объѐма работы, дозировки
классной и домашней работы, организации дифференцированной работы на уроках.
4. Подготовка материалов к заседанию МО.
5. Работа с родителями (родительское собрание, консультации, привлечение к сотрудничеству).
6. Пополнение учебно-методической базы.
7. Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, и т.д.).
8. Участие в семинарах, конкурсах различных уровней.
Текущая работа (январь - февраль)
1. Взаимопосещение уроков с последующим обсуждением, рекомендациями.
2. Подготовка и проведение открытых уроков и мероприятий в рамках дня открытых дверей.
3. Работа с родителями (родительское собрание, консультации, привлечение к
сотрудничеству).
4. Пополнение учебно-методической базы.
5. Проведение контрольных работ по итогам III четверти.
6. Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, и т.д.).
7. Подготовка к проведению заседания МО учителей-предметников.

Ю.В учитель физ-ры Павлик
С.Н.
заместитель директора по
УР
Морозова Г.Г.
Руководитель МО

Руководитель МО
Члены МО

Руководитель МО
Члены МО
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Заседание № 3.
Тема «Деятельность учителя по формированию БУД при внедрении ФГОС УО»
1. Анализ открытых уроков учителей-предметников.
2. Повышение качества образования как условие реализации ФГОС УО.
7. 3. Деятельность учителя по формированию БУД на уроках математики, чтения и развития
речи, письма и развития речи в аспекте содержания ФГОС.
4. Использование игровых технологий на уроках у школьника, занимающегося индивидуально
на дому.

Март

Заседание 4.
Тема: «Динамика развития обучающихся 5-9 классов»
1. Анализ административных (итоговых) контрольных работ по письму и развитию речи и
математике.
2. Работа с детьми, имеющими дисграфию и дислексию.
3. Анализ проверки техники чтения учащихся 5–9 классов за 2018–2019 учебный год.
Рекомендации логопеда по улучшению техники чтения учащихся.
4. Итоги работы МО за 2018 - 2019 учебный год.
5. Отчѐт членов МО о результатах методической работы, о работе над темами самообразования.
6. Предварительное планирование работы МО на 2019–2020 учебный год.

Май

Заместитель директора по
УР
Руководитель МО
учитель математики Моисеева
Г
учитель русск.яз. Рычкова
В.С.
учитель русск.яз. Моисеева Е.А
учитель инд.обуч. Карпова
О.Н.
учитель инд.обуч. Мальцева
А.А
Заместитель директора по
УР
учитель-логопед Смагина
И.В.
члены МО
Руководитель МО

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Текущая работа (март – май)
Пополнение учебно-методической базы.
Взаимопосещение уроков с последующим обсуждением, рекомендациями.
Внеклассная работа (проведение праздников, экскурсий, и т.д.).
Подготовка материалов итоговой диагностики: тестов, контрольных работ.
Анализ выбора уровня образовательного маршрута обучающихся.
Проверка техники чтения на конец учебного года.
Анализ работы МО за 2018–2019 учебный год.
Подготовка предложений по планированию работы на следующий учебный год.
Работа с родителями (родительское собрание, консультации, привлечение к сотрудничеству).

члены МО
учителя-логопеды
руководитель МО
Корешкова С.В.
члены МО
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План
работы методического объединения учителей трудового обучения и СБО.
Руководитель Лунина Н.В.
Методическая тема: «Повышение качества трудового обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, их
социально-трудовой адаптации в рамках внедрения ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)».
Цель: Создание условий для введения ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Обеспечение эффективной методической подготовки учителей, повышение уровня их профессионального саморазвития в рамках
введения ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Задачи:
1. Обеспечить информационно-методическое сопровождение введения ФГОС обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
2. Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на введение ФГОС обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) в учреждении.
3. Продолжить освоение и внедрение современных образовательных технологий, методов и приемов педагогической деятельности в
области трудового обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья;
4. Совершенствовать учебно-воспитательный процесс с учетом индивидуальных возможностей обучающихся, их интересов,
образовательных возможностей, состояния здоровья.
5. Совершенствовать качество современного урока; повышать его эффективность и направленность на сохранение здоровья учащихся.
6. Совершенствовать учебно-методическое обеспечение в соответствии с современными требованиями к коррекционно-развивающему
образовательному процессу.
Содержание работы:
- изучение нормативных документов, определяющих специфику профессионально-трудового обучения в школе;
- отбор содержания и составление адаптированных рабочих программ по предмету;
- проведение анализа качества преподавания по предмету;
-организация взаимопосещений уроков у коллег с последующим их обсуждением;
- выработка единых требований к оценке результатов освоения учащимися учебных программ и проведению трудовой практики;
- организация работы по накоплению дидактического материала;
- ознакомление с методическими разработками различных авторов по предмету;
- проведение творческих отчѐтов, посвященных профессиональному самообразованию учителей;
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- работа по активизации творческого потенциала педагогов.
Основные формы работы МО:
- заседания, посвященные вопросам методики обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- круглый стол, семинары по учебно-методическим проблемам;
- творческие отчеты и открытые уроки;
- доклады, сообщения и дискуссии по использованию современных коррекционно-развивающих технологий в трудовом обучении и СБО;
- взаимопосещение уроков.
Тематика заседаний методического объединения
Содержание
Текущая работа (август)
1. Составление адаптированных рабочих программ по учебным предметам.
2. Составление календарно-тематического планирования по предметам.
3. Самообразование педагога (выбор тем, работа над методической темой, курсовое обучение,
аттестация).
4. Изучение нормативных документов по охране труда и ТБ.
5. Знакомство с нормативными требованиями и требованиями единого орфографического
режима по ведению школьной и ученической документации (классный журнал, журнал по
ТБ, дневник и тетрадь учащегося).
6. Составление графиков проведения открытых уроков, внеклассных мероприятий.
7. Подготовка и размещение материалов работы МО на сайт школы.
Заседание № 1.
Тема: «Планирование и организация методической работы учителей трудового обучения
и СБО на 2018-2019 учебный год»
1. Корректировка и утверждение плана работы методического объединения на 2018-2019
учебный год.
2. Рассмотрение и утверждение
планирующей документации (рабочие программы,
календарно-тематическое планирование) педагогов на 2018-2019 учебный год с целью
планомерной и целенаправленной работы.
3. Рассмотрение плана программ кружков и факультативов. Утверждение планирующей
документации кружков и факультативов.
4. Разработка планов, графиков, программ повышения квалификации и развития

Сроки

Ответственный

Август

Руководитель МО
Члены МО

Август

Руководитель МО
Лунина Н.В.
Члены МО
Зам.директора по УР
Морозова Г.Г.
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профессионального мастерства педагогических работников.
Текущая работа (сентябрь – октябрь)
11. Уточнение личных данных педагогов.
12. Изучение нормативных документов по охране труда и ТБ.
13. Проведение инструктажа по технике безопасности на уроках трудового обучения и СБО.
14. Составление графика проведения самостоятельных работ по итогам четверти.
15. Разработка контрольно-измерительного материала по программам обучения.
16. Корректировка паспорта кабинета и составление плана его развития.
17. Уточнение графика прохождения аттестации педагогов.
18. Составление списков педагогов для прохождения курсов повышения квалификации.
19. Утверждение планирующей документации МО на новый 2018-2019 учебный год.
20. Проведение диагностики сформированности базовых учебных действий учащихся 4-5
классов для определения их потенциальных трудовых возможностей и дальнейшей
трудовой адаптации; на основе полученных данных разработка индивидуальных
образовательных программ.
21. Пополнение учебно-методической базы.
22. Взаимопосещение уроков с последующим обсуждением, рекомендациями.
23. Участие в конкурсах по профессионально-трудовому обучению.
24. Подготовка к участию в областной выставке декоративно-прикладного творчества.
Заседание № 2.
Тема: «Освоение и внедрение современных образовательных технологий, методов и
приемов педагогической деятельности в области трудового обучения учащихся».
1. Использование инструкционных карт на уроках швейного дела для развития самостоятельной
работы учащихся с ОВЗ.
2. Использование ИКТ на уроках СБО в развитии познавательных процессов обучающихся с
интеллектуальными нарушениями.
3. Информационное сообщение: обзор статей из журналов по олигофренопедагогике,
социальной психологии, рассматривающих вопросы организации трудовой подготовки
обучающихся с умственной отсталостью.
Текущая работа (ноябрь – декабрь)
9. Проведение инструктажа по технике безопасности на уроках трудового обучения в учебных
мастерских.
10. Анализ контрольных и самостоятельных работ, итогов четверти, составление аналитической
справки за 1 четверть.
11. Работа по темам самообразования.

Руководитель МО

Члены МО

Ноябрь
Руководитель МО
Лунина Н.В.
Члены МО
Зам.директора по УР
Морозова Г.Г.
Зав.библиотекой
Свирина Т.А.
Руководитель МО
Члены МО
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12. Изучение общедидактических и специальных требований к уроку в коррекционной школе.
13. Индивидуальная работа педагогов по изготовлению учебных пособий, презентаций,
инструкционных карт, пополнению дидактического материала.
14. Изготовление изделий к выставкам декоративно-прикладного творчества.
15. Составление графика проведения самостоятельных работ по итогам четверти.
16. Подготовка к участию в выставке «Рождество в доме Павловых».
17. Подготовка к заседанию МО.
Заседание № 3.
Тема: «Эффективность урока как условие повышения качества образования».
1. Анализ итогов обучения профессионально-трудовому обучению и СБО за первое полугодие.
2. Применение здоровьесберегающих технологий на уроках столярного дела.
3. Работа с терминологией, как средство формирования знаний по выполнения швейных
операций.
Текущая работа (январь - февраль)
8. Проведение инструктажа по технике безопасности на уроках трудового обучения в учебных
мастерских.
9. Анализ контрольных и самостоятельных работ, итогов четверти, составление аналитической
справки за 2 четверть.
10. Корректировка календарно-тематического планирования на 2 полугодие по трудовому
обучению и СБО.
11. Проведение индивидуальных консультаций с учителями МО по вопросам тематического
планирования.
12. Систематизация методического и наглядного материала.
13. Взаимопосещение уроков с целью обмена опытом работы.
14. Состояние документации по проведению инструктажа по технике безопасности на уроках
трудового обучения.
15. Составление графика проведения самостоятельных работ по итогам четверти.
Заседание № 4.
Тема «Подготовка учащихся 9 классов к выпускным экзаменам».
1. Рассмотрение экзаменационных вопросов и практических экзаменационных работ.
2. Составление и утверждение плана работы учителей трудового обучения и СБО «Декада
трудового обучения».
3. Коррекция речевых нарушений на уроках трудового обучения.
4. Межпредметные связи на уроках СБО как средство формирования социально-адаптированной

Январь
Руководитель МО
Члены МО
Карпунин Е.С.
Лунина Н.В.

Руководитель МО
Члены МО

Март
Руководитель МО
Лунина Н.В.
Члены МО
Цуканова Л.С.
Тинякова Т.Ф.
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личности ребенка.
Текущая работа (март)
1. Проведение инструктажа по технике безопасности в учебных мастерских.
2. Проведение открытых уроков и мастер-классов.
3. Подготовка к участию в областном конкурсе по трудовому обучению «Лучший по
профессии».
4. Профориентационная деятельность.
5. Экскурсии на предприятия.
6. Подготовка материалов для итоговой аттестации учащихся 9 класса.
7. Систематизация дидактического и наглядного материала.
8. Анализ контрольных работ, итогов четверти, составление аналитической справки за 3
четверть.
9. Подготовка к проведению декады учителей трудового обучения и СБО.
10. Подготовка к участию в школьной выставке.
Заседание № 5
Тема: «Анализ работы методического объединения»
1. Проведение анкетирования с целью изучения предложений по работе методического
объединения. Выявление актуальной проблемы.
2. Анализ работы методического объединения учителей трудового обучения и СБО.
3. Отчеты учителей трудового обучения по темам самообразования.
4. Обсуждение плана методической работы на 2019-2020 учебный год.
Текущая работа (апрель–май)
10. Проведение инструктажа по технике безопасности на уроках трудового обучения в
учебных мастерских.
11. Составление графика проведения самостоятельных работ.
12. Пополнение учебно-методической базы.
13. Систематизация дидактического и наглядного материала.
14. Проведение мастер-классов в рамках областного конкурса «Лучший по профессии».
15. Подготовка к участию в школьной выставке.
16. Профориентационная деятельность.
17. Экскурсии на предприятия.
18. Посещение уроков в 9 классе с целью проверки организации подготовки к итоговой
аттестации выпускников.
19. Рассмотрение предварительных итогов успеваемости учащихся 9 класса.
20. Обсуждение вопроса допуска обучающихся 9 класса к экзаменам.

Руководитель МО
Члены МО

Май

Руководитель МО
члены МО
Руководитель МО
члены МО

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
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Составление характеристик на учащихся выпускных классов по трудовому обучению.
Организация и проведение итоговой аттестации в 9 классах.
Анализ контрольных работ, итогов четверти, составление аналитической справки за 4
четверть, за год.
Анализ работы МО за 2018–2019 учебный год.
Составление заявок на ремонт мастерских.
Составление заявок на приобретение тканей, фурнитуры и инструментов для прохождения
программного материала в новом учебном году.
Подготовка предложений по планированию работы на следующий учебный год.

ПЛАН

работы методического объединения специалистов сервисных служб
Руководитель Назина О.Ф.
Методическая тема
«Инновационная деятельность специалистов сервисных служб и педагогов дополнительного образования, как условие социализации
и интеграции обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».
Цель
Совершенствовать пути и средства повышения педагогического мастерства через овладение новыми образовательными
технологиями.
Задачи

выявление, изучение и обобщение передового педагогического и психологического опыта;

содействие профессиональному росту и педагогическому мастерству специалистов сервисных служб и педагогов
дополнительного образования;

освоение инновационных технологий, новых методов коррекционно- развивающей работы;

изучение особенностей развития речи умственно отсталых обучающихся с СНР;

осуществление преемственности в деятельности педагогов разного профиля;

участие в методических мероприятиях различного уровня;

активизация информационно-просветительской деятельности, направленной на разъяснение педагогам, родителям, вопросов,
связанных с особенностями образовательного и воспитательного процессов и психолого-педагогического сопровождения детей с
умственной отсталостью (с интеллектуальными нарушениями).
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Тематика заседаний методического объединения
Заседание 1 (сентябрь).
1. Итоги работы МО специалистов сервисных служб за 2017-2018
объединения на 2018 –2019 учебный год.

2.Обсуждение и утверждение плана работы методического
Ответственный: руководитель МО Назина О.Ф.

2.Утверждение плана проведения декады специалистов сервисных служб и педагогов дополнительного образования.
Ответственный: заместитель директора по УР Журавлѐва Е.В.
3.Обсуждение программ и календарно-тематического планирования занятий специалистов сервисных служб.
Ответственный: заместитель директора по УР Журавлѐва Е.В.
4. Обсуждение и утверждение тем по самообразованию.
Ответственные: члены МО
Текущая работа (сентябрь-октябрь).
Проверка техники чтения учащихся 2-9 классов.
Ответственные: учителя-логопеды.
Обследование вновь прибывших детей и заполнение речевых карт.
Ответственные: учителя-логопеды.
Изучение психологической готовности к обучению в школе учащихся 1’ классов.
Ответственный: педагог-психолог Рожкова Т.В.
Консультации для учителей и родителей «Трудности адаптационного периода».
Ответственный: педагог-психолог Рожков Т.В.
Выступления на родительских собраниях.
Ответственные: специалисты сервисных служб.
Консультирование учителей и родителей по возникающим проблемам и затруднениям в обучении детей с системным
недоразвитием речи.
Ответственные: учителя-логопеды.
Диагностическое обследование особенностей адаптации к обучению в школе в среднем звене учащихся 5 классов.
Консультирование
родителей по результатам диагностики.
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Ответственный: учитель-логопед Назина О.Ф.
Посещение уроков, психологических, логопедических занятий. Обмен опытом.
Ответственные: специалисты сервисных служб.
Заседание 2 (ноябрь).
«Современные инновационные технологии коррекции речевых и психических нарушений в работе специалистов сервисных служб и
педагогов дополнительного образования».
1.
Инновационные технологии: особенности применения в системе коррекционно - развивающей работы с обучающимися с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Ответственный: учитель-логопед Назина О.Ф.
2.

Арт - терапевтические технологии. Виды арт-терапии.
Ответственный: руководитель кружка Цуканова Л.С.

3.

Музыкотерапия, как метод коррекции личности и речевых расстройств у обучающихся с умственной отсталостью.
Ответственный: руководитель кружка Трофимова Ю.В.

4.

Песочная терапия, как метод терапии, способствующий коррекции эмоционально-волевой сферы.
Ответственный: педагог психолог Рожкова Т.В.

5.

Применение техники изо-терапии для развития мелкой моторики у обучающихся младших классов.

6.

Ответственный: руководитель кружка Ломова М.Г.
Использование информационных технологий для развития связной речи у детей с СНР.
Ответственный: учитель-логопед: Цибизова О.М.

Текущая работа (ноябрь-март)
Консультация для родителей дополнительного первого (1’) класса «Учимся слышать звуки и правильно их произносить».
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Ответственный: учитель-логопед Цибизова О.М.
Родительский всеобуч «Логопедическая грамматика для успешного обучения ребенка в школе».
Ответственные: учителя-логопеды.
Участие в «Дне открытых дверей».
Ответственные: специалисты сервисных служб.
Проведение декады специалистов сервисных служб и педагогов дополнительного образования.
Ответственные: специалисты сервисных служб, педагоги.
Консультации для родителей по запросам.
Ответственные: специалисты сервисных служб.
Заседание 3 (март).
«Внедрение инновационных технологий в процессе деятельности специалистов сервисных служб и педагогов дополнительного
образования».
1.Использование музыкотерапии, при коррекции эмоциональных отклонений у обучающихся с умственной отсталостью.
Ответственный: руководитель кружка Савина Г.В.
2.Использование песочной терапии для решения психологических проблем детей.
Ответственный: педагог психолог Рожкова Т.В.
3. Логопедический массаж, как активный метод механического воздействия, направленный на коррекцию различных речевых
расстройств.
Ответственный: учитель-логопед Назина О.Ф.
4.Сказкотерапия, как терапевтический метод коррекции в работе с детьми, имеющими СНР.
Ответственный: учитель-логопед Цибизова О.М.
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Текущая работа ( апрель-май).
Проверка техники чтения учащихся 1-9 классов.
Ответственные: учителя-логопеды
Консультирование учителей начальной школы и воспитателей групп продлѐнного дня по возникающим проблемам в обучении и
воспитании детей с системным недоразвитием речи.
Ответственные: учителя-логопеды.
Диагностическое обследование учащихся. Знакомство родителей по результатам диагностики.
Ответственный: педагог – психолог.
Профориентационная работа социального педагога с учащимися 9 класса.
Ответственный: социальный педагог Кручинина Н.В.
Заседание 4 (май).
«Современные информационные технологии в образовательном процессе как инструмент реализации ФГОС для обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)».
1.Использование современных информационных технологий в работе социального педагога.
Ответственный: социальный педагог Кручинина Н.В.
2.Эффективное использование ИКТ в обучении детей, имеющих нарушения речи».
Ответственный: учитель-логопед Цибизова О.М.
3.Информационно – коммуникационные технологии в работе педагога дополнительного образования, как средство активизации
познавательной деятельности.
Ответственные: Минцева АВ., Лунина Н.В.
4.

Итоги работы методического объединения специалистов сервисных служб за 2018-2019 учебный год.
Ответственный: руководитель МО Назина О.Ф.
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5. Отчѐт членов методического объединения о работе по
темам самообразования и о результатах методической работы за год.
Ответственные: члены МО

План работы методического объединения классных руководителей.
Руководитель Кручинина Н.В.
Тема: «Профессиональная компетентность классных руководителей как важнейшее условие их творческого саморазвития»
Цели:
- овладение классными руководителями новыми методами и приемами воспитания;
- создание условий для развития педагогического мастерства, совершенствования системы работы каждого классного руководителя;
Задачи:
- организация информационно-методической помощи классным руководителям по вопросам психологии и педагогики воспитательной
работы;
- активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную, опытно-педагогическую, исследовательскую
деятельность;
- создание информационно-педагогического банка собственных достижений;
- планирование воспитательной работы с учетом современных требований;
- изучение новых подходов к проведению родительских собраний.
Вопросы, обсуждаемые на МО
Заседание № 1
Тема: Организация системы деятельности классного руководителя в 2018/2019
учебном году
Цель: Обеспечить нормативно - методическое сопровождение воспитательного
процесса. Рассмотреть аспекты организации воспитательной работы классных
руководителей на современном этапе. Обсудить план работы на 2018/2019 уч. год.
Форма проведения: инструктивно-методический семинар
Вопросы для обсуждения:
1. Изучение инструктивно-методических писем Министерства образования РФ:
«Методические рекомендации по организации деятельности классного
руководителя»
2.Общие требования к ведению документации классного руководителя.
3.Функциональные обязанности классного руководителя.

Время проведения
Август 2018г

Ответственные

Председатель МО
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4.Утверждение плана работы МО классных руководителей на 2018/2019 учебный
год.
5.Утверждение тем по самообразованию классных руководителей

Зам. директора поВР

Заседание № 2
Сентябрь 2018 г.
Тема: Воспитание толерантной личности в образовательной организации.
Цель: формировать у классных руководителей теоретическую и практическую базу
для воспитания толерантной личности в классном коллективе.
Форма проведения: круглый стол
Вопросы для обсуждения:
1.Конфликтная и толерантная личность: понятие, критерии и сравнительная
характеристика.
2.Формирование межэтнической (межнациональной) толерантности личности
обучающихся в воспитательной среде образовательной организации.
3. Формирование толерантных отношений в классном коллективе (из опыта работы)
Заседание № 3
Ноябрь 2018 г.
Тема: Педагогика поддержки ребѐнка: взаимодействие школы, семьи и социума по
профилактике девиантного поведения учащихся.
Цель: формировать у классных руководителей установку на необходимость
педагогической поддержки в работе с детьми девиантного поведения;
Форма проведения: психолого-педагогический семинар.
Вопросы для обсуждения:
1.Нормативно-правовая основа деятельности классных руководителей в работе с
учащимися, находящимися на различных видах учѐта.
2.Методы комплексной диагностики особенностей, семейного воспитания и
отношения родителей к детям
3.Работа классного руководителя по раннему выявлению неблагополучия в семье.
Практическая часть:
- тренинг «От диагностики до коррекции»;
- ролевые игры «Ученики, родители, учителя».
Заседание №4
Тема: «Самообразование и самовоспитание как основные факторы повышения
профессиональной компетентности».
Цель: совершенствовать формы и методы
воспитания через повышение педагогического мастерства классных руководителей.

Председатель МО
Зам. директора по ВР
Классные руководители

Зам. директора по ВР
Классные руководители
социальный педагог
Педагог-психолог

Февраль 2019 г.

Зам. директора по ВР

118
Форма проведения: круглый стол
Вопросы для обсуждения:
1. Модель процесса развития профессиональной компетентности классного
руководителя в процессе повышения квалификации.
2. Самообразование и самовоспитание – одна из форм профессионального
мастерства педагога (выступление педагогов по темам самообразования).
Заседание №5
Тема: Подведение итогов работы МО за 2018/2019 уч. год»
Цель: обмен опытом, анализ воспитательной работы за год, выработка
эффективных направлений работы на следующий год.
Форма проведения: круглый стол
Вопросы для обсуждения:
1. Отчѐты классных руководителей по темам самообразования.
2. Анализ воспитательной работы за год.
3. Подведение итогов работы МО за 2018/2019 уч. год. Определение задач и
планирование работы на следующий учебный год.
4.Организация летнего отдыха учащихся.Заседание № 5

Председатель МО
Кл.руководители
Май 2019 г.
Кл.руководители
Зам. директора по ВР
Председатель МО
Начальник лагеря.

XXII. СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ (КОРРЕКЦИОННЫЙ БЛОК).

План работы службы сопровождения.
Психолого–медико-педагогический консилиум является коллегиальным органом, который осуществляет взаимодействие
специалистов, объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии или
состояния декомпенсации.
Цель: создание целостной системы психолого – медико-педагогического сопровождения, обеспечивающей оптимальные условия
обучения и жизнедеятельности обучающихся, в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем развития,
состоянием соматического и нервно-психического здоровья.
Задачи:
1. Обследование детей с целью выявления их готовности к обучению, уровня сформированности школьных навыков и определение
содержания, форм и методов их обучения и воспитания в соответствии с особенностями их физического и психического здоровья;
2. Выявление резервных возможностей ребенка, разработка, рекомендаций по оптимизации учебно-воспитательной работы;
3. Выявление обучающихся, имеющих трудности в обучении и школьной адаптации с целью организации их развития и обучения в
соответствии с их индивидуальными возможностями;
4. Определение оптимального уровня программы обучения детей и дальнейшего образовательного маршрута;
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5. Профилактика
физических,
интеллектуальных,
и
эмоциональных перегрузок, организация лечебно-оздоровительных мероприятий;
6. Своевременное оказание помощи учителям и воспитателям в обеспечении индивидуального и дифференцированного подхода в
обучении учащихся и в выборе эффективных методических приѐмов, изучение личности школьника;
7. Оказание помощи учителям:
- в организации своевременной дифференцированной коррекционной работе;
- в выборе эффективных методов индивидуальной работы с учащимися;
- в составление индивидуальных коррекционно - развивающих программ, рабочих программ по предметам.
8. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребѐнка, динамику его состояния, уровень школьной
успешности.







Работа ПМПК проходит по следующим направлениям:
диагностическое
консультативное
психолого-медико-педагогическое сопровождение
просветительское
экспертное
организационно-методическое
Взаимодействие субъектов сопровождения

Участник
сопровождения
Председатель ПМПК

Классный

Функции
Научно-методическое
обеспечение
образовательного процесса
Аналитическая
Контролирующая
Координирующая

Исполнительская

Содержание работы
Перспективное планирование деятельности ШПМПК.
Координация работы педагогов через проведение консилиума.
Повышение профессионального мастерства педагогов через курсы повышения
квалификации, ознакомление с передовым педагогическим опытом.
Создание условий, способствующих благоприятному микроклимату в коллективе
педагогов.
Контроль за:
- ведением документации;
- осуществлением диагностического обследования;
- соответствие намеченного плана работы результатам диагностики;
- осуществление учебно-воспитательного процесса в соответствии с намеченным планом;
- степень готовности детей к школе как результат функционирования службы психологопедагогического сопровождения.
1. Диагностика познавательных способностей, развития детей в разных видах деятельности.
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руководитель

Педагог-психолог

Учитель-логопед

Аналитическая
Организаторская
Диагностическая
Коррекционная
Прогностическая

Диагностическая
Прогностическая
Организаторская
Коррекционная
Комплиментарная
Контролирующая
Консультативная

2. Составление планов индивидуального развития ребенка.
3. Разработка и уточнение образовательных маршрутов.
4. Организация деятельности детей (познавательной, игровой, трудовой, конструктивной и
т.д.).
Создание благоприятного микроклимата в группе.
Создание предметно – развивающей среды.
Коррекционная работа.
Анализ уровня образованности детей.
Психологическая диагностика на момент поступления, в течение процесса обучения и на
конец обучения, изучение особенностей познавательной деятельности учащихся,
отслеживание динамики развития.
2. Изучение личностных особенностей вновь прибывших учащихся, составление социальнопсихологических паспортов на них.
3. Составление прогноза развития ребенка, помощь воспитателю и узким специалистам в
планировании работы с детьми.
4. Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, анализ деятельности педагога с точки зрения
психологии, взаимодействия специалистов.
5. Организация предметно – развивающей среды.
6. Организация системы занятий с детьми по коррекции эмоционально-волевой и
познавательной сферы.
7. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей.
8. Контроль деятельности педагогов по организации учебно-воспитательного процесса.
9. Посещение уроков и внеклассных мероприятий учителей и воспитателей.
10. Проведение анкетирования родителей с целью отслеживания динамики развития.
Осуществление психопрофилактической работы по предупреждению деструктивных
форм поведения.
Оказание коррекционно – развивающей помощи учащимся, нуждающимся в коррекции
и развитии познавательных способностей, развитии эмоциональной сферы и личности в
целом; имеющих проблемы в установлении контактов с окружающими, повышенный
уровень тревожности;
Способствовать профессиональному самоопределению выпускников 9-х классов.
Изучения уровня речевого развития учащихся, находящихся на учѐте.
Определение особенностей речевого развития.
Динамическое наблюдение за учащимися в процессе учебной деятельности.
Мониторинг речевого развития.
Мониторинг с целью выявления уровня усвоения знаний по русскому языку и чтению.
Совершенствование звуковой стороны речи
Коррекция дефектов произношения.

5.
6.
7.
8.
1.
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Медицинский
персонал

Диагностическая
Прогностическая
Контролирующая
Аналитическая
Консультативная

Семья

Комплиментарная

Развитие лексического запаса и грамматического строя речи.
Формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на базе развития
фонематических процессов и навыков анализа и синтеза слого-звукового состава слова.
Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: устойчивости
внимания, наблюдательности, способности к запоминанию, переключению, навыков и
приемов самоконтроля.
Формирование связной речи: развитие навыков построения связного высказывания
1. Восполнение пробелов в овладении грамотой, коррекция нарушений чтения и письма
2. Обследование речи вновь принятых учащихся.
3. Формирование логопедических групп с учетом имеющихся дефектов речи и
дальнейшая работа на основе разработанных принципов.
4. Составление расписания в соответствии с учебным планом и охранительнопедагогическим режимом школы.
5. Посещение уроков и внеклассных мероприятий учителей и воспитателей.
6. Проведение анкетирования родителей с целью отслеживания динамики развития
логопатов.
1. Диагностика состояния здоровья.
2. Составление прогноза физического развития ребенка (совместно с руководителем
физвоспитания).
3. Контроль физкультурно - оздоровительной работы.
4. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей.
5. Анализ заболеваемости, физкультурно-оздоровительной работы. Анализ состояния
здоровья детей.
6. Обеспечение повседневного санитарно-гигиенического режима, ежедневный
контроль за психическим и соматическим состоянием воспитанников.
7. Отслеживание детей в период адаптации.
Равноправные члены системы психолого-педагогического сопровождения.
Активное взаимодействие.

Деятельность службы:
№
п/п

Основные разделы и содержание деятельности
1

1.
2.

Утверждение состава ПМПк на 2018 -2019 учебный год
Инструктаж по выполнению функциональных обязанностей

Исполнители

Сроки

2
3
Организационная деятельность
Специалисты ПМПк Сентябрь-октябрь
Председатель ПМПк Сентябрь

Формы контроля
4
Педсовет
Инд. собеседование
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3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

членов ПМПк
Определение учащимся индивидуальных коррекционных
маршрутов.
Разработка ИПР для учащихся
Составление психолого – педагогических характеристик на
учащихся, картотеки сведений о социальном составе
учащихся, списка занятости учащихся по кружкам, секциям
Выявление семей «группы риска»
Выявление школьников прогуливающих занятия, постановка
их на педагогический контроль
Работа с социально незащищенными категориями семей
Оформление логопедической документации (журнал учета,
логопедические карты) на электронном носителе
Оснащение кабинета дидактическим материалом и пособиями
2.Работа с педагогами, учащимися и родителями
Составление рекомендаций для индивидуальной работы
учителя и воспитателя с учетом особенностей речевого
развития ребенка.
Участие в работе методических объединений начального и
среднего звена.
Осуществление взаимопосещения занятий с целью обмена
опытом работы
Беседы психолога с учащимися составление
психологической карты
Беседы социального педагога с родителями и детьми по
выявлению проблемных зон в детско – родительских
отношениях
Вовлечение учащихся школы состоящих на педагогическом
контроле во внешкольные мероприятия
Беседы с учащимися инспектора по делам
несовершеннолетних
Предпрофильная диагностика учащихся

Специалисты ПМПк

октябрь

Заседание совета

Специалисты ПМПк
Специалисты СПС

октябрь
В течение года

Заседание совета
Заседание совета

Специалисты СПС
Специалисты СПС

В течение года
В течение года

Совет профилактики
Совет профилактики

Специалисты СПС

В течение года

Административные
совещания

Специалисты СПС

В течение года

Специалисты СПС

В течение года

Инд. собеседование

Учителя-логопеды

В течение года

Заседание совета

Специалисты СПС

В течение года

Заседание совета

Специалисты СПС

В течение года

Заседание совета

Педагог - психолог

В течение года

Социальный педагог

В течение года

Административные
совещания
Инд. собеседование

Специалисты СПС

В течение года

Специалисты СПС
Инспектор КДН
Педагог-психолог

В течение года

Административные
совещания
СЗВ

Октябрь
апрель

Административные
совещания

19.

Работа по профориентации с учениками 7-9 классов

21.

Контроль за посещаемостью

22.

Работа по профилактике алкоголизма, табакокурения
неаркомании

23.

Беседы по вопросам полового воспитания школьников

24.

Проведение недели социально-психологической службы

25.

Проведение открытых логопедических занятий для учителей
и родителей.
Проведение логопедического праздника.
Осуществление работы по повышению психологической
грамотности педагогов и родителей.
Проведение индивидуальных и групповых консультаций
учащихся, педагогов и родителей по вопросам обучения,
развития, жизненного самоопределения и самовоспитания.
3.Работа с родителями
Оказание психолого – педагогической помощи родителям.
Консультации родителей психологом и соц. педагогом.
Информирование родителей по вопросам трудоустройства и
профориентации детей
Привлечение родителей к работе по профилактике

26.
27.
28.

29.
30.
31.
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Социальный педагог
Воспитатели
Педагог - психолог
Классные
руководители
Социальный педагог
Воспитатели
Классные
руководители
Социальный педагог
Воспитатели
Педагог - психолог
Классные
руководители
Социальный педагог
Воспитатели
Педагог - психолог
Классные
руководители
Специалисты СПС

В течение года

СЗВ

В течение года

Совет профилактики
МО кл. рук.

В течение года

СЗВ

В течение года

Административные
совещания

Март

Заседание службы

Учителя-логопеды

Заседание службы

Учителя-логопеды
Педагог - психолог

Апрель
В течение года

Заседание службы
Административные
совещания
Административные
совещания

Специалисты СПС

В течение года

Специалисты СПС

В течение года

Инд. собеседование

Специалисты СПС

В течение года

Специалисты СПС

В течение года

Административные
совещания
Родительский

32.

33.
34.

35.

правонарушений среди подростков.
Выступления на родительских собраниях.
4.Работа с организациями
Участие в заседаниях ПДН
Предоставление информационных услуг:
- о детях, состоящих на внутришкольном контроле
- информация о принятии мер по выявленным семьям группы
социального «риска»

Сотрудничество с комиссией по делам несовершеннолетних,
отделом по опеке и попечительству, участковыми
инспекторами ОВД.

124
Инспектор КДН

Специалисты СПС
Зам. директора по
ВР
Социальный педагог
Воспитатели
Педагог - психолог
Классные
руководители
Социальный педагог

комитет школы
Административные
совещания
В течение года
1 раз в квартал
По мере поступления

СЗВ
Совет профилактики

В течение года

СЗВ

План работы психолого-медико-педагогического консилиума.
Цель: создание целостной системы психолого-педагогического сопровождения, обеспечивающей оптимальные условия
жизнедеятельности для детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями.
Задачи консилиума:
- осуществлять психолого-педагогическою диагностику с целью выявления различного рода проблем у детей;
- определять причины их возникновения и поиск наиболее эффективных способов их профилактики и преодоления;
- выявлять резервные возможности развития;
- осуществлять в разнообразных формах индивидуальное сопровождение развития ребенка, направленного на преодоление проблем,
возникающих у него в процессе обучения и воспитания;
- обеспечивать преемственность в процессе обучения и сопровождения ребенка;
- осуществлять информационную поддержку учащихся, учителей и родителей (законных представителей);
- готовить и вести документацию, отражающую актуальное развитие ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности.
Принципы работы психолого – медико - педагогического консилиума:
1.
Принцип уважения к личности ребѐнка и опоры на положительное.
2.
Принцип максимальной педагогизации диагностики, интеграции психологического и педагогического знания.
3.
Принцип закрытости информации. Диагноз, или заключение консилиума, не должны публично обсуждаться, чтобы не нанести
моральный ущерб личности, например, снижение самооценки ребѐнка, разрушение его взаимоотношений со взрослыми и сверстниками.
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Функции консилиума:
1.
Диагностическая:

выявление причин и характера отклонений в поведении и учении;

изучение социальной ситуации развития, положении в коллективе;

определение потенциальных возможностей и способностей учащегося.
2.
Реабилитирующая:

защита интересов ребѐнка, попавшего в неблагоприятные учебно – воспитательные или семейные условия;

выбор оптимальных форм обучения, коррекционного воздействия;

выявление и выработка мер по развитию потенциальных возможностей ребѐнка как в условиях школьного обучения, так и
методами семейного воспитания;

семейная реабилитация, смысл которой в повышении статуса ребѐнка в глазах родителей;

школьная реабилитация, которая направлена на разрушение отрицательного стереотипа ученика, сложившегося у учителей;

выработка рекомендаций разным участникам образовательного процесса.
3.
Воспитательная:

разработка стратегии педагогического воздействия на учащихся «группы риска»;

интеграция воспитательных воздействий педагогического коллектива, родителей на ученика;

обеспечение преемственности педагогических воздействий.
Состав консилиума.
Для эффективной и компетентной работы состав консилиума должен быть достаточно гибок. Он включает в себя постоянных и
временных участников.
Постоянные участники присутствуют на каждом заседании, участвуют в его подготовке и последующем контроле за выполнением
рекомендаций. Обязательными участниками консилиума являются завуч, классные руководители, дефектолог, психолог, логопед,
социальный педагог, медицинский работник.
Временные участники приглашаются на данное заседание по необходимости для повышения эффективности работы и успешности
в формулировке заключения (решения) и выработке коллективных рекомендаций. Временными участниками могут быть учителя –
предметники, различные специалисты-консультанты, выступающие в качестве экспертов, инспектор ИДН, воспитатель и т.п.
В обязанности членов ПМПк входит:
- проведение индивидуального обследование ребѐнка специалистами и выработка заключения и рекомендаций в своей области;
- участие в заседании по приглашению председателя ПМПк;
- контроль выполнения рекомендаций в своей области путѐм повторного обследования.
Приглашенные специалисты приносят готовые характеристики или заключения.
В обязанности председателя ПМПк входит:
- организация заседаний;
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- ведение необходимой документации;
- связь с членами ПМПк;
- доведение решений и рекомендаций до непосредственных исполнителей и родителей (законных представителей) в доступной для их
понимания форме.
Работа ПМПк проходит по следующим направлениям:
- диагностическое;
- консультативное;
- психолого-педагогическое сопровождение;
- просветительское;
- экспертное;
- организационно-методическое.
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Мероприятия
Диагностическое направление
Наблюдение и обследование вновь поступивших в школу обучающихся с целью определения
дальнейшей помощи.
Учащиеся
Обследование обучающихся дополнительного первого (11) класса с целью определения
коррекционно-развивающей помощи.
Диагностика и тестирование по вопросам школьной зрелости обучающихся дополнительного
первого (11) класса.
Обследование эмоционально – волевой сферы обучающихся 5 классов.
Адаптация пятиклассников к школьному обучению. Выявление проблем адаптационного
периода.
Обследование учащихся 4 классов с целью подготовки к переходу в 5 класс. Готовность
учащихся начальной школы к переходу на вторую ступень обучения.
Выявление проблем самоопределения и профессиональной направленности выпускников 9
класса.
Наблюдение и обследование обучающихся с целью выявления проблем в развитии и поведении.
Осуществление психолого-педагогической диагностики учащихся, выявление резервных
возможностей развития.
Консультативное направление
РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ)

Сроки

Ответственные

В течение года

Члены ПМПк

сентябрь

Члены ПМПк, учителя 11
классов
Члены ПМПк, учителя 11
классов
Педагог-психолог
Члены ПМПк, классный
руководитель
Члены ПМПк, классный
руководитель
Члены ПМПк, классный
руководитель
Члены ПМПк

сентябрь
сентябрь
октябрь
апрель - май
февраль-март
по
необходимости,
по требованию
по
необходимости,
по требованию

Члены ПМПк

127
1.

Индивидуальное консультирование родителей по данным диагностического обследования.

2.
3.

Консультирование родителей по вопросам сопровождения школьников.
Индивидуальные консультации по вопросам воспитания
и обучения обучающихся с умственной отсталостью..
Консультирование по вопросам готовности школьников к школьному обучению.
Индивидуальные консультации для родителей на тему:
«Трудности неорганизованных детей, которые не посещали
детский сад».
Консультации в решении сложных и конфликтных ситуаций.
ПЕДАГОГИ
Индивидуальное консультирование педагогов по данным диагностического обследования.
Индивидуальное консультирование педагогов по организации и планированию работы с
обучающимися с умственной отсталостью.
Индивидуальное консультирование педагогов по организации занятий с детьми, имеющими
проблемы в обучении.
Консультации в решении сложных и конфликтных ситуаций.
Учащиеся
Индивидуальное консультирование по адекватному взаимодействию со взрослыми и
сверстниками
Индивидуальное консультирование по профессиональному выбору.
Консультации в решении сложных и конфликтных ситуаций.
Психолого-педагогическое сопровождение
Проведение конкретных форм воспитательной работы в рамках консилиума.

4.
5.

6.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.

Проведение коррекционных и развивающих мероприятий с детьми младшего возраста.
Проведение занятий по адаптации с учащимися 11 кл.
Проведение занятий по адаптации с учащимися 5 кл.
Проведение занятий с обучающимися 4 кл. по
предупреждению проблем школьной дезадаптации.
Проведение коррекционных и развивающих мероприятий с детьми «группы риска».
Проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися с интеллектуальными
нарушениями
Просветительское направление
РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ)
Проблема адаптации учащихся 11 класса в школе.
Физическое развитие младшего школьника в школе и дома.
ПЕДАГОГИ

по итогам
диагностики
до 15 сентября
в течение года

Члены ПМПк

в течение года
в течение года

Члены ПМПк
Члены ПМПк

Члены ПМПк
Члены ПМПк

в течение года
в течение года
в течение года

Члены ПМПк
Члены ПМПк

в течение года

Члены ПМПк

в течение года

Члены ПМПк

в течение года

Члены ПМПк

в течение года
в течение года

Члены ПМПк
Члены ПМПк

в течение года

Педагоги

в течение года
I полугодие
I полугодие
II полугодие

Педагог -психолог
Педагог
Педагог
Педагог

в течение года
в течение года

Педагог
Педагог

по графику
по графику

Члены ПМПк
Члены ПМПк
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1.
2.

1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Преемственность в обучении и воспитании I и II ступеней.
Речевая готовность к школе. Трудности первоклассников с речевыми недостатками при
обучении чтению и письму.
Учащиеся
Дальнейшее самоопределение выпускников 9 класса.
Выбор профессии
Экспертное направление
Участие в экспертных опросах на этапе диагностического минимума.
Анализ диагностического материала по итогам обследований и наблюдений.
Экспертная оценка параметров развития обучающихся.
Экспертная оценка параметров развития ребенка после
первичного и вторичного обследования.
Экспертная оценка коррекционной помощи, оказанной
ребенку.
Составление характеристик на обучающихся, воспитанников.
Экспертиза адаптированных рабочих программ по учебным предметам, СИПР, программ
внеурочной деятельности.
Анализ работы ПМПк за истекший учебный год.
Организационно-методическое направление
Изучение федеральных законов, инструктивных писем, приказов
Составление отчетной документации за прошедший год.
Написание характеристик на обучающихся.
Написание протоколов ПМПк.
Комплектование классов, согласно заключениям ПМПК и заявлений родителей.
Систематический подбор диагностического и коррекционно-развивающего материала по
различным проблемам.
Разработка индивидуального маршрута (индивидуальных адаптированных программ)
Разработка рекомендаций по работе с особо трудными детьми.
Разработка индивидуальных стратегий психологического сопровождения конкретных
школьников и их последующая реализация.

декабрь
октябрь

Члены ПМПк
Члены ПМПк

по графику

Члены ПМПк

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

Члены ПМПк
Члены ПМПк
Члены ПМПк
Члены ПМПк

в течение года

Члены ПМПк

в течение года
август-сентябрь

Члены ПМПк
Члены ПМПк

в течение года

Члены ПМПк

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
август
в течение года

Члены ПМПк
Члены ПМПк
Члены ПМПк
Члены ПМПк
Члены ПМПк
Члены ПМПк

в течение года
в течение года
в течение года

Члены ПМПк
Члены ПМПк
Члены ПМПк

Темы заседаний ПМПк
№
п/п
1.
2.

Тематика заседаний (плановые)
I ЗАСЕДАНИЕ (август)
Утверждение состава и плана ПМПк на 2018-2019 учебный год.
Инструктаж по выполнению функциональных обязанностей членов школьного ПМПк.

Ответственные
Председатель ПМПк
Председатель ПМПк
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3.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
1.
2.
3.

Комплектование списков учащихся, согласно заключениям ПМПК и заявлений родителей.
II ЗАСЕДАНИЕ (сентябрь)
Проведение экспертизы адаптированных рабочих программ по учебным предметам, СИПР, программ внеурочной
деятельности.
Выделение учащихся «группы риска».
III ЗАСЕДАНИЕ (октябрь)
Адаптационный период учащихся 11-х и 5-х классов. Осуществление психолого-педагогической диагностики
учащихся, выявление резервных возможностей развития
Преемственность в обучении и воспитании I и II ступеней. Выявление проблем адаптационного периода.
IV ЗАСЕДАНИЕ (декабрь)
Оценка эффективности и анализ коррекционно-развивающей работы с обучающимися, воспитанниками за I
полугодие.
Промежуточные результаты коррекционно-развивающей работы с учащимися «группы риска» образовательных
классов.
Динамика развития обучающихся в процессе обучения и воспитания.
V ЗАСЕДАНИЕ (март)
Контроль развития обучающихся 4–х классов. Обсуждение готовности к обучению в среднем звене.
Предупреждение проблем школьной дезадаптации.
Рассмотрение представлений на обучающихся по вопросу определения индивидуального маршрута
VI ЗАСЕДАНИЕ (апрель)
Возможности дальнейшего самоопределения. Профессиональная ориентация и личностный рост выпускников 9
класса.
Оценка эффективности и анализ коррекционно-развивающей работы с обучающимися, воспитанниками за II
полугодие.
Оценка эффективности и анализ результатов работы ПМПк учащихся. Составление плана на следующий учебный
год.

Председатель ПМПк
Члены ПМПк
Члены ПМПк
Члены ПМПк
Члены ПМПк
Председатель ПМПк
Члены ПМПк
Члены ПМПк
Члены ПМПк
Члены ПМПк
Председатель ПМПк
Председатель ПМПк
Председатель члены ПМПк

Внеплановые консилиумы проходят по запросам педагогов, родителей (законных представителей)
Примерная тематика заседаний:
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Тема

Сроки

Изменение формы обучения.
Обсуждение проблем в обучении или воспитании.
Определение формы обучения для вновь прибывших в течение года учащихся.
Работа с педагогами, классными руководителями по проблемам детей «группы риска».

по необходимости
по необходимости
по необходимости
по необходимости
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План работы учителей-логопедов
Цель: обеспечить систему средств и условий для устранения речевых недостатков обучающихся с системным нарушением речи с
учѐтом требований ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Основные задачи коррекционного обучения (логопедического).
1.Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и
развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку
слова).
2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и установлению звуковой
структуры слова)
3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса обучающихся с СНР.
4. Формирование грамматического строя речи.
5. Формирование пробелов в овладении грамотой, коррекция нарушений чтения и письма
6. Развитие коммуникативности, успешности в общении.
Система общедидактических и специфических принципов в работе с детьми с речевыми нарушениями. Успешность
коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается реализацией следующих принципов.
1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач.
Соблюдение обозначенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь актуальных на сегодняшний день трудностей и
требует учета ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его
потенциальных возможностей. Иными словами, задачи коррекционной работы должны быть сформулированы как система задач трех
уровней:
 коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение трудностей);
 профилактического;
 развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития).
2. Единство диагностики и коррекции.
Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку. Он
предполагает обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и задач
индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется постоянный контроль за развитием лексикограмматического строя, связного высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных состояний,
чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в обучающие программы.
3. Приоритетность коррекции каузального типа.
В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. Симптоматическая
коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин,
лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной следует
считать каузальную.
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4. Деятельностный принцип коррекции.
Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего воздействия является организация активной
деятельности ребенка и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации.
5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка.
Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, психического и личностного, нормативному,
памятуя в то же время об уникальности, неповторимости, своеобразии каждой личности.
6. Комплексность методов психологического воздействия.
Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в обучении, так и воспитании детей с СНР всего
многообразия методов, приемов, средств. К их числу можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в последние годы
наибольшее распространение и признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии; методы модификации
поведения (поведенческий тренинг).
7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с ребенком.
Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен
лишь при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним,
поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.
Основные направления работы логопеда.
1. Проведение занятий по коррекции недостатков звукопроизношения, развитию фонематического слуха, развитию и активизации
словаря, коррекции грамматического строя речи, формированию связной речи, коррекции нарушений письменной речи и чтения, соблюдая
принципы доступности, последовательности речевых упражнений, индивидуального подхода в условиях коллективной работы.
2. Развитие и закрепление у ребенка необходимых личностных качеств, формирование навыков достойного социального поведения,
проведение коррекции нарушенных психических функций.
3. Осуществление пропаганды логопедических знаний с целью профилактики речевых нарушений, разъяснение родителям причины
нарушений речи и необходимости их коррекции.
Задачи:
1. Пропаганда логопедических знаний с целью предупреждения речевых расстройств.
2. Осуществление систематической связи с учителями и воспитателями.
3. Практическая помощь в коррекции речевых расстройств.
4. Помощь в психолого - педагогической коррекции ребѐнка.

1.Диагностическое направление.
Цели и задачи
1.Изучения уровня речевого развития учащихся вновь прибывших и находящихся на учѐте.
2. Определение особенностей речевого развития учащихся 1-7 классов.
3.Динамическое наблюдение за учащимися в процессе учебной деятельности.
4.Мониторинг речевого развития.

Сроки выполнения
с 1 по 15 сентября
с 1 по 15 сентября

в течение года
сентябрь, декабрь, май

Ответственные
учителя-логопеды
учителя-логопеды
учителя-логопеды
учителя-логопеды
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5. Мониторинг с целью выявления уровня усвоения знаний по письму и развитию речи, по
чтению.

сентябрь, декабрь, май

учителя-логопеды

1.Совершенствование звуковой стороны речи,
коррекция дефектов произношения.
2.Развитие лексического запаса и грамматического строя речи.

в течение года

учителя-логопеды

в течение года

учителя-логопеды

3.Формирование полноценных представлений о звуковом составе слова на базе развития
фонематических процессов и навыков анализа и синтеза слого-звукового состава слова.
4. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: устойчивости
внимания, наблюдательности, способности к запоминанию, переключению, навыков и
приемов самоконтроля.
5.Формирование связной речи: развитие навыков построения связного высказывания

в течение года

учителя-логопеды

в течение года

учителя-логопеды

в течение года

учителя-логопеды

6.Восполнение пробелов в овладении грамотой, коррекция нарушений чтения и письма

в течение года

учителя-логопеды

с 1 по 15 сентября
с 1 по 15 сентября

учителя-логопеды
Назина О.Ф.

с 1 по15 сентября

учителя-логопеды

сентябрь, декабрь, май
в течение года
сентябрь, декабрь
апрель

учителя-логопеды
учителя-логопеды
учителя-логопеды

2.Коррекционное направление

3.Аналитическое направление
1.Обследование речи вновь принятых учащихся.
2.Формирование логопедических групп с учетом имеющихся дефектов речи и дальнейшая
работа на основе разработанных принципов.
3. Составление расписания в соответствии с учебным планом и охранительнопедагогическим режимом школы.
4. Проверка навыков техники чтения учащихся 1-9 классов.
5. Посещение уроков и внеклассных мероприятий учителей и воспитателей.
6. Проведение анкетирования родителей с целью отслеживания динамики развития детей логопатов.

4. Консультативно – профилактическое направление
1. Составление рекомендаций для индивидуальной работы учителя и воспитателя с учетом
особенностей речевого развития ребенка.
2.Консультирование педагогов по результатам обследования устной и письменной речи
детей.
3. Осуществление консультативной работы с родителями.

в течение года

учителя-логопеды

в начале и в конце
учебного года
в течение года

учителя-логопеды
учителя-логопеды
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4.Участие в работе методического объединения специалистов сервисных служб.
Сотрудничать с методическими объединениями начального и среднего звена.
5.Выступления на родительских собраниях.
6. Осуществление взаимопосещения занятий с целью обмена опытом работы.
7. Проведение открытых логопедических занятий для учителей и родителей.
8. Участие в декаде специалистов сервисных служб.
9.Проведение логопедического праздника.
10. Мероприятия по пропаганде логопедических занятий среди учителей и родителей,
проведение групповых консультаций (беседы, лекции), проведение индивидуальных
консультаций для родителей и педагогов.

в соответствии с
планами работы МО и
школы.
в соответствии с
планами классных
руководителей
в течение года
в течение года
в соответствии с планом
школы
март

учителя-логопеды

в течение года

учителя-логопеды

учителя-логопеды
учителя-логопеды
учителя-логопеды
учителя-логопеды
учителя-логопеды

5. Организационно – методическое направление
1. Оснащение кабинета дидактическим материалом и пособиями.

в течение года

учителя-логопеды

2.Оформление логопедической документации (журнал учета, логопедические карты) на
электронном носителе.

в течение года

учителя-логопеды

3. Повышение курсов квалификации. Повышение квалификации.

в соответствии с планом
школы

учителя-логопеды

План работы социального педагога
Социальный педагог Кручинина Н.В.
План работы социального педагога на 2018-2019 учебный год составлен с учетом выявленных проблем прошлого учебного года.
Деятельность социального педагога строится на нормативно-правовых документах:
- Конвенция ООН о правах ребенка;
- Семейный кодекс Российской Федерации;
- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
- Закон РФ «Об государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»;
- Закон РФ «Об образовании»;
- Закон РФ «О правах ребенка»;
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Государственная
программа
Рязанской
области
«Профилактика правонарушений и предупреждение чрезвычайных ситуаций на 2015 – 2020 годы».
Цель работы: Социальная адаптация личности ребенка в школе и обществе.
Задачи:
1.Комплексное решение проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений подростков, их социальная реабилитация в
современном обществе.
2. Проведение профилактической работы с родителями, направленной на повышение ответственности за воспитание и обучение своих
детей, на повышение правовой грамотности.
3. Своевременное оказание социальной помощи, поддержка учащихся и их семей, оказавшихся в ТЖС, а также социальная защита
детей с ОВЗ и детей, находящихся под опекой.
4. Профилактика ЗОЖ.
5. Координация взаимодействия учителей, родителей, специалистов социальных служб, представителей административных органов для
оказания социально-психологической помощи учащимся.
Механизмы реализации плана:
Анкетирование, тестирование, собеседования.
Индивидуальные беседы с детьми «группы риска» и родителями
Проведение классных часов и родительских собраний;
Организация психолого-педагогических тренингов;
Работа Совета по профилактике правонарушений;
Проведение акций за здоровый образ жизни.
Совместные действия с общественными организациями, ПДН и КДН.
Ожидаемый результат:
1. Снижение детей, состоящих на учете ПДК и КДН.
2 . Снижения правонарушений, совершаемых детьми «группы риска»
3
3. Улучшение здоровья детей и родителей;
4. Формирование позитивного отношения к процессу обучения и рост мотивации к учебе.
5. Снижение факторов, провоцирующих аддитивное поведение подростков «группы риска».
А так же рядом Положений и Локальных актов (Положение об учете неблагополучных семей, Положение о постановки на
внутришкольный учет учащихся школы и др.)
Приложение: Календарный план работы социального педагога на 2018-2019 учебный год.
1. Диагностика. Создание банка данных.
№
1

Содержание
Сбор данных и оформление социального
паспорта школы.

Ответственный
Классные руководители
(11-9 классы)

Сроки
До 15. 09.18

2
3

4
5

6
7

Составление актов обследования
жилищно-бытовых условий (11-9 классы)
Выявление обучающихся «группы риска»,
подлежащих особому контролю внутри
школы (11-9 классы)
Выявление семей, подлежащих особому
контролю внутри школы (11-9 классы)
Оформление социальных паспортов
учащихся и семей, имеющих детей
«группы риска»
Пополнение банка данных на учащихся,
состоящих на учете ВШУ, ПДН, КДН.
Анализ работы за год.
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Классные руководители
(11-9 классы)
Классные руководители
(11-9 классы)

В течение года

Классные руководители
(11-9 классы)
Социальный педагог.

До 15.09.18
В течение года
30.09.2018
В течение года

Социальный педагог.

В течение года

Социальный педагог.

30 мая

До 15.09.18
В течение года

2. Работа по профилактике правонарушений. Работа с учащимися асоциального поведения и с семьями, находящимися в
социально-опасном положении.
№
1

2
3

4
5
6

Мероприятия
Осуществление ежедневного контроля
учета посещаемости и успеваемости
детей «группы риска». Доведение информации до сведения
родителей
и администрации школы.
Организация встреч со специалистами (здравоохранения,
ПДН, психологи) для проведения профилактических бесед
Посещение на дому и составление актов
обследования жилищных условий детей «группы риска»
Оформление карт сопровождения на
детей, состоящих на учете ПДН и КДН.
Проведение индивидуальной
профилактической работы с учениками
«группы риска» (игры, беседы, занятия, тренинги).
Осуществление совместных рейдов к
учащимся асоциального поведения и
семьям «группы риска»

Ответственные
Классные руководители
(11-9 классы)

Сроки
Итоги за
четверть.

Социальный педагог

В течение
года
Во время проведения акций по
плану ВР школы.

Классные руководители (11-9
классы) Социальный педагог
Классные руководители
(11-9 классы)
Социальный педагог
Социальный педагог
Классные руководители
Социальный педагог
Классные руководители
Социальный педагог
Инспектор ПДН
Родительский комитет

В течение
года
В течение
года
В течение
года
По графику

Разработка индивидуальных планов
работы с учащимися, состоящими на
профилактических учетах ПДН,
КДН,ВШУ.
Анализ социально-педагогической
деятельности по работе с учащимися «группы риска»

7

8
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Классные руководители
Социальный педагог

До 20
сентября

Социальный педагог

Каждое
полугодие

Мероприятия
Посещение каждого опекаемого на дому,
для выявления проблем, и контроля
Составление актов обследования
жилищно-бытовых условий
Контроль успеваемости и посещаемости
опекаемых и инвалидов.

Ответственный
Классные руководители
Социальный педагог
Классные руководители
Социальный педагог
Классные руководители
Социальный педагог

Сроки
в течение года

Участие в судебных разбирательствах в
защиту интересов ребенка и заседаниях КДН и ЗП

Социальный педагог

По мере
необходимости

Социальный педагог
Инспектор ПДН
классные руководители

1 раз в месяц

3. Работа по охране прав детства.
№
1
2
3

4

В течение
года
В течение
года

4. Работа по правовой грамотности.
1

Проведение классных часов по
формированию правовой грамотности обучающихся 4 – 9-х
классов:
«Знакомство с правилами школьной жизни и личной
безопасности».
«Твоя уличная компания. Как попадают в преступную
группу?»
«Человек в мире правил. Правовая оценка неформальных
молодежных движений».
«За что ставят на внутришкольный учет».
«Право на образование».
«Подростку о трудовом праве».
«Права подростка при задержании работниками
правоохранительных органов».
«Конвенция о правах ребенка. Права детей – забота
государства».
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«Нарушение комендантского часа карается законом».
Игра «Путешествие в страну прав и обязанностей» (7-9
классы)

декабрь

5. Работа с родителями.
№
1

2

3

Мероприятия
Выступления на родительских собраниях
по проблемам подросткового возраста:
- Права и обязанности родителей по воспитанию детей.
-Исполнение ФЗ-120
- Как защитить своего ребенка?
- Проблемы Ваших детей в школе и дома.
- Профориентация школьника
Оказание помощи в устранении
конфликтных ситуаций между родителями и детьми
Организация встреч родителей и специалистов на
родительских собраниях (медицинские работники, юристы,
социальные службы)

Ответственный
Классные руководители
Социальный педагог

Социальный педагог
Классные руководители
Социальный педагог

сроки
по запросу классных руководителей

По мере
необходимости
В течение года

6.Работа с педагогическим коллективом.
№
1

2
3
4

Мероприятия
Участие в МО классных руководителей.
Консультирование классных
руководителей по оформлению
социального паспорта, ведению
документации на детей «группы риска»
Выступление на педсоветах
Накопление и оформление методических
материалов в помощь педагогам.
Совместное посещение на дому семей,
имеющих детей «группы риска»

Ответственный
Социальный педагог

сроки
По плану
МО

Социальный педагог
Социальный педагог

В течение года
В течение года

Классные руководители
Социальный педагог.

По графику

Ответственный

сроки
По плану
1 раз в четверть

7.Работа по профилактики ЗОЖ.
№
1

Мероприятия
Рассмотрение тематических вопросов на заседаниях Совета
профилактики.

Председатель Совета
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Выявление учащихся, употребляющих
табак, алкоголь, токсические и
наркотические вещества, своевременная
постановка их на учет.
Проведение лекций и бесед с
родителями, индивидуальные беседы с
учащимися.
Игра по станциям «Умей сказать куренью – нет!» (5 – 9
классы),
посвященная «Всемирному Дню отказа
от курения»
Классный час «Выбирай разумную жизнь», посвященный
Всемирному Дню борьбы
со СПИДОМ
Проведение конкурса рисунков и
плакатов «Мы за ЗОЖ»

2

3

4

5

6

7

Проведение классных часов на тему:
« Мы за ЗОЖ»

8

Просмотр видеофильмов: «За здоровый
образ жизни»

9

Привлечение подростков, склонных к
вредным привычкам к участию в
спортивных мероприятиях школы и города.
Проведение анкетирования учащихся с
целью диагностики отношения к вредным привычкам

10

Классные руководители
Социальный педагог

В течение
года

Классные руководители
Социальный педагог

В течение
года

Социальный педагог
Классные
руководители(5-9кл)
Социальный педагог
Классные
руководители(8-9кл)
Социальный педагог
Классные руководители
11 – 9 кл
Социальный педагог
Классные руководители
11 – 9 кл
Социальный педагог
Классные руководители
11 – 9 кл
Социальный педагог
Учителя физ.культуры.

ноябрь

Социальный педагог.

Октябрь и
Апрель.

социальный педагог
социальный педагог
социальный педагог

октябрь, апрель
в течение года
октябрь-апрель

социальный педагог, классный
руководитель

март

1 декабря
апрель
В течение
года
В течение
года
По плану ВР
школы

8. Профориентационная работа.
1.
2.
3.
4.

Анкетирование учащихся 9-х классов по выбору профессии
Индивидуальное консультирование учащихся и родителей.
Профориентационные занятия по программе «Шаг в
профессию» (9 А класс)
Экскурсия в ОГБОУ ПО «Железнодорожный колледж»
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Оформление стендов, наглядных пособий, методических
социальный педагог
материалов
6.
Проведение анализа результатов профориентации за прошлый социальный педагог
год, выявление трудоустройства и поступления в учреждения
среднего профессионального образования выпускников 9
классов.
7.
социальный педагог
Родительское собрание «Выбираем профессию» с
привлечением представителей ОГБОУ ПО
«Железнодорожный колледж»
9. Работа с ПДН.
5.

Мероприятия
Организация совместной работы в Совете
профилактике
Организация лекций и бесед на тему
правовых знаний
Организация совместных рейдов с целью
профилактики и выявления обучающихся
с девиантным поведением
Выступление на родительских собраниях
по правовым проблемам.

1
2
3

4
10.

№
1
2
3

Повышение квалификации.
Мероприятия

сентябрь

февраль

Ответственный
Социальный педагог
Инспектор ПДН
Социальный педагог
Инспектор ПДН
Социальный педагог
Инспектор ПДН

Сроки
В течение года

Социальный педагог
Инспектор ПДН

В течение года

Ответственный

Участие в курсах повышения квалификации
Работа с литературой по социальнопедагогическим вопросам
Изучение нормативно-правовых документов.

февраль

Социальный педагог
Социальный педагог

В течение года
В течение года по
графику

сроки
По плану
В течение года

Социальный педагог

План работы педагогов-психологов
Педагог-психолог Рожкова Т.В.
Цель работы: создание комфортных условий для охраны и развития психологического здоровья обучающихся.
Задачи:
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1. Изучение индивидуальных особенностей обучающихся.
2. Психологическая помощь в успешной адаптации вновь поступившим детям.
3. Психологическая коррекция и помощь обучающимся в исправлении нежелательных форм поведения.
4. Формирование профессионального самоопределения обучающихся старших классов, оказание психологической помощи в осознанном и
обоснованном выборе профессии.
5. Психологическое консультирование и просвещение обучающихся, педагогов и родителей.
6. Оказание психологической поддержки обучающимся в подготовке к экзамену, в участии в конкурсах, спортивных мероприятиях, в
трудных жизненных ситуациях.
7. Коррекция и развитие основных психических функций и личностных качеств обучающихся школы через реализацию дополнительных
программ обучения.
№

1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

Содержание работы

Сроки

Организационно-методическая работа
Подготовка кабинета к работе в новом учебном году.
сентябрь
Уточнение перспективного плана работы на год.
сентябрь
Разработка и подготовка к работе методик для диагностики
сентябрь
учащихся: распечатка, подготовка бланков, стимульного
материала для обследования.
Участие в научно-практических конференциях, семинарах.
сентябрь, ноябрь, март, апрель
Посещение совещаний, методических объединений.
Ноябрь- март
Психологическая диагностика
Проведение комплексного углубленного психологического
сентябрь
1
обследования вновь поступивших обучающиеся1 – 9 классов.
Проведение комплексного углубленного психологического
октябрь
1
обследования обучающихся 1 -х классов.
Диагностика психологического климата и психологической
ноябрь
атмосферы в детском коллективе.
Диагностика психологического климата и психологической
январь
атмосферы в педагогическом коллективе.
Психодиагностическое изучение обучающихся 5-х классов.
февраль
Диагностика профессиональных намерений, интересов,
склонностей старшеклассников с целью оказания им помощи в
осознанном выборе будущей профессии.

март

Участники
психолог
психолог, зам. директора по УР и
ВР
психолог
психолог
психолог
психолог,
психолог.
психолог
психолог, педагоги школы
психолог, обучающиеся
5-х классов.
психолог, обучающиеся
9 класса
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12

13
14
15
16
17
18
19

20

21

22
23
24
25
26
27

Диагностика родителей обучающихся с целью изучения
в течение года
психолог
особенностей семейного воспитания, родительского отношения к
детям.
Анкетирование обучающихся 8 – 9 классов по выявлению уровня
апрель
психолог
знаний о наркотиках.
Диагностика нетерпимости к людям другой национальности.
февраль-март
психолог
Коррекционно-развивающая работа с обучающимися
Развитие познавательных процессов у обучающихся младших
В течение учебного года
обучающиеся 11-4 классов
классов.
Работа по социально - психологической адаптации обучающихся.
в течение учебного года
обучающиеся 5 -7 классов
Системная работа по профориентации старшеклассников.
в течение учебного года
обучающиеся 8-9 классов
Работа по психологической подготовке к экзаменам.
апрель, май
обучающиеся 9 класса
Индивидуальные и подгрупповые занятия с обучающимися,
в течение учебного года
обучающиеся школы
имеющими признаки тревожности, агрессивности,
гипервозбудимости
Психологическая профилактика
Участие в работе Совета профилактики школы, заседаниях при
по плану работы Совета
Члены Совета профилактики
директоре школы с обсуждением учащихся, склонных к
профилактики
правонарушениям и приглашением их родителей.
Индивидуальные беседы с учащимися, состоящими на ВШК,
в течение учебного года
психолог
пропускающими занятия без уважительной причины,
совершающими правонарушения
Индивидуальные беседы с учащимися по профилактике
в течение учебного года
обучающиеся 5-9 классов
употребления алкоголя, наркотиков, курения.
Оказание помощи учителям в плане профилактики поведения
в течение учебного года
психолог, педагоги школы
учащихся
Участие в работе ПМП консилиума.
по плану работы школьной
психолог
ПМПк
Посещение уроков и внеклассных мероприятий.
в течение учебного года.
психолог
Психологическое консультирование обучающихся, родителей, педагогов.
Индивидуальные консультации учителей и воспитателей школы
в течение учебного года.
психолог, педагоги
по психолого-педагогическим проблемам.
Индивидуальные беседы и встречи с родителями обучающихся,
в течение учебного года.
психолог, родители, социальный
имеющих проблемы в поведении, состоящими на ВШК, на учѐте в
педагог,
ОДН
классные руководители,
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

39
40

Индивидуальные консультации по запросу классных
по запросу
руководителей и родителей.
Выступление на классных родительских собраниях в 5-х классах
декабрь
по теме: «Адаптация обучающихся к обучению в среднем звене».
Родительское собрание и консультация в 9 классе по теме:
апрель-май
«Подготовка к экзаменам»
Индивидуальные консультации обучающихся школы по
в течение учебного года.
проблемам общения, поведения, обучения.
Беседа на тему: «Последствия употребления наркотиков, табака,
декабрь
алкоголя».
Беседа на тему: «Правила эффективного и безопасного общения».
декабрь
Беседа на тему: «Что такое ВИЧ и СПИД?»
январь
Беседа на тему: «Я имею право. Защита против жестокого
февраль, март, апрель
обращения».
Беседа на тему: «Типичные ошибки при выборе профессии».
апрель
Беседа на тему: «Поведение на экзамене».
май
Просветительская работа
Тематические выступления на МО классных руководителей,
октябрь, ноябрь, март
специалистов сервисных служб, учителей-предметников, учителей
начальных классов.
Тематические выступления на родительских собраниях.
сентябрь, декабрь, март.
Проектная деятельность
Разработка программы по применению песочной терапии в
в течение учебного года
коррекционно-развивающем блоке.

администрация
психолог, родители, педагоги
психолог, родители, педагоги
психолог, родители, педагоги
по запросу обучающихся и по
инициативе психолога.
7 класс
7 класс
8 класс
5-9 класс
9 класс
9 класс
психолог
психолог
психолог

XXIII. 1. Воспитательная работа.
XXIII. 1. План деятельности педагогического коллектива по развитию воспитательной системы и
обеспечению воспитанности обучающихся.
Во главу угла школа ставит физическое, психическое и нравственное здоровье обучающихся, организуя воспитательный процесс
таким образом, чтобы максимально снизить перегрузку обучающихся, и в то же время способствовать всестороннему развитию личности
воспитанников.
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Цель воспитательной системы школы на 2018-2019
учебный год: создание условий для последовательного усвоения обучающимися базовых социокультурных ценностей, успешной
самореализации, подготовки обучающихся к жизненному самоопределению, полноценной социализации и интеграции в социум.
Задачи:
 Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих развитию общешкольного коллектива.
 Формирование у обучающихся гуманистических взглядов и убеждений, потребностей и мотивов нравственного поведения.
 Усиление работы по предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних, максимальное вовлечение детей «группы риска» к
участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций.
 Формирование у обучающихся готовности к самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни, ценностного отношения к
своему здоровью. Продолжение взаимодействия со специалистами учреждений профилактики.
 Формирование самоопределения и самореализации обучающихся в общественно значимой деятельности.
 Расширение связи с социумом. Разработка (участие) социально-значимых проектов взаимодействия с объектами социума по
различным направлениям деятельности школы.
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД.
При разработке содержания программы, основных еѐ направлений, мы руководствовались Стратегией развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025, ФГОС УО, положениями личностно-ориентированной педагогики, предлагающей главное
внимание в организации воспитательной работы уделять раскрытию индивидуальных способностей, творческих начал личности.
В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации определяются основные направления воспитательной работы:
 гражданское и патриотическое воспитание;
 духовно- нравственное развитие;
 приобщение детей к культурному наследию;
 физическое развитие и культура здоровья;
 трудовое воспитание и профессиональное самоопределение;
 экологическое воспитание.
Направления
воспитательной
работы
1 Гражданско-

патриотическое
воспитание

Блоки по которым
реализуются
направления
воспитательной
работы
«Ученик –
патриот и
гражданин»

Цели

Воспитание
гражданственности,
патриотизма, уважение к
правам,
свободам
и

Формы реализации

-Тематические
недели, вечера
-Цикл бесед
-Конкурсы,

Задачи работы по направлениям

- Формировать ценностные представления о
любви к России, народам Российской
Федерации, к своей малой родине.
- Развивать нравственные представления о
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2 Духовно-

нравственное
развитие,
приобщение
детей к
культурному
наследию

«Ученик и его
нравственность»
«Ученик и его
досуг»

обязанностям человека.

инсценировки,
игры
-Просмотр и
обсуждение
кинофильмов
-Посещение
музеев и вставок
-Выпуск газет.

Формирование
у
учащихся
ценностных
представлений о морали, о
понятиях добра и зла,
истины
и
лжи,
справедливости,
милосердия,
проблемы
нравственного
выбора,
достоинства, любви.
Воспитание ценностного
отношения к культурному
наследию.

-Тематические
недели, вечера
-Цикл бесед
-Конкурсы,
инсценировки,
игры
-Выпуск газет
-Просмотр и
обсуждение
кинофильмов
-Посещение
музеев, выставок
-Конкурсы
рисунков

долге, чести и достоинстве в контексте
отношения к Отечеству, к согражданам, к
семье.
- Формировать представления о символах
государства – Флаге, Гербе России, о Флаге и
гербе субъекта Российской Федерации, в
котором
находится
образовательное
учреждение.
- Повышать интерес к общественным
явлениям, пониманию активной роли человека
в обществе.
- Воспитывать уважительное отношение
национальному культурному и историческому
наследию, к русскому языку как к
государственному и языку межнационального
общения, воспитывать любовь к школе,
городу, народу, России, уважение к
защитникам Родины.
- Воспитывать у детей чувство достоинства,
чести и честности, совестливости, уважения к
отцу, матери, учителям, старшему поколению,
сверстникам,
другим
людям,
чувство
коллективизма и солидарности.
- Формировать у учащихся представления о
нравственном выборе и ответственности, о
милосердии и сострадании к людям,
испытывающим жизненные трудности.
- Формировать у учащихся представления о
духовных ценностях народов России, об
истории
развития
и
взаимодействия
национальных культур.
- Приобщать учащихся к достижениям
общечеловеческой и национальной культуры,
развивать умение видеть красоту природы,
труда и творчества.
Формировать
представления
об
эстетических
идеалах
и
ценностях,
собственные эстетические предпочтения в
области культуры.
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3 Трудовое
воспитание и
профессиональное
самоопределение

4 Физическое
развитие и культура
здоровья

5 Экологическое

«Ученик и труд»

«Ученик и его
здоровье»

«Ученик и

Воспитание у учащихся
уважительного отношения
к труду, к человеку труда,
творческой
личности,
стремление
приносить
пользу людям.

-Ролевые игры
-Беседы-диалоги
-Тренинги
-Практические
работы
-Экскурсия
-Игровые
программы
-Театрализации
-Творческая
деятельность

Воспитание
у
детей
потребности в здоровом
образе жизни, соблюдении
гигиенических норм.

-Практические
занятия, походы
-Экскурсии
-Деловые игры
-Спортивные
праздники и
соревнования
-Подвижные игры
-Релаксация
- Беседы
-«Веселые
старты»
- Физ. минутки
-Беседы-диалоги

Формирование

у

Формировать
интерес
к
чтению,
произведениям
искусства,
детским
спектаклям, концертам, выставкам.
- Способствовать развитию привычки
посещать библиотеку.
- Формировать у учащихся знания, умения и
навыки,
способствующие
социальной
адаптации, практической подготовки к
социальной жизни и труду, навыки трудовой
коллективной деятельности.
- воспитывать у школьников такие
нравственные качества, как трудолюбие,
ответственность за порученное дело, бережное
отношение к общественному имуществу,
умение работать в коллективе и соблюдать
трудовую дисциплину.
- Формировать навыки самообслуживания,
выполнения
домашних
обязанностей,
потребность трудиться.
Содействовать
профессиональному
самоопределению, приобщать учащихся к
социально-значимой деятельности.
- Развивать у учащихся психологическую
культуру, учить приемам саморегуляции
эмоциональной и волевой сфер.
- Формировать у учащихся навыки
безопасной жизнедеятельности.
- Осуществлять профилактику вредных
привычек.
- Углублять знания о правилах личной
гигиены, формировать привычку соблюдать
правила гигиены.
- Содействовать осмыслению необходимости
двигательной активности.
- Привлекать учащихся к участию в
спортивно-массовой работе.
- Формировать у учащихся ответственное
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воспитание

природа»

учащихся
ценностного
отношения к природе, к
окружающей
среде,
бережного отношения к
сохранению
природных
ресурсов региона, страны,
планеты.

-Проектная
деятельность
-Творческая
деятельность
-Практическая
деятельность

отношение к результатам производственной и
непроизводственной деятельности человека.
- Формировать у учащихся экологическую
культуру, навыки безопасного поведения в
природной и техногенной среде.
- Развивать у учащихся стремление,
направленное на сохранение окружающей
среды.
- воспитывать бережное отношение к
животным, растениям, всем формам жизни.

Реализация воспитательного влияния основывается на следующих принципах:
Школа – для ребенка. Высшим показателем оценки работы школы считать самочувствие в ней человека, каждого ребенка и взрослого.
Главная ценность и основной объект заботы для педагога и воспитателя – личность ученика.
Высокая требовательность к ученику должна органически сочетаться с уважением его человеческого достоинства.
Обучение и воспитание – это взаимосвязанные процессы, основанные на взаимодействие педагога, воспитателя и воспитанника, это
творческое сотрудничество единомышленников.
5. Ни одно воспитательное средство не может быть хорошим или плохим, если оно взято в отрыве от целой системы влияний. Воспитание
эффективно, если оно системно.
6. Ребенок не все время находится под воздействие школы. Именно поэтому желательно, чтобы это воздействие было ярким,
запоминающим, воспитывающим.
7. Главным «инструментом» воспитателя является коллектив школы в сотрудничестве с родителями, действующий на демократических и
гуманистических принципах, представляющий союз детей и взрослых, объединенных общими целями, общей деятельностью,
высоконравственными отношениями и общей ответственностью.
1.
2.
3.
4.

Перспективный план воспитательной работы
Сентябрь
Направление
воспитательной работы

Гражданское и
патриотическое
воспитание

Название мероприятия

«Все начинается со школьного звонка» торжественная линейка, посвященная Дню Знаний.
День солидарности в борьбе с терроризмом:
- Классные часы по теме: «Осколки в сердце
детей Беслана»

Дата
проведения

Для кого
проводится

01.09.2018

11-9 классы

Зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.

2 неделя
месяца

11-9 классы

Классные руководители,

Ответственный

Физическое развитие и
культура здоровья

Выставка
пешеходов»

рисунков

и
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плакатов «Азбука

Единый день детской дорожной безопасности
«Детям Рязани – безопасные дороги».
Разработка и оформление в дневниках
безопасных маршрутов «Дом-школа –дом»
Приглашение сотрудников ГИБДД

Духовно- нравственное
воспитание, приобщение
детей к культурному
наследию.

Экологическое
воспитание

3 неделя
месяца

11-6 классы

4 неделя
месяца
11-9 классы

Подготовка и участие в инклюзивном концерте

Учитель физкультуры
Павлик С.Н.,
Классные руководители
Классные руководители,
воспитатели,
руководитель МО
классных руководителей
Кручинина Н.В.

Зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф., классные
руководители,
воспитатели

В течение
месяца

11-9 классы

Тематические классные часы, посвященные 190летию со Дня рождения Л.Н.Толстого

2 неделя
месяца

5-9 классы

Классные руководители

Посещение мероприятия, посвященного 100летию Б.В.Заходера, организованного библиотекой
им. С.Есенина

3 неделя
месяца

1-4 классы

Классные руководители

3 неделя
месяца

5-9 классы

Учитель физкультуры
Павлик С.Н.

4 неделя
месяца
В течение
месяца

11- 4 классы

В течение
месяца

11-9 классы

Экокросс
Викторина «Эти забавные животные»

Трудовое воспитание и
Организация дежурства и самообслуживания в
профессиональное
кассах.
самоопределение
Социально1. Обновление «банка данных», выявление
педагогическая
учащихся из «группы риска», из семей,
деятельность
находящихся в социально опасном положении,

11-9 классы

Классные руководители,
учитель биологии
Классные руководители
Классные руководители,
соц. педагог Кручинина
Н.В.
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детей, оказавшихся в трудных жизненных
ситуациях,
учащихся,
систематически
не
посещающих учебные занятия, учащихся, склонных
к правонарушениям, детей, находящихся под
опекой из числа пребывших за летний период
учащихся.
Анкетирование классных руководителей с целью
выявления
«трудных»
учащихся,
семей
находящихся в социально опасном положении,
выявление среди вновь прибывших учащихся детей
из опекаемых, малообеспеченных и многодетных
семей, постановки на ВШУ детей «группы риска» и
неблагополучные семьи.
«Закон обо мне. Мне о законе»: Знакомство с
правилами школьной жизни и личной безопасности
Работа с родителями

Общешкольное родительское собрание
Педагогические консультации для родителей поинтересующим их вопросам «Спрашивайте отвечаем»

В течение
месяца

11-9 классы

Соц. педагог
Кручинина Н.В.

4 неделя
месяца

5-9 классы

Соц. педагог
Кручинина Н.В.

12.09

11-9 классы

В течение
месяца

11-9 классы

Администрация школы,
классные руководители,
воспитатели.
Администрация школы,
специалисты сервисных
служб,
классные руководители,
воспитатели

Октябрь
Направление
воспитательной работы

Гражданское
патриотическое
воспитание

и

Название мероприятия

Дата
проведения

Для кого
проводится

«Богатырская сила наша» - игра-путешествие по
русским былинам

1 неделя
месяца

11-5 классы

Ответственный

Воспитатели

Физическое развитие и
культура здоровья
Экологическое
воспитание
Духовно- нравственное
воспитание, приобщение
детей к культурному
наследию.

Трудовое воспитание

Социальнопедагогическая
деятельность
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Подготовка и участие в фольклорном фестивале
художественного творчества «Осенины»

В течение
месяца

11-9 классы

Урок безопасности школьников в сети Интернет

4 неделя

11-9 классы

Спортивный праздник «Нам года – не беда или
вместе с внучкой, вместе с внуком!», посвященный
Дню пожилого человека
Конкурс фотографий «Усы, хвосты и лапы»

1 неделя

11-9 классы

2 неделя
месяца

11-9 классы

Музыкальная гостиная «Музыка нас связала»,
посвященная международному Дню музыки
Праздник, посвященный Дню учителя «Учителя
– для нас вы свет в окошке!»

26.10

11-9 классы

1 неделя
месяца

11-9 классы

Выставка поделок из природного материала
«Лучезарная осень»

1 неделя
месяца

11-9 классы

Классные руководители,
воспитатели

Операция «Чистый двор»

2 неделя
месяца

11-9 классы

Классные руководители

Проведение профориентационной диагностики,
занятий по профориентации

3 неделя
месяца

9 класс

Соц.педагог Кручинина
Н.В.

Организация помощи «трудным учащимся» в
выборе занятий по интересам.

В течение
месяца

11-9 классы

Соц.педагог Кручинина
Н.В.

«Закон обо мне. Мне о законе»: Твоя уличная
компания. Как попадают в преступную группу?

5 неделя
месяца

4-9 классы

Соц.педагог Кручинина
Н.В.

Зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф., классные
руководители,
воспитатели
классные руководители,
воспитатели

Классные руководители,
учитель физкультуры
Павлик С.Н.
Классные руководители,
воспитатели
Зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
Зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф., Моисеева
Е.А.
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«Профилактика вредных привычек в условиях
семейного воспитания»

Работа с родителями

2 неделя
месяца

5-9 класс

Дата
проведения

Для кого
проводится

Рычкова В.С.

Ноябрь
Направление
воспитательной работы

Гражданское
патриотическое
воспитание

и

Физическое развитие и
культура здоровья

Экологическое
воспитание

Духовно- нравственное
воспитание, приобщение
детей к культурному
наследию.

Название мероприятия

1

Ответственный

Тематические классные часы, посвященные Дню
согласия и примирения

2 неделя
месяца

1 -9 классы

Классные руководители,
воспитатели

Информационные часы, посвященные 25-летию
со Дня утверждения Государственного герба РФ

5 неделя
месяца

11-9 классы

Классные руководители,
воспитатели

кция «Нет табачному дыму!», посвященная
международному Дню отказа от курения

3 неделя
месяца

5-9 классы

Осенний кросс

4 неделя
месяца

11- 4 классы

Классные руководители,
соц. педагог Кручинина
Н.В.
Классные руководители,
учитель физкультуры

Викторина «Удивительные растения»

2 неделя
месяца

5-9 классы

Классные руководители,
учитель биологии

Акция «Помоги зимующей птице»

4 неделя
месяца

11-9 классы

Классные руководители,
воспитатели

13.11

11-9 классы

Классные руководители

3 неделя
месяца

11- 4 классы

Классные руководители

Акция
«Вежливые
люди»,
всемирному Дню вежливости

посвященная

Выставка фотографий «Моя мама лучше всех!»

1) «Подарите маме улыбку!»
посвященное Дню матери.
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мероприятие,

4 неделя
месяца

11-9 классы

Кручинина Н.В.,
Пожарская Н.В.

Литературно–биографическая гостиная: к 105 летию со дня рождения В.Ю. Драгунского:
«Веселых детских книг творец».
Подготовка к выставке детского декоративного
творчества в ДЦ «Приокский»

5 неделя
месяца

11-9 классы

Зав. библиотекой
Свирина Т.А.

В течение
месяца

11-9 классы

Классные руководители,
воспитатели

Экскурсия для старшеклассников
занятости населения.

В течение
месяца

8-9 классы

Классные руководители,
соц. педагог Кручинина
Н.В.

2 неделя
месяца

7-9 классы

Соц. педагог Кручинина
Н.В.

В течение
месяца

11-9 классы

Администрация школы,
соц. педагог, классные
руководители

Название мероприятия

Дата
проведения

Для кого
проводится

Классные часы, посвященные Дню неизвестного
Солдата

2 неделя
месяца

11-9 классы

Классные руководители

Информационные
Конституции»

о

3 неделя
месяца

11-9 классы

Классные руководители

Единый информационный час «10 декабря – День
прав человека»

3 неделя
месяца

5-9 классы

Классные руководители

Физическое развитие и
Беседа с врачом-наркологом, посвященная Дню
культура здоровья
борьбы со СПИДом.

2 неделя
месяца

5-9 классы

Соц. педагог Кручинина
Н.В.

Трудовое воспитание

Социальнопедагогическая
деятельность
Работа с родителями

в

центр

«Закон обо мне. Мне о законе»: Человек в мире
правил.
Правовая
оценка
неформальных
молодежных движений.
Педагогические консультации для родителей поинтересующим их вопросам «Спрашивайте отвечаем»

Декабрь
Направление
воспитательной работы

Гражданское и
патриотическое
воспитание

часы

«Что

я

знаю

Ответственный
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Экологическая игра по станциям «Тропинки
здоровья»

3 неделя
месяца

11- 4 классы

Воспитатели,
биологии

Выпуск экологических буклетов «Сохраните
жизнь елке»

4 неделя
месяца

5-9 классы

Духовно- нравственное
Информационный час «Давайте будем лучше и
воспитание, приобщение добрее!»
детей к культурному
Концерт, посвященный Дню милосердия,
наследию.
подготовленный воспитанниками ДШИ №1

2 неделя
месяца

11-9 классы

Классные руководители,
учитель биологии Рожкова
Т.В.
Классные руководители

2 неделя
месяца

11-9 классы

Экологическое
воспитание

Новогодние праздники

Посещение
новогоднего
Драматическом театре
Трудовое воспитание

представления

в

Операция «Уют»
Открытие Мастерской Деда Мороза. Конкурс
оформления кабинетов «Новогоднее настроение 2019»
Оформление школы к Новому году.

Социальнопедагогическая
деятельность
Работа с родителями

«Закон обо мне. Мне о законе»: За что ставят на
внутришкольный учет.
Встреча с инспектором ПДН «Пиротехника и
последствия шалости с пиротехникой»
Классные родительские собрания.
«Профилактика простудных заболеваний»

учитель

Зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.

26.12

11-9 классы

4 неделя
месяца
5 неделя
месяца

11-9 классы

Савина Г.В., Рогак О.Е.,
Никишина М.В., Смагина
И.В., Назина О.Ф.
Зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф., классные
руководители
Классные руководители

11-9 классы

Классные руководители

5 неделя
месяца
3 неделя
месяца
5 неделя
месяца
3 неделя
месяца
2 неделя
месяца

11-9 классы

Классные руководители

8-9 классы

11-9 классы

Соц. педагог Кручинина
Н.В.
Соц. педагог Кручинина
Н.В.
Классные руководители

11- 4 классы

Мед. сестра Титова Т.В.

8-9 классы
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Участие родителей в операции «Уют»

4 неделя
месяца

11-9 классы

Классные руководители

Январь
Направление
воспитательной работы

Гражданское
патриотическое
воспитание

и

Физическое развитие и
культура здоровья
Экологическое
воспитание
Духовно- нравственное
воспитание, приобщение
детей к культурному
наследию.

Трудовое воспитание

Название мероприятия

Информационные часы, посвященные 75-летию
начала операции по снятию блокады Ленинграда
Посещение музеев города

Эстафета «Веселые старты»

Дата
проведения

5 неделя
месяца
В течение
месяца

Для кого
проводится
5-9 классы

11-9 классы

5-9 классы

3 неделя
месяца
2 неделя
месяца

Ответственный
Классные руководители,
воспитатели

Классные руководители

Классные руководители,
воспитатели

11-4 классы

Классные руководители

3 неделя
месяца

2 -9 классы

Классные руководители,
учителя-предметники

Литературно–биографическая гостиная: 140 лет
со дня рождения писателя и очеркиста П.П. Бажова
Школьный фестиваль «Радуга талантов»

4 неделя
месяца
5 неделя
месяца

11-9 классы

Зав. библиотекой Свирина
Т.А.
Зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.

Подготовка к участию в конкурсе «Музыка.
Движение. Слово»

в течение
месяца

11-9 классы

Классные руководители

4 неделя
месяца
5 неделя
месяца

11-9 классы

Классные руководители

Акция «Вторая жизнь старых вещей» (сбор
бросового материала)
Акция «Неделя без двоек»

Устный журнал «Труд – основа жизни»
Решение ситуативных задач «Труд за деньги и
без денег»

11-9 классы

8-9 классы

Соц.
Н.В.

педагог

Кручинина
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«Закон обо мне. Мне о законе»: Право на
образование

Социальнопедагогическая
деятельность
Работа с родителями

2 неделя
месяца

7-9 классы

Соц.
Н.В.

В течение
месяца

11-9 классы

Администрация школы,
соц. педагог, классные
руководители

Название мероприятия

Дата
проведения

Для кого
проводится

Ответственный

Тематические беседы, посвященные Дню юного
героя-антифашиста и Сталинградской битве

2 неделя
месяца

11-9 классы

Классные руководители

Классные часы, посвященные Дню памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за
пределами Отечества

3 неделя
месяца

11-9 классы

Классные руководители

Мероприятие
Отечества.

4 неделя
месяца

11-9 классы

Корешкова С.В.

Педагогические консультации для родителей по
интересующим их вопросам «Спрашивайте отвечаем»

педагог

Кручинина

Февраль
Направление
воспитательной работы

Гражданское
патриотическое
воспитание

и

посвященное

Дню

защитника

Физическое развитие и
культура здоровья

Общешкольные соревнования по пионерболу

1 неделя
месяца

5-9 классы

Классные руководители,
мед. работники школы

Экологическое
воспитание

Беседы на тему «Чисто там, где не мусорят»

2 неделя
месяца

11-9 классы

Классные руководители

Духовно- нравственное
воспитание, приобщение
детей к культурному
наследию.

Конкурс презентаций «Класс, в котором я учусь»

4 неделя
месяца

11-9 классы

Классные руководители

Участие в районном фестивале для детей с ОВЗ
«Родничок»

5 неделя
месяца

11-9 классы

Классные руководители,
воспитатели

в течение
месяца

11-5 классы

Классные руководители,
воспитатели

Посещение представлений в кукольном театре
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1 неделя
месяца

11-9 классы

«Закон обо мне. Мне о законе»: Подростку о
трудовом праве.

3 неделя
месяца

9 класс

Родительский всеобуч «Агрессивные
Причины и последствия детской агрессии»

4 неделя
месяца

11-9 классы

Дата
проведения

Для кого
проводится
11-9 классы

Классные руководители

4 неделя
месяца

4-9 классы

Классные руководители

Физическое развитие и
Встреча с сотрудниками наркологического
культура здоровья
диспансера, посвященная Международному дню
борьбы с наркоманией и наркобизнесом

1 неделя
месяца

4-9 классы

Классные руководители

Экологическое
воспитание

3 неделя
месяца

11-9 классы

Классные руководители

4 неделя
месяца

11-9 классы

Классные руководители

1 неделя
месяца

5 -9 классы

Воспитатели

Трудовое воспитание

Круглый стол «Куда пойти учиться»

Социальнопедагогическая
деятельность
Работа с родителями

дети.

Классные руководители,
сотрудники
центра
занятости населения
Соц.
Н.В.

педагог

Кручинина

Педагог-психолог
Рожкова Т.В.

Март
Направление
воспитательной работы

Гражданское
патриотическое
воспитание

и

Название мероприятия

Классные
часы,
посвященные
воссоединения Крыма с Россией

Дню

Краеведческая квест - игра

День знаний о лесе (игры, викторины)
Конкурс рисунков «Нет чудес милей, чем наш
русский лес»

Духовно- нравственное
воспитание, приобщение

Праздник «Госпожа широкая Масленица»

3 неделя
месяца

Ответственный
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детей к культурному
«Моя мама лучшая на свете», мероприятие,
наследию.
посвященное Международному женскому дню
Трудовое воспитание

Экскурсии на проф.предприятия
Акция по ремонту школьных книг

Социальнопедагогическая
деятельность
Работа с родители

«Закон обо мне. Мне о законе»: Права подростка
при задержании работниками правоохранительных
органов.
Педагогические консультации для родителей поинтересующим их вопросам «Спрашивайте отвечаем»

2 неделя
месяца

11-9 классы

Беляева
Н.В.

В течение
месяца
2 неделя
месяца

8-9 классы

Соц. педагог Кручинина
Н.В.
Классные руководители,
зав. библиотекой
Свирина Т.А.

11-9 классы

А.О,

Косарева

1 неделя
месяца

7-9 классы

Соц.
Н.В.

В течение
месяца

11-9 классы

Администрация школы,
соц. педагог, классные
руководители

педагог

Кручинина

Апрель
Направление
воспитательной работы

2 неделя месяца

Для кого
проводится
5-9 классы

Классные руководители

2 неделя месяца

11-9 классы

Классные руководители

3 неделя месяца

11-9 классы

Классные руководители

4 неделя месяца

11-9 классы

Классные
воспитатели

руководители,

1 неделя месяца

11-9 классы

Классные
учитель
Павлик С.Н.

руководители,
физкультуры

2 неделя месяца

5-9 классы

Название мероприятия

Дата проведения

Гагаринский урок «Космос далекий и
близкий», посвященный Дню космонавтики.
Классные часы, посвященные 75-летию дня
начала операции по освобождению Крыма от
немецко-фашистских захватчиков
Единый урок, посвященный Дню местного
самоуправления
Выставка-конкурс «Пасхальные творения»

Физическое развитие и День здоровья, посвященный Всемирному
культура здоровья
дню здоровья

Гражданское
патриотическое
воспитание

Экологическое
воспитание

и

Акция «Первоцветы»

Ответственный

Учитель биологии Рожкова
Т.В.
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«Мы – за чистоту и порядок» - участие в
общегородском субботнике
Духовно- нравственное Защита общешкольных проектов «Театры
воспитание, приобщение Рязани» (1 1 – 4 классы) и «театры России» (5-9
детей к культурному классы)
наследию.
Посещение библиотеки им.С.Есенина
Трудовое воспитание

3 неделя месяца

11-4 классы

3 неделя месяца

11-9 классы

в течение
месяца

5-9 классы

3 неделя месяца

11-9 классы

Проведение повторной профориентационной
диагностики
«Закон обо мне. Мне о законе»: Конвенция о
правах ребенка. Права детей – забота
государства.
Участие родителей в акции «Чистый дворик»

4 неделя месяца

9 класс

5 неделя месяца

7-8 классы

3 неделя месяца

11-9 классы

Классные руководители

Родительский всеобуч ««Экзамен: способы
профилактики
появления
негативных
эмоциональных переживаний у обучающихся»

5 неделя месяца

9 классы

Учитель трудового обучения
Лунина Н.В.

Название мероприятия

Дата
проведения

Праздничные мероприятия ко Дню Победы «
Война - вчера, сегодня, завтра»

2 неделя
месяца

Для кого
проводится
11-9 классы

Оформление
школьной
«Бессмертный полк»

выставки

2 неделя
месяца

Экскурсия к памятнику Победы. Возложение
цветов.

2 неделя
месяца

Акция «Чистый дворик»

Социальнопедагогическая
деятельность
Работа с родителями

Классные руководители,
воспитатели
Зам.
директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
Классные руководители
Зам.
директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
Классные руководители
Классные
руководители,
воспитатели
Соц. педагог Кручинина
Н.В.
Соц. педагог Кручинина
Н.В.

Май
Направление
воспитательной работы

Гражданское
патриотическое
воспитание

и

Ответственный

Моисеева Е.А
Зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.

11-9 классы

Классные руководители
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Участие в благотворительной акции «Белый
цветок»
Физическое развитие и
культура здоровья
Экологическое
воспитание
Духовно- нравственное
воспитание, приобщение
детей к культурному
наследию.

Легкоатлетические
соревнования,
посвященные памяти героев погибших в
Великой Отечественной войне
День памяти жертв Чернобыльской трагедии.
«Праздник прощания с букварем»
«Праздник прощания с начальной школой»
Праздник «Последний звонок»

Трудовое воспитание

Социальнопедагогическая
деятельность

Работа с родителями

в течение
месяца

11-9 классы

1 неделя
месяца

11-9 классы

3 неделя
месяца
3 неделя
месяца
4 неделя
месяца
4 неделя
месяца

11-9 классы
11-4 классы
11-4 классы
5-9 классы

Амелькина
О.В.,
Моисеева А.А.
Никишина
М.В.,
Семенова Н.Б.
Рычкова В.С., Цибизова
О.М.

Экскурсии в ПУ и профильные колледжи
города
Рейд «Генеральная уборка классов перед
каникулами»

В течение
месяца
4 неделя
месяца

Составление актов обследования опекаемых
детей.

в течение
месяца

11-9 классы

Соц. педагог Кручинина
Н.В.

«Закон обо мне. Мне о законе»: Нарушение
комендантского часа карается законом.

4 неделя
месяца

6-9 классы

Соц. педагог Кручинина
Н.В.

3 неделя
месяца

11-9 классы

4 неделя
месяца

11-9 классы

Общешкольное родительское собрание
Изучение
степени
удовлетворѐнности
родителей
деятельностью
ОУ.
(Анкетирование)

8-9 классы

Классные руководители,
учителя
трудового
обучения
Классные руководители,
учителя
физкультуры
Павлик С.Н., Тушин С.А.
Классные руководители

11-9 классы

Соц. педагог Кручинина
Н.В.
Классные руководители

Администрация школы,
классные руководители
Классные руководители
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Организация ученического самоуправления
Сроки
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май

Мероприятия
Выбор членов ученического самоуправления
Смотр классных уголков
Рейд по соблюдению устава школы (учебники, форма,
посещаемость)
Рейд «Тетрадь ученика»
Рейд «Дневник ученика»
Рейд «Учебник плачет»
Занимательная перемена
Участие в акции «Чистый дворик»
Участие в акции «Открытка ветерану»

Примечание: перспективный план воспитательной работы может корректироваться и дополняться в течение учебного года.

XXIII. 2. План работы по предупреждению детского травматизма.
Решение такой приоритетной задачи образовательного учреждения, как охрана жизни и здоровья детей, предполагает формирование
у обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на дорогах и улицах с помощью изучения Правил дорожного движения, их
практической отработки в урочной и внеурочной деятельности.
В планы воспитательной деятельности необходимо обязательно включить мероприятия, направленные на отработку практических
навыков правильного поведения обучающихся на улицах и дорогах, работа должна иметь практико-ориентированный характер.
Цель: создать условия для формирования у школьников устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах.
Задачи:
 Сформировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения Правил дорожного движения;
 Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, инновационные технологии, направленные на
предупреждение несчастных случаев на улицах и во дворах;
 Развивать у детей и подростков чувство ответственности за свои действия и поступки;
 Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности и здоровью детей как участников дорожного движения;
 Укреплять взаимодействие между школой и ГИБДД с целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
Направления работы.
Работа с учащимися:
1.Беседы на классных часах;
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2.Участие во внешкольных мероприятиях, конкурсах по
ПДД;
3.Проведение практических занятий с учащимися по ПДД с привлечением сотрудников службы ГИБДД;
Работа с педагогическим коллективом:
1. Выступления на совещаниях учителей с информацией о состоянии детского дорожно-транспортного травматизма по
микрорайону;
2. Совместное планирование работы по БДД и профилактике ДТП: выступления сотрудников ГИБДД на классных часах по
вопросам обучения детей и подростков Правилам дорожного движения;
Работа с родителями:
1. Выступления по проблеме БДД на родительских собраниях;
2. Индивидуальные консультации для родителей.

Перспективный план воспитательной деятельности с детьми по предупреждению детского травматизма
№
п/п

Наименование мероприятия

Класс

Срок
выполнения

Ответственный

11
1 «А», 1 «Б»

сентябрь
сентябрь

Савина Г.В.
Амелькина О.В.,
Моисеева А.А.

2

сентябрь

Рогак О.Е

Условия безопасного поведения учащихся на дороге, во
дворе.

3 «А», 3 «Б»

сентябрь

Пожарская Н.В,
Беляева А.О.

5.

Беседа « Режим работы и отдыха».

4 «А», 4 «Б»

сентябрь

6.

Беседа «Наличие зон повышенной опасности в городе
(транспорт, места массового скопления)».
Беседа «Значение дорожных знаков, переход на светофор».

5 «А», 5 «Б»

сентябрь

6 «А», 6 «Б»

сентябрь

Беседа «Правила дорожного движения. Значение дорожных
знаков, переход на светофор».
Беседа по правилам дорожного движения.

7

сентябрь

Никишина М.В.,
Семенова Н.Б.
Смагина И.В.,
Трофимова Ю.В.
Кручинина Н.В.
Моисеева Е.А.
Косарева Н.В.

8 «А», 8 «Б»

сентябрь

Назина О.Ф.

1.
2.

Предупреждение детского травматизма во время прогулки.
Безопасность и опасность – что это такое?

3.

Условия безопасного поведения учащихся.

4.

7.
8.
9.
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Корешкова С.В.
Рычкова В.С.
Цибизова О.М.
Савина Г.В.
Амелькина О.В.,
Моисеева А.А.
Рогак О.Е

9 «А», 9 «Б»

сентябрь

11.
12.

Беседа «Выполнение правил дорожного движения – основа
жизнедеятельности человека».
Предупреждение детского травматизма в транспорте.
Улица полна неожиданностей.

11
1 «А», 1 «Б»

октябрь
октябрь

13.

Виды опасных и вредных факторов современного жилища.

2

октябрь

14.

Виды опасных и вредных факторов современного жилища

3 «А», 3 «Б»

октябрь

Пожарская Н.В,
Беляева А.О.

15.

Травмы при высадке из общественного транспорта. Меры
предосторожности.
Игра «Красный, желтый, зеленый»

4 «А», 4 «Б»

октябрь

5 «А», 5 «Б»

октябрь

Предупреждение детского травматизма во время осенних
каникул.
Пожар в доме. Причины возникновения. Средства
пожаротушения.
Беседа об оказании первой медицинской помощи при
различных видах травм.
Правила безопасного поведения при пожарах и при угрозе
возникновения взрывов.
Предупреждение детского травматизма во время осенних
каникул.
Наши верные друзья на улицах и дорогах.

6 «А», 6 «Б»

октябрь

7

октябрь

Никишина М.В.,
Семенова Н.Б.
Смагина И.В.,
Трофимова Ю.В.
Кручинина Н.В.
Моисеева Е.А.
Косарева Н.В.

8 «А», 8 «Б»

октябрь

9 «А», 9 «Б»

октябрь

11

ноябрь

1 «А», 1 «Б»

ноябрь

2

ноябрь

3 «А», 3 «Б»

ноябрь

Пожарская Н.В,
Беляева А.О.

4 «А», 4 «Б»

ноябрь

5 «А», 5 «Б»

ноябрь

Никишина М.В.,
Семенова Н.Б.
Смагина И.В.,

10.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24

25.
26.

Травмы от острых и режущих предметов. Как их
предотвратить?
Техника безопасности на уроках труда.
Виды транспортных средств. Любой движущийся транспорт –
угроза безопасности человека.
Виды транспортных средств. Любой движущийся транспорт –

Назина О.Ф.
Корешкова С.В.
Рычкова В.С.
Цибизова О.М.
Савина Г.В.
Амелькина О.В.,
Моисеева А.А.
Рогак О.Е
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32.

угроза безопасности человека.
Повторение правил поведения во время игры с футбольным
мячом и во время езды на велосипеде.
Повторение правил безопасного поведения во время игр.
Практическое занятие «Оказание первой медицинской
помощи пострадавшему при пожарах и взрывах».
Практикум «Первая медицинская помощь при различных
травмах: растяжении, переломе. Способы обработки ран».
Предупреждение детского травматизма зимой во время
зимних каникул.
Предупреждение детского травматизма в зимние каникулы.

33.

Переохлаждение организма. Как от этого уберечься?

34.

Травмы зимой, их предупреждение.

3 «А», 3 «Б»

декабрь

Пожарская Н.В,
Беляева А.О.

35.

Беседа «Травмы в зимнее время, их предупреждение».

4 «А», 4 «Б»

декабрь

36.

Предупреждение детского травматизма в зимнее время.

5 «А», 5 «Б»

декабрь

37.

6 «А», 6 «Б»

декабрь

38.
39.

Практическое занятие «Оказание первой медицинской
помощи при различных видах травм».
Первая медицинская помощь при травмах.
Беседа «Осторожно, гололед!».

7
8 «А», 8 «Б»

декабрь
декабрь

40.

Правила поведения человека на обледеневшей дороге.

9 «А», 9 «Б»

декабрь

41.
42.

Беседа «Где можно и где нельзя играть».
Водоемы летом и зимой. Правила безопасного поведения на
воде.
Огонь – друг и враг человека.

11
1 «А», 1 «Б»

январь
январь

2

январь

Никишина М.В.,
Семенова Н.Б.
Смагина И.В.,
Трофимова Ю.В.
Кручинина Н.В.
Моисеева Е.А.
Косарева Н.В.
Назина О.Ф.
Корешкова С.В.
Рычкова В.С.
Цибизова О.М.
Савина Г.В.
Амелькина О.В.,
Моисеева А.А.
Рогак О.Е

Помощь товарищу, другу при травме, которая произошла в
зимнее время.

3 «А», 3 «Б»

январь

27.
28.
29.
30.
31.

43.
44.

6 «А», 6 «Б»

ноябрь

7
8 «А», 8 «Б»

ноябрь
ноябрь

9 «А», 9 «Б»

ноябрь

11

декабрь

1 «А», 1 «Б»

декабрь

2

декабрь

Трофимова Ю.В.
Кручинина Н.В.
Моисеева Е.А.
Косарева Н.В.
Назина О.Ф.
Корешкова С.В.
Рычкова В.С.
Цибизова О.М.
Савина Г.В.
Амелькина О.В.,
Моисеева А.А.
Рогак О.Е

Пожарская Н.В,
Беляева А.О.
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Практическое занятие. Основные виды и причины травм,
оказание помощи, понятие о само- и взаимопомощи.
Практическое занятие. Основные виды и причины травм,
оказание помощи.
Беседа «Зимние забавы» (правила поведения во дворе).

4 «А», 4 «Б»

январь

5 «А», 5 «Б»

январь

6 «А», 6 «Б»

январь

48.
49.

Правила поведения во дворе зимой во время игр.
Беседа «Дорога и ее главные составные части: проезжая часть,
обочина дороги, кювет, пешеходная и велосипедная
дорожки».

7
8 «А», 8 «Б»

январь
январь

50.

Дорожно-транспортное происшествие. Последствия. Первая
помощь пострадавшим.
Классный час «Знакомство с общественным транспортом».
Безопасность в помещении.

9 «А», 9 «Б»

январь

11
1 «А», 1 «Б»

февраль
февраль

2

февраль

3 «А», 3 «Б»

февраль

Пожарская Н.В,
Беляева А.О.
Никишина М.В.,
Семенова Н.Б.
Смагина И.В.,
Трофимова Ю.В.
Кручинина Н.В.
Моисеева Е.А.
Косарева Н.В.
Назина О.Ф.
Корешкова С.В.
Рычкова В.С.
Цибизова О.М.
Савина Г.В.

45.
46.
47.

51.
52.
53.
54.

Взаимодействие человека с природной средой. Правила
поведения с природой и животными.
Взаимодействие человека с природной средой. Правила
поведения с природой и животными.

55.

Беседа «Безопасность при общении с животными».

4 «А», 4 «Б»

февраль

56.

Беседа «Безопасность при общении с животными».

5 «А», 5 «Б»

февраль

57.

«Чрезвычайная ситуация на дороге – что делать?».

6 «А», 6 «Б»

февраль

58.
59.

Практическое занятие «Чрезвычайная ситуация на дороге».
Переломы. Отработка правил оказания первой медицинской
помощи при переломах.
Лекция «Химически опасные объекты производства».

7
8 «А», 8 «Б»

февраль
февраль

9 «А», 9 «Б»

февраль

11

март

60.
61.

Предупреждение детского травматизма во время весенних
каникул.

Никишина М.В.,
Семенова Н.Б.
Смагина И.В.,
Трофимова Ю.В.
Кручинина Н.В.
Моисеева Е.А.
Косарева Н.В.
Назина О.Ф.
Корешкова С.В.
Рычкова В.С.
Цибизова О.М.
Савина Г.В.
Амелькина О.В.,
Моисеева А.А.
Рогак О.Е

63.
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Предупреждение детского травматизма во время весенних
каникул на улице и водоеме.
Правила поведения учащихся на улице и дороге.

64.

Правила поведения учащихся на улице и дороге.

3 «А», 3 «Б»

март

Пожарская Н.В,
Беляева А.О.

65.

Беседа- консультация. Влияние окружающей среды на
здоровье. Взаимосвязь здоровья и образа жизни.
Беседа «Будьте здоровы!» Профилактика простудных
заболеваний.
Рекомендации по поведению детей во время разлива рек.

4 «А», 4 «Б»

март

5 «А», 5 «Б»

март

6 «А», 6 «Б»

март

7

март

Никишина М.В.,
Семенова Н.Б.
Смагина И.В.,
Трофимова Ю.В.
Кручинина Н.В.
Моисеева Е.А.
Косарева Н.В.

8 «А», 8 «Б»

март

9 «А», 9 «Б»

март

11
1 «А», 1 «Б»

апрель
апрель

62.

66.
67.
68.
69.
70.

Беседа о правилах безопасного поведения детей у водоемов
весной.
Предупреждение детского травматизма во время весенних
каникул (лед идет)..
Беседа «Лед идет! Соблюдайте осторожность».

1 «А», 1 «Б»

март

2

март

Амелькина О.В.,
Моисеева А.А.
Рогак О.Е

Назина О.Ф.
Корешкова С.В.
Рычкова В.С.
Цибизова О.М.
Савина Г.В.
Амелькина О.В.,
Моисеева А.А.

71.
72.

Правила поведения во время игры со сверстниками.
Практическое занятие.
Мы пешеходы: правила безопасного поведения на улицах и
дорогах.

73.

Съедобные и несъедобные ягоды, плоды, грибы.

2

апрель

Рогак О.Е

74.

Съедобные и несъедобные ягоды, плоды, грибы.

3 «А», 3 «Б»

апрель

Пожарская Н.В,
Беляева А.О.

75.

Травмы при падении с высоты, их предупреждение.

4 «А», 4 «Б»

апрель

76.

Ориентирование на местности: стороны горизонта.

5 «А», 5 «Б»

апрель

77.

Средства бытовой химии. Опасности при нарушении правил
пользования ими.
Практическое занятие «Травмы в домашних условиях».

6 «А», 6 «Б»

апрель

7

апрель

Никишина М.В.,
Семенова Н.Б.
Смагина И.В.,
Трофимова Ю.В.
Кручинина Н.В.
Моисеева Е.А.
Косарева Н.В.

78.
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79.

Практическое занятие «Травмы в домашних условиях».

8 «А», 8 «Б»

апрель

80.

Рекомендации учащимся по преодолению утомления.

9 «А», 9 «Б»

апрель

81.
82.

Предупреждение детского травматизма летом.
Предупреждение детского травматизма во время летних
каникул.

11
1 «А», 1 «Б»

май
май

83

Солнечный удар. Оказание первой помощи

2

май

Рогак О.Е

84.

Травмы во время подвижных игр на улице, при купании на
речке, озере.

3 «А», 3 «Б»

май

Пожарская Н.В,
Беляева А.О.

85.

Меры безопасности при пользовании учебными лодками.
Правила купания.
Беседа «Купание в водоемах».

4 «А», 4 «Б»

май

5 «А», 5 «Б»

май

Беседа «Правила купания. Основные подручные средства
спасения».
Правила поведения вблизи водоемов, рек, озер в период
летних каникул.
Рекомендации учащимся по правилам поведения в
каникулярное время.
Беседа «Каникулы! Как себя вести, чтобы не подвергать свою
жизнь опасности».

6 «А», 6 «Б»

май

7

Май

Никишина М.В.,
Семенова Н.Б.
Смагина И.В.,
Трофимова Ю.В.
Кручинина Н.В.
Моисеева Е.А.
Косарева Н.В.

8 «А», 8 «Б»

май

9 «А», 9 «Б»

май

86.
87.
88.
89.
90.

Назина О.Ф.
Корешкова С.В.
Рычкова В.С.
Цибизова О.М.
Савина Г.В.
Амелькина О.В.,
Моисеева А.А.

Назина О.Ф.
Корешкова С.В.
Рычкова В.С.
Цибизова О.М.

XXIII. 3. План работы школьной библиотеки.
Заведующая библиотекой Свирина Т.А.





1.
Цели и задачи библиотеки:
Обеспечение учебного и воспитательного процесса учебной, методической, познавательной, художественной литературой;
Оказание справочно-библиографической помощи преподавателям и школьникам;
Развитие интереса к чтению с помощью массовой работы;
Формирование бережного отношения к культурному и историческому наследию страны, чувства патриотизма и гражданской
ответственности.
2.Содржание и организация работы с читателями:
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2.1Индивидуальная работа (приложение №1):
Привлечение новых читателей;
Работа с активом библиотеки;
Работа с родителями;
Индивидуальный подход к учащимся;
2.2 Массовая работа (приложение №2):
Организация тематических и юбилейных выставок;
Проведение бесед, обзоров, праздников;
Подбор литературы по запросу педагогов для проведения уроков, классных часов и внеклассных мероприятий;
Проведение недели детской книги.
3. Работа с библиотечным фондом:
Работа с фондом учебной литературы (приложение №3);
Формирование библиотечного фонда (приложение №4);
4.Взаимодействие с другими структурными организациями (приложение №5).
5. Повышение квалификации работников библиотеки (приложение №6).

Приложение №1
№
п/п
1

1.
Индивидуальная работа
Наименование мероприятия
Запись новых читателей; ознакомление новичков
пользования; перерегистрация читателей.

срок исполнения

ответственный

с библиотекой и правилами

Сентябрь

Зав. библиотекой

2

Диагностика обеспеченности учащихся учебниками и учебными пособиями на 20182019 учебный год.

Сентябрь

Зав. библиотекой

3

Выдача и приѐм учебников обучающимся. Обеспечение выдачи учебников в полном
объѐме согласно учебным программам.

Август, сентябрь,
май

Зав. библиотекой

4

Анализ читательского спроса.

Зав. библиотекой

5

Индивидуальная работа с родителями.

В течение учебного
года
В течение учебного
года

Зав. библиотекой

167
Приложение №2
2. Массовая работа .
наименование мероприятия

№
п/п
1


3






4

Оформление тематических витрин:
Год театра;
Год гостеприимства: «Мы – соседи по планете»;
Оформить книжные выставки:
«Книжное царство – премудрое государство»;
«Когда всѐ интересно знать»;
«Храмов благовест святой»;
«100 советов на здоровье»;
«Искусство быть родителем особого ребѐнка»
«Интересно учить, интересно учиться!».
Выставки по календарю знаменательных дат:
СЕНТЯБРЬ
1 сентября – День знаний
190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого (1828-1910), выдающегося русского
писателя и мыслителя
100 лет со дня рождения Б.В. Заходера (1918-2000), русского поэта, писателя и
переводчика
100 лет со дня рождения В.А. Сухомлинского (1918-1970), русского педагогановатора, писателя
ОКТЯБРЬ
4 октября - Всемирный день защиты животных
5 октября – День учителя
80 лет со дня рождения Владислава Петровича Крапивина (1938), русского писателя
145лет со дня рождения И.С. Шмелева (1873-1950), писателя русского зарубежья
19 октября – День Царскосельского лицея
НОЯБРЬ
200 лет со дня рождения Тургенева И.С., (1818-1883), русского писателя
110 лет со дня рождения Н.Н. Носова (1908-1976), детского писателя
160 лет со дня рождения Сельмы Лагерлеф (1858-1940), шведской писательницы,
автора сказки «Путешествие Нильса с дикими гусями»
140 лет со дня рождения К.С. Петрова-Водкина (1878-1939), русского художника,
графика

срок исполнения

ответственный

В течение учебного
года

Зав. библиотекой

В течение учебного
года

Зав. библиотекой

Ежемесячно

Зав. библиотекой
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105 лет со дня рождения В.Ю. Драгунского (1913-1972), русского детского писателя
5 ноября – День матери
ДЕКАБРЬ
4 декабря – 115 лет со дня рождения Л.И. Лагина (1903-1979), русского писателя
215 лет со дня рождения Ф.И. Тютчева (1803-1873), русского поэта, дипломата,
публициста
95 лет со дня рождения В.Ф. Тендрякова (1923-1984), русского писателя
100 лет со дня рождения А.И. Солженицына (1918-2008), русского писателя,
лауреата Нобелевской премии (1970)
90 лет со дня рождения Чингиза Айтматова (1928-2008), киргизского писателя
145 лет со дня рождения В.Я. Брюсова (1873-1924), русского поэта, прозаика,
драматурга, переводчика, критика
ЯНВАРЬ
1 января – Новогодний праздник
100 лет со дня рождения русского писателя Д.А. Гранина (1919-2017)
185 лет со дня рождения русского художника В.Г. Перова (1834-1882)
7 января – Православный праздник Рождество Христово
115 лет со дня рождения писателя и публициста А.П. Гайдара (1904-1941)
27 января - 140 лет со дня рождения писателя и очеркиста П.П. Бажова (1879-1950)
ФЕВРАЛЬ
135 лет со дня рождения русского писателя Е.И. Замятина (1884-1937)
День памяти юного героя-антифашиста
185 лет со дня рождения русского учѐного Д.И. Менделеева (1834-1907)
125 лет со дня рождения русского писателя В.В. Бианки (1894-1959)
250 лет со дня рождения писателя и драматурга И.А. Крылова (1769-1844)
21 февраля – Международный день родного языка (с 1999)
23 февраля – День защитника Отечества.
МАРТ
1 марта – Всемирный день кошек
195 лет со дня рождения русского писателя и педагога К.Д. Ушинского (18241870/71)
185 лет со дня рождения русского предпринимателя и собирателя живописи С.М.
Третьякова (1834-1892)
120 лет со дня рождения русского писателя Ю.К. Олеши (1899-1960)
90 лет со дня рождения детской писательницы И.П. Токмаковой (1929)
90 лет со дня рождения писателя и поэта Ф.А. Искандера (1929-2016)
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8 марта – Международный женский день
95 лет со дня рождения русского писателя Ю.В. Бондарева (1924)
135 лет со дня рождения русского писателя-фантаста А.Р. Беляева (1884-1942)
180 лет со дня рождения русского композитора М.П. Мусоргского (1839-1881)
27 марта – Международный день театра
АПРЕЛЬ
1 апреля – Международный день птиц
210 лет со дня рождения Н.В. Гоголя (1809-1852)
2 апреля –Международный день детской книги
12 апреля – Всемирный день авиации и космонавтики
14 апреля - 275 лет со дня рождения русского драматурга Д.И. Фонвизина (17441792)
120 лет со дня рождения писателя и литературоведа В.В. Набокова (1899-1977)
455 лет со дня рождения английского поэта и драматурга У. Шекспира (1564-1616)
МАЙ
9 мая – День Победы
24 мая – День славянской письменности и культуры
27 мая – Общероссийский день библиотек
1 мая – День весны и труда
95 лет со дня рождения писателя В.П. Астафьева (1924-2001)
95 лет со дня рождения поэтессы Ю.В. Друниной (1924-1991)
155 лет со дня рождения английской писательницы Э.Л. Войнич (1864-1960)
220 лет со дня рождения французского писателя О. де Бальзака (1799-1850)
160 лет со дня рождения английского писателя А. Конан Дойла (1859-1930)
ИЮНЬ
1 июня – Международный день защиты детей
5 июня – Всемирный день окружающей среды
6 июня – Пушкинский день России
12 июня – День России
215 лет со дня рождения русского композитора М.И. Глинки (1804-1857)
115 лет со дня рождения писателя и поэта Н.К. Чуковского (1904-1965)
105 лет со дня рождения автора повестей и рассказов для детей Ю. Сотника (19141997)
95 лет со дня рождения белорусского писателя В.В. Быкова (1924-2003)
130 лет со дня рождения русской поэтессы А.А. Ахматовой (1889-1966)
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4. МАССОВАЯ РАБОТА .
Библиотечная гостиная
 Литературно–биографическая гостиная: к 105 - летию со дня рождения В.Ю. Драгунского: «Веселых
детских книг творец».
 Литературно–биографическая гостиная: 140 лет со дня рождения писателя и очеркиста П.П. Бажова
Проведение библиотечных уроков
 «Книжкин дом» - для учащихся младших классов
 «Страна «Словаряндия» - для учащихся среднего звена

Ноябрь
Январь
В течение года
(по договоренности с
кл. руководителями)

Приложение №3
№
п/п
1

Работа с фондом учебной литературы.
наименование мероприятия

2

Составление и обсуждение с преподавателями заказа на учебники и согласование с
администрацией.
Контроль выполнения заказа.

3

Прием и техническая обработка учебников.

4

Выдача и прием учебников.

5

Информирование преподавателей о новых поступлениях.

6
7

Проведение санитарного дня (последняя пятница месяца).
Изучение и анализ использования учебного фонда.

8
9

Контроль по проверке состояния учебников.
Работа с каталогами, тематическими планами издательств на выпуск учебнометодической литературы, рекомендованной министерством образования России.

срок исполнения

ответственный

В течение учебного
года
В течение учебного
года
В течение учебного
года
В течение учебного
года
В течение учебного
года
Ежемесячно
В течение учебного
года
Октябрь, февраль
В течение учебного
года

Зав. библиотекой
Зав. библиотекой
Зав. библиотекой
Зав. библиотекой
Зав. библиотекой
Зав. библиотекой
Зав. библиотекой
Зав. библиотекой
Зав. библиотекой
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Приложение №4
Формирование библиотечного фонда.
наименование мероприятия

№
п/п
1

Изучение фонда библиотеки;

2

Анализ использования фонда;

3

Своевременное выполнение запросов читателей;

4

Контроль своевременного возврата изданий в библиотеку;

5

Работа с каталогами и прайс - листами магазинов;

6

Мелкий ремонт книг в библиотеке;

7

Изъятие ветхих изданий и устаревшей литературы;

8
9
10

Списание и замена книг, утерянных читателями
Оформление подписки на периодические издания
Ведение справочно - библиографического аппарата (СБА)

срок исполнения
В течение учебного
года
В течение учебного
года
В течение учебного
года
В течение учебного
года
В течение учебного
года
В течение учебного
года
В течение учебного
года
Декабрь, май
Ноябрь, май
В течение учебного
года

ответственный
Зав. библиотекой
Зав. библиотекой
Зав. библиотекой
Зав. библиотекой
Зав. библиотекой
Зав. библиотекой
Зав. библиотекой
Зав. библиотекой
Зав. библиотекой
Зав. библиотекой

Приложение №5
№
п/п
1

Взаимодействие с другими структурными подразделениями и организациями.
наименование мероприятия
срок исполнения
Обмен опытом с библиотеками и библиотекарями других школ;

2

Участие в семинарах, проводимых МО

3

Сотрудничество с магазином
« Учебники»

В течение учебного
года
В течение учебного
года
В течение учебного
года

ответственный
Зав. библиотекой
Зав. библиотекой
Зав. библиотекой
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Приложение №6
№
п/п
1
2
3
4

Повышение квалификации работников библиотеки.
наименование мероприятия
срок исполнения
Изучение руководящей документации и справочной литературы;
Изучение журналов: «Школьная библиотека», «Вестник образования», «Начальная
школа. Все для учителя».
Участие в семинарах и мероприятиях, проводимых городским объединением;
Применение традиционных и изучение и внедрение новых библиотечных
технологий;

В течение
года
В течение
года
В течение
года
В течение
года

ответственный

учебного

Зав. библиотекой

учебного

Зав. библиотекой

учебного

Зав. библиотекой

учебного

Зав. библиотекой

XXIII. 5. План работы по профориентации.
Цель: оказания поддержки обучающимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности.
Задачи:
- создать условия для осознанного профессионального самоопределения учащихся в соответствии со способностями, склонностями,
личностными особенностями, потребностями общества, формирование способности к социально-профессиональной адаптации в
обществе;
- создать систему подготовки учащихся в рамках профориентационной подготовки;
- наладить с учреждениями профессиональной подготовки и организациями, заинтересованными в профессиональной подготовке
подрастающего поколения;
- раскрыть роль школьных предметов для понимания структуры профессий;
- осуществить диагностическую функцию, определить динамику развития личности;
№
п/п
1.1

2.1
2.2

Мероприятие

Дата проведения

1. Нормативно-правовое обеспечение
Изучение нормативно-правовых документов. Разработка плана
сентябрь
профориентационной работы в школе на текущий учебный год.
2. Информационно-методическое обеспечение
Изучение методических рекомендаций по организации
В течение года
профориентационной работы среди обучающихся.
Разработка направлений внеурочной деятельности по
сентябрь

Ответственный
Зам. директора по ВР Тинякова
Т.Ф.
Администрация школы, соц.
педагог, классные руководители
Администрация школы, учителя-
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2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5
3.6

3.7

профориентации.
Обновление уголков по профориентации в соответствии с
рекомендациями

предметники
Зам. директора по ВР Тинякова
Т.Ф., соц. педагог Кручинина
Н.В.
Отражение профориентационной работы в ОУ на школьном сайте
Постоянно
ответственный за школьный
сайт, соц.педагог Кручинина
Н.В.
3. Обеспечение условий для формирования профориентационного пространства школы
Анкетирования обучающихся 9-х классов с целью выявления их
Октябрь
Соц.педагог Кручинина Н.В.
профессиональных интересов и склонностей, профессиональных
планах
Профориентационные игры среди учащихся 9-х классов
В течение года по
Соц. педагог Кручинина Н.В.,
плану работы
классные руководители
социального педагога
и классных
руководителей
Тематические классные часы профориентационной направленности:
По плану классных
Классные руководители
8-9 классы:
руководителей
 «Мастерство и талант»
 «Что такое труд»
 «Мои планы на будущее»
 «Профессионализм. Что это?»
 «Планирование профессиональной карьеры»
Обзорные и тематические профориентационные экскурсии с целью
По мере согласования
Соц. педагог Кручинина Н.В.,
ознакомления с работой предприятий, условиями труда,
с руководителями
учителя трудового обучения
технологическим процессом
предприятий
Лунина Н.В., Цуканова Л.С.,
классные руководители
Посещение учащимися 8-9-х классов Дня открытых дверей в
Март
Соц. педагог Кручинина Н.В.
Железнодорожном колледже
Информирование учащихся и их семей об образовательных
Постоянно
Администрация школы, соц.
возможностях территориально доступной им образовательной среды
педагог Кручинина Н.В.,
профессионального образования.
классные руководители
Педагогический совет по вопросу трудоустройства выпускников 9-х
Август
Администрация школы
классов
4. Работа с педагогическими кадрами
1 четверть

4.1

4.2

5.1

5.3
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Участие в профконсультациях для педагогов по изучению личности
В течение года
школьника
«Изучение личностных особенностей и способностей учащихся»
«Изучение склонностей и интересов»
«Изучение профессиональных намерений и планов учащихся»
Посещение открытых мероприятий по профориентации в ОУ, с
В течение года
целью обмена опытом
5. Работа с родителями
Проведение родительских собраний:
ежегодно
- для родителей учащихся 5-7 классов: «Роль семьи в
профессиональном самоопределении»;
-для родителей учащихся 8-9 классов: «Выбор профессии – выбор
будущего»
Проведение индивидуальных консультаций с родителями по
По факту обращения
вопросам профориентации

Педагог-психолог

Администрация школы
Администрация школы, соц.
педагог Кручинина Н.В.

Зам. директора по ВР Тинякова
Т.Ф., соц. педагог Кручинина
Н.В., педагог-психолог

XXIII. 6. План организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы.
№
п/п

Содержание работы

Сроки

Ответственный

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа
1.

Консультация учителей и воспитателей по вопросам организации
оздоровительных мероприятий в режиме школы

2.

Беседы по классам:
- режим дня учащихся;
- проведение утренней зарядки, подвижных игр, прогулок;
- значение спортивных мероприятий для укрепления здоровья

3.

Ежедневная утренняя зарядка

Сентябрь

Морозова Г.Г.
Тинякова Т.Ф.
инструктор по физкультуре Павлик
С.Н.

Сентябрь

Классные руководители,
воспитатели

В течение года

инструктор по физкультуре Павлик
С.Н.

Физические игры во внеурочное время
4.

Спортивный час и подвижные игры в группах продленного дня.

5.

Физкультминутки на уроке и самоподготовке

Ежедневно
Ежедневно

инструктор по физкультуре Павлик
С.Н.
воспитатели
Учителя
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6.

Прогулки и экскурсии, физические упражнения и игры в часы отдыха
Занятия в спортивных секциях, кружках.

7.
8.
9.
11.

Ежедневно
В течение года

Спортивная работа в классе и в школе
Составить расписание занятий, секций по классам и время посещения
спортзала
Возобновить работу секций и кружков физической культуры и спорта
Сентябрь
Группы секции тенниса
Группы подвижных игр, спортивных игр
Массовая физкультурная и спортивная работа

12.

Первенство школы по мини футболу

Сентябрь

13.

Осенняя спартакиада (День здоровья)

Сентябрь

14.

Осенний кросс

Сентябрь

15.

«Гладиаторские бои»

Октябрь

16.

«Веселые старты» 1-4 классы

Октябрь

17.

«Старты надежд»5-9 классы

Ноябрь

18.

Первенство школы по теннису

Ноябрь

19.

Открытие лыжного сезона 5-9 классы

Декабрь

20.

«Зимняя спартакиада» 1-4 классы

Февраль

21.

День здоровья, «А, ну-ка, парни!».

Февраль

воспитатели
Учителя
воспитатели
инструктор по физкультуре Павлик
С.Н.
Кл. рук.
инструктор по физкультуре Павлик
С.Н.
инструктор по физкультуре Павлик
С.Н.
инструктор по физкультуре Павлик
С.Н.
Кл. рук.
инструктор по физкультуре Павлик
С.Н.
инструктор по физкультуре Павлик
С.Н.
Кл. рук.
инструктор по физкультуре Павлик
С.Н.
воспитатели
инструктор по физкультуре Павлик
С.Н.
Кл. рук.
инструктор по физкультуре Павлик
С.Н.
инструктор по физкультуре Павлик
С.Н.
кл. рук.
инструктор по физкультуре Павлик
С.Н.
кл. рук.
воспитатели
инструктор по физкультуре Павлик
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22.

Первенство по легкой атлетики

23.

Подготовка команд классов по видам спорта, включенным во
внутреннюю спартакиаду.
Формирование сборной команды по футболу, настольному теннису,
волейболу, для участия в спортивных эстафетах по легкой атлетике в
товарищеских встречах со сборными других школ

В течение года

24.

Оздоровительная работа на маршрутах здоровья.

В течение года

25.

Диагностика физического развития учащихся.

26.

Агитация и пропаганда:
оформить уголок физической культуры:
- расписанием внеклассных занятий, секций;
- «Лучшие спортсмены школы»;
- выпускать информационный листок спортивных событий в школе;
- конкурс рисунков «В мире спорта».

27.
28.
29.

Участие в областных соревнованиях среди детей - инвалидов.
Участие в межшкольных, областных соревнованиях, среди детей с
умственной отсталостью
Использование мультимедийных технологий в урочное и внеурочное
время, просмотр презентаций.

Май

Сентябрь,
май
Сентябрь

С.Н.
кл. рук.
инструктор по физкультуре Павлик
С.Н.
кл. рук.
инструктор по физкультуре Павлик
С.Н.
Тинякова Т.Ф.
Павлик С.Н.
Кл. рук.
инструктор по физкультуре Павлик
С.Н.
инструктор по физкультуре Павлик
С.Н.

В течение года
Кл. рук.
В течение года
В течение года
В течение года

инструктор по физкультуре Павлик
С.Н.
инструктор по физкультуре
Павлик С.Н.
инструктор по физкультуре
Павлик С.Н.

XXIII. 7. План работы Совета профилактики правонарушений.
Цель работы Совета профилактики: предупреждение противоправного поведения учащихся школы, а также создание условий
для получения ими полноценного качественного образования.
Задачи:
- организация регулярной работы по выполнению Федерального Закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», других нормативно-правовых актов в части предупреждения негативных проявлений в детской
и подростковой среде;
- организация взаимодействия социально-педагогических и прочих структур в решении проблем несовершеннолетних;
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- создание условий для успешной социальной адаптации
несовершеннолетних, раскрытие их творческого потенциала и жизненного самоопределения;
-организация социального патронажа детей и подростков и (или) их семей, рассматриваемых на заседании Совета;
- обеспечение целенаправленного педагогического, психологического, правового влияния на поведение и деятельность детей и
подростков образовательного учреждения.
№
1.

Содержание работы
Организация работы Совета профилактики, ведение
документации, координация деятельности и взаимодействия членов
Совета профилактики

Сроки исполнения
постоянно

2.

Формирование банка данных, анализ и корректировка списка
учащихся и семей детей «группы риска», детей из
неблагополучных семей, детей состоящих на учете в ВШК и
различных видах учета в органах системы профилактики.

постоянно

4.

Индивидуальная работа с детьми и семьями «группы риска»

в течение года по
индивидуальным планам

5.

Посещение семей, состоящих на различных видах
профилактического учета

Раз в четверть

7.

Учет и организация занятости и посещаемости уроков и занятий
внеурочной деятельности детьми и подростками «группы риска»

в течение года

8.

Совместные рейды с целью выявления детей, склонных к
правонарушениям, детей и семей оказавшихся в социальноопасном положении, по выявлению безнадзорности
несовершеннолетних и невыполнению своих обязанностей
законными представителями

9.

Заседания Совета профилактики

10.

Коррекция поведения трудных обучающихся

в течение года
(по необходимости совместно с
сотрудниками
правоохранительных органов,
инспектором ПДН)

1раз в четверть
по мере необходимости

Ответственные
Председатель Совета
профилактики
Зам директора по ВР
Тинякова Т.Ф., социальный
педагог Кручинина Н.В.,
классные руководители
Классные руководители
Классные руководители,
Члены Совета
профилактики
Социальный педагог
Кручинина Н.В.
Классные руководители
Члены Совета
профилактики
Сотрудники
правоохранительных
органов, инспектор ПДН,
Председатель Совета
профилактики Тинякова
Т.Ф.
Классные руководители
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11.

Активная пропаганда ЗОЖ – организация и проведение
тематических мероприятий

по плану воспитательной и
профилактической работы школы

Вызов обучающихся, воспитанников и их родителей на заседания
12.
Совета профилактики

по мере необходимости

Координация работы с инспектором ПДН, постановка и снятие с
различных видов учета обучающихся и семей

по мере необходимости

13.

Члены Совета
профилактики
Классные руководители
Зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.,
классные руководители
Социальный педагог
Кручинина Н.В., инспектор
ПДН,

XXIV. Взаимодействие школы с родительской общественностью.
ЦЕЛЬ: организация плодотворного сотрудничества родителей и школы по вопросам воспитания и формирования личности
обучающихся с умственной отсталостью на основе единой педагогической позиции.
ЗАДАЧИ:










формирование условий для активного развития педагогических взглядов родителей;
организация совместной работы родительской общественности и школы по реализации государственной политики в области
образования и воспитания детей с умственной отсталостью;
оказание психолого-педагогической помощи семье в воспитании и обучении ребенка с умственной отсталостью;
обобщение и распространение положительного опыта семейного воспитания;
правовое просвещение родителей;
совместная организация мероприятий по социальной защите детей;
организация системы психолого-педагогического просвещения родителей обучающихся;
вовлечение родителей обучающихся и общественности в организацию внешкольной и внеклассной работы;
привлечение родительской общественности к подготовке школы к новому учебному году, к пополнению учебно-материальной базы
школы.
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ФОРМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
Традиционные формы
Родительские собрания (классные и общешкольные)
 Родительские конференции
 Беседы
 Индивидуальные консультации
 Посещения на дому
 Работа с членами родительского комитета класса
 Лектории для родителей








№
1
2
3

4

Нетрадиционные формы
Родительские тренинги
 Дискуссии
 Круглые столы
 Мастер классы
 Родительские клубы
 Ликбез
 Предметные недели
 День открытых дверей
 Субботники и т.д.

НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С РОДИТЕЛЯМИ.
проведение индивидуальных консультаций с родителями;
регулярное проведение родительских собраний с обсуждением перспектив жизни школы;
регулярное информирование родителей об уровне обученности учащихся;
проведение с родителями совместных мероприятий;
привлечение родителей к участию в решении школьных проблем;
участие родителей в управляющем совете школы.
Содержание работы
Организационная работа
Создание банка данных родительской общественности (информация о
семьях через анкетирование)
Составление социального паспорта ОГБОУ

Срок

Ответственные

Сентябрь

Классные руководители

Сентябрь

Соц. педагог Кручинина Н.В.

Посещение семей обучающихся с целью изучения характера
В течение года (по мере
взаимоотношений, особенностей семейного воспитания, эмоциональной
необходимости)
атмосферы в семье
Оказание необходимой социально-правовой и социальноВ течение года (по мере
педагогической помощи семье
необходимости)
Привлечение родителей к участию в жизнедеятельности школы

Соц. педагог Кручинина Н.В.,
классные руководители
Соц. педагог Кручинина Н.В.,
классные руководители

5
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Формирование родительского комитета на уровне школы и классов

6

Организация деятельности Управляющего совета

В течение года

Директор, зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф., классные
руководители
Директор

7

Организация деятельности классных родительских комитетов

В течение года

Классные руководители

8

9
10

11

12
13

14
15
16
17

Сентябрь

Награждение родителей за успехи в воспитании детей, за активную
май
помощь школе
Психолого-педагогическая диагностика и просвещение родителей
Изучение образовательных потребностей и запросов родителей
Сентябрь
обучающихся (анкетирование)
Общешкольные родительские собрания:
- «Координация деятельности семьи и школы как залог успешного
Сентябрь
развития обучающихся»
- «Взаимодействие семьи и школы в вопросах формирования
Май
здорового образа жизни обучающихся». Итоги 2018-2019 учебного года.
Педагогические консультации для родителей по интересующим их
В течение года
вопросам «Спрашивайте – отвечаем»

Изучение степени удовлетворенности родителей деятельностью
ОГБОУ (анкетирование)
Тематические классные родительские собрания согласно задачам,
содержанию образовательного и воспитательного процессов и планов
работы с классом
Родительские лектории
«Профилактика вредных привычек в условиях семейного
воспитания»
«Профилактика простудных заболеваний»
Агрессивные дети. Причины и последствия детской агрессии
«Экзамен: способы профилактики появления негативных
эмоциональных переживаний у обучающихся»

май
1 раз в четверть

Директор
Зам. директора по ВР Тинякова
Т.Ф
Директор, зам. директора по УР
и ВР: Морозова Г.Г.,
Журавлева Е.В.. Тинякова Т.Ф.,
классные руководители
Директор, зам. директора по УР
и ВР: Морозова Г.Г.,
Журавлева Е.В.. Тинякова Т.Ф.,
классные руководители,
специалисты сервисных служб
Зам. директора по ВР Тинякова
Т.Ф
Зам. директора по ВР Тинякова
Т.Ф., классные руководители

1 четверть

Рычкова В.С.

2 четверть

Мед. сестра Титова Т.В.

3 четверть

Педагог-психолог

4 четверть

Лунина Н.В.
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Организация совместной деятельности родителей и детей
Привлечение родителей к участию: в традиционных школьных
В течение года
творческих конкурсах и выставках; в подготовке и проведении
общешкольных и классных воспитательных мероприятий; в школьных,
региональных и общероссийских акциях; субботниках.

Зам. директора по ВР Тинякова
Т.Ф., классные руководители

РОДИТЕЛЬСКИЕ ВСЕОБУЧИ (классные родительские собрания)

Класс
11

Месяц
сентябрь
декабрь
март
май

1 «А»

сентябрь
декабрь
март
май

1 «Б»

сентябрь
декабрь
март
май

2

сентябрь

Тема
«Авторитет родителей и его влияние на
развитие личности ребенка»
«Организация режима дня- залог здоровья
младшего школьника»
«О поощрении и наказании детей в семье»
«Домашние обязанности детей –трудовое
воспитание в семье»
«Безопасность и здоровье ребенка в наших
руках»
«Семейный кодекс. Роль семьи в воспитании
детей»
«Эмоции ребенка и родителя. Причины их
проявления. Стратегии совладания и
реагирования»
«Домашние обязанности для детей: без
напоминания и с удовольствием»
«Проблемы физического здоровья младших
школьников: взаимодействие семьи и школы
при их решении»
«Учитель – родители: правила эффективного
взаимодействия»
«Воспитание радостью»
«Как уберечь гиперактивного ребенка от
неудач»
Садимся за уроки. Формирование учебной

Форма
организации
Лекция

Ответственный
Савина Г.В.

Беседа

Савина Г.В.

Дискуссия
Круглый стол

Савина Г.В.
Савина Г.В.

Беседа

Амелькина О.В.

Лекторий

Амелькина О.В.

Круглый стол

Амелькина О.В.

Тренинг для
родителей
Беседа

Амелькина О.В.

Круглый стол

Моисеева А.А

Обмен мнениями
Лекцияконсультация
Родительский

Моисеева А.А
Моисеева А.А

Моисеева А.А

Рогак О.Е.
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декабрь
март
май
3 «А»

3 «Б»

сентябрь
декабрь
март
май
сентябрь
декабрь
март
май

4 «А»

сентябрь
декабрь
март
май

4 «Б»

сентябрь
декабрь
март
май

5 «А»

сентябрь

мотивации
Формирование самооценки второклассников
Как воспитать миролюбие в детях
Перелистывая страницы учебного года.
Организация летнего отдыха детей.
«Уроки – дело серьезное»
«Роль книги в развитии интеллектуальных
умений ребенка»
«Телевизор в жизни семьи и школьника»
«Вот и стали мы на год взрослее»
«Научите детей основам безопасности»
«Развитие у детей самостоятельности»
«Страхи детей и пути их преодоления»
«Организация свободного времени детей
младшего школьного возраста»
«Садимся за уроки. Формирование учебной
мотивации»
«Убеждение и требование как средства
организации жизни ребенка»
«Роль семьи в формировании здорового образа
жизни»
«Значение поддержки семьи в успехах
младшего школьника»
«Учите детей беречь себя (о безопасном
поведении дома, на улице, в общественных
местах)
«Игра и труд в жизни младшего школьника»
«Индивидуальные особенности детей
младшего школьного возраста»
Семейные традиции в организации
жизнедеятельности ребенка младшего
школьного возраста»
«Первый раз – в 5 класс»

Лекторий
Круглый стол
Тематическая
дискуссия
Круглый стол

Рогак О.Е.
Рогак О.Е.
Рогак О.Е.

Лекторий
Круглый стол

Беляева А.О.
Беляева А.О.

Дискуссия
Беседа
Круглый стол
Педагогический
тренинг
Беседа
Обмен мнениями

Беляева А.О.
Беляева А.О.
Пожарская Н.В.
Пожарская Н.В.

Родительский
лекторий
Обучающий тренинг

Никишина М.В.

Дискуссия

Никишина М.В.

Беседа

Никишина М.В.

Обмен мнениями

Семенова Н.Б.

Беседа
Обучающий тренинг

Семенова Н.Б.
Семенова Н.Б.

Круглый стол

Семенова Н.Б.

Семинар

Лунина Н.В.

Пожарская Н.В.
Пожарская Н.В.

Никишина М.В.

декабрь
март
5 «Б»

май
сентябрь
декабрь
март
май

6 «А»

6 «Б»

«Роль общения в жизни школьника»
«Культурные ценности семьи и их значение
для ребѐнка»
«Взаимодействие и взаимопонимание семьи и
школы»

сентябрь

«Первые проблемы подросткового возраста»

декабрь

«Роль домашнего задания в самообразовании
школьника»

март

«Компьютер в жизни школьника»

май

«Положительные эмоции и их значение в
жизни»
«Профилактика вредных привычек у
подростков»
«Особенности подросткового периода»

сентябрь
декабрь

7
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«Роль семьи в развитии нравственных качеств
подростка»
«Развитие навыков самообслуживания как
фактор социализации детей»
«Наказание и поощрение»
«Трудности адаптации пятиклассника в
школе»

март

«Воспитание – дело общее»

май
сентябрь
декабрь
март

«Вот и еще один учебный год прошел..»
«Как сохранить здоровье ребенка?»
Семейные ценности в современном обществе.
Агрессия детей: ее причины и
предупреждение.

Беседа-практикум

Лунина Н.В.

Беседа

Лунина Н.В.

Лекция
Круглый стол

Лунина Н.В.
Трофимова Ю.В.

Дискуссия

Трофимова Ю.В.

Беседа

Трофимова Ю.В.

Обмен мнениями

Трофимова Ю.В.

Родительский
лекторий
Тематическая
дискуссия

Кручинина Н.В.

Собрание –
презентация
Устный журнал

Кручинина Н.В.

Кручинина Н.В.

Кручинина Н.В.

Круглый стол

Моисеева Е.А.

Тренинг для
родителей
Лекция консультация
Беседа
Лекция
Круглый стол
Беседа

Моисеева Е.А.
Моисеева Е.А.
Моисеева Е.А.
Косарева Н.В.
Косарева Н.В.
Косарева Н.В.
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8 «А»

май
сентябрь
декабрь
март
май

8 «Б»

сентябрь

9 «А»

декабрь
март
май
сентябрь
декабрь
март
май

9 «Б»

сентябрь
декабрь
март
май

Интернет: да или нет?
«Ваш ребенок в школе и дома (правила
безопасности поведения детей в различных
ситуациях)»
«Закон и ответственность»
«Профессиональное самоопределение
подростков»
«Перелистывая страницы учебного года.
Итоги года»
«Единые требования воспитания в школе и в
семье»
«Новое время- новые профессии»
«Воспитание здорового ребенка»
«Интернет: да или нет?»
«Здоровый образ жизни семьи – залог
полноценного физического и психического
здоровья ребенка»
«Учебная дисциплина и ее значение в жизни
девятиклассника»
«Как подготовить ребенка к будущим
экзаменам»
«Профессиональное самоопределение
старшеклассников»
«Мы выпускники – девятиклассники»
«Склонности и интересы подростков при
выборе профессии»
«Поговорим о дружбе»
«Как подготовить себя и ребенка к будущим
экзаменам»

Вопросы и ответы
Практикум

Косарева Н.В.
Назина О.Ф.

Круглый стол
Дискуссия

Назина О.Ф.
Назина О.Ф.

Беседа

Назина О.Ф.

Круглый стол

Корешкова С.В.

Дискуссия
Обмен мнениями
Лекторий
Диспут

Корешкова С.В.
Корешкова С.В.
Корешкова С.В.
Рычкова В.С.

Лекция

Рычкова В.С.

Беседа

Рычкова В.С.

Круглый стол

Рычкова В.С.

Диспут
Лекция

Цибизова О.М.
Цибизова О.М.

Беседа
Круглый стол

Цибизова О.М.
Цибизова О.М.

План работы общешкольного родительского комитета
Цель работы:
оптимизация сотрудничества родительской общественности и образовательного учреждения как условие совершенствования учебнообразовательного и воспитательного процессов, направленных на развитие личности обучающихся, социальную адаптацию
обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение прав и свобод.
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Задачи:
1.Создать

условия для обеспечения прав родителей на участие в управлении школой, организации учебно-воспитательного процесса.
2. Активизировать и осуществлять коррекцию семейного воспитания через работу с родительским активом.
3. Привлекать родительское сообщество к жизнедеятельности школы, к принятию коллективных решений и к выработке единых
требований к воспитанию и обучению учащихся

Направления деятельности:
1.
2.
3.
ПДН.
4.
5.
6.
7.
8.

Диагностика семьи (составление социального паспорта)
Взаимоотношения с родителями обучающихся.
Работа с нестандартными семьями (многодетными, неполными, неблагополучными) через администрацию школы, инспектора
Организация досуга учащихся.
Проведение родительских собраний.
Индивидуальные и групповые консультации.
Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям деятельности школы.
Пропаганда здорового образа жизни.

Месяц
Сентябрь

Ноябрь

Содержание работы
I заседание родительского комитета
Тема: Основные направления работы общешкольного родительского комитета в
2018/2019 учебном году
1. Основные направления деятельности родительского комитета в соответствии с
законодательством Р.Ф., Уставом общеобразовательного учреждения и Положением об
общешкольном родительском комитете.
2. Утверждение плана работы родительского комитета школы.
3. Утверждение состава родительского комитета школы.
4. Выборы председателя и секретаря родительского комитета школы.
5.Беседа «Обеспечение личной безопасности учащихся». ГИБДД предупреждает
«Осторожно Дети!». Профилактика дорожно - транспортного травматизма.
II заседание родительского комитета
Тема: «Роль общешкольного родительского комитета в профилактике
противоправных действий»
1. Подготовка к классным родительским собраниям «Влияние семьи, школы, социума на
формирование личности. Профилактика правонарушений, предупреждение асоциального
поведения».

Ответственные
Директор
Зам. директора по ВР

Администрация,
соц.педагог

Январь

Апрель

Май
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2. Организация досуговой деятельности обучающихся. Помощь в проведении
общешкольных мероприятий.
3. Подготовка к Новому году.
III заседание родительского комитета
Тема: О совместной работе школы и семьи по созданию здоровьесберегающего
пространства
1. Подготовка к общешкольной родительской конференции «Здоровый образ жизни семьи
- залог полноценного физического и психического здоровья ребенка».
2. Об итогах рейдов по проверке организации питания в школьной столовой.

IV заседание родительского комитета
Тема: Пропаганда альтернативного и позитивного опыта семейно-педагогического
воспитания – путь к взаимообучению и взаимообогащению родителей
1. Подведение итогов работы классных родительских комитетов.
2. Подготовка к проведению «Последнего звонка» для уч-ся 9-х классов и «Прощания с
начальной школой» для учащихся 4-х классов.
3. Отчет о работе секторов по осуществлению контроля за питанием, медицинским
обслуживанием, безопасностью обучающихся, культурно-массовой деятельностью.
4. Роль родительской общественности в проведении акции "Помоги своей школе!" (ремонт
школы).
V заседание родительского комитета
1. Анализ работы общешкольного родительского комитета за 2018/2019учебный год.
2. Летняя оздоровительная кампания.
3. Планирование работы родительского комитета школы на 2019/2020 учебный год.
4. Мониторинг «Уровень удовлетворѐнности родителей работой школы».
5.Чествование родителей за успехи в воспитании детей, за активную помощь школе

Зам. директора по ВР

Зам. директора по ВР

Администрация

В течение года:
1.Прием родителей и членов родительского комитета школы, консультации по интересующим их вопросам «Спрашивайтеотвечаем».
2.Беседы членов родительского комитета с родителями, не обеспечивающими контроль за своими детьми.
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3.Контроль за выполнением санитарно-гигиенического
режима в школе, за организацией питания школьников, медицинского обслуживания.
4.Работа с семьями, находящимися в СОП.

XXV. Финансово – хозяйственная деятельность.
XXV. 1. Условия труда, развитие материально-техническое оснащения и обеспечение деятельности школы
Основные вопросы:
- ремонт крыши;
- частичный ремонт лестничных проемов основного 4-х этажного здания и здания трудовых мастерских;
- косметический ремонт школьных кабинетов и рекреаций;
- совершенствование кабинетной системы;
- обеспечение оборудованием, инвентарем, санитарно-гигиеническими средствами, первоочередными материалами;
- благоустройство школьного участка, дворовой территории;
- улучшение охраны труда и техники безопасности;
- оформление школы;
- пополнение библиотечного фонда;
- комплектование школьной библиотеки учебной и методической литературой.
Цель: создать необходимые и безопасные условия для успешной работы коллектива учителей и учащихся.
Совершенствование учебно-материальной базы школы
№
Содержание работы
п/п
1
Пополнение школьной библиотеки учебниками, методической и
художественной литературой. Работа по сохранности фонда учебников.

Сроки

Исполнитель

В течение года

Зав. библиотекой Свирина Т.А.

2

Проверка работоспособности пожарных кранов и гидрантов

В течение года

Зам. директора по АХР
Калинин Р.А.

3

Пополнение дидактическим материалом, кабинетов специалистов КСШ.

В течение года

4

Ремонт лестничных проемов основного 4-х этажного здания и здания

по мере

Зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
учителя
Директор

Место
реализации
ОО – 1,
информационная
справка
Смотр
работоспособности
пожарных кранов и
гидрантов
Смотр
дидактических
материалов
Акт
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трудовых мастерских

финансирования

5

Проведение выставок наглядных пособий и дидактического материала,
подготовленного руками учителей, педагогов и воспитателей.

2 раза в год

6

июль
август

8

Профилактический осмотр, замена, ремонт:
- спортивного оборудования в спортивном зале
- креплений классных досок в учебных кабинетах и классных комнатах
- крепление вешалок в гардеробе, перил, ограждений, защитных
приспособлений на лестничных клетках, электрических щитках,
оборудовании, электропроводки проверка заземления. осветительной и
отопительной систем, санитарно-технического оборудования, средств
противопожарной безопасности, оборудования в школьной столовой
Частичный ремонт отопительной системы в помещениях школы,
опрессовка
Проверка состояния техники безопасности школьных помещений

9

Проверка освещенности ламп, их замена

август

10

август

11
12

Проверка санитарного состояния школьных помещений, маркировка
мебели
Смотр кабинетов на готовность к началу учебного года
Проведение паспортизации кабинетов

13

Анализ подготовки школы к новому учебному году

август

14

Работа по благоустройству территории школы

август

15

Инструктаж сотрудников школы по технике безопасности, правилам
пожарной безопасности, охране здоровья, труда, личного имущества

август

7

июль-август
август

август
август

зам. директора по АХР
Калинин Р.А.
гл. бух. Чернявских О.А.
Зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
руководители ШМО
Директор
зам. директора по АХР
Калинин Р.А.
учителя
электрик
сантехник
Зам. директора по АХР
Калинин Р.А.
Директор
зам. директора по АХР
Калинин Р.А.
Зам. директора по АХР
Калинин Р.А.
электрик
Комиссия
Комиссия
Зам. директора по АХР
Калинин Р.А.
бухгалтер
Директор
зам. директора по АХР
Калинин Р.А.
Зам. директора по АХР
Калинин Р.А.
Директор
зам. директора по АХР
Калинин Р.А.

Выставки

Смотр

Акт
Акт
Смотр
освещенности
Смотр помещений,
мебели
Смотр кабинетов
Смотр паспортов
Акт готовности
Приказ
Акт готовности
Приказ
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17

Инструктаж учащихся школы по технике безопасности, правилам
пожарной безопасности, охране здоровья, труда, личного имущества
Генеральная уборка школьных помещений

18

Подготовка классных комнат к зиме

в течение
года
октябрь (конец
четверти)
октябрь

19

Подготовка к отопительному сезону

октябрь

20
21

Сдача финансового баланса
Инвентаризация

22

Анализ состояния ТСО в школе

декабрь

23

Соблюдение правил по технике безопасности в школе

ноябрь

24

Обеспечение надлежащего теплового и воздушного режима в школе

ноябрь

25

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

декабрь

26

Экспертиза состояния мебели в школьных кабинетах

27

Генеральная уборка школьных помещений

28

Анализ использования бюджетных и внебюджетных средств,
планирование
Сдача декларации в налоговую инспекцию
Проверка освещенности ламп

16

29
30

поквартально
октябрь ноябрь

декабрь
май
октябрь
декабрь
март
май
(конец четверти)
ежемесячно
поквартально
январь
август

Учителя, кл. руководители,
воспитатели
Зам. директора по АХР
Калинин Р.А. учителя
Зам. директора по АХР
Калинин Р.А.
ответствен. за кабинеты
Зам. директора по АХР
Калинин Р.А.
Гл. бух. Чернявских О.А.
гл. бухгалтер Чернявских О.А.
бухгалтер
зам. директора по АХР
Калинин Р.А.
Директор
зам. директора по АХР
Калинин Р.А.
Директор
зам. директора по АХР
Калинин Р.А.
Зам. директора по АХР
Калинин Р.А.
м/с
Зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
зам. директора по АХР
Калинин Р.А.
Зам. директора по АХР
Калинин Р.А..
Зам. директора по АХР
Калинин Р.А.
ответственные за кабинеты

Журналы
регистрации
Смотр кабинетов

Директор
гл. бух. Чернявских О.А.
Гл. бух. Чернявских О.А.
Зам. директора по АХР
Калинин Р.А.

Анализ

Смотр кабинетов
Смотр кабинетов
Акты

Смотр кабинетов
Смотр кабинетов
Смотр кабинетов
Смотр кабинетов

Смотр кабинетов
Смотр кабинетов

Декларация
Смотр кабинетов
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31
32

Составление плана подготовки школы к новому учебному году
Отчет по комплектованию библиотечного фонда

январь
в течение года

Администрация
Зав. библиотекой

Смотр кабинетов
Отчет

33
34

Работа учителей по развитию кабинета
Анализ санитарного состояния кабинетов

36

Организация и проведение экологического субботника по
благоустройству территории
Генеральная уборка школы

37

Разбивка клумб и высадка цветов

38

Косметический ремонт школы

39

Приобретение необходимой мебели, оборудования, проведение
профилактического ремонта оборудования, привлечение учащихся к
ремонту мебели на уроках труда и во внеурочное время, ремонту
учебников.
Приобретение ламп дневного освещения и установка в учебных
кабинетах по мере необходимости
Заземление

Учителя
Зам. директора по АХР
Калинин Р.А.
Зам. директора по АХР
Калинин Р.А., кл. руководители
Зам. директора по АХР
Калинин Р.А., учителя
Зам. директора по АХР
Калинин Р.А.
Зам. директора по АХР
Калинин Р.А.
Директор
зам. директора по АХР
Калинин Р.А.

Смотр кабинетов
Смотр кабинетов

35

в течение года
в конце каждой
четверти
апрель

Зам. директора по АХР
Калинин Р.А.
Зам. директора по АХР
Калинин Р.А.
Зам. директора по АХР
Калинин Р.А.
Зам. директора
по УР Карпова О.Н.
зав. библиотекой
Зам. директора по АХР
Калинин Р.А.
Зам. директора по АХР
Калинин Р.А.
Директор
зам. директора по УР
зам. по АХР Калинин Р.А.
Директор
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
зам. директора по АХР
Калинин Р.А.

Смотр кабинетов

40
41

май
май-июнь
июнь, июль,
август
В течение года

В течение года
июль - август

43

Проверка и наладка пожарной системы (сигнализация) в кабинетах и
помещениях школы
Комплектование библиотечного фонда

по мере
необходимости
в течение года

44

Приобретение хозяйственного инвентаря, ремонт оборудования

в течение года

45

Исследование качества огнезащитной обработки
Обработка и пропитка чердачных помещений
Работа по оснащению оборудованием учебных кабинетов

июль
январь
в течение года

Проведение смотров закрепленных участков (эстетика оформления,
санитарное состояние).

В течение года

42

46

47

Смотр территории
Смотр кабинетов
Смотр территории
Смотр кабинетов,
помещений
Смотр помещений

Смотр кабинетов
Смотр кабинетов
Анализ

Акт
Учебные кабинеты
Приказ
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48

Проведение инвентаризации материальных ценностей.

В течение года

49

Составление тарификации сотрудников (предварительная нагрузка на
следующий учебный год).

Август –
сентябрь, май

50

Работа по обеспечению учащихся учебниками. Проведение рейдов по
проверке сохранности оборудования и учебников.

В течение года

Директор
зам. директора по АХР
Калинин Р.А.
Директор
зам. директора по УР
Журавлева Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. директора по ВР
Тинякова Т.Ф.
Директор
зам. директора по АХР
Калинин Р.А.
зав. библиотекой Свирина Т.А.

Инвентаризация
Индивидуальное
собеседование

Рейды по проверке
принадлежностей
Линейки

XXV. 2. Содержание работы по укрепление материально-технической базы школы
Направление деятельности
Техника безопасности

Охрана труда

Пожарная безопасность

Объект деятельности
Август
Экспертиза учебных кабинетов, трудовых мастерских, помещений школы по состоянию
ТБ
Издать приказ о назначении ответственных лиц за организацию безопасности работы в
школе
Провести испытания спортивного оборудования, инвентаря и вентиляционных
устройств (оформить документы)
Ввести в эксплуатацию оборудование в учебных трудовых мастерских с оформлением
акта-разрешения
Провести экспертизу наружного и внутреннего противопожарных водопроводов,
проверку работоспособности пожарных кранов и гидрантов
Заключить соглашение с трудовым коллективом по ОТ
Организовать и проконтролировать работу по соблюдению в школе законодательств по
охране труда, предупреждению травматизма и других несчастных случаев среди
работников и учащихся, в соответствии с графиком контроля
Организовать работу комиссии по ОТ
Подготовить должностные обязанности и инструкции по ОТ вновь принятым
работникам
Провести обработку огнезащитным составом сгораемых конструкций чердачных
помещений провести проверку сопротивления изоляции электросети и заземления
оборудования с составлением протокола
Экспертиза учебных кабинетов, трудовых мастерских, помещений школы по состоянию

Ответственные
комиссия
Директор
комиссия

Директор
зам. дир. по АХР
Калинин Р.А.
отв. за охрану труда
Свирина Т.А
зам. дир. по АХР
Калинин Р.А.
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Охрана порядка в ОУ

ПБ
Издать приказ о назначении ответственных лиц за организацию пожарной безопасности
Оформить противопожарный уголок на общем собрании трудового коллектива избрать
общественного инспектора по пожарной безопасности и добровольную дружину
Издать приказ об утверждении общественного инспектора по ПБ и назначении
ответственных за противопожарное состояние зданий и помещений
Изучить правила пожарной безопасности с работниками школы
Провести техническое обслуживание и проверку работоспособности внутренних
пожарных кранов с составлением акта
Поверить исправность электроустановок, электровыключателей, наличие в
электрощитах стандартных предохранителей и отсутствие оголенных проводов
Составить график работы сторожей, гардеробщицы

ПДД и въезд на территорию ОУ

Оповестить родителей о правилах въезда на пришкольную территорию

Организация питания в ОУ
Медицинское обслуживание в ОУ

Диагностика состояния помещений и оборудования пищеблока
Утвердить регламент работы медицинского кабинета.
Сверка медицинских карт учащихся
Подготовка здания школы к эксплуатации Провести работы по государственной программе РФ «Доступная среда»
в учебном году
Подготовить учебные кабинеты, трудовые мастерские, помещения школы к новому
учебному году:
- провести экспертизу пожарной лестницы
- провести работы по обработке чердачного помещения
- провести работы по проверке заземления
- проверить и наладить пожарную систему (сигнализация) в помещениях после
частичного ремонта
- заменить в классных комнатах, помещениях вышедших из строя лампы дневного
освещения
- провести косметический ремонт школьных помещений, генеральную уборку
Проверить работу технических систем здания: освещение, водоснабжение. Провести
общий технический осмотр зданий и сооружений учреждения
Провести реставрацию и художественное оформление рекреаций
Обеспечить качественную подготовку и прием учебных кабинетов, трудовых
мастерских, спортзала и всех помещений школы к новому учебному году с
оформлением актов
Провести паспортизацию кабинетов
Выполнение
санитарно-гигиенических Организовать и проконтролировать работу по соблюдению в школе законодательств по
требований
выполнению санитарно-гигиенических правил
Обеспечить профилактическую санитарную обработку помещений ОУ

комиссия
Директор
зам. дир. по АХР
Калинин Р.А.

зам. дир. по АХР
Калинин Р.А.
зам. дир. по АХР
Калинин Р.А.
Комиссия
Директор
медперсонал
Директор
зам. дир. по АХР
Калинин Р.А.

комиссия по
приему

зам. дир. по АХР
Калинин Р.А.
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Обеспечить озеленения школьных помещений
Выполнение требований к пришкольному Провести уборку территории
участку
Обеспечить вывоз мусора
Провести озеленение участка
Сохранность и ремонт помещений
Распределить ответственных за состояние помещений в ОУ
Сохранность и ремонт оборудования
Проверить состояние технологического и учебного оборудования
Проверить достаточность ученической мебели в связи с наполняемостью классов
Обеспечить ремонт оборудования и мебели
Приобретение оборудования
Выполнить материально техническое оснащение школы (приобрести мебель,
оборудование)
Выполнить заявки на приобретение
Оснащение и обеспечение деятельности Контроль за состояние библиотечного фонда
ОУ
Обеспечение учебниками
Обновить наглядность и дидактический материал
Техника безопасности
Охрана труда

Сентябрь
Провести вводный инструктаж по ТБ работников ОУ
Провести месячник по безопасности
Провести первичный и повторный инструктажи по ОТ.
Составить график дежурства администрации, учителей, дежурных классов

Пожарная безопасность

Провести вводный инструктаж по ПБ работников ОУ
Проводить с учащимися беседы и занятия по правилам ПБ
Провести эвакуацию из помещений школы

Охрана порядка в ОУ

Составить график работы сторожей, гардеробщицы

ПДД и въезд на территорию ОУ

Контролировать организацию въезда на территорию ОУ

Организация питания в ОУ

Издать приказ об организации питания учащимися
Выполнить отчет по питанию за месяц

Медицинское обслуживание в ОУ

Сформировать группы по физкультуре
Уточнить данные мониторинга состояния здоровья обучающихся с учетом вновь

зам. дир. по АХР
Калинин Р.А.
Директор
комиссия
зам. дир. по АХР
Калинин Р.А.
Директор
зам. дир. по АХР
Калинин Р.А.
Директор
зам. дир. по УР
Журавлѐва Е.В.
Морозова Г.Г.
зав. библиотекой
педагоги
администрация
Кл. рук.
администрация
зам. дир. по УР
Журавлѐва Е.В.
Морозова Г.Г.
зам. дир. по ВР
Тинякова Т.Ф.
администрация
кл. рук.
зам. дир. по АХР
Калинин Р.А.
зам. дир. по АХР
Калинин Р.А.
зам. дир. по АХР
Калинин Р.А.
Директор
зам. дир. по АХР
Калинин Р.А.
зам. дир. по УР
Журавлѐва Е.В.
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прибывших детей и сформированных классов
Провести вакцинацию против гриппа
Выполнение
санитарно-гигиенических
требований
Выполнение требований к пришкольному
участку
Сохранность и ремонт помещений

Составить график работы обслуживающего персонала
Обеспечить подготовку школы к осеннему периоду
Продолжить работы по благоустройству территории школы

Сохранность и ремонт оборудования
Приобретение оборудования

Издать приказ об ответственности работников за состояние учебных кабинетов и
трудовых мастерских
Закрепить классы за учебными кабинетами
Определить план приобретения оборудования на текущий учебный год

Техника безопасности

Октябрь
Провести инструктаж по ТБ перед выходом и выездом классов на экскурсии

Охрана труда
Пожарная безопасность
Организация питания в ОУ

Медицинское обслуживание в ОУ
Выполнение требований к пришкольному
участку
Сохранность и ремонт помещений

Уточнить банк данных о состоянии помещений на начало учебного года

Подвести итоги работы по ОТ за первый учебный месяц
Провести вводный инструктаж
Провести практическое занятие с обучающимися и работниками школы по отработке
плана эвакуации в случаях возникновения пожара
Провести проверку организации горячего питания. Сдать отчет по питанию за месяц

Сохранность и ремонт оборудования

Провести плановые прививки. Диспансеризацию учащихся
Подготовить пришкольный участок к зиме
Подготовить инвентарь к зимнему сезону
ВШК состояния кабинетов ОУ после первого месяца эксплуатации
Провести генеральную уборку школьных помещений (конец четверти)
Подготовить кабинеты к зиме
Подготовиться к отопительному сезону
Организовать работу инвентаризационной комиссии

Приобретение оборудования

ВШК эффективности использования приобретенного учебного оборудования

Морозова Г.Г.
врач-педиатр
мед.персонал
зам. дир. по АХР
Калинин Р.А.
зам. дир. по АХР
Калинин Р.А.
зам. дир. по АХР
Калинин Р.А.
Директор
администрация
зам. дир. по ВР
Тинякова Т.Ф.
кл. рук.
администрация
администрация
общешкольный
родительский
комитет
отв. за питание
медперсонал
зам. дир. по АХР
Калинин Р.А.
зам. дир. по АХР
Калинин Р.А.
гл. бухгалтер
Чернявских О.А.
зам. дир. по АХР
Калинин Р.А.
зам. дир. по УР
Журавлѐва Е.В.
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Морозова Г.Г.
зам. дир. по АХР
Калинин Р.А.
Техника безопасности

Ноябрь
Провести инструктаж по ТБ при проведении внеклассных мероприятий и в
каникулярное время
Провести аттестацию рабочих мест

Медицинское обслуживание в ОУ
Провести плановые прививки
Выполнение
санитарно-гигиенических Организовать генеральную уборку зданий ОУ на каникулах
требований
Обеспечить подготовку школы к зимнему периоду
Обеспечить кабинет СБО, трудовые мастерские, спортзал и ЛФК аптечками
Выполнение требований к пришкольному Выполнение требований к школьному участку
участку
Сохранность и ремонт помещений
Организовать ремонтные работы в кабинетах
провести осмотр школьного здания
Проверить освещенность ламп в кабинетах
Сохранность и ремонт оборудования
Организовать ремонт оборудования
организовать работу инвентаризационной комиссии

Техника безопасности
Охрана труда
Пожарная безопасность

ПДД и въезд на территорию ОУ

Декабрь
Провести инструктаж по ТБ перед зимними каникулами.
Проверить наличие и своевременное заполнение журналов по ТБ
Провести инструктажи по ОТ, проверить наличие и своевременное заполнения журналов
по ОТ
Провести экспертизу помещений по состоянию ПБ во время новогодних праздников
Довести до коллектива сведения о мерах противопожарной безопасности при
проведении новогодних праздников
Проводить с учащимися беседы и занятия по правилам ПБ

Провести беседы учащихся с выполнением правил дорожного движения на зимних
каникулах
Организация питания в ОУ
Сдать отчет по питанию за месяц
Медицинское обслуживание в ОУ
Провести плановые прививки
Выполнение
санитарно-гигиенических Подготовить к профилактической санитарной обработке помещения на зимних
требований
каникулах
организовать генеральную уборку школьных помещений (конец четверти)
Проверить световой и тепловой режим в школе

кл. рук.
спец. по охране
труда Свирина Т.А.
Медперсонал
зам. дир. по АХР
Калинин Р.А.
медперсонал
зам. дир. по АХР
Калинин Р.А.
Директор
зам. дир. по АХР
Калинин Р.А.
зам. дир. по АХР
Калинин Р.А.
гл. бух.
Чернявских О.А.
кл. рук
отв. за охрану труда
кл рук
учителя
зам. дир. по АХР
Калинин Р.А.
зам. дир. по ВР
Тинякова Т.Ф.
кл. рук.
кл. рук.
отв. за питание
Медперсонал
зам. дир. по АХР
Калинин Р.А.
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Сохранность и ремонт оборудования

Техника
безопасности
Охрана труда
Пожарная безопасность
Охрана труда в ОУ

Провести диагностику состояния технологического оборудования после эксплуатации в
1 полугодии
Проверить состояние мебели в кабинетах
Январь
Провести экспертизу помещений по состоянию ТБ

зам. дир. по АХР
Калинин Р.А.

Проверить состояние организации ОТ в трудовых мастерских
Провести экспертизу помещений по состоянию ПБ и условий труда перед началом 2
полугодия
ВШК организации охраны зданий и территории школы

администрация
администрация

Организация питания в ОУ

Проверить качество приготовляемой пищи, разнообразие меню
сдать отчет по питанию за месяц
Медицинское обслуживание в ОУ
Организовать работу по профилактике сколиоза
Подготовка зданий ОУ к эксплуатации в Проверить световой и тепловой режимы. Подготовить помещения к началу 2 полугодия.
учебном году
Организовать генеральную уборку зданий на каникулах
Выполнение требований к пришкольному Организовать уборка наледи
участку
Февраль
Техника
ВШК состояния ТБ в кабинете СБО и трудовых мастерских
безопасности
Пожарная безопасность
Провести экспертизу помещений по состоянию ПБ во время празднования 23 февраля
провести исследование качества огнезащитной обработки чердачного помещения
Проводить с учащимися беседы и занятия по правилам ПБ
Организация питания в ОУ
Проверить наличие и состояние посуды
сдать отчет по питанию за месяц
Медицинское обслуживание в ОУ
Провести итоги мониторинга заболеваемости учащихся за 1 полугодие.
Организовать профилактическую работу с учащимися, учителями и родителями
Март
Техника
Провести инструктаж по ТБ перед весенними каникулами
безопасности
Провести экспертиза состояния учебного оборудования
Охрана труда в ОУ
ВШК организации дежурства на переменах
Пожарная безопасность
Провести экспертизу помещений по состоянию ПБ во время празднования 8 марта
ПДД и въезд на территорию ОУ
Организация питания в ОУ

Организовать беседы с учащимися по выполнения правил дорожного движения на
весенних каникулах
Сдать отчет по питанию за месяц

администрация

Директор
зам. дир. по АХР
Калинин Р.А.
медперсонал отв. за
питание
медперсонал
зам. дир. по АХР
Калинин Р.А.
зам. дир. по АХР
Калинин Р.А.
администрация
зам. дир. по АХР
Калинин Р.А.
кл. рук.
зам. дир. по АХР
Калинин Р.А.
медперсонал
кл. рук.
Комиссия
Администрация
зам. дир. по АХР
Калинин Р.А.
кл. рук.
отв. за питание
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Медицинское обслуживание в ОУ
Подготовка зданий ОУ к эксплуатации в
учебном году
Выполнение требований к пришкольному
участку
Приобретение оборудования
Техника
безопасности
Пожарная безопасность
Охрана труда в ОУ

Провести плановые прививки
Организовать генеральную уборку зданий на каникулах
Подготовить инвентарь к весеннему сезону
Наметить план приобретения на текущий учебный год
Апрель
ВШК состояния ТБ в спортзале
Провести практическое занятие с обучающимися и работниками школы по отработке
плана эвакуации в случаях возникновения пожара
ВШК по организации дежурства учителей
Составить график работы сторожей на майские праздники

Охрана порядка в ОУ

ВШК охраны въезда на территорию ОУ

Организация питания в ОУ
Медицинское обслуживание в ОУ

Сдать отчет по питанию за месяц
Организовать беседы врача о профилактике весеннего травматизма

Выполнение требований к пришкольному Наметить план работы на пришкольном участке
участку
Провести экологический субботник

Охрана труда
Пожарная безопасность
ПДД и въезд на территорию ОУ

Май
Организовать ОТ и занятости работников в период экзаменов
Провести экспертизу помещений по состоянию ПБ перед экзаменами
Провести с учащимися беседы и занятия по правилам ПБ

Организовать проведение бесед с учащимися по выполнению правил дорожного
движения на летних каникулах
Организация питания в ОУ
Провести проверку организации питания. Сдать отчет по питанию за месяц
Подготовка здания школы к эксплуатации Подготовить помещения к началу экзаменационного периода
в учебном году
Медицинское обслуживание в ОУ
Организовать дежурство медицинской службы в период итоговой аттестации
Выполнение требований к пришкольному Организовать работу по озеленению территории, покраску ограждений
участку
Сохранность и ремонт помещений
Выполнить ремонтные работы в летний период

медперсонал
зам. дир. по АХР
Калинин Р.А.
зам. дир. по АХР
Калинин Р.А.
администрация
администрация
зам. дир. по АХР
Калинин Р.А.
администрация
зам. дир. по АХР
Калинин Р.А.
зам. дир. по АХР
Калинин Р.А.
отв. за питание
зам. дир. по ВР
Тинякова Т.Ф.
зам. дир. по АХР
Калинин Р.А.
зам. дир. по ВР
Тинякова Т.Ф.
зам. дир. по АХР
Калинин Р.А.
зам. дир. по АХР
Калинин Р.А.
кл. рук
кл. рук.
отв. за питание
учителя трудового
обучения
медперсонал
зам. дир. по АХР
Калинин Р.А.
зам. дир. по АХР
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Сохранность и ремонт оборудования

Подготовить оборудование к экзаменам

Техника безопасности

Июнь
Подготовить помещения в соответствии с требованиями ТБ к приемке ОУ

Охрана труда

Проверить состояние организации ОТ в помещениях, отведенных для работы лагеря

Пожарная безопасность

Выполнить обработку и пропитку чердачных помещений
Заземление
Провести экспертизу помещений по состоянию ПБ перед сдачей ОУ на каникулы
Организовать охрану зданий в летний период функционирования

Охрана порядка в ОУ
ПДД и въезд на территорию ОУ

Провести беседы с учащимися о выполнении правил дорожного движения на время
пребывания в летнем школьном лагере
Организация питания в ОУ
Провести проверку организации питания детей пребывающих в лагере. Сдать отчет по
питанию
Подготовить пищеблок к сдаче ОУ на каникулы
Медицинское обслуживание в ОУ
Организовать работу медперсонала на время летнего лагеря
Подготовка здания школы к эксплуатации Подготовить помещения к сдаче ОУ
в учебном году
Выполнение
санитарно-гигиенических Организовать генеральную уборку помещений в каникулярное время
требований
Выполнение требований к пришкольному Подготовить пришкольную территорию к сдаче ОУ
участку
Сохранность и ремонт помещений
Утвердить план ремонтных работ на лето
Сохранность и ремонт оборудования
Выполнить отчет материально ответственных лиц за кабинеты
Оснащение и обеспечение деятельности Провести комплектование библиотечного фонда
ОУ
Обновить наглядность и дидактический материал
В течение года по мере поступления
средств

Осуществить ремонтные работы
Приобрести новые технические средства

Калинин Р.А.
учителя трудового
обучения,
мастер по
оборудованию
зам. дир. по АХР
Калинин Р.А.
отв. за кабинеты
зам. дир. по АХР
Калинин Р.А.
нач. шк.лагеря
зам. дир. по АХР
Калинин Р.А.
зам. дир. по АХР
Калинин Р.А.
кл. рук.
зам. дир. по АХР
Калинин Р.А.
нач. шк. лагеря
медперсонал
зам. дир. по АХР
Калинин Р.А.
зам. дир. по АХР
Калинин Р.А.
зам. дир. по АХР
Калинин Р.А.
Директор
Учителя
зам. дир. по УР
Журавлѐва Е.В.
Морозова Г.Г.
зав. библиотекой
Свирина Т.А.
учителя
Директор
зам. дир. по АХР
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Приобрести школьную мебель
Провести комплектование библиотечного фонда
Пополнение кабинетов учебно-наглядными пособиями
Приобрести лампы дневного света
Осуществить работы по противопожарной безопасности
Приобрести медикаменты
Приобрести хозяйственный инвентарь и спецодежду для техперсонала

Калинин Р.А.
гл. бухгалтер
Чернявских О.А.

XXVI. График внутришкольного контроля
Система внутришкольного контроля:
-контроль выполнения закона РФ «Об образовании»;
-контроль соблюдения санитарно-гигиенического режима;
- контроль соблюдения техники безопасности;
-контроль организации учебно-воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями)
-контроль состояния преподавания учебных предметов;

-контроль состояния личностных и предметных результатов обучающихся в результате освоения АООП; ЗУН в результате
освоения АООП;
-контроль ведения школьной документации и выполнением программ;
-контроль работы педагогических кадров, участием педагогов в методической работе школы;
-план-график работы по организации и проведению итоговой аттестации выпускников 9 класса
Цели контроля:
1.
Дальнейшее совершенствование образовательного процесса коррекционной направленности, отслеживание динамики развития и
коррекции учащихся с особыми образовательными потребностями и возможностями, реализация их образовательного потенциала с учетом
индивидуальных особенностей, интересов, состояния здоровья.
2.
Осуществление мониторинга результатов образования в условиях общего начального образования.
3.
Получение информации о реальном состоянии дел в учебно-воспитательном процессе школы, результатах педагогической

деятельности в продвижении учащиеся в своем развитии, выявление причин недостатков в работе для исправления ситуации.
Задачи контроля:
- исполнение законодательства РФ в области образования умственно отсталых детей, нормативно – правовых документов,

локальных актов, регламентирующих деятельность школы;
- проверка планирующих документов на их соответствие требованиям АООП;
- изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных тенденций в организации
коррекционно-образовательного процесса, разработка на этой основе предложений по распространению педагогического опыта и устранение
выявленных недостатков;
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- оценка уровня педагогического мастерства путем
сравнения достигнутых результатов в продвижении умственно отсталых детей, успешности обучения воспитанников школы;
- сбор информации о состоянии образовательного процесса, ее обработка, накопление и анализ для подготовки проектов решений;
- оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля;
- повышение эффективности результатов образовательного процесса, его нацеленность на конечный результат.
1

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС УО (1 класс и 1-3 классах)
АВГУСТ
Предмет контроля

Содержание и цели контроля

Сроки

Проверяющий

Контроль выполнения закона «Об образовании»
Санитарно-гигиенический режим и Установление соответствия санитарно-гигиенического 4 неделя директор, мед. работник, зам по
техника безопасности труда
состояния требованиям нормативных документов.
АХР, специалист по ОТ
Проведение инструктажа
Учебные кабинеты
Степень готовности кабинетов к новому учебному
В течение директор, мед. работник, зам по
году
АХР, специалист по ОТ,
месяца

Где обсуждается,
форма контроля
совещание при
директоре
совещание при
директоре

Комплектование классов, выбор
форм получения образования в
соответствии со ст.17
Федерального закона РФ от 29
декабря 2012 года
№273-ФЗ «Об образовании в
РФ»
Режим работы школы

Проверка исполнения требований
законодательства в области образования,
корректировка списков.

4 неделя директор, зам. директора по совещание при
УР
директоре

Обеспечение безопасности образовательного
учреждения и образовательного процесса

4 неделя

Обеспеченность
учебниками

Выявить обеспечение УМК по всем предметам.
Соответствие УМК утвержденному перечню
учебников

Тарификация педагогических
кадров. Обеспечение
образовательного процесса
педагогическими кадрами и

зам. по АХР

совещание при
директоре

3-4 неделя директор, зам. директора по УР, совещание при
зав. библиотекой
директоре

Контроль за работой педагогических кадров
4 неделя директор, зам. директора по УР, пед совет
Распределение учебных часов в соответствии с
по ВР
нормативными документами. Ознакомление

педагогов с учебной нагрузкой и
функциональными обязанностями.
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распределение учебной
нагрузки
Вновь прибывшие и молодые
специалисты
Аттестация и повышение
квалификации педагогов
Работа МС

Кадры

Ознакомление с профессиональным и
методическим уровнем
Состояние базы данных по аттестации и
повышению квалификации педагогов
Изучение состояния плана работы МО,
рассмотрение и составление программ
образовательных предметов и коррекционных
занятий.
Составление графика контрольных работ,
предметных декад, общешкольных мероприятий
Проверка прохождения м/о сотрудников

В течение
месяца
В течение
месяца
4 неделя

директор, зам. директора по УР,
по ВР
директор, зам. директора по УР,
по ВР
зам. директора по УР, по ВР

В течение директор
месяца
Контроль учебной деятельности

Контроль соответствия
Соответствие требованиям «Положения о рабочих
структуры АООП требованиям программах»
ФГОС УО.
Адаптированные рабочие
программы на 2018– 2019
учебный год
общеобразовательных
предметов и коррекционных
занятий

Протоколы ШМО, м/с,
педсовета

индивидуальное
собеседование
база данных
МС

информация в акт
готовности школы

Обсуждение
вопросов
планирования на
совещании при
зам. директора по
УР

СЕНТЯБРЬ
Предмет контроля

Соблюдение САНПИН

Содержание и цели контроля

Сроки

Проверяющий

Контроль выполнения закона «Об образовании», за реализацией требований ФГОС УО
Выполнение требований к расписанию
1 неделя зам. директора по УР

Посещаемость уроков учащимися Контроль посещаемости учащихся, анализ причин В течение директор
непосещения занятий
месяца
Работа сервисных служб
Диагностика. Комплектование групп, индивидуальноДо 15
зам. директора по УР
групповые занятия для учащихся. Составление
сентября

Где обсуждается,
форма контроля
индивидуальное
собеседование
совещание при
директоре
расписание
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расписания.

Деятельность системы
дополнительного образования

Планирование деятельности. Реальная
наполняемость кружков. Работа по вовлечение
обучающихся в работу творческих объединений.

1 неделя

зам. директора по ВР

расписание

Индивидуальное обучение
обучающихся.

Организация индивидуального обучения.
Выявление обучающихся, имеющих справки.
Составление расписания и ИП.

До 04.09

зам. директора по УР

справка

Психолого-педагогическое
Определение
направлений
образовательных
и До 15.09
обследование вновь прибывших коррекционно-развивающих
маршрутов
вновь
обучающихся
прибывших обучающихся
Контроль за работой педагогических кадров
Контроль деятельности школьных Наличие планов работы, их соответствие теме работы 1 неделя
методических
объединений. школы
Планирование работы школьных
методических объединений
Подготовка к аттестации
Состояние базы данных по аттестации и повышению
До 15.09.
квалификации педагогов
Контроль учебной деятельности
Соответствие
адаптированных Оценка соответствия адаптированных рабочих До 04.09.
рабочих программ учебных курсов, программ учебных курсов, курсов внеурочной
курсов внеурочной деятельности деятельности требованиям ФГОС УО и АООП для
требованиям ФГОС УО и АООП 11 - 3 классов.
для 11 - 3 классов.
Успеваемость обучающихся.
Результативность обучения. Выявление состояния и
24.09.динамику сформированности ЗУН. Определения
28.09.
уровня интереса к предмету, качества знаний по
предметам (стартовый контроль)
Уровень техники чтения на начало Выявление уровня техники чтения. Техника чтения
До 15.09.
учебного года во 2-4 классах
учащихся 2- 4 классов.

зам. директора по УР

ПМПк, протокол,
заключения

зам. директора по УР

ЗМО

зам. директора по УР

Индивидуальное
собеседование

зам директора по УР

справка

зам директора по УР

справка

учителя-логопеды,
директора по УР

Контроль социально-педагогической и воспитательной деятельности
Содержание
программ Качество планирования ВР, соответствие программ 1 неделя зам. директора по ВР
воспитательной работы на 2018-воспитательной работы требованиям ФГОС УО
2019 учебный год, готовность
педагогов к реализации ФГОС УО

зам справка

Индивидуальные
беседы, справка
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Выполнение плана месячника
безопасности, ведение журналов
инструктажей

Организация работы классных руководителей и
воспитателей по профилактике детского травматизма,
качество ведения журналов инструктажей

до 15
сентября

зам. директора по ВР

Контроль за ведением школьной документации
4 неделя зам. директора по УР
Контроль за ведением классных и Соответствие требованиям заполнения журналов
электронных журналов, журналов
индивидуального обучения
3 неделя
Контроль за ведением журналов
Соответствие требованиям заполнения журналов
зам. директора по ВР
ГПД и внеурочной деятельности
Личные дела вновь
прибывших обучающихся.

в течение
месяца

Наличие документов.
Правильность оформления.

зам. директора по ВР

справка

индивидуальные
беседы
справка
Обсуждение
на
совещании
зам.
директора по ВР

ОКТЯБРЬ
Предмет контроля

Содержание и цели контроля
Сроки
Проверяющий
Контроль выполнения закона «Об образовании», за реализацией требований ФГОС УО
Адаптация обучающихся 11 и 1
Готовность учащихся к обучению. Отслеживание
В течение зам. директора по УР
классов
уровня развития и адаптации обучающихся 11 и 1
месяца
классов
Посещаемость занятий
Анализ документации. Анализ работы классных В течение директор
обучающимися
руководителей по сохранности контенгента.
месяца
1 неделя зам. директора по ВР
Совместная деятельность с
Социальный паспорт школы. Корректировка

семьями (многодетными,
малообеспеченными,
опекаемыми)

деятельности социального педагога и педагогапсихолога.

Организация работы по реализации Оказание методической помощи учителям,
В течение зам. директора по УР
ФГОС
работающим в условиях введения ФГОС.
месяца
Портфолио как современные оценочные технологии.
Проверка ведения (11, 1, 2,3 кл.), накопляемость,
систематизация материалов.
Контроль за работой педагогических кадров
Учителя
индивидуального Организация индивидуального обучения
3-4 неделя зам. директора по УР

Где обсуждается,
форма контроля
индивидуальное
собеседование
ПМПк
совещание при
директоре
Индивидуальное
собеседование

справка

совещания при ЗДУ

204
обучения
Аттестующиеся педагоги

Подготовка отчетов, проведение открытых занятий

В течение зам. директора по УР
месяца
Контроль учебной деятельности
Успеваемость
по
учебным Результативность
обучения.
Организация
и 4 неделя зам директора по УР
предметам. Контрольные работы проведение контрольных работ по русскому языку и
по русскому языку и математике. математике
во
2-4
классах.
Выявление
сформированности ЗУН по предметам.
Мониторинг обученности
Результаты обучения по итогам 1 четверти. Анализ
До 29.10. зам директора по УР
учащихся за 1 четверть.
результатов 1 четверти, определение проблем и путей
их решения.
Состояние специальных
Изучить уровень правильности и своевременности
4 неделя зам директора по УР
индивидуальных программ
составления СИПР для обучающихся осваивающих 2
развития (СИПР) для
вариант АООП
обучающихся, осваивающих 2
вариант АООП
Контроль социально-педагогической и воспитательной деятельности
2 неделя зам директора по УР
Работа с родителями.
Реализация родительских всеобучей
месяца
зам. директора по ВР
Мониторинг уровня воспитанности Изучение результативности воспитательного процесса. 4 неделя зам. директора по ВР
месяца
на начало учебного года.
Контроль за ведением школьной документации
3-4 неделя зам. директора по УР
Контроль за ведением классных и Соответствие требованиям заполнения журналов
электронных журналов, журналов
индивидуального обучения
Поурочное планирование уроков, Наличие, соответствие ФГОС УО, АООП КТП. в течение зам. директора по УР
месяца
занятий внеурочной деятельности Оказание
методической
помощи
молодым
зам. директора по ВР
молодых,
вновь
прибывших специалистам при подготовке к урокам и занятиям.
специалистов.

совещания при ЗДУ
справка
справка

справка
справка

Обсуждение
на
совещании при зам.
директоре по УР и
ВР
Индивидуальные
беседы, справка
индивидуальные
беседы
справка
Собеседование

НОЯБРЬ
Предмет контроля

Содержание и цели контроля
Сроки
Проверяющий
Контроль выполнения закона «Об образовании», за реализацией требований ФГОС УО

Где обсуждается,
форма контроля
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Санитарно-гигиенический режим и Организация режима в ОУ; подготовка школьного
техника безопасности труда
здания к зиме

1 неделя

директор, мед. работник, зам
директора по АХР

совещание при
директоре

Работа столовой

2 неделя

директор,
зам. директора по АХР,
мед. работник

совещание при
директоре

Контроль работы педагогов,
выходящих на аттестацию (по
графику)
Поурочные планы (выборочно)
Дозирование домашних заданий
Состояние преподавания
физической культуры в 11 - 3
классах
Качество проведения режимных
моментов воспитателями ГПД
Журналы логопедических
занятий, педагога-психолога.
Ведение рабочих тетрадей по
русскому языку и математике.

Анализ деятельности школьной столовой

Контроль за работой педагогических кадров
Профессиональная компетентность педагогов,
2 неделя зам. директора по УР
выходящих на аттестацию; индивидуальные
портфолио
Контроль учебной деятельности
Соответствие программным материалам
В течение зам директора по УР
месяца
Контроль за перегрузкой учащихся, определение
4 неделя зам директора по УР
дозирования домашних заданий (3 кл.)
Проверка состояния преподавания физической
3 неделя зам директора по УР
культуры
Контроль социально-педагогической и воспитательной деятельности
3 неделя зам. директора по ВР
Организация досуга на свежем воздухе. Качество
месяца
проводимой работы по организации прогулки.
Контроль за ведением школьной документации
Своевременность и правильность заполнения
4 неделя зам. директора по УР
Качество ведения рабочих тетрадей , соблюдение ЕОР.

2 неделя

зам. директора по УР

индивидуальное
собеседование

индивидуальное
собеседование
справка
справка

Индивидуальные
беседы, справка
индивидуальные
беседы
справка
Обсуждение
на
совещании
зам.
директора по УР,
справка

ДЕКАБРЬ
Предмет контроля

Организация условий обучения

Содержание и цели контроля

Сроки

Проверяющий

Контроль выполнения закона «Об образовании», за реализацией требований ФГОС УО
Выполнение домашних заданий в ГПД
1 неделя директор, мед. работник, зам

Где обсуждается,
форма контроля
совещание при
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учащихся

месяца

Учебные кабинеты

Санитарное состояние учебных кабинетов. Учет,
хранение и использование учебно-наглядных пособий

1 неделя

директора по ВР

директоре

директор,
зам. директора по АХР,
мед. работник

совещание при
директоре

Контроль за работой педагогических кадров
Работа учителей-логопедов.
Состояние логопедической работы в школе
2 неделя зам. директора по УР
Контроль учебной деятельности
Работа учителей 3-х классов
Совершенствование работы учителя. Анализ методики 3 неделя зам директора по УР
преподавания.
Успеваемость
по
учебным Результативность
обучения.
Организация
и 4 неделя зам директора по УР
предметам. Контрольные работы проведение контрольных работ по русскому языку и
по русскому языку и математике. математике
во
2-4
классах.
Выявление
сформированности ЗУН по предметам.
Мониторинг обученности
Результаты обучения по итогам 2 четверти.
До 29.12. зам директора по УР

учащихся за 2 четверть.

совещания при ЗДУ
справка
справка

справка

Анализ результатов 2 четверти, определение
проблем и путей их решения.

Качество проведения режимных
моментов воспитателями ГПД
Профилактика правонарушений

Контроль социально - педагогической и воспитательной деятельности
Организация занятий по самоподготовке
1 неделя зам. директора по ВР
месяца
Реализация программы по профилактике
3 неделя зам. директора по ВР
правонарушений
месяца

Контроль за ведением школьной документации
2 неделя зам. директора по УР
Работа ПМПк с обучающимися 11 – Анализ работы специалистов. Документы ПМПк.
3 классов.
Контроль за ведением классных и Соответствие требованиям заполнения журналов
электронных журналов, журналов
индивидуального обучения за 2
четверть

4 неделя

зам. директора по УР

Индивидуальные
беседы, справка
Индивидуальные
беседы, обсуждение
на совещании при
зам.директора по ВР
индивидуальные
беседы
справка
индивидуальные
беседы
справка

ЯНВАРЬ
Предмет контроля

Содержание и цели контроля

Сроки

Проверяющий

Контроль выполнения закона «Об образовании», за реализацией требований ФГОС УО

Где обсуждается,
форма контроля

207
Учебные кабинеты

Соответствие состояния кабинетов требованиям
САНПИН.

1 неделя

директор, мед. работник, зам
директора по ВР

Контроль за работой педагогических кадров
Планирование контрольных работ. Составление графика контрольных работ по русскому
2 неделя зам. директора по УР
языку и математике.
Контроль деятельности
Эффективность работы школьных методических
3 неделя зам. директора по УР
методических объединений
объединений учителей: работа по реализации
методической темы школы
Организация обучения в 1 «А»,
«Б» классах.

Контроль учебной деятельности
Совершенствование работы учителя на уроках в
2 неделя
рамках деятельностного подхода.

зам директора по УР

совещание при
директоре

собеседование
совещания при ЗДУ

справка

Организация обучения в 2 классе. Прохождение программного материала. Уровень
4 неделя зам директора по УР
требований к обучающимся.
Состояние преподавания ИЗО и
Выполнение программного материала;
3 неделя зам директора по УР
музыки
методика проведения уроков
Контроль социально-педагогической и воспитательной деятельности
3 неделя зам. директора по ВР
Внеурочная деятельность
Анализ качества проведения занятий внеурочной
месяца
деятельности.
Контроль за ведением школьной документации
Документация МО
Своевременность и правильность оформления
3 неделя зам. директора по УР

индивидуальная
беседа
справка

Рабочие тетради по предметам.

индивидуальные
беседы
справка

Соблюдение ЕОР.

2 неделя

зам. директора по УР

Индивидуальные
беседы, справка
собеседование

ФЕВРАЛЬ
Предмет контроля

Содержание и цели контроля

Сроки

Проверяющий

Контроль выполнения закона «Об образовании», за реализацией требований ФГОС УО
Санитарно-гигиенический режим и Соблюдение техники безопасности на уроках
В течение директор, мед. работник, зам
техника безопасности труда
месяца директора по УР
Контроль за работой педагогических кадров

Где обсуждается,
форма контроля
совещание при
директоре
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Работа МО

Работа с обучающимися на дому
Занятия по курсу «РП и СП»

Обмен опытом учителями начальных классов в рамках 1-2 неделя зам. директора по УР
проведения декады. Соответствие открытых уроков и
мероприятий требованиям ФГОС УО.
Контроль учебной деятельности
Своевременность проведения учителями занятий с
4 неделя зам директора по УР
обучающимися на дому

справка,
индивидуальное
собеседование

3 неделя зам директора по УР

индивидуальная
беседа

Организация и своевременность проведения занятий

Контроль социально- педагогической и воспитательной деятельности
3 неделя зам. директора по ВР
Организация работы по физическому развитию и
месяца
культура здоровья; выполнение медицинских
рекомендаций
Контроль за ведением школьной документации
В течение зам. директора по УР
месяца
Поурочные планы
Наличие, соответствие программному материалу
2 неделя зам. директора по УР
Журналы ГПД, обучения на дому, Своевременность заполнения.
логопедических занятий,
Выполнения требований к оформлению документации
журналов по курсу «РП и СП»
Спортивно- оздоровительная
работа с обучающимися

индивидуальная
беседа

Индивидуальные
беседы, справка

справка
индивидуальные
беседы
справка

МАРТ
Предмет контроля

Работа столовой

Работа учителей по
формированию БУД в
начальной школе

Содержание и цели контроля

Сроки

Проверяющий

Контроль выполнения закона «Об образовании», за реализацией требований ФГОС УО
Режим работы. Соблюдение САНПИН.
В течение директор, мед. работник, зам
месяца директора по ВР
Контроль за работой педагогических кадров
2 неделя зам. директора по УР
Состояние преподавания предметов в начальной

Где обсуждается,
форма контроля
совещание при
директоре

совещания при ЗДУ

школе. Анализ активных методов обучения
учащихся на уроках в начальной школе с точки
зрения формирования БУД

Контроль учебной деятельности
Успеваемость
по
учебным Результативность
обучения.
Организация
и 18.03.предметам. Контрольные работы проведение контрольных работ по русскому языку и
22.03.
по русскому языку и математике. математике
во
2-4
классах.
Выявление
сформированности ЗУН по предметам.

зам директора по УР

индивидуальная
беседа
справка
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Мониторинг обученности
учащихся за 3 четверть.

Результаты обучения по итогам 2 четверти. Анализ
До 25.03. зам директора по УР
результатов 3 четверти, определение проблем и путей
их решения.
Контроль социально-педагогической и воспитательной деятельности
2 неделя зам. директора по ВР
Координация деятельности классных руководителей и
Профилактическая работа с
месяца
воспитателей в рамках выполнения решений Совета
обучающимися, состоящими на
Профилактики
всех видах учета
Контроль за ведением школьной документации
3 неделя зам. директора по УР
Контроль за ведением классных и Соответствие требованиям заполнения журналов
электронных журналов, журналов
индивидуального обучения за 3
четверть

индивидуальная
беседа
справка
обсуждение
на
совещании при зам.
директора по ВР
справка

АПРЕЛЬ
Предмет контроля

Содержание и цели контроля

Сроки

Проверяющий

Контроль выполнения закона «Об образовании», за реализацией требований ФГОС УО
Контроль за выполнением
Соблюдение санитарно-гигиенических требований к
В течение директор, мед. работник, зам
санитарно-гигиенического режима условиям обучения на уроках
месяца директора по УР
на уроках
Контроль за работой педагогических кадров
2 неделя зам. директора по УР
Организация работы на уроках Состояние преподавания в начальной школе.

Анализ активных методов обучения учащихся на
уроках в начальной школе с точки зрения
формирования БУД
Вновь прибывшие специалисты. Методика преподавания предметов.

Где обсуждается,
форма контроля
совещание при
директоре

справка

музыки.

Работа ПМПк.
Организация учебного процесса и
успешность прохождения
адаптационного периода
учащимися 11 класса в условиях
реализации ФГОС образования
обучающихся с умственной

3 неделя

Контроль учебной деятельности
Анализ работы консилиума. Анализ заключений с
целью определения МИОМ на 2019-2020 учебный год.
Подготовленность учащихся к обучению, уровень ЗУН
учащихся, индивидуальные особенности
психофизического развития, интеллектуальных
возможностей, определение в связи с выявленным
медико-психолого-педагогической работы

зам директора по УР

индивидуальная
беседа

зам директора по УР

индивидуальная
беседа

зам директора по УР

индивидуальная
беседа
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отсталостью (интеллектуальными
нарушениями). Успешность
освоения АООП
Контроль социально-педагогической и воспитательной деятельности
Уровень воспитанности на конец Изучение результативности воспитательного процесса. 4 неделя зам. директора по ВР
учебного года.
месяца
Контроль за ведением школьной документации
Работа учителей с рабочими
Соблюдение единого орфографического режима,
1 неделя зам. директора по УР
тетрадями по математике,
объективность выставления оценок, систематичность
русскому языку. Контроль
проверки
выполнения орфографического
режима
Контроль за ведением рабочих
Соответствие требованиям заполнения журналов
2 неделя зам. директора по УР
тетрадей по предметам.

Индивидуальные
беседы, справка
справка

индивидуальные
беседы
справка

МАЙ
Предмет контроля

Содержание и цели контроля

Сроки

Проверяющий

Контроль выполнения закона «Об образовании», за реализацией требований ФГОС УО
Посещаемость уроков учащимися Контроль посещаемости учащихся, анализ причин
В течение директор, мед. работник, зам
непосещения занятий
месяца директора по УР
Контроль за работой педагогических кадров
Дифференцированный подход в работе с учащимися;
3 неделя. зам. директора по УР
стиль взаимоотношений с учащимися; методы
активизации деятельности учащихся на уроке.
Контроль учебной деятельности
Успеваемость
по
учебным Результативность
обучения.
Организация
и 4 неделя зам директора по УР
предметам. Контрольные работы проведение контрольных работ по русскому языку и
по русскому языку и математике. математике
во
2-4
классах.
Выявление
сформированности ЗУН по предметам.
Мониторинг обученности
Результаты обучения по итогам учебного года.
4 неделя зам директора по УР
Работа педагогов, прибывших в
течение года.

учащихся за 2018-2019 учебный Анализ результатов учебного года, определение
год.
проблем и путей их решения.

Где обсуждается,
форма контроля
совещание при
директоре

совещания при ЗДУ

индивидуальная
беседа
индивидуальная
беседа
справка
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Проверка техники чтения.

Изучение уровня сформированности навыка
2 неделя зам директора по УР
правильного, беглого и выразительного чтения
учителя-логопеды
Контроль выполнения объѐма
Определение уровня освоения обучающимися
3 неделя зам. директора по УР
АООП.
пройденных на период проверки, тем и разделов
учебных программ.
Контроль социально-педагогической и воспитательной деятельности
2 неделя зам директора по ВР
Организация летнего отдыха Работа начальника лагеря и классных

учащихся.

руководителей по организации досуга учащихся в
летние каникулы

справка
СДУ

совещание
при
зам.директора по ВР

месяца

Контроль за ведением школьной документации
4 неделя зам. директора по ВР
Выполнение требований к ведению личных дел,
работа классного руководителя
4 неделя зам. директора по УР
Проверка состояния методической работы. Участие
педагогов в работе МО. Проверка состояния
документации.
4 неделя зам. директора по УР
Контроль за ведением классных и Соответствие требованиям заполнения журналов
электронных журналов, журналов
индивидуального обучения за 4
четверть
Личные дела обучающихся 11 – 3
классов.
ШМО.

справка
справка
индивидуальные
беседы
справка

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ (4-9 классы)

Август
Контроль выполнения закона «Об образовании»
№
п/п

Объект
контроля

Классы

Содержание
контроля

1

Проведение
первого дня
нового
учебного года

4-9

Контроль за
подготовкой к
проведению Дня
знаний

2

Комплектован

4-9

Распределение вновь

Цели контроля

Вид

Форма

Метод

Кто
проверяет

Дата
Результаты
контроля, место
подведения
итогов

Организованное
проведение линейки.
Подготовка классных
руководителей к
проведению классных
часов
Отслеживание

Ф

О

Б
А

Административно
е совещание

4
неделя

Т

О

Н

Журавлѐва
Е.В.
Морозова
Г.Г.
Тинякова
Т.Ф.
Директор

СД

3, 4
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ие классов

принятых учащихся
по классам

наполняемости классов

Анализ фактической
ситуации
Выявление учащихся,
требующих особого
педагогического
внимания, составления
ИПР.
Анализ результатов с
целью организации
коррекционной работы
Систематизация работы по
обучению детей с низкой
мотивацией
Обеспечение учащихся
учебниками
Своевременное принятие
мер по обеспечению
учебниками и
урегулирование
планируемой работы
Рассмотрение
предварительного
состояние режима работы
школы

3

Работа с
учащимися

4-9

Формирование банка
данных учащихся с
особыми
образовательными
потребностями

4

Учащиеся

4-9

Корректировка
списков учащихся

5

Работа ШБ

4-9

Учебно-методическая
база школьной
библиотеки

6

Режим работы
школы

4-9

Составление режима
работы школы

Б

Журавлѐва
Е.В.
Морозова Г.Г.

неделя

П

О

Б
А

Журавлѐва
Е.В.
Морозова
Г.Г.

Индивидуальное
собеседование с
учащимися,
родителями

В
течение
месяца

П

О

Б
А

Журавлѐва
Е.В.
Морозова
Г.Г.

Индивидуальное
собеседование

В
течение
месяца

Ф

ПО

Б
А

Свирина
Т.А.

Административно
е совещание

4
неделя

Т

О

Б
А

Директор

Приказ
ПС

4
неделя

Контроль за школьной документацией
№
п/п

Объект
контроля

1

Личные дела
сотрудников

2

Перспективное
планирование

Классы

4-9

Содержание контроля

Цели контроля

Вид

Форма

Метод

Кто
проверяет

Личные дела
сотрудников

Состояние личных дел
сотрудников

Т

О

А

Зав.
канцелярией

Знание учителями
Закона об

Организация
образовательного

Т

ПО

Б

Журавлѐва
Е.В.

Результаты
Дата
контроля, место
подведения итогов
Индивидуальное
4
собеседование с
неделя
зав. канцелярией
Индивидуальное
В
собеседование
течение
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работы
учителей и
воспитателей

образовании, ФГОС
УО, АООП, учебного
плана и программ,
учебнометодического
обеспечения по
предмету.
Изучение
документации

3

Адаптированны
е рабочие
программы

4-9

Наличие и разработка
программ

4

Воспитательны
е планы

4-9

Изучение
воспитательных
планов

5

Программы
доп.
образования
(кружки,
секции)

4-9

Наличие и разработка
программ

процесса
Выявление
профессиональных
затруднений учителей и
воспитателей, оказание
им помощи по
составлению
адаптированных
программ и календарно тематических планов,
ИПР для детейинвалидов.
Определение качества
составленных учебных
программ, программ
коррекционных курсов,
тематических планов по
предметам
Полнота, соответствие
требованиям, содержание

Полнота, соответствие
методических требований
Работа по
предупреждению
правонарушений
Формы и методы работы
кл. рук. с
неблагополучными
семьями
Полнота, соответствие
методических требований

Морозова
Г.Г.
Тинякова
Т.Ф.
РМО

месяца

О

П

Б
А

Журавлѐва
Е.В.
Морозова
Г.Г.

МО
МС
ПС

В
течение
месяца

Ф

П

Б
А

Тинякова
Т.Ф.

МО
МС
ПС

В
течение
месяца

О

П

Б
А

Тинякова
Т.Ф.

МО
МС
ПС

В
течение
месяца
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№ Объект
п/п контроля
1

Расстановка
кадров
Выполнение
должностных
обязанностей

2

Аттестация и
повышение
квалификации
педагогов

3

Вновь
прибывшие и
молодые
специалисты

4

Работа МС

Контроль за работой педагогических кадров
Цели контроля
Вид
Форма Метод

Классы

Содержание
контроля

4-9

Знание учителями и
воспитателями
учебной и
дополнительной
нагрузки,
своих
функциональных
обязанностей,
коррекция
выполнения
должностных
инструкций
Состояние базы
данных по
аттестации и
повышению
квалификации
сотрудников
Ознакомление с
профессиональным и
методическим
уровнем
педагогической
деятельности
Корректировка,
организация работы

Кто
проверяет

Уточнение и
корректировка
распределение
педагогической нагрузки
на новый учебный год,
выявление вакансий.
Регулирование и
коррекция всех процессов

Т

П

Н
Б

Директор
Журавлѐва
Е.В.
Морозова
Г.Г.
Тинякова
Т.Ф.

Контроль за уточнением и
корректировкой списка
педагогов

Т

ТО

Б

Получение информации
об учителе, оказание
помощи в адаптации к
условиям работы в школе
Назначение наставников

Т

П

Н
Б

Изучение состояния плана Т
работы методических
объединений.
Корректировка плана
работы.
Рассмотрение и
утверждение программ по
предметам и календарно тематических планов
Составление графика

П

Н
Б

Журавлѐва
Е.В.
Морозова
Г.Г.
Тинякова
Т.Ф.
Журавлѐва
Е.В.
Морозова
Г.Г.
Тинякова
Т.Ф.
Журавлѐва
Е.В.
Морозова
Г.Г.

Результаты
Дата
контроля, место
подведения итогов
Индивидуальное
В
собеседование.
течение
месяца

База данных

4
неделя

Оперативноустановочное
совещание
Приказ

4
неделя

МС

4
неделя
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5

Кадры

Медкнижки у вновь
принятых
сотрудников

контрольных работ
Составление графика
открытых предметных
декад, месячников и
общешкольных
мероприятий
Проверка прохождения
мед. осмотра сотрудников

Т

П

А

Директор

Информационная
справка в акт
готовности школы

4
неделя

Контроль за состоянием учебно-материальной базы, санитарно-гигиенического режима и техники безопасности в школе
№ Объект
п/п контроля
1

Классы

Материальнотехническая
база, качество
ремонта в
школе

Содержание
контроля

Цели контроля

Вид

Форма Метод

Кто
проверяет

Санитарное
состояние Наличие
необходимых средств
противопожарной
безопасности

Проверка готовности
учебных кабинетов и
помещений школы,
соблюдение техники
безопасности

ТК

О

Директор
Калинин
Р.А.

Н
Б
А

Результаты
Дата
контроля, место
подведения итогов
СД
В
течение
месяца

Сентябрь
Контроль выполнения закона «Об образовании»
№ Объект
п/п контроля

Классы

Содержание
контроля

Цели контроля

Вид

Форма

Метод

Кто
проверяет

Распределение
учебной нагрузки,
группировка
предметов,
требующих большой
нагрузки.
Корректировка и
регулирование
Проверка
посещаемости
занятий учащимися.
Упорядочение

Выполнение
гигиенических
требований к
расписанию.
Рациональное
планирование нагрузки
пед. коллектива и
учащихся.
Выявление учащихся, не
приступивших к
занятиям.
Отслеживание

П

П

Н
А
Б

Журавлѐва
Е.В.
Морозова
Г.Г.

Т

КО

Н
Б

Кручинина
Н.В.

1

Соблюдение
СанПинов

4-9

2

Посещаемость
занятий
учащимися

4-9

Результаты
Дата
контроля, место
подведения итогов
Индивидуальное
1
собеседование
неделя

Административна
я планерка

В
течение
месяца

216
посещаемости
занятий учащимися

3

Работа
сервисных
служб

4-9

4

Деятельность
системы
дополнительног
о образования

4-9

5

Индивидуально
е обучение
учащихся

4-9

6

Обеспеченность
УМК педагогов
и обучающихся

Комплектование и
организация
индивидуальногрупповых занятий
для учащихся
Планирование
деятельности
системы доп.
образования.

Организация
индивидуального
обучения

Установление
соответствия
учебников и
программнометодического
обеспечения
региональному
перечню УМК,
рекомендованных к
использованию в

посещаемости учащихся
классными
руководителями
учителями и
воспитателями.
Охват и диагностика

Охват учащихся школы.
Реальная наполняемость.
Работа по вовлечению
детей с низкими
образовательными
потребностями,
реализация возможностей
уч-ся в творческую и
спортивную деятельность
Выявление детей
имеющих справки на
индивидуальное обучение
на дому и обучающихся
по индивидуальным
программам, оценка
качества планирования
образовательного
процесса (расписание,
режим работы)
Собеседование с
библиотекарем,
классными
руководителями;
Проверка наличия
учебников у учащихся,
программнометодического
обеспечения у педагогов

Т

П

Журавлѐва
Расписание
Е.В.
Морозова Г.Г.

1, 2
неделя

Т

П

Б
А

Директор
Тинякова
Т.Ф.

Расписание

1, 2
неделя

Т

ТО

Б
ИД

Журавлѐва
Е.В.
Морозова
Г.Г.

Приказ
Расписание

1
неделя

П

Б
А

Журавлѐва
Е.В.
Морозова
Г.Г.
Свирина
Т.А.

Индивидуальное
собеседование

1
неделя
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7

Работа столовой 4-9

8

Работа с
родителями

9

Выпускники
школы

4-9

общеобразовательном
учреждении;
Выявление наличия
учебников у
учащихся,
программнометодического
обеспечения у
педагогов
Обеспечение
учащихся
бесплатным горячим
питанием

Организация питания
учащихся в школе
Режим работы столовой
Соблюдение графика
питания
Посещение
Эффективность работы с
родительских
родителями:
собраний.
выборы и наличие
Информированность классных и
родителей об
общешкольного
организации учебной родительского комитетов
и внеучебной
деятельности в
школе.
Информация о
Анализ и систематизация
поствыпускном
информации об
сопровождении
устройстве выпускников
выпускников 9
школы, о дальнейшем
класса
получении образования

Т

К

Б

Калинин
Р.А.

Административна
я планерка

1
неделя

Т

П

Б

Директор
Журавлѐва
Е.В.
Морозова
Г.Г.
Тинякова
Т.Ф.

СЗВ

18.09.

Т

О

А

Администра
ция

Отчет из базы
данных

1, 2
неделя

Результаты
контроля, место
подведения итогов
Справка

Дата

Контроль за состоянием социально-педагогической и воспитательной работы
№
п/п

Объект
контроля

Классы

Содержание
контроля

Цели контроля

Вид

Форма Метод

1

Выполнение
плана
месячника
безопасности,

4-9

Охрана жизни и
здоровья детей.
Воспитание
навыков безопасной

Организация
работы
классных руководителей
и
воспитателей
профилактике детского

Т

ТО

А

Кто
проверяет

Тинякова
Т.Ф.

До
15.09.
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2

3

4

ведение
журналов
инструктажей
Содержание
программ
воспитательно
й работы на
2018-2019
учебный год
Правила
внутреннего
распорядка и
правила для
учащихся
Работа с
опекаемыми
детьми

жизнедеятельности.

травматизма,
качество
ведения
журналов
инструктажей
Соответствие программ
Т
воспитательной работы
приоритетным
направления воспитания

4-9

Качество
планирования ВР

4-9

Соблюдение правил
внутреннего
распорядка

Соблюдение правил
поведения в школе

4-9

Уточнение списка
детей по школе
Социально-правовая
защита детей,
выявление
проблемных
учащихся и семей
Составление
катамнеза

Охват обучающихся
дополнительным
образованием.

5

Трудоустройст
во
выпускников

9

6

Организация
работы
кружков и
секций.

4-9

КО

А
Б
ИД

Тинякова
Т.Ф.

Справка

07.09.

Т

Т

Н
Б

Тинякова
Т.Ф.

В
течение
месяца

Анализ проблемы на
основе сбора информации
Защита прав данной
категории детей

Т

П

Б
ИД

Тинякова
Т.Ф.
Кручинина
Н.В.
Кл. рук.

Индивидуальное
собеседование,
общешкольное
родительское
собрание
Индивидуальное
собеседование
Составление
паспорта

Выявить занятость
выпускников

О

КО

А

Катамнез

1
неделя

Выявление числа
обучающихся,
посещающих школьные
кружки и секции

Т

ПО

А

Тинякова
Т.Ф.
Кручинина
Н.В.
Лунина
Н.В.
Тинякова
Т.Ф.

СЗВ

1, 2
неделя

1
неделя

Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся
№
п/п
1

Объект
контроля
Успеваемость

Классы

4-9

Содержание
контроля
Результативность

Цели контроля
Проконтролировать

Вид

Форма Метод

Кто
проверяет

С

ПО

Назина

А

Результаты
Дата
контроля, место
подведения итогов
ЗМО
2
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учащихся
Контроль
техники чтения

обучения.
Динамика
сформированности
навыка
правильного,
осознанного,
выразительного
чтения учащихся

2

Результативнос
ть обучения за
предыдущие
курсы

4-9

Уровень учебнопознавательной
мотивации каждого
ученика по
отношению к
каждому предмету.
Выявить состояние
и динамику
сформирован
ности ЗУН
учащихся
Установить степень
реализации
обязательного
минимума
содержания
образования
Способствовать
повышению
качества
образовательной
деятельности

3

Работа
сервисных

Вновь
прибывш

Первичное
обследование

сформированность
навыка
правильного,
осознанного,
выразительного чтения
Сравнительный
анализ
стартового контроля и
итогового контроля конца
предыдущего года
Исследование
причин
пробелов,
выработка
рекомендаций
Уровень адаптации
П
учащихся при переходе
С
со ступени на ступень
Определение уровня
интереса к предмету,
качества знаний и уровня
успеваемости учащихся
по предметам (стартовый
контроль)
Базовый уровень и
динамика
сформированности ЗУН
учащихся в начале
учебного года
Осуществление
мониторинга
результативности
Оценка уровня усвоения
обязательного минимума
содержания
образовательных
программ
Проведение коррекции и
регулирования УВП,
принятие управленческих
решений
Выявление вновь
КО
принятых детей с

УПЗ

О.Ф.
Смагина
И.В.
Цибизова
О.М.

Аналитическая
справка

неделя

ПО
ППЗ
Диагн А
остиче
ский

Журавлѐва
Е.В.
Морозова
Г.Г.
Савина
Г.В.
Корешкова
С.В.

ЗМО
Справка

В
течение
месяца

Т

Назина
О.Ф.

Аналитическая
справка

1, 2
неделя

Б
Н
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служб

ие
учащиеся

устной и
письменной речи
учащихся

логопедическими
проблемами
Выявление вновь
принятых детей,
нуждающихся в
коррекционном
сопровождении,
выработка рекомендаций
Проверка списков уч-ся,
состоящих на учете в
КДН, ПДН,
внутришкольном учете.
Составление планов
индивидуальной работы с
ними

Выявление
«трудных» детей

А

Смагина
И.В.
Цибизова
О.М.
Рожкова
Т.В.

ПМПк

Кручинина
Н.В.

Контроль ведения школьной документацией
№
п/п
1

2

3

Объект контроля Классы

Содержание
контроля

Цели контроля

Вид

Личные дела
обучающихся

Состояние личных
дел учащихся.

Оценка правильности
оформления и ведения
личных дел обучающихся
классными
руководителями
Утверждение календарнотематических планов,
изучение инструктивных
писем

Ф

Ф

П

ИД
Б
А

Оценка правильности

О

КО

А

4-9

Календарно4-9
тематическое
планирование,
программы для
факультативных
и коррекционных
курсов

Алфавитная

Установить
соответствие
уровня гос.
стандартам,
выявить уровень
качества

Наличие

Форма Метод
О

А

Кто
проверяет
РМО
Савина
Г.В.
Журавлѐва
Е.В.
Морозова
Г.Г.
Тинякова
Т.Ф.
Корешкова
С.В.
Савина
Г.В.
Лунина
Н.В.
Директор

Результаты
Дата
контроля, место
подведения итогов
Индивидуальное
1, 2
собеседование
неделя

СД

1
неделя

АС

1
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книга
4.

Сервисные
службы

Наличие речевых
карт

5

Классные
журналы

4-9

Анализ качества
работы с
журналами

6

Контроль
за 4-9
ведением
журналов
ГПД
и
внеурочной
деятельности

Соответствие
требованиям
заполнения
журналов
Анализ качества
работы с
журналами

оформления, ведение
алфавитной книги
Качественное и
своевременное ведение

Изучение культуры
оформления журналов,
наличие сведений об
учащихся и их родителей
(законных
представителей).
Занятость обучающихся в
детских творческих
объединениях.
Заполнение листка
здоровья
зам. директора по ВР

неделя
Т

П

Б
А

Журавлѐва
Е.В.
Морозова
Г.Г.

Инд. собес.

2, 3
неделя

Т

П

И
А

Журавлѐва
Е.В.
Морозова
Г.Г.

Анализ
Индивидуальное
собеседование

4
неделя

Т

П

И
А

Тинякова
Т.Ф.

справка

4
неделя

Результаты
Дата
контроля, место
подведения итогов
Индивидуальное
В теч.
собеседование
мес.

Контроль за работой педагогических кадров
№ Объект
п/п контроля
1

Вновь
прибывшие и
молодые
специалисты

Классы

Содержание
контроля

Цели контроля

Вид

Форма Метод

Кто
проверяет

Проведение
воспитательных
занятий

Определение уровня
профессиональной
подготовки воспитателя
ГПД

Т

П

Тинякова
Т.Ф.

Б
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Контроль состояния санитарно-гигиенического режима и техники безопасности в школе
№ Объект
п/п контроля
1

Учебные
помещения

2

Проверка
состояния
уборочного
инвентаря МОП

Классы

Содержание
контроля

Цели контроля

Вид

Форма Метод

Кто
проверяет

Результаты
Дата
контроля, место
подведения итогов
Админист
В теч.
ративная
мес.
планерка

4-9

Соблюдение
режима
проветривания,
питьевого режима,
режима уборок
Выполнение
требований
согласно СанПинов

Проверка документации
по технике безопасности
в трудовых мастерских,
кабинете СБО,
физкультуры
Наличие

Ф

П

Н
Б
А

Калинин
Р.А.

Ф

П

Б
А

Калинин
Р.А

Инд. собес.

01.09

Результаты
контроля, место
подведения итогов
Акты
обследований
ЗМО кл.рук.

Дата

Октябрь
Контроль выполнения закона «Об образовании»
№ Объект
п/п контроля
1

2

3

Классы

Содержание
контроля

Цели контроля

Вид

Форма Метод

Кто
проверяет

Условия
воспитания
детей под
опекой
Работа ГПД

4-9

Обследование
жилищно-бытовых
условий детей

Выявление жилищнобытовых условий детей

Т

П

Н
Б
А

Кручинина
Н.В.

4

Проведение
экспертизы
расписания работы
ГПД

П

Н
А

Тинякова
Т.Ф.

Индивидуальное
собеседование

В
теч.
мес.

Кружковая
работа

4-9

Определить спектр
программ
дополнительного
образования,
отвечающий
интересам детей и
родителей

Организация режимных Т
моментов, регулирование
и
корректировка
факторов, влияющих на
самочувствие и здоровье
учащихся. Прогулки
Выявить
Т
удовлетворенность
учащихся и родителей
программам
дополнительного
образования

П

Н
Б

Тинякова
Т.Ф.

Индивидуальное
собеседование

В
теч.
мес.

В
теч.
мес.
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4

Посещаемость
занятий
обучающимися

4-9

Анализ
документации кл.
рук.

Анализ работы классных ПО
руководителей
по
сохранности контингента:
посещаемость
и
успеваемость
обучающихся,
содержание
профилактической
работы.

П

А
Б

Журавлѐва
Е.В.
Морозова
Г.Г.
Тинякова
Т.Ф.

Индивидуальное
собеседование

В
теч.
мес.

Результаты
Дата
контроля, место
подведения итогов
Индивидуальное
В теч.
собеседование
мес.

Контроль качества преподавания учебных предметов
№
п/п

Объект
контроля

Классы

Содержание
контроля

Цели контроля

Вид

Форма Метод

Кто
проверяет

1.

Состояние
реабилитацион
ной работы с
детьмиинвалидами

4-9

Предупредить
неуспеваемость в
обучении
Выявление затруднений в
работе
Оказание методической
помощи

Т

П

Н
Б
А

Журавлѐва
Е.В.
Морозова
Г.Г.

2

Обеспечение
преемственнос
ти и
адаптация
учащихся

5

Организация
учебного процесса с
детьми,
испытывающими
затруднения в
обучении
(коррекционные
занятия)
Методическая
грамотность
учителей

Преемственность 2- 3
этапов обучения
Пути эффективности
взаимодействия
педагогов

Т

КлО

3

Учителя
индивидуальн
ого обучения

4-9

Организация
индивидуального
обучения

Выявить
удовлетворенность
учащихся и родителей

Н
Морозова
Б
Г.Г.
Посещен
ие уроков
документ
ация
диагност
ика
Б
Журавлѐва
Н
Е.В.
Морозова
Г.Г.

Т

П

Анализ

В теч.
мес.

Индивидуальное
собеседование

В теч.
мес.
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Контроль за состоянием социально-воспитательной работы
№ Объект
п/п контроля

Классы

Содержание
контроля

Цели контроля

Вид

Форма Метод

Кто
проверяет

4-9

Посещение
родительских
собраний.

Реализация родительских
всеобучей

Т

КО

Н
Б
А

Тинякова
Т.Ф.

Результативность
воспитательного
процесса.

Выявить уровень
воспитанности
обучающихся на начало
учебного года

Т

КО

Н
Б

Тинякова
Т.Ф.

1

Работа с
родителями.

2

Мониторинг
4-9
уровня
воспитанности
на начало
учебного года.

Результаты
Дата
контроля, место
подведения итогов
Обсуждение на
4
совещании при
неделя
зам. директоре по
месяца
ВР
Индивидуальные
В
беседы, справка
течение
месяца

Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся
№ Объект
п/п контроля
1

2

Успеваемость
по предметам
Контрольные
работы по
русскому
языку и
математике
Динамика
сформированн
ости навыков
Мониторинг
уровня
обученности
учащихся за 1
четверть

Классы

Содержание
контроля

Цели контроля

Вид

Форма Метод

Кто
проверяет

4-9

Результативность
обучения.
Организация и
проведение
контрольных работ
по письму и
развитию речи и
математике за 1-ю
четверть

Выявить уровень
сформированности ЗУН по
предметам

Т

П

Н
Б
А

Журавлѐва
Е.В.
Морозова
Г.Г.

4-9

Результаты
обучения по итогам
1-й четверти

Анализ результатов 1-й
четверти, определение
проблем, пути решения
Отследить прохождение
программного материала
по всем предметам
Провести коррекцию и
регулирование УВП

Т

ПО

ППЗ
А

Журавлѐва
Е.В.
Морозова
Г.Г.

Результаты
Дата
контроля, место
подведения итогов
Аналитическая
3, 4
справка МО
неделя

Аналитическая
справка
ПС

4
неделя
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Контроль за школьной документацией
№
п/п

Объект
контроля

1

Поурочное
планирование
уроков
молодых
специалистов

2

Дневники

3

Классные
журналы

Классы

Содержание
контроля

Цели контроля

Вид

Форма Метод

Кто
проверяет

Наличие
Соответствие
тематическому
планированию

Оказание методической
помощи молодым
специалистам при
подготовке к урокам

П

ТО

Н
Б
А

Выбороч
но

Работа кл.
руководителей,
учителей,
родителей и
учащихся с
дневниками

КО

Н
Б
А

4-9

Анализ качества
работы с
журналами

Оценка соблюдения
Т
единых орфографических
требований,
своевременности
выставления отметок,
проверка дневников кл.
рук. и родителями
(законными
представителями)
Изучение культуры
Т
оформления журналов,
наличие сведений об
учащихся и их родителей
(законных представителей).
Занятость обучающихся в
детских творческих
объединениях. Заполнение
листка здоровья

Журавлѐва
Е.В.
Морозова
Г.Г.
Тинякова
Т.Ф.
РМО
Наставник
и
Тинякова
Т.Ф.
Кручинин
а Н.В.

П

И
А

Результаты
Дата
контроля, место
подведения итогов
Индивидуальное
В тес.
собеседование
мес.

Аналитическая
справка ЗМО кл
рук.

3
неделя

Журавлѐва
Е.В.
Морозова
Г.Г.

Анализ
СЗУ

4
неделя

Кто
проверяет

Результаты
Дата
контроля, место
подведения итогов

Контроль за работой с педагогическими кадрами
№
п/п

Объект
контроля

Классы

Содержание
контроля

Цели контроля

Вид

Форма Метод
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1

Повышение
квалифика
ции

2

Вновь
принятые
специалисты

3

Работа МО

4

5-9

Аттестация
пед. кадров
(Смагина
И.В.)

Списки учителей,
воспитателей
планирующих
обучаться на курсах
повышения
квалификации, по
программам
профессиональной
подготовки
Посещение и
анализ занятий

Уточнение и
корректировка списка
учителей и воспитателей,
желающих повысить свою
квалификацию

Т

ТО

Б

Журавлѐва
Е.В.
Морозова
Г.Г.
Тинякова
Т.Ф.

Индивидуальное
собеседование

В теч.
мес.

Выявление затруднений,
оказание методической
помощи

Т

П

Б
Н
А

Индивидуальное
собеседование

В теч.
мес.

Пед. мастерская по
обмену опыта
работы учителейпредметников в
рамках проведения
декады

Определение
результативности и
качества проведения
открытых занятий и
мероприятий
Организация обмена
опытом работы
Наличие и своевременное
оформление необходимой
документации для
повышения
квалификационной
категории

Т

П

Б
А

Директор
Журавлѐва
Е.В.
Морозова
Г.Г.
Тинякова
Т.Ф.
Директор
Морозова
Г.Г.
Тинякова
Т.Ф.

ЗМО
Приказ
Справка

В теч.
мес.

Т

П

Н
Б
А

Члены АК

Представление

По
графику

Результаты
Дата
контроля, место
подведения итогов
АП
В теч.
мес.

Документация
учителей,
методические
материалы

Контроль за состоянием учебно-материальной базы
№
п/п

Объект
контроля

1

Школьные
помещения

Классы

Содержание
контроля

Цели контроля

Вид

Форма Метод

Кто
проверяет

Проверка
отопительной
системы

Подготовка помещений к
отопительному сезону

Ф

Т

Калинин
Р.А.

Н
А
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Ноябрь
Контроль выполнения закона «Об образовании»
№
Объект
п/п контроля
1

2

3

Посещаемость
занятий
учащимся

ГПД

Классы

4-9

4

Работа
школьной
столовой

Содержание
контроля

Цели контроля

Вид

Форм

Метод

Кто
проверяет
Тинякова
Т.Ф.

а

Проверка
посещаемости
занятий
учащимися,
стоящими на
внутришкольном
учете
Упорядочение
посещаемости
занятий учащимися

Посещение
учащимися ГПД
Анализ деятельности
школьной столовой

Анализ работы кл.
руководителей по вопросу
посещаемости и
успеваемости
обучающихся, состоящих
на внутришкольном учете.
Анализ количественного
состава обучающихся
данной категории,
изучение проводимой с
ними и их родителями
(лицами их заменяющими)
работы
Анализ посещаемости
учащимися ГПД

Т

КО

Н
Б

Т

П

Обеспечение посудой

Т

П

Н
Б
А
Н
Б

Тинякова
Т.Ф.
Директор
Калинин
Р.А.
мед.
персонал

Результаты
контроля, место
подведения итогов
ЗМО

Индивидуальное
собеседование
СД

Дата
В
течение
месяца

В
течение
месяца
В
течение
месяца

Контроль качества преподавания учебных предметов
№ Объект
п/п контроля
1.

Адаптация
учащихся

Классы

Содержание
контроля

Цели контроля

Вид

Форма Метод

5

Отслеживание
адаптации
обучающихся 5-х
классов к
условиям

Преемственность 2- 3
этапов обучения
Пути эффективности
взаимодействия педагогов

Т

КлО

Кто
проверяет

Н
Морозова
Б
Г.Г.
Посещен
ие уроков
документ
ация

Результаты
Дата
контроля, место
подведения итогов
Справка
В теч
ПС
мес.
ПМПк
СЗУ
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школьной жизни,
контроль за
уровнем ЗУН

диагност
ика

Контроль за состоянием знаний, умений, и навыков
№
п/п
1

Объект
контроля

Классы

Содержание
контроля

Цели контроля

Успеваемость
учащихся

4-9

Результативность
обученности по
устным предметам

Выявить уровень
сформированности ЗУН
по предметам (чтение и
развитие речи, развитие
речи на основе предметов
и явлений окружающей
действительности,
география, биология,
история Отечества,
обществознание)

Вид
Т

Форма Метод

Кто
проверяет

П

Журавлева
Е.В.
Морозова
Г.Г.

Н
Б
А

Результаты
Дата
контроля, место
подведения итогов
Индивидуальное
В теч.
собеседование
мес.

Контроль за работой с педагогическими кадрами
№ Объект
п/п контроля

Классы

Содержание контроля

Цели контроля

Вид

Форма Метод

Кто
проверяет

Определение
результативности и
качества проведения
открытых уроков и
мероприятий
Организация обмена
опытом работы
Наличие и
своевременное
оформление
необходимой
документации для
повышения

Т

П

Б
А

Директор
Журавлѐва
Е.В.
Тинякова
Т.Ф.

Т

П

Н
Б
А

Члены АК

1

Работа МО

4

Педагогическая
мастерская по обмену
опыта работы
учителей начальных
классов в рамках
проведения декады

2

Аттестация
пед. кадров
(Амелькина
О.В.,
Никишина
М.В.)

1, 4

Документация
учителей,
методические
материалы

Результаты
Дата
контроля, место
подведения итогов
ЗМО
Приказ
Справка
СЗУ

Представление

По
графику

229
квалификационной
категории

Контроль за состоянием социально-педагогической и воспитательной работы
№ Объект
п/п контроля

1.

2

Классы

Качество
4-5
проведения
режимных
моментов
воспитателями
ГПД
Толерантные
4-9
отношение в
подростковой
среде

Содержание контроля

Цели контроля

Вид

Метод

Кто
проверяет

Организация досуга на
свежем воздухе.

Качество проводимой
работы по организации
прогулки.

Т

Н
Б

Тинякова Т.Ф.

Работа по
формированию
толерантных
отношений

Роль и место
классного руководителя в
воспитании толерантных
отношений среди учащихся

Т

Н
Б

Тинякова Т.Ф.

Результаты контроля,
место подведения
итогов, форма
контроля
Индивидуальные
беседы, справка

Дата

СЗУ

3 неделя
месяца

2 неделя
месяца

Контроль за школьной документацией
№
п/п

Объект
контроля

1

Кл.
руководители

2

Журналы

Классы

4-9

Содержание контроля

Цель контроля

Вид

Форма Метод

Кто
проверяет

Движение
обучающихся за 1
четверть

Учет движения
учащихся, правильность
оформления классных
журналов

ТО

Т

А

Журавлѐва
Е.В.
Морозова
Г.Г.

Ведение журналов
учителями

Оценка системы учета
результатов
обученности,
объективность
выставления оценок по
предметам за 1 четверть

Т

П

Н
Б
А
И

Журавлѐва
Е.В.
Морозова
Г.Г.

Результаты
контроля, место
подведения
итогов
ПС

Индивидуальное
собеседование

Дата

4
неделя

4
неделя
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Контроль состояния санитарно-гигиенического режима и техники безопасности в школе
№ Объект
п/п контроля

1

Соблюдение
СанПиНов
Санитарногигиенический
режим и
техники
безопасности

Классы

Содержание контроля

Цели контроля

Вид

Форма Метод

Кто
проверяет

4-9

Проверка подготовки
школы к зимнему
периоду

Качество подготовки
учебных кабинетов к
зимнему периоду

Ф

О

Директор
Калинин
Р.А.
Врачпедиатр
Бурсикова
Т.Б.
м/с
Титова
Т.В.

Н
Б
А

Результаты
контроля, место
подведения
итогов
СД

Дата

3, 4
неделя

Декабрь
Контроль выполнения закона «Об образовании»
№
п/п

Объект
контроля

Классы

Содержание контроля

Цели контроля

Вид

Форма Метод

Кто
проверяет

1

Организация
условий
обучения
учащихся
Посещае
мость

4-9

Охрана здоровья
детей. Проведение
прогулок в гпд

Соблюдение режима в
гпд

Т

П

Н
Б
А

Директор
Тинякова
Т.Ф.

9

Посещаемость занятий
учащимися
выпускного класса

Анализ посещение
занятий обучающимися
в выпускном классе

Т

П

Б А

Родительское
собрание

9

Содержание и формы
проведения
родительского
собрания в выпускном
классе

Анализ проведения
родительского собрания
кл. руководителем:
обеспечение явки,
информирование о ходе
подготовки к итоговой
аттестации (экзамен по

Т

П

Б А

Морозова
Г.Г.
Тинякова
Т.Ф.
Морозова
Г.Г.

2.

3.

Результаты
Дата
контроля, место
подведения итогов
СД
В
течение
месяца
МО кл.рук.
Индивидуальное
собеседование

В
течение
месяца

Индивидуальное
собеседование

4
неделя
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профессиональнотрудовому обучению)
Контроль качества преподавания учебных предметов
№ Объект
п/п контроля
1

Уроки
математики

Классы

Содержание контроля

Цели контроля

Вид

Форма

Метод

Кто
проверяет

4

Работа учителя на
уроке.

Анализ преподавания
учебного предмета.

Т

П

Н
Б
А

Журавлева
Е.В.

Результаты
Дата
контроля, место
подведения итогов
Индивидуальное
В
собеседование
течение
месяца

Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся
№
п/п

Объект
контроля

Классы

Содержание контроля

Цели контроля

Вид

Форма Метод

Кто
проверяет

1

Обученность
учащихся

4-9

О

ППЗ

Журавлѐва
Е.В.
Морозова
Г.Г.
Савина
Г.В.
Корешкова
С.В.

Мониторинг
уровня
обученности
учащихся за 1
полугодие

4-9

Выявить уровень и
динамику
сформированности ЗУН
учащихся
Оценить уровень
усвоения обязательного
минимума содержания
образовательных
программ
Осуществить
мониторинг
результативности
Анализ результатов 1-го
полугодия, определение
проблем, пути решения
Провести коррекцию и
регулирование УВП
Выработка
рекомендаций

П
С

2

Организация и
проведение
промежуточных
контрольных работ по
письму и развитию
речи и математике в 49 классах.
Система
сформированности
ЗУН в
образовательном
процессе
Результаты
образования по итогам
1-го полугодия

Т

ПО

ППЗ
А

Журавлѐва
Е.В.
Морозова
Г.Г.
ПМО

Результаты
Дата
контроля, место
подведения итогов
Индивидуальное
собеседование
3
СЗУ
неделя

Аналитическая
справка ПС

4
неделя
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Контроль за работой по подготовке к экзаменам
№
п/п

Объект
контроля

Классы

Содержание контроля

Цели контроля

Вид

Форма Метод

Кто
проверяет

1

Освоение
адаптированны
х программ

9

Анализ работы
учителей с учащимися
выпускного класса

Анализ системы работы
с учащимися
выпускного класса по
различным
образовательным
областям

Т

ПО

Директор
Морозова
Г.Г.

Н
Б

Результаты
контроля, место
подведения итогов
Индивидуальное
собеседование

Дата
В
течение
месяца

Контроль за состоянием социально-педагогической и воспитательной работы
№ Объект
п/п контроля

Классы

Содержание контроля

Цели контроля

Вид

Форма Метод

Кто
проверяет

1

Самоподготовка

4-5

Организация занятий
по самоподготовке

Т

П

Н
Б

Тинякова
Т.Ф.

2

Профилактика
4-9
правонарушений

Качество проведения
режимного момента в
ГПД - самоподготовки
Деятельность
социального педагога по
реализации программы
по профилактике
правонарушений

Т

П

Н
Б

Тинякова
Т.Ф.

Программа по
профилактике
правонарушений

Результаты
Дата
контроля, место
подведения итогов
Индивидуальные
В
беседы, справка
течение
месяца
Индивидуальные
2
беседы,
неделя
обсуждение на
совещании при
зам.директора по
ВР

Контроль за школьной документацией
№
п/п

Объект
контроля

Классы

1

Выполнение
4-9
государственны
х программ

2

Журналы

4-9

Содержание
контроля

Цели контроля

Вид

Форма Метод

Кто
проверяет

Государственные
программы,
программы
факультативных
занятий
Анализ качества
работы с

Выполнение программ по
предметам и выявление
причин отставания за 1
полугодие

Т

П

Н
Б

Журавлѐва
Е.В.
Морозова
Г.Г.

Ведение журнала кл. рук. и
учителями-предметниками,

Т

П

Н
Б

Журавлѐва
Е.В.

Результаты
Дата
контроля, место
подведения итогов
ПС
4
неделя

Справка
СЗУ

4
неделя
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журналами

3

Кл. руко
водители

4

Тетради для
контрольных
работ

Движение
обучающихся за 1
полугодие

4-9

Работа учителя с
тетрадями

воспитателями ГПД.
Своевременность запись и
выставления
оценок, аккуратность
заполнения Соответствие
текущих оценок и оценок
за контрольные работы
Выполнение графика
контрольных работ на 2-ю
четверть.
Анализ контрольных работ
и достижений учащихся
Объективность
выставления оценок за 2-ю
четверть
Выполнение программы
Соответствие записей в
журналах календарнотематическому
планированию
Соответствие сроков
проведения письменных
работ утвержденному
графику контрольных
Состояние журналов на
конец 1 полугодия
Запись замещенных уроков
Учет движения учащихся,
правильность оформления
в классном журнале
Анализ соответствия
оценок в тетрадях и
классном журнале.
Объективность оценивания
письменных работ

А
И

Морозова
Г.Г.
Тинякова
Т.Ф.

ТО

Т

А

Журавлѐва
Е.В.
Морозова
Г.Г.

Цифр.отчет
ПС

Т

П

Н Б А

Взаимопро ЗМО
верка
Аналитическая
силами
справка.
членов МО

4
неделя

2, 3
неделя
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Контроль за работой с педагогическими кадрами
№
п/п

Объект
контроля

1

Работа
начинаюшего
воспитателя

2

Работа КСШ

Классы

4-9

Содержание контроля

Цели контроля

Вид

Форма Метод

Кто
проверяет

Система работы

Методическая
грамотность .
Индивидуальный
подход к учащимся,
Оказание методической
помощи
Система работы
педагогов КСШ.
Организация единого
коррекционноразвивающего
пространства

Т

П

Н
Б
А

Тинякова
Т.Ф.

Ф

П

Н
Б
А

Директор
Журавлѐва
Е.В.
Морозова
Г.Г.

Посещение занятий

Результаты
Дата
контроля, место
подведения итогов
Индивидуальное
В теч.
собеседование.
мес.

СД
Справка

В теч.
мес.

Контроль состояния санитарно-гигиенического режима и техники безопасности в школе
№
п/п

Объект
контроля

1

Профилактичес
кая работа

2

Санитарногигиенический
режим и
техника
безопасности
труда

Классы

Содержание
контроля

Цели контроля

Вид

Форма Метод

Кто
проверяет

Условия соблюдения
санитарнопротивоэпидемическ
ого режима
Подготовка к
празднованию
Нового года

Выполнение
гигиенических
требований к условиям
обучения
Своевременное
проведение инструктажа
классными
руководителями по
технике безопасности и
обращению с пожарными
предметами при
проведении праздников.

Т

ТО

Н
Б

Директор

Ф

О

Н
Б

Директор
Калинин
Р.А.

Результаты
Дата
контроля, место
подведения итогов
Индивидуальное
В
собеседование
течение
месяца
СД

3
неделя
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№ Объект
п/п контроля

1

Классы

Инвентаризация
основных
средств

Контроль состояния учебно-материальной базы
Цели контроля
Вид
Форма Метод

Содержание
контроля

Обеспеченность
образовательного
процесса
необходимым
оборудованием

Соответствие содержание
ведомости наличия
оборудования его
фактическому наличию

Т

О

Б
А

Кто
проверяет
Калинин
Р.А.
Чернявских
О.А.

Результаты
контроля, место
подведения
итогов
СД

Дата

Январь
Контроль выполнения закона «Об образовании»
Цели контроля
Вид
Форма Метод

№ Объект
п/п контроля

Классы

Содержание
контроля

1

4-9

Посещаемость
занятий учащимися

Классы

Содержание
контроля

Посещаемость
уроков

№ Объект
п/п контроля

Анализ посещение
занятий обучающимися

Т

П

Б А

Контроль качества преподавания учебных предметов
Цели контроля
Вид
Форма Метод

Кто
проверяет
Журавлева
Е.В.
Морозова
Г.Г.
Тинякова
Т.Ф.
Кто
проверяет

1

Коррекционная 6-7
направленность
обучения

Использование мет Развитие познавательной
деятельности
одов и приѐмов
обучающихся на уроках
коррекционнопедагогической
работы педагогами
школы

Т

П

Б
Н

Морозова
Г.Г.

2

Коррекционные 4-9
занятия,
факультативы

Проведение
коррекционных
занятий и
факультативов

Т

П

Б
Н
А

Журавлева
Е.В.
Морозова
Г.Г.

Организация занятий, их
структура, методы и
формы работы

Результаты
Дата
контроля, место
подведения итогов
МО кл.рук.
В
Индивидуальное
течение
собеседование
месяца

Результаты
Дата
контроля, место
подведения итогов
Индивид.
В теч.
собеседование
месяца
СЗУ

Индивид.
Собеседование
СЗУ

В теч.
месяца
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Контроль за состоянием социально-педагогической и воспитательной работы
№ Объект
п/п контроля
1

Классы

Дети «группы
риска»

Содержание
контроля

Цели контроля

Вид

Форма Метод

Кто
проверяет

Кружковая
деятельность детей
из «группы риска»

Охват кружковой
деятельностью детей из
«группы риска» в рамках
ОУ

Т

О

Тинякова
Т.Ф

Б

Результаты
Дата
контроля, место
подведения итогов
СЗВ
3
неделя
месяца

Контроль за школьной документацией
№ Объект
п/п контроля

Классы

Содержание
контроля

Цели контроля

1

4-9

Оформление
электронного
журнала

Своевременность
заполнения данных в
электронный журнал

Электронный
журнал

Вид

Форма Метод

Т

О

Н
Б

Кто
проверяет
Журавлѐва
Е.В.
Морозова
Г.Г.

Результаты
Дата
контроля, место
подведения итогов
Индивидуальное
3
собеседование
неделя

Контроль работы по подготовке к итоговой аттестации
№ Объект
п/п контроля
1

Трудовое
обучение

Классы

Содержание
контроля

Цели контроля

Вид

Форма Метод

Кто
проверяет

5-9

Посещений уроков
трудового обучения

Выполнение
адаптированных
программ
Подготовка к
государственной
аттестации

Ф

П

Морозова
Г.Г.

Н
Б
А

Результаты
контроля, место
подведения итогов
Аналитическая
справка
ЗМО

Дата
В
течение
месяца

Контроль за работой с педагогическими кадрами
№ Объект
п/п контроля
1

Планирование

Классы

Содержание
контроля

Цели контроля

Вид

Форма Метод

4-9

Составление графика

Соответствие графика

Т

П

Б

Кто
проверяе
т
Журавлѐва

Результаты
Дата
контроля, место
подведения итогов
Индивидуальное
2

237
контрольных
работ

контрольных работ
по письму и
развитию речи и
математике на II
полугодие учебного
года

контрольных работ по
письму и развитию речи и
математике требованиям
их проведения

Е.В.
Морозова
Г.Г.

собеседование

неделя

Контроль состояния санитарно-гигиенического режима и техники безопасности в школе
№ Объект
п/п контроля
1

Классы

Профилактичес
кая работа

Содержание
контроля

Цели контроля

Вид

Форма Метод

Кто
проверяет

Условия соблюдения
санитарнопротивоэпидемическ
ого режима

Выполнение
гигиенических
требований к условиям
обучения

Т

ТО

Директор

Н
Б

Результаты
Дата
контроля, место
подведения итогов
Индивидуальное
В
собеседование
течение
месяца

Контроль состояния учебно-материальной базы
№
п/п

Объект
контроля

1.

Учебные
кабинеты

Классы

Содержание
контроля

Цели контроля

Вид

Наличие мебели,
Т
соответствие требованиям
САНПИН

Форма

Метод

Кто
проверяет

П

Б

Директор
Калинин
Р.А.

Результаты
Дата
контроля, место
подведения итогов
СД
2, 3
неделя

Февраль
Контроль выполнения закона «Об образовании»
№
п/п

Объект
контроля

Классы

1.

Учащиеся
4–9
индивидуальног
о обучения

Содержание
контроля

Цели контроля

Вид

Форма

Метод

Кто
проверяет

Проверка
организации работы
с учащимися
индивидуального
обучения на дому

Выявление учащихся,
требующих разработки
индивидуальных
образовательных
программ

Т

О

Б

Журавлѐва
Е.В.
Морозова
Г.Г.

Результаты
Дата
контроля, место
подведения итогов
Индивидуальное
В
собеседование
течение
месяца
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Контроль качества преподавания учебных предметов
№
п/п

Объект
контроля

Классы

Содержание
контроля

Цели контроля

Вид

1

Дифференциро
ванный подход
в обучении

8

Учѐт
индивидуальных и
типологических
особенностей
обучающихся

Т
Создание
благоприятных условий
обучения,
учитывающих
индивидуальные
особенности каждого
ребенка

Форма Метод

Кто
проверяет

П

Морозова
Г.Г.

Б
Н

Результаты
контроля, место
подведения
итогов
СЗУ

Дата

В
течение
месяца

Контроль за школьной документацией
№
п/п

Объект
контроля

Классы

Содержание
контроля

Цели контроля

Вид

Форма Метод

1

Электронный
журнал

4-9

Оформление
электронного
журнала

Своевременность
заполнения данных в
электронный журнал

Т

О

Н
Б

2

Рабочие
тетради по
письму и
развитию речи,
математике

4-9

Работа с тетрадями

Соблюдение
орфографического
режима, объективность
выставления оценок,
своевременность и
качество проверки.

Т

О

Н
Б
А

Кто
проверяет
Журавлѐва
Е.В.
Морозова
Г.Г.
Журавлѐва
Е.В.
Морозова
Г.Г.

Результаты
Дата
контроля, место
подведения итогов
Индивидуальное
В
собеседование
течение
месяца
справка
СЗУ
Индивидуальное
собеседование

2, 3
неделя

Контроль за работой с педагогическими кадрами
№ Объект
п/п контроля
1

Работа МО

Классы

Содержание
контроля

Цели контроля

Вид

Форма Метод

Кто
проверяет

4-9

Пед. мастерская по
обмену опыта работы

Определение
результативности и

Т

П

Директор
Журавлѐва

Б
А

Результаты
Дата
контроля, место
подведения итогов
ЗМО
Приказ
2, 3

239

2

Аттестация пед.
кадров
(Рычкова В.С.)

5, 9

специалистов
сервисных служб в
рамках проведения
декады

качества проведения
открытых уроков, занятий
и мероприятий
Организация обмена
опытом работы

Документация
учителей,
методические
материалы

Наличие и своевременное
оформление необходимой
документации для
повышения
квалификационной
категории

Т

П

Н
Б
А

Е.В.
Морозова
Г.Г.
Тинякова
Т.Ф.
Назина
О.Ф.
Члены АК

Справка

неделя

Представление

По
графику

Контроль за состоянием социально-педагогической и воспитательной работы
№ Объект
п/п контроля
1

Классы

Спортивно4-9
оздоровительная
работа с
обучающимися

Содержание
контроля

Цели контроля

Вид

Форма Метод

Кто
проверяет

Состояние
спортивнооздоровительной
работы с
обучающимися

Организация работы по
физическому развитию и
культура здоровья;
выполнение медицинских
рекомендаций

Т

П

Тинякова
Т.Ф.

Н
Б

Результаты
Дата
контроля, место
подведения итогов
Индивидуальные
2
беседы, справка
неделя
месяца

Март
Контроль выполнения закона «Об образовании»
№ Объект
п/п контроля

1

Профилактика
правонарушений
среди
обучающихся

Классы Содержание контроля

Цели контроля

Вид

Форма Метод

Кто
проверяет

Анализ работы, проводимой с целью
предупреждения административных
правонарушений и преступлений
обучающимися в школе: выявление
обучающимися зоны риска.
Пропаганда правовых знаний

Т

П

Тинякова
Т.Ф.

А
Б

Результаты
контроля,
место
подведения
итогов
СЗВ

Дата

В
течен
ие
меся
ца
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Контроль качества преподавания учебных предметов
№ Объект контроля
п/п

Классы Содержание
контроля

Цели контроля

Вид

Форма

Метод

Кто
проверяет

9

Работа учителей по
формированию
жизненных
компетенций
обучающихся на
уроках

Создание условий для
формирования
необходимых
компетенций у
обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья

Т

П

Б
Н

Морозова
Г.Г.

Методическая
грамотность
учителей

Преемственность 2- 3
этапов обучения
Пути эффективности
взаимодействия педагогов

Т

КлО

Н
Б
Посещени
е уроков
документа
ция
диагности
ка

1

Формирование
жизненных
компетенций
обучающихся на
уроках

2.

Обеспечение
4
преемственности
и адаптация
учащихся

Результаты
контроля, место
подведения
итогов
Индивидуальное
собеседование
СЗУ

Дата

Журавлева
Е.В.

Индивидуальное
собеседование
СЗУ

В
течение
месяца

Результаты
контроля, место
подведения
итогов
Индивидуальное
собеседование

Дата

В теч.
месяца

Контроль за состоянием знаний, умений и навыков
№
п/п

Объект
контроля

Классы Содержание контроля

1

Успеваемость 4-8
по предметам

9

Результативность
обучения. Организация и
проведение контрольных
работы по письму и
развитию речи и
математике
Экспертиза достижения
образовательного уровня
по письму и развитию

Цели контроля

Вид

Форма Метод

Кто
проверяет

Выявить уровень
сформированности ЗУН
Проконтролировать
достижения обязательного
образовательного минимума по
предметам
Определить динамику
сформированности ЗУН у
выпускников

Т

П

Н
Б
А

Администра
ция
Савина Г.В.
Корешкова
С.В.

П

П

Н
А
Б

2, 3
неделя
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2

Мониторинг
уровня
обученности
учащихся за
3 четверть

4-9

3

Мониторинг
уровня
обученности
учащихся

4

речи и математике в
выпускных классах
Результаты образования по Анализ результатов 3-й
итогам 3-й четверти
четверти, определение
проблем, пути решения
Отследить прохождение
программного материала по
всем предметам детьми
Провести коррекцию и
регулирование УВП
Выработка рекомендаций
Динамика обученности и
Изучение уровня готовности
развития
учащихся 4-го класса к
переходу в 5 класс.

Т

ПО

ППЗ
А

Журавлева
Е.В.
Морозова
Г.Г.
Савина Г.В.
Корешкова
С.В.

Аналитическая
справка ПС

2, 3
неделя

Ф

П

А

Директор
Журавлѐва
Е.В.

ПМПк

В
течение
месяца

Контроль за работой по подготовке к экзаменам
№
п/п

Объект
контроля

Классы Содержание контроля

1

Экзамены 9
по
трудовому
обучению

Работа по подготовке к
экзаменам в выпускных
классах

Цели контроля

Вид

Форма

Метод Кто
проверяет

Своевременность оформления
стендов по подготовке к экзаменам
в кабинетах составление
расписания экзаменов, работа с
инструкцией (совещание учителей,
собрание учащихся и родителей
выпускного класса)

Т

КлО

Б Н

Директор
Морозова
Г.Г.

Результаты
контроля,
место
подведения
итогов
Собеседова
ние

Дата

Результаты
контроля,
место
подведения
итогов, форма
контроля

Дата

3
неделя

Контроль за состоянием социально-педагогической и воспитательной работы
№
п/п

Объект контроля

Классы

Содержание контроля

Цели контроля

Вид

Форма

Метод

Кто
проверяет

242
Профилактическая
работа с
обучающимися,
состоящими на
всех видах учета

1

Эффективность
профилактической
работы с
обучающимися,
состоящими на всех
видах учета

Координация деятельности
классных руководителей и
воспитателей в рамках
выполнения решений Совета
Профилактики

Т

КО

Н
Б

Тинякова
Т.Ф.

обсуждение
на совещании
при
зам.директора
по ВР

З
неделя
месяца

Контроль за школьной документацией
№
п/п

Объект
контроля

Классы Содержание контроля

Цели контроля

Вид

Форма

Метод Кто проверяет

1

Журналы

4-9

Анализ качества работы с
журналами.

Т

П

И
Б
А

Журавлѐва
Е.В.
Морозова Г.Г.
Тинякова Т.Ф.

2

Кл.
4-9
руководители

Движение учащихся за 3
четверть

Своевременность запись и
выставления в журнал оценок за
письменные работы.
Соответствие текущих оценок и
оценок за контрольные работы.
Соответствие сроков проведения
письменных работ
утвержденному графику
контрольных работ на 3-ю
четверть.
Объективность выставления
оценок за 3-ю четверть.
Состояние журналов
Выполнение программы
Соответствие записей
календарно-тематическому
планированию.
Учет движения учащихся,
правильность оформления в
классном журнале

ТО

Т

А

Журавлѐва
Е.В.
Морозова Г.Г.

Результаты
контроля,
место
подведения
итогов
Аналитическая
справка
СЗУ

Дата

ПС

4
неде
ля

Результаты
контроля,

Дата

4
неде
ля

Контроль за работой с педагогическими кадрами
№
п/п

Объект
контроля

Классы Содержание контроля

Цели контроля

Вид

Форма

Метод Кто проверяет

243

1

Вновь
4-9
прибывшие
специалисты.

Методика преподавания
предметов.

Определение уровня
преподавания предметов

Т

П

Б
А
Н

Директор
Журавлѐва
Е.В.
Морозова Г.Г.
Тинякова Т.Ф.

2

Аттестация
пед. кадров
(Пожарская
Н.В.)

Документация учителей,
методические материалы

Наличие и своевременное
оформление необходимой
документации для повышения
квалификационной категории

Т

П

Н
Б
А

Члены АК

3

место
подведения
итогов
Индивидуальн
ая беседа

Представление

В
теч.
мес.

По
граф
ику

Контроль учебно-материальной базы
№
п/п

Объект
контроля

1

УМК

Классы Содержание контроля

Цели контроля

Вид

Форма

Метод Кто
проверяет

Проверка соответствия
учебников, учебно-методических
пособий требованиям САНПИН

Т

П

Б
А
Н

Директор
Свирина Т.А.

Результаты
Дата
контроля, место
подведения итогов
Административная
планерка

Апрель
Контроль выполнения закона «Об образовании»
№
п/п

Объект
контроля

Классы Содержание контроля

1

Профориент
ация

9

Воплощение программы
в жизнь
Анализ работы

Цели контроля

Вид

Форма

Метод Кто
проверяет

Установить степень
подготовленности уч-ся к выбору
жизненных путей

Т

П

Б
А.

Тинякова
Т.Ф.
Кручинина
Н.В.

Результаты
Дата
контроля, место
подведения итогов
Административна 3
я планерка.
неде
ля

Контроль качества преподавания учебных предметов
№

Объект

Классы Содержание контроля

Цели контроля

Вид

Форма Метод

Кто

Результаты

Дата

244
п/п

контроля

1

Индивидуал
ьное
обучение на
дому

проверяет
4-9

Качество преподавания
уроков

Выявить уровень проведения
уроков

Т

П

Б
Н

Журавлева
Е.В.
Морозова
Г.Г.

контроля, место
подведения итогов
Индивидуальное
В
собеседование
теч.
меся
ца

Контроль за работой по подготовке к переводной и итоговой аттестации
№
п/п

Объект
контроля

Классы Содержание контроля

Цели контроля

Вид

Форма Метод

Кто
проверяет

1

Работа с
уч-ся

4-9

2

Экзамены 9
по
трудовому
обучению

Результаты
контроля, место
подведения итогов
СЗУ

Дата

Результативности обучения,
наличие базовых знаний и
умений

Организация повторения
пройденного материала.

Т

П

А
Н
Б

Журавлева
Е.В.
Морозова
Г.Г.

Проверка уровня подготовки
учащихся к экзамену

Своевременность сдачи
экзаменационного материала
учителями и оформление
экзаменационных папок по
классам

Т

Кл О

Б
Н

Директор
Морозова
Г.Г.

ПС

Кто
проверяет

Результаты
Дата
контроля, место
подведения итогов
Индивидуальное
3
собеседование
неде
ля

В
тече
ние
меся
ца
4
неде
ля

Контроль за школьной документацией
№
п/п

Объект
контроля

Классы Содержание контроля

1

Электронный 3 - 9
журнал

Оформление электронного
журнала

Своевременность заполнения
данных в электронный
журнал

Т

О

Н
Б

2

Тетради для
контрольных
работ по
письму и
развитию
речи,
математике.

Работа с тетрадями

Оформление работ,
объективность выставления
оценок

Т

О

Н
Б

3-9

Цели контроля

Вид

Форма Метод

Журавлѐва
Е.В.
Морозова
Г.Г.
Журавлѐва
Е.В.
Морозова
Г.Г.

Индивидуальное
собеседование
справка

3, 4
неде
ля
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Контроль за работой с педагогическими кадрами
№
п/п

Объект
контроля

Классы Содержание контроля

1

Работа
МО

4-9

Пед. мастерская по обмену
опыта работы учителей
трудового обучения в рамках
проведения декады

Цели контроля

Вид

Форма Метод

Кто
проверяет

Определение
результативности и качества
проведения открытых уроков,
занятий и мероприятий
Организация обмена опытом
работы
Портфолио учителя

Т

П

Директор
Журавлева
Е.В.
Морозова
Г.Г.
Тинякова
Т.Ф.

Б А

Результаты
Дата
контроля, место
подведения итогов
Приказ
2, 3
Справка
неделя
ЗМО

Контроль за социально-педагогической и воспитательной работой
№
п/п
1

Объект
контроля

Классы Содержание контроля

Уровень
воспитанности
на конец
учебного года.

Мониторинг уровня
воспитанности на
конец учебного года.

Цели контроля

Вид

Форма Метод

Изучение
результативности
воспитательного
процесса.

Т

П

Б
А

Кто проверяет Результаты
Дата
контроля, место
подведения
итогов
Тинякова Т.Ф. Индивидуальные 4 нед.
беседы, справка месяца

Май
Контроль выполнения закона «Об образовании»
№
п/п

Объект
контроля

1

Учебный
план

Классы Содержание контроля

Работа педагогов

Цели контроля

Вид

Форма

Метод

Кто проверяет

Выявление состояния
выполнения учебного
плана по итогам учебного
года

Т

П

Б
А

Журавлѐва Е.В.
Морозова Г.Г.

Результаты
контроля,
место
подведения
итогов
ПС

Дата

4
неделя
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2

3

4

Санитарногигиени
ческий
режим и
техника
безопасности
труда
Учителя
4-9
Фронтальная
экспрессдиагностика

4-9

Проверка санитарногигиенического состояния,
подготовка к ремонту

Готовность школы к
новому 2019-2020
учебному году

Т

П

Н Б

Директор
Калинин Р.А.

СД

4
неделя

Работа учителя с учащимися
по индивидуальным
планам обучения
Мониторинг
Сравнительный анализ на
конец года

Выявить эффективность
работы по
сформированности ЗУН
Уровень воспитанности

Т

П

Н
Б

Журавлѐва Е.В.
Морозова Г.Г.

ПМПк

2, 3
неделя

О

П

А
Н
Б

Тинякова Т.Ф.

Аналитическая 3
справка
неделя
МО

Контроль за состоянием преподавания учебных предметов
№
п/п

Объект
контроля

Классы Содержание контроля

Цели контроля

Вид

Форма

Метод

1

Учителя
музыки,
физкультуры

4

Выявить уровень
проведения уроков

Т

П

Б
Н

Качество преподавания
уроков

Кто проверяет

Результаты
Дата
контроля, место
подведения
итогов
Журавлева Е.В. Индивидуальное В теч.
собеседование
месяца

Контроль за состоянием знаний, умений и навыков учащихся
№
п/п

Объект
контроля

Классы Содержание контроля

1

Результаты
4-9
обученности

Экспертиза
сформированности
орфографических,
пунктуационных,
грамматических навыков
учащихся по письму и
развитию речи;
вычислительных навыков по

Цели контроля

Вид

Форма

Метод Кто проверяет

Анализ достижения
обязательного уровня по
предметам по итогам
года;
Определение состояния и
уровня
сформированности ЗУН
учащихся за год;

Т

И

ППЗ
А

Журавлѐва Е.В.
Морозова Г.Г.

Результаты Дата
контроля,
место
подведения
итогов
ЗМО
В
Справка
течение
месяца
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математике

2

Техника
чтения

3

Результаты
9
обученности
по труду

4-9

Анализ умений и навыков
учащихся при чтении
незнакомого текста
Предэкзаменационные
работы по швейному и
столярному делу

Выявление проблем,
планирование на
следующий учебный год
Определение уровня
владения умениями и
навыками сознательного,
правильного, беглого,
выразительного чтения
Выявить уровень
сформированности ЗУН
и готовности учащихся к
экзамену

Т

ПО

УПЗ
Б
А

Назина О.Ф.
Смагина И.В.
Цибизова О.М.

МО
Справка
СЗУ

2, 3
неделя

Т

Пр

ППЗ
А

Морозова Г.Г.
Цуканова Л.С.
Карпунин Е.С.

ПС
Приказ

3
неделя

Контроль за работой по подготовке к экзаменам
№
п/п

Объект
контроля

Классы Содержание контроля

Цели контроля

Вид

Форма

Метод Кто проверяет

1

Экзамены

9

Выполнение требований
нормативных документов по
составлению расписания
консультаций, экзаменов,
практических материалов к
билетам и теоретического
материала

Т

О

Н
Б
А

Анализ готовности к
экзамену и качество и
правильность оформления
экзаменационных
документов

Директор

Результаты
Дата
контроля, место
подведения
итогов
Индивидуальное 2, 3
собеседование
неделя

Морозова Г.Г.

Контроль за школьной документацией
№
п/п

Объект
контроля

Классы Содержание контроля

1

Кл.
4-9
руководители

2

Журналы

4-9

Движение учащихся

Цели контроля

Учет движения учащихся,
правильность оформления в
классном журнале
Анализ качества работы Ведение журнала кл. рук. и
с журналами
учителями-предметниками

Вид

Форма

Метод Кто проверяет

ТО

Т

А

Журавлѐва Е.В.
Морозова Г.Г.

Т

П

Н
Б

Журавлѐва Е.В.
Морозова Г.Г.

Результаты
контроля,
место
подведения
итогов
ПС

Дата

Аналитическа
я справка.

4 неделя

4 неделя
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3

Дневники

4

ШМО

5

Сервисные
службы

5-9

Выполнение программ.
Соответствие календарнотематическому планированию
Объективность выставления
четвертных и годовых оценок
Готовность журналов 1-8
классов к сдаче в архив
Готовность журналов 9-го
класса к выпускному экзамену
Запись замещенных часов
Анализ качества работы Своевременное выставление
кл. рук. и учителейоценок за год и доведение
предметников с
итогов учебного года до
дневниками учащихся
родителей
Выявление и анализ основных
недочетов работы кл. рук. и
учителей-предметников с
дневниками
Рекомендации на следующий
учебный год
Экспертиза
Проверка состояния
документации М/О
документации, качественное
ведение, выполнение плана
работы
Состояние методической
работы межпредметных МО
Участие педагогов в работе
МО
Наличие банка данных
Наличие и качество ведения
учащихся

А

ПС

Т

КО

Н
Б
А

Морозова Г.Г.
Тинякова Т.Ф.

Индивидуаль
ное
собеседовани
е.

3, 4
неделя

Т

П

Б
А

Журавлѐва Е.В.
Морозова Г.Г.
ТиняковаТ.Ф.

МС

4 неделя

Т

П

Б А

Журавлѐва Е.В.
Морозова Г.Г.
ТиняковаТ.Ф.
Кручинина Н.В.

Индивидуаль
ное
собеседовани
е

В теч
мес.

Контроль за работой с педагогическими кадрами
№
п/п

Объект
контроля

Классы Содержание контроля

Цели контроля

Вид

Форма

Метод Кто проверяет

Результаты
контроля,
место
подведения

Дата

249
1

2

Работа с
пед.
кадрами
Аттестация 6-9
пед.
кадров
(Моисеева
Г.В.)

Изучение заявок на
распределение нагрузки
учителей на новый уч. год

Распределение нагрузки и
выявление вакансий

Т

П

Н
Б
А

Документация учителей,
методические материалы

Наличие и своевременное
оформление необходимой
документации для
повышения
квалификационной
категории

Т

П

Н
Б
А

Директор
Журавлѐва
Е.В.
Морозова Г.Г.
Тинякова Т.Ф.
Члены АК

итогов
Индивидуаль
ное
собеседовани
е
Представлен
ие

4
неде
ля
По
граф
ику

Учебно-материальная база школы
№
п/п

Объект
контроля

Классы Содержание контроля

1

Подготовка
школы к
новому
учебному
году

Проверка состояния учебноматериальной базы школы

2

Учебные
мастерсткие

Подготовка трудовых
мастерских к итоговой
аттестации

Цели контроля

Вид

Форма

Метод

Кто проверяет

Определение уровня
готовности учебных
кабинетов, трудовых
мастерских, спортзала,
столовой, библиотеки и
др. помещений. Анализ
состояния учебноматериальной базы
школы и путей ее
развития в 2018-2019 уч.
году
Проверка состояния
трудовых мастерских и
соблюдение техники
безопасности

Ф

О

Н
Б
А

Директор
Журавлѐва Е.В.
Морозова Г.Г.
Тинякова Т.Ф.
Калинин Р.А.

Ф

О

Н
Б
А

Морозова Г.Г.
Калинин Р.А.

Результаты Дата
контроля,
место
подведения
итогов
СД
В
течение
месяца

СЗУ

В
течение
месяца
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Контроль за социально-педагогической и воспитательной работой
№
п/п

Объект
контроля

1

Организация 4-9
летнего
отдыха
учащихся
Кл. рук.
4-9

2

Классы Содержание контроля

Цели контроля

Работа классных
руководителей по
организации досуга
учащихся в летние каникулы
Работа классного
руководителя

Вид

Форма

Метод Кто проверяет

Контроль своевременного Т
и качественного сбора
информации

П

А

Тинякова Т.Ф.

Качественное
выполнение планов
воспитательной работы
Качественное ведение
папки классного
руководителя

П

А

Тинякова Т.Ф

Т

Результаты Дата
контроля,
место
подведения
итогов
СД
3 нед.
месяца
Анализ
ЗМО

Июнь
Контроль выполнения закона «Об образовании»
№
п/п

Объект
контроля

Классы Содержание контроля

1

Итоговая
9
аттестация

Формирование итогового
отчета о проведении экзамена

Цели контроля

Вид

Форма

Метод Кто проверяет

Результат прохождения
итоговой аттестации
выпускников (экзамена по
профессиональнотрудовой аттестации)

Т

П

Н
Б
А

Морозова Г.Г.

Результаты Дата
контроля,
место
подведения
итогов
ПС
1
неделя

Контроль за школьной документацией
№
п/п

Объект контроля

Классы Содержание контроля

Цели контроля

Вид

Форма

Метод Кто проверяет

Результаты Дата
контроля,
место
подведения
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1

Экзаменационная 9
документация

Проверка оформления
экзаменационного
материала

2

Журналы

9

Анализ работы с журналами

3

Свидетельства

9

Контроль за оформлением
свидетельств учащихся

4.

Личные дела
обучающихся

4-9

Анализ работы с личными
делами

Своевременное
оформление
экзаменационных
документов
председателями
экзаменационных
комиссий.
Работа учителей и кл.
рук. с журналами в
период итоговой
аттестации.
Готовность журналов
9-х классов к сдаче в
архив
Правильность и
своевременность
оформление
свидетельств
учащихся выпускных
классов
Контроль заполнения
книги выдачи
Оценка правильности
оформления личных
дел учащихся кл.
руководителями по
итогам года

итогов
СД

Т

П

Н
Б

Морозова Г.Г.

1
неделя

Т

П

Н
Б
А

Морозова Г.Г.
Тинякова Т.Ф.

Т

П

Н

Директор
Морозова Г.Г.

СД

1
неделя

Ф

П

А

Кручинина Н.В.

СД

1, 2
неделя

1, 2
неделя

