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Методическая тема работы КГБОУ «Рубцовская общеобразовательная школа-интернат 

№2»:  

«Создание образовательного пространства, обеспечивающего развитие жизненных компе-

тенций обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья в условиях внедрения и реали-

зации  ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нару-

шениями)» 

   

Цель: Развитие профессиональной компетентности педагогов и мотивация к непрерывно-

му образованию и повышению квалификации как средства по формированию жизненных компе-

тенций обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья и их успешной социально-

трудовой адаптации в условиях специальной коррекционно-образовательной среды. 

 

Задачи: 

1.Обеспечить реализацию деятельностного и деффиренцированного подхода в обучении и 

воспитании обучающихся согласно требованиям ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

2.Реализовать принципы сохранения физического и психического здоровья субъектов об-

разовательного процесса, внедрять здоровьесберегающие технологии и основы экологической 

культуры в урочной и внеурочной деятельности. 

3. Осуществлять духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание обу-

чающихся через повышение воспитательного потенциала урока и воспитательных мероприятий. 

4.Повышать психолого-педагогическую и информационно-коммуникационную компетен-

ции педагогов посредством  внедрения в педагогическую практику современных педагогических  

и информационных технологий обучения и воспитания. 

5.Стимулировать педагогов к повышению квалификации, саморазвитию,  качественному 

выполнению трудовых функций. 
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Паспорт КГБОУ «Рубцовская общеобразовательная школа-интернат №2» 

Год создания Постановление администрации города Рубцовска №124 

от 18.01.1996 

Год  открытия 01.09.1998 

Юридический адрес ул.Алтайская, 169 а, город Рубцовск, Алтайский край, 

658222 

Учредители Главное управление образования и молодѐжной поли-

тики Алтайского края 

Организационно-правовая форма краевое государственное  бюджетное образовательное 

учреждение  

Тип учреждения образовательное учреждения для обучающихся, воспи-

танников с ограниченными возможностями здоровья 

Вид учреждения общеобразовательная школа-интернат (для умственно 

отсталых детей) 

Лицензия серия А №0000375,  регистрационный №359 от 

24.05.2011 

срок действия - бессрочно 

Аккредитация серия 22АА № 000398, регистрационный №575 от 

22.06.2010 

действительна по 22.06.2015 

Образовательные программы адаптированная основная общеобразовательная про-

грамма: образовательная программа начального обще-

го образования 

Краткая характеристика направленно-

сти деятельности 

осуществление   государственной политики в области 

образования, обучение и воспитание детей с умствен-

ной отсталостью с целью коррекции отклонений в их 

развитии средствами образования и трудовой подго-

товки, а также социально-психологической реабилита-

ции для последующей интеграции в общество 

Структура организации Структура школы: 

1-9 классы – начальное общее образование (норматив-

ный срок освоения 9 лет) 

Структура управления: 

 директор 

 педагогический совет 

 попечительский совет 

 родительский совет 

 совет обучающихся 

 методическая служба 

 информационно-библиотечная служба 

 психолого-медико-педагогическая  служба 

 административно-хозяйственная служба 

Проектная наполняемость 

Фактическая наполняемость 

1-4 классы 

5-9 классы 

139 

139 

  54 

  85 

Сведения о контингенте детей 

 (динамика за 3 года) 

2012-2013 уч.год – 136, детей-сирот – 21 

2013-2014 уч.год – 146, детей-сирот – 32 

2014-2015 уч.год – 139, детей-сирот – 30 

2015-2016 уч.год – 139, детей-сирот - 21 

Материально-техническая база:  
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количество классов (кабинетов) 

мастерских (швейное, столярное, сле-

сарное дело, цветоводство и декора-

тивное садоводство) 

музыкальный зал 

актовый зал 

спортивный зал  

тренажѐрный зал 

кабинет психолога 

кабинет логопеда 

спальни 

спортивных площадок 

игровых площадок 

9 (по 12 учебных мест) 

5 

 

 

1 

1 

1  

1  

1 

1  

24 

1  

1   

столовая (число мест)  1 (125 мест) 

медпункт (медкабинет, процедурный, 

изолятор) 

1  

Общий фонд библиотеки 

Книжный фонд: 

-учебники 

-основной фонд 

- из них справочной литературы 

4532 

 

1063 

3386 

150 

Наличие ПК 

множительной техники 

37 

23 

Всего сотрудников 

педработников 

учителей 

воспитателей 

 узких специалистов 

77 

31 

15 

9 

4 

Кружков 2 

Существующие проблемы  повышение профессиональной компетентности пед-

работников 

 повышение эффективности расходования средств 

 укрепление материальной базы 

Достижения (положительный опыт) Разработаны программы: 

 Адаптированная основная общеобразовательная 

программа: образовательная программа начального 

общего образования 

 Программа развития ОУ 

 Программа организации воспитательной работы 

 Программа коррекционной работы 

 Программа «Сотрудничество с семьей обучающих-

ся» 

 Программа духовно-нравственного развития и вос-

питания обучающихся 

 Программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

 Программа патриотического воспитания «Я гражда-

нин и патриот России» 

 Программа школьной детской организации «Радуга» 

 Программа «Школа интересных каникул» 

 Программа «Правил дорожного жвижения для 1-9 

классов» 
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 Программа индивидуального сопровождения воспи-

танников с 1 по 7 класс из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 Программа социальной адаптации и постинтернат-

ного сопровождения выпускников из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 Программа по профилактике самовольных уходов 

 Программа «Профилактика безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних» 

 Программа социально-педагогического сопровож-

дения обучающихся и их семей состоящих на учете в 

СОП 

 Программа по жизнестойкости «Ключи жизни» 

Победы: 

 Международный творческий конкурс «День зна-

ний»,  2016 г. (I, II, III место); 

 Всероссийский конкурс детского творчества «Пла-

нета детства», 2016 г. (I, II, III место); 

 V краевой фестиваль «Шаг в будущее», 2016 г. 

(специальный приз,  III место); 

 краевой конкурс «Ростки талантов», 2015 г. (II ме-

сто); 

 IV краевой конкурс «Поверь в себя», 2016 г. (II место); 

 окружной этап краевого конкурса «Ростки талан-

тов» (I, II, III места); 

 муниципальный этап краевого детско-юношеского 

тематического конкурса «Пожарная ярмарка – 2016», 

2016 г., (I место); 

 городской творческий конкурс «Стань заметней», 

2015 г., (I, II места); 

 XI городской фестиваль творчества «Сделаем мир 

добрее», 2016 г., (I место); 

 участие школьников в: 

городских конкурсах – 13 %,  

краевых – 68 %,  

всероссийских – 43 %,  

международных – 14%. 

Выпускники: 

 обучение в училищах – 84,2% 

 инвалиды – 15,8% 
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 1. Структура  и основы деятельности школы-интерната. 

 

Структура школы-интерната: 

1-9 классы - реализуется адаптированная основная общеобразовательная программа: общеобра-

зовательная программа начального общего образования. 

Всего классов-комплектов- 11 

1-4 классы  – 4 класса-комплекта 

5-9 классы  – 7 классов-комплектов 

Групп продленного дня – 5 

Групп с круглосуточным пребыванием – 5 

1 класс – 12 человек, классный руководитель Бородоенко О.Н. 

2 класс – 12 человек, классный руководитель Сенькина М.В. 

  3 класс -  13 человек, классный руководитель Педер Л.А. 

  4 класс – 15 человек, классный руководитель Фоменко Е.А. 

  5 класс – 14 человек, классный руководитель Гладышева Н.В. 

  6 класс – 14 человек, классный руководитель Минакова И.В. 

  7 класс  - 14 человек, классный руководитель Инюшина Л.В. 

  8 а класс – 8 человек, классный руководитель Журавлева О.Н. 

  8 б класс – 8 человек, классный руководитель Загайнова Е.В. 

  9 а класс – 12 человек, классный руководитель Сорокина И.А. 

  9 б класс – 13 человек, классный руководитель Попова О.А. 

  Режим работы:  

1-4 классы 5-9 классы 

ГКПД 

7.00 – 7.05 подъѐм 7.00 – 7.05 подъѐм 

7.05 –7.20 зарядка 7.05 –7.20 зарядка 

7.20 – 7.40 уборка спален, утренний туа-

лет 
7.20 – 7.40 уборка спален, утрен-

ний туалет 

7.40 – 08.00 завтрак 7.40 – 08.00 завтрак 

8.00 – 08.30 прогулка 8.00 – 08.30 прогулка 

8.30 – 12.50 занятия в школе 8.30 – 14.30 занятия в школе 

ГПД и ГКПД 

12.50 – 13.20 обед 14.30 – 15.00 обед 

13.30 – 14.00 занятия, факультативы 15.00 -15.40 занятия, факультативы 

14.00 – 15.30 дневной сон 15.40 – 16.00 свободное время, тихие 

игры 15.30 – 16.00 свободное время, тихие игры 

16.00- 17.00 самоподготовка 

(1 класс – корр. Занятия) 
16.00- 17.00 самоподготовка 

17.00 – 17.15 полдник 17.00 – 17.15 полдник 

17.15 – 17.30 динамическая пауза 17.15 – 17.30 динамическая пауза 

17.30 – 18.00 внеклассное занятие 17.30 – 18.00 внеклассное занятие 

18.00 уход детей домой (либо в 

группу ГКПД) 
18.00 уход детей домой (либо 

в группу ГКПД) 

ГКПД 

18.00 -19.00 прогулка 18.00 -19.00 прогулка, ОПТ 

19.00 – 19.30 ужин 19.00 – 19.30 ужин 

19.30 – 20.30 свободное время, прогулка,  

уход за одеждой, просмотр те-

лепередач 

19.30 – 20.30 прогулка,  свободное 

время, уход за одеж-

дой, просмотр телепе-
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редач 

20.30 – 20.45 второй ужин 20.30 – 20.45  второй ужин 

20.45 – 21.00 вечерний туалет 20.45 – 21.00 вечерний туалет 

21.00 – 7.00 сон 21.00 – 7.00 сон 

 

Число смен: 1 

Расписание звонков  

на 2016-2017 учебный год 

 

1 класс 2-4 классы 5-9 классы  

1 урок 8.30 – 9.05 1 урок 8.30 – 9.10 1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.20 – 9.55 2 урок 9.20 – 10.00 2 урок 9.20 – 10.00 

Большая перемена – 20 мин. (прогулка) 

3 урок 10.20 - 10.55 3 урок 10.20 - 11.00 3 урок 10.20 - 11.00 

Большая перемена – 20 мин. (второй завтрак) 

4 урок 11.20-11.55 4 урок 11.20-12.00 4 урок 11.20-12.00 

5 урок 12.10-12.45 5 урок 12.10-12.50 5 урок 12.10-12.50 

Обед 12.50-13.20 Обед 12.50-13.20 6 урок 13.00-13.40 

6 урок  6 урок 13.20-14.00 7 урок 13.50 -14.30 

    Обед 14.30 – 15.00 

факульта-

тивы обя-

зательные 

занятия 

15.00 -15.40 

 

2-9 классы – уроки по 40 минут. 

Перемены – две по 20 минут.   

      

 

Продолжительность учебного года 34 недели, в первом классе  - 33 недели. 

Продолжительность каникул составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 

недель. В первом классе  в течение  года устанавливаются дополнительные недельные канику-

лы. 
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Распределение обязанностей администрации школы-интерната 

 
Директор школы-интерната  Семион О.А. осуществляет общее руководство, представляет ин-

тересы учреждения в государственных и общественных учреждениях. Контролирует ход учебно-

воспитательного процесса, его коррекционную направленность, деятельность заместителей ди-

ректора и подчинѐнных, выполнение плана работы школы-интерната. Разрабатывает  стратегиче-

ские документы функционирования и развития школы-интерната, локальные нормативные акты. 

Распределяет финансовые ассигнования, контролирует расходование средств и материалов. Ру-

ководит работой педагогического совета, аттестационной комиссии. Проводит подбор и расста-

новку кадров, распределяет их функциональные обязанности. 

 

Заместитель директора по УР  Швец С.Н. возглавляет учебную работу, планирует и организу-

ет режим учебной недели и учебных занятий, расписание уроков. Проводит мониторинг качества 

обучения, выполнения учителями государственных учебных программ. Руководит методической 

работой образовательного учреждения, курирует работу методических объединений учителей, 

учителей профессионально-трудового обучения. Организует работу по подготовке и проведению 

выпускных экзаменов по трудовому обучению. Возглавляет работу ПМПк. Ведѐт установленную 

отчѐтную документацию. 

 

Заместитель директора по ВР  Украинская О.Г. возглавляет воспитательную работу школы-

интерната, организует текущее и перспективное планирование. Курирует работу методического 

объединения классных руководителей, воспитателей. Руководит работой детских объединений, 

внеклассной и внешкольной работой. Проводит мониторинг  социальной активности учащихся.  

Обеспечивает ведение установленной отчѐтной документации.  

 

Заместитель директора по АХР Деменкова Т.А. руководит хозяйственной деятельностью 

школы-интерната, осуществляет руководство работниками по хозяйственному обслуживанию 

учреждения, проводит материально-техническое обеспечение учебного процесса, обеспечивает 

режим здоровых и безопасных условий труда и учебы. 

 

Ведущий библиотекарь  Анисимова В.В. 

Медицинский персонал: Павлова М.О. 

Заведование кабинетами: Глотова Ю.В., учитель-логопед; Калугина М.В., педагог-психолог;  

Анохина Л.И., учитель физической культуры. 

Заведование мастерскими: швейное дело – Попова О.А., Зиновьева Н.А..; столярное дело – Аба-

кумов Ю.Ф.; слесарное дело – Андрианов С.С.; цветоводство и декоративное садоводство – Дол-

гова А.И. 
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2. Содержание работы школы-интерната в 2016-2017 учебном году 

2.1.  Организационно – педагогическая работа 

 

№ 

п\П 

Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

за выполнение 

1 Организация режима работы школы – интерната в соот-

ветствии с Уставом, государственным заданием, «Дорож-

ной картой», СанПиНом 2.4.2.3286-15. 

сентябрь 2016 г. администрация  

2 Оборудование классов, мастерских, кабинетов, спальных 

комнат согласно СанПиН 2.4.2.3286-15. 

до 12.08.2016 г. зам. директора 

по АХР 

3 Закрепление списочного состава воспитанников за класс-

ными руководителями, воспитателями. 

до 01.09.2016 г. администрация  

4. Заполнение классных журналов сентябрь  кл. руководите-

ли 

5. Составление план внутришкольного контроля до 01.09.2016 г. директор, зам. 

директора по УР 

и ВР 

6. Составление статистического отчѐта ОШ – 1, анализ вы-

полнения  государственного задания 

сентябрь  зам. директора 

по УР и ВР 

7 Составление расписания уроков, факультативов, логопе-

дических занятий, дополнительного образования, графика 

работы воспитателей. 

август -сентябрь  зам. директора 

по УР и ВР 

8 Тарификация сентябрь администрация  

9 Утверждение календарно - тематического планирования 

по предметам и планов воспитательной работы, расписа-

ния уроков и графика работы воспитателей. 

2 неделя сентяб-

ря 

директор школы 

- интерната 

10 Оформление информационных стендов для учащихся и 

родителей 

август  администрация  

11 Оформление личных дел воспитанников и алфавитной 

книги 

сентябрь  зам. директора 

по УР и ВР 

12 Организация контроля кл. руководителями за посещаемо-

стью школы - интерната обучающимися 

в течение  года кл. руководите-

ли 

13 Организация взаимопосещения уроков и воспитательских 

занятий педагогами школы – интерната. 

в течение года руководители 

МО 

14 Внутришкольный смотр учебных классов, мастерских в течение года администрация  

15 Утверждение графика отпусков декабрь директор  
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2.2. Работа по сохранению и укреплению здоровья обучающихся (здоровьесбережение) 

2.2.1. Лечебно-профилактические мероприятия. 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственный за 

выполнение 

1 Проведение утренней зарядки, водных процедур ежедневно воспитатели  

2 Закаливающие процедуры перед сном (чистка зубов, об-

ливание ног водой) 

ежедневно воспитатели  

3 Контроль за  выполнением охранительного режима в 

школе 

постоянно 

 

медицинские работ-

ники 

а) строгое соблюдение режима дня постоянно учителя 

воспитатели 

б) обязательное проведение физкультминуток на уроках ежедневно учителя 

в) контроль за правильной осанкой во время урока ежедневно учителя 

4 Проведение лечебно-оздоровительной работы среди 

воспитанников, имеющих отклонения в состоянии здо-

ровья 

в течение года  медработники 

5 Проветривание спальных и классных комнат, мастер-

ских, спортивного зала.  

ежедневно педагоги 

 

6 

 

Контроль сбалансированности питания согласно утвер-

жденному меню 

ежедневно диет.сестра 

7 Соблюдение питьевого режима постоянно медицинские работ-

ники 

8 Осмотр  воспитанников на кожные заболевания и педи-

кулез 

1 раз в неделю 

и после каж-

дых каникул 

медицинские работ-

ники 

9 Обследование детей  на  энтеробиоз и аскаридоз 2 раза в год 

(осень, весна) 

медицинские работ-

ники 

10 Диспансеризация октябрь,  

апрель 

медицинские работ-

ники 

11 Оказание стоматологической помощи воспитанникам по необходи-

мости 

медицинские работ-

ники 

12 Участие в ПМПк, медико-педагогических мероприятиях, 

педсоветах, связанных  с состоянием здоровья детей 

по плану медработники 

13 Распределение всех воспитанников по группам занятий 

физической культурой с учетом состояния здоровья и 

физического развития 

 

после проведе-

ния углублен-

ного осмотра 

врач-педиатр 

14 Выявление детей с виражом туберкулезных проб путем 

постановки реакции Манту 

после поста-

новки р. Манту 

в течение 2-х 

недель  

медработники  шко-

лы 

15 Проведение профилактического  лечения  воспитанни-

ков, с виражом туберкулезных проб 

в течение года медработники   

16 Проведение коррекции зрения воспитанникам с пони-

женной остротой зрения 

после осмотра 

врача окулиста 

медработники   

17 Проведение лечебной работы  среди воспитанников, 

нуждающихся в психиатрической помощи  амбулатор-

ном и стационарном  лечении в краевой и городской 

в течение года медработники   
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психиатрической больнице 

18 Лекторий по соблюдению сан.эпид.  режима и оказанию 

медицинской помощи среди коллектива школы-

интерната и родителей 

в течение года  медработники 

19 Лекторий с обучающимися: 

а) Гигиена и здоровье 

б) Проведение бесед для учащихся  8-9 классов «Азбука 

здоровья» (наркомания, токсикомания, табакокурение, 

половое воспитание) 

в течение года медработники 

 

2.2.2.Организация рационального питания обучающихся 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственный  

за выполнение 

1 Соблюдение  рационального меню 

 

в течение года  диет.сестра 

2 Контроль  содержания  калорийности пищи, соответ-

ствие выхода объема блюда меню-требования 

ежедневно 

1 раз в месяц  

диет.сестра 

бракеражная ко-

миссия 

3 Контроль за  санитарно-гигиеническим состоянием пи-

щеблока: 

- производственный контроль; 

- состояние  холодильника; 

- взятие  суточных проб; 

- генеральная уборка пищеблока и пр. 

еженедельно диет.сестра 

мед.работники 

4 Контроль за технологией  приготовления  пищи ежедневно диет.сестра 

медработники 

 

5 Контроль за соблюдением личной гигиены работниками  

пищеблока и совоевременным прохождением санитар-

но-гигиенического обучения, профосмотра 

В теч. года мед.работники 

 

2.2.3. Гигиеническое воспитание 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственный  

за выполнение 

1 Контроль соблюдения санитарно-гигиенических требо-

ваний к содержанию помещений (мебель, освещенность, 

режим  проветривания) 

в течение года мед.работник, 

 зам. директора по 

АХР 

2 Проведение  рейдов по проверке чистоты групповых и 

спальных комнат 

1 раз в четверть мед.работник 

3 Контроль состояния ногтей и волос обучающихся 

 

1 раз в неделю мед.работник 

4 Контроль соответствия  одежды сезону, индивидуально-

сти, хранения 

в течение года мед.работник 

воспитатели 

5 Контроль стирки  белья, одежды 

 

в течение года мед.работник, 

 зам. директора по 

АХР 

6 Контроль содержания  постельных принадлежностей в  течение года мед.работник 

7 Контроль  посещения  мытья в душе в течение года 

(1 раз в неделю) 

мед.работник 

8 Выписка  медикаментов. Учет прихода  и расхода в течение года врач-педиатр, 

мед.работник 

9 Контроль выполнения функциональных обязанностей  в течение года директор  
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медицинских работников 

 

2.2.4.Противоэпидемиологические мероприятия по профилактике гриппа и респираторных 

инфекций  

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственный  

за выполнение 

1. Контроль за соблюдением  санитарно – гигиенического 

режима по профилактике гриппа и ОРВИ 

ежедневно администрация  

 

2 Проведение профилактических мероприятий во время 

сезонных заболеваний (ОРВИ, грипп):  

-обязательное ношение марлевых повязок работниками 

пищеблока; 

-контроль за проведением обеззараживания посуды, 

влажной уборки помещений с использованием дезинфи-

цирующих средств,  

-проветриванием помещений и пр. 

в период 

подъема забо-

леваемости  

мед.работник 

3. Контроль за соблюдением температурного режима в 

классных комнатах,  обеспечение режима проветривания 

ежедневно педагоги 

4. Контроль проведения техническим персоналом уборки 

классных  помещений, коридоров с применением дезин-

фицирующих средств 

еженедельно мед.работник, 

 зам. директора по 

АХР 

5. Ограничение и (или)  запрещение массовых мероприя-

тий  (в периоды сезонного подъема заболеваемости 

гриппом и ОРВИ) 

в период 

подъема забо-

леваемости 

директор 

6. Раннее выявление и изоляция заболевших гриппом и 

ОРВИ 

в период 

подъема забо-

леваемости 

педагоги 

7. Витаминизация третьих блюд  

 

ежедневно повар 

диет.сестра 

 

2.2.5.Спортивно-массовые, физкультурно-оздоровительные мероприятия 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Срок  

исполнения 

Ответственный  

за выполнение 

1 Работа по Программе формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

в течение года педагоги 

2 Мониторинг здоровья обучающихся в системе управле-

ния процессом здоровьесбережения 

Октябрь 

апрель 

мед.работник 

кл.руководители 

3 Работа по реализации в образовательном процессе ма-

лых форм физического воспитания (физкультурные пау-

зы, подвижные перемены, тренинги по охране здоровья) 

ежедневно  педагоги 

4 Организация дополнительного объединения (секции) 

«Будь здоров»,    работа факультатива «ЗОЖ», взаимо-

действие  с ДЮСШ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

сентябрь  учитель физ-ры,  

педагоги  

доп.образования 

5 Проведение спортивных соревнований, праздников, 

Недель (дней) здоровья  

в течение года  учитель физ-ры  

педагоги 

доп.образования 

педагоги  

6 Совершенствование календарно-тематического плани-

рования учебных предметов, использование здоро-

вьесберегающих технологий во время учебного процес-

са, организация воспитательских занятий с включением 

сентябрь зам. директора по 

УР и ВР 

педагоги  
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вопросов охраны здоровья и предупреждения перегруз-

ки   

7 Организация коррекционной работы  средствами физи-

ческой культуры 

в течение года  учитель физ-ры 

медработники 

8 Организация работы по профилактике вредных при-

вычек и ведению ЗОЖ 

- анкетирование и тестирование школьников по вопро-

сам соблюдения ЗОЖ; 

- проведение классных часов по темам ЗОЖ; 

-Неделя здоровья и спорта  посвящѐнная Дню солидар-

ности в борьбе с терроризмом; 

-классные часы,  воспитательские занятия на тему «В 

здоровом теле, здоровый дух»; 

-диспансеризация обучающихся; 

-тренинговые занятия «Жизнестойкость»; 

-встреча с представителями здравоохранения и спорта; 

-книжная выставка «Хочешь быть здоровым - будь им!»; 

 

 

в течение года  

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянно 

в течение года 

сентябрь 

в течение года 

 

 

психолог 

медработники 

воспитатели  

классные руково-

дители  

ведущий библио-

текарь 

социальный педа-

гог 

9 Обновление информации в уголках «Спорт, здоровье, 

жизнь», «Я выбираю здоровье» (приказы, грамоты, ре-

корды, молнии и пр.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

в течение года учитель физкуль-

туры 

10 Сетевое взаимодействие: 

- органы образования, культуры и спорта;  

- здравоохранительные органы; 

- органы системы профилактики; 

- волонтерское движение; 

- общественные организации. 

в течение года  администрация, 

классные руково-

дители, воспита-

тели  

11 Участие  в городских и краевых спортивных соревнова-

ниях обучающихся с ОВЗ   

по плану учитель физкуль-

туры 

12 Инструктажи по технике безопасности при проведении 

физкультурно-массовой работы 

по плану классные руково-

дители 

воспитатели. 

 учитель физкуль-

туры 

13 Работа с родителями (законными представителями): 

- профилактические беседы с родителями (законными 

представителями) в области здоровьясбережения, основ 

безопасной жизнедеятельности; 

- выпуск просветительских газет, буклетов и листовок; 

- консультации по вопросам ЗОЖ; 

- проведение совместных с родителями (законными 

представителями) спортивных праздников и соревнова-

ний. 

в течение года классные руково-

дители 

воспитатели. 

 учитель физкуль-

туры 

14 Организация летнего отдыха и оздоровления обучаю-

щихся 

летний пери-

од 

Заместитель ди-

ректора по ВР 

 

2.2.6. Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности обучающихся и работ-

ников школы  

2.2.6.1. Мероприятия по противопожарному режиму 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Сроки  

 

Ответственный  

за выполнение 
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1 Изучение нормативных документов по пожарной без-

опасности федерального и регионального уровней 
Постоянно 

Ответственное 

лицо за противо-

пожарную без-

опасность 

2 Разработка и утверждение локальных документов о ме-

рах пожарной безопасности: 

- приказа о назначении ответственного за 

пожарную безопасность; 

- приказа об установлении 

противопожарного режима; 

- приказа о проведении мероприятий по 

обучению сотрудников мерам 

пожарной безопасности 

- декларация пожарной безопасности 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Проведение инструктажей по правилам пожарной  без-

опасности с изучением плана эвакуации и порядком  

действий при пожаре 

Август 

декабрь 

январь 

 

инженер по ТБ и 

ОТ 

4 
Контроль соблюдения требований пожарной безопасно-

сти: 

- устранение замечаний по предписаниям 

пожарного надзора; 

- соблюдение противопожарного режима; 

-соблюдение правил пожарной 

безопасности при проведении массовых 

мероприятий; 

- содержание территории; 

- содержание здания, помещений учреждения и 

путей эвакуации; 

- содержание электроустановок; 

- учет и использование первичных средств 

пожаротушения в учреждении; 

- содержание пожарной сигнализации 

В течение го-

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

директор, 

ответственное ли-

цо за 

пожарную 

безопасность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Ревизия   и регулирование системы  пожарной сигнали-

зации 

ежемесячно  зам.директора по 

АХР 

6 Проверка  сопротивления, изоляции и заземления до15.08. 2016 зам.директора по 

АХР 

7 Проверка запасных выходов и их запоров постоянно зам.директора по 

АХР 

8 Проверка  исправности электроустановок  и проводки постоянно зам.директора по 

АХР 

9 Отработка мероприятий системы  оповещения до 01.09.2016 инженер по ТБ и 

ОТ 

10 Проведение инструктажа по правилам пожарного режи-

ма  с работниками школы-интерната 

в течение года инженер по ТБ и 

ОТ 

11 Проведение бесед, занятий  с обучающимися по прави-

лам пожарной безопасности 

согласно  

плану работы 

кл. руководители 

воспитатели 

12 Проведение инструктажа по правилам пожарной без-

опасности с обучающимися 

в течение года кл.руководители 

воспитатели 

13 Оформление противопожарного уголка до 15.08.2016 зам.директора по 

АХР 

14 Обновление информации на стенде «Пожарная безопас- в течение года педагог организа-

тор 
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ность» 

15 Организация  работы отряда юных пожарных, сетевое 

взаимодействие с Центром дополнительного образова-

ния  

в течение года зам. директора 

по ВР,  

педагог организа-

тор 

16 Проведение практических занятий с обучающимися  и 

работниками школы-интерната по обработке плана эва-

куации в случае возникновения пожара 

по плану специалист по ТБ и 

ОТ  

17 Обеспечение соблюдения правил пожарной безопасно-

сти при  проведении общешкольных мероприятий 

в течение года Инженер по ТБ и 

ОТ 

зам.директора по 

АХР 

18 Систематическая  очистка территории школы-интерната 

от мусора, недопущение сжигания его на территории 

постоянно зам.директора по 

АХР 

19 Взаимодействие с родителями (законными представите-

лями) обучающихся по соблюдению правил пожарной 

безопасности дома 

в течение года Ответственное 

лицо 

за пожарную 

безопасность 

 

 

2.2.6.2. План мероприятий по антитеррористической безопасности и профилактике экстре-

мизма  КГБОУ «Рубцовская общеобразовательная школа-интернат №2» на 2016-2017  

учебный год 

 

Наименование мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные 

Изучение нормативных документов по   антитеррористи-

ческой безопасности и профилактике экстремизма  феде-

рального и регионального уровней 

Постоянно Ответственное лицо за 

антитеррористическую 

безопасность 

Разработка и утверждение локальных документов о мерах: 

- противодиверсионный паспорт;  

- приказа о назначении ответственного за 

 антитеррористическую безопасность 

- приказа об установлении пропускного режима; 

- приказа о проведении мероприятий по 

антитеррористической безопасности и профилактике экс-

тремизма; 

- план обеспечения безопасности при проведении массо-

вых мероприятий; 

Август 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение повторных  

инструктажей с работниками и обучающимися 

Сентябрь, 

январь 

(1 раз в по-

лугодие) 

Ответственное лицо 

за антитеррористиче-

скую безопасность 

педагоги 

Проведение внепланового инструктажа с работниками и 

обучающимися  

По плану 

массовых 

мероприятий 

Ответственное лицо 

за  антитеррористиче-

скую безопасность 

педагоги 

Контроль соблюдения требований  по антитеррористиче-

ской безопасности  и профилактики экстремизма: 

- устранение замечаний по предписаниям 

В течение 

года 

 

директор, 

ответственное лицо за  

антитеррористическую 
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надзорный органов; 

- соблюдение пропускного  режима; 

- содержание тревожной сигнализации; 

-соблюдение должностных инструкций, памяток по дей-

ствиям в чрезвычайных ситуациях; 

- содержание путей эвакуации,  территории и  здания в со-

ответствии с требованиями антитеррористической без-

опасности; 

-  обучение действиям при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

-  ежедневный обход и осмотр территории и здания учре-

ждения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

безопасность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение практических занятий по отработке плана эва-

куации в случае чрезвычайных ситуациях 

сентябрь 

май 

 

директор, 

ответственное лицо за  

антитеррористическую 

безопасность 

 

Проверка тревожной сигнализации, видеонаблюдения по договору  

 

соответствующая 

организация 

Проверка исправности наружного освещения постоянно ответственное лицо за  

антитеррористическую 

безопасность 

 

 

Организация методической работы: 

- организация дежурства по школе администрации, учите-

лей; 

- оформление наглядного материала в кабинетах , группах, 

рекреациях школы по антитеррору и профилактике экс-

тремизма 

постоянно  

 

 

 

 

 

администрация  

ответственное лицо за   

антитеррористическую 

безопасность 

 

 

 

 

 

Работа с обучающимися: 

- проведение тематических занятий по вопросам защиты в 

случае терроризма и экстремистских проявлений; 

- проведение конкурсов, викторин, игровых занятий, бесе-

ды по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций (в каж-

дом классе); 

- проведения встреч с сотрудниками правоохранительных 

органов 

в течение 

года  

 

 

 

 

 

 

педагог-организатор, 

 кл. руководители 

воспитатели 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся: 

 - разъяснительная работа о повышении бдительности по 

антитеррору и профилактике экстремизма; 

- родительские собрания по вопросам антитеррористиче-

ской безопасности и профилактике экстремизма 

в течение 

года 

педагоги 
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2.2.6.3. План мероприятий  по охране труда и отдыха, технике безопасности    

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Сроки  

 

Ответственный  

за выполнение 

1 Административно-общественный контроль за соблюде-

нием охраны  труда, готовности  помещений к 2016-2017 

учебному году 

август, январь директор 

2 Проведение инструктажа по охране труда 

 

сентябрь специалист по ТБ и 

ОТ  

3 Собрание  трудового коллектива: «Охрана труда и со-

блюдение правил безопасного  труда в школе-

интернате» 

август директор  

председатель ПК  

4 Инструкционное  совещание «Об организации  работы 

школы-интерната в 2016-2017 учебном году», ведение  

документации  

сентябрь директор 

5 Проведение мероприятий по экономному расходованию 

энергетических ресурсов.  

Постоянно зам. директора по 

АХР 

6 Соблюдение работниками школы-интерната правил по 

технике безопасности 

постоянно директор 

специалист по ТБ и 

ОТ  

7 Проверка служебных и учебных помещений школы-

интерната по соблюдению требований  охраны труда 

по плану зам. директора по 

АХР 

специалист по ТБ 

и ОТ 

8 Проверка состояния  школьных электросетей, электро-

приборов и соблюдение мер электробезопасности в 

школе-интернате 

до 15.08.2016 зам. директора по 

АХР 

специалист по ТБ 

и ОТ 

 

 

2.2.6.4. План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травма-

тизма  

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Сроки  

 

Ответственный  

за выполнение 

1 Организация инструктивно-методических занятий с 

классными руководителями и воспитателями по реали-

зации Программы  по правилам дорожного движения 

для 1-9 классов 

сентябрь зам. директора 

по ВР 

 

2 Реализация Программы по правилам дорожного движе-

ния с обучающимися 1-9 классов 

по плану  

 

кл. руководите-

ливоспитатели 

педагог органи-

затор 

3 Сетевое взаимодействие с ОГИБДД, Центром культуры 

и досуга, Центром дополнительного образования   

в течение года зам.директора по 

ВР 

педагог-

организатор 

4 Обсуждение на родительских собраниях вопросов о 

профилактике детского дорожно-транспортного травма-

тизма 

в течение года Кл 

.руководители 
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5 Совещание «Работа педагогов по предупреждению дет-

ского дорожно-транспортного травматизма» 

октябрь  зам. директора 

по ВР 

кл.руководители 

6 Организация работы отряда юных инспекторов дорож-

ного движения 

в течение года зам. директора 

по ВР,  

педагог организа-

тор 

7 Обновление информации на стенде «Дорожная безопас-

ность» 

в течение года педагог организа-

тор 
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3. Обеспечение общего  и дополнительного образования  

3.1. Обеспечение общего образования 

Обеспечение образования школы-интерната осуществляется в соответствии с:   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образова-

тельной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

-  Учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 10.04.2002 г.  № 29/2065-п; 

- Программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редак-

цией В.В.Воронковой; 

- Уставом общеобразовательного учреждения; 

- адаптированной основной общеобразовательной программой: образовательной программой 

начального общего образования. 

3.1.1. Учебная деятельность 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки Ответственный  

за выполнение 

1 Корректировка и разработка локально-нормативных ак-

тов и УМК  в соответствии с требованием ФГОС 

В теч. года администрация  

педагоги 

2 Предоставление обучающимся образовательных услуг, 

психолого-педагогическое сопровождение в соответ-

ствии с их психофизическими особенностями 

в течение 

года 

администрация  

педагоги 

3 Организация оптимальной модели образовательного 

процесса, обеспечивающего интеграцию урочной и вне-

урочной деятельности в 1 классе согласно ФГОС 

в течение 

года 

администрация 

учитель 1 класса 

специалисты 

4 Разработка и апробация нового учебного предмета «Ре-

чевая практика» в 1 классе в рамках введения ФГОС 
в течение 

года 

руководитель МО 

учителей 

учитель 1 класса 

5 Внедрение в образовательный процесс модульного обу-

чения, проектной деятельности предметно-

практического содержания, информационно-

коммуникационных и здоровьесберегающих техноло-

гий, новых типов уроков 

в течение 

года 

зам.директора по УР 

и ВР 

6 Организация работы факультативов, детских объедине-

ний 

сентябрь  
зам. директора по УР 

и ВР 



21 

 

7 Работа с родителями (законными представителями): 

- анкетирование родителей по вопросам удовлетворен-

ности условиям и качеством предоставления образова-

тельных услуг; 

- изучение образовательного запроса родителей (закон-

ных представителей); 

- собеседование и консультирование по вопросам орга-

низации учено-воспитательного процесса; 

- привлечение родителей (законных представителей) к 

оценке качества образования; 

- информирование родителей о ФГОС. 

в течение 

года 

администрация  

8 Организация индивидуального обучения учащихся  по 

мере поступления медицинских заключений. Обеспече-

ние качества прохождения учебных программ. 

в течение 

года 

администрация  

9 Организация и проведение предметных Недель, экскур-

сий в соответствии с планами учителей – предметников 

и кл. руководителей. 

в течение  

года 

кл. руководители, 

учителя  

10 Анализ отчѐтов кл. руководителей по итогам четвертей, 

учебного года на совещании при директоре и заседаниях 

педсовета. 

в течение 

года 

администрация  

11 Мониторинг успеваемости, качества знаний обучаю-

щихся по предметам. 

в течение 

года 

руководители МО 

12 Проведение предметных Недель,  открытых уроков, 

воспитательских занятий. 

в течение 

года 

руководители МО, 

педагоги 

13 Составление расписания уроков, факультативных заня-

тий, занятий творческих объединений. 

до 

01.09.2016 

зам. директора по УР 

и ВР 

14 Ведение необходимой педагогической документации: 

- классные журналы; 

-журналы факультативов и творческих объединений; 

- журналы ГПД. 

до 

15.09.2015 

зам. директора по УР 

и ВР 

15 Составить: 

- графики проверки календарно – тематического плани-

рования, тетрадей, дневников, классных журналов; 

- графики проведения контрольных работ. 

сентябрь зам. директора по УР 

16 Организация обучения школьников на дому по индиви-

дуальным образовательным программам. 
до 

09.09.2016 г. 

зам. директора по УР 

17 Повышение профессиональной компетентности педаго-

гов посредством деятельности инновационной системы 

образования, системы методической работы на уровне 

края 

по плану 

работы 

зам.директора по УР 

и ВР 

18 Обеспечение обучающихся учебными пособиями, учеб-

никами в соответствии с федеральным перечнем учеб-

ников 

в течение 

года 

педагог-

библиотекарь 
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19 Обеспечение обучающихся учебно-лабораторным, 

предметно-наглядным оборудованием 
в течение 

года 

учителя 

20 Внедрение новой процедуры оценки образовательных 

результатов (портфель учебных достижений) 
в течение 

года 

зам. директора по УР 

и ВР, кл. рук. 

21 Тематические предметные Недели: 

- Неделя спорта и здоровья: 

- Неделя труда; 

- Неделя искусств;  

- Неделя безопасности; 

- Неделя математики; 

- Неделя профориентации и гражданского самосознания; 

- Неделя русского языка; 

- Неделя детской книги; 

- Неделя экологии; 

-Неделя краеведения. 

 

сентябрь  

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь  

февраль 

март  

март 

апрель 

май 

руководители МО,             

учителя  

 

3.1.2.  Коррекционно – развивающая деятельность 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятий Сроки Ответственный 

за выполнение 

1 Логопедические занятия в 1 – 7 классах сентябрь - 

май 

учитель - логопед 

2 Коррекция эмоциональной,  личностной и познаватель-

ной сферы.  

сентябрь - 

май 

педагог - психолог 

3 Развитие устной речи на основе изучения предметов и 

явлений окружающей действительности. 

сентябрь - 

май 

учителя начальных 

классов 

4 Работа по индивидуальным программам реабилитации и 

абилитации детей – инвалидов. 

в течение 

года 

педагог - психолог, 

учитель – логопед, 

мед. работники,  

учителя 

5 Психологическая помощь детям, требующим особого 

внимания. 

в течение 

года 

педагог - психолог 

6 Отслеживание динамики речевого развития в течение 

года 

учитель - логопед 

7 Организация коррекционной логопедической работы в 

рамках групповой и индивидуальной работы. 

в течение 

года 

учитель - логопед 

8 Ритмика в течение 

года 

учитель музыки 

9 Социально-бытовая ориентировка в течение 

года 

учителя СБО 

10 Развитие психомоторики и сенсорных процессов в течение 

года 

педагог – психолог 

11 Занятия по программе «Ключи жизни»  в течение педагог – психолог 



23 

 
года 

12 Психолого-медико-педагогическое сопровождение обу-

чающихся согласно ИПС 

в течение 

года 

педагоги 

3.2. Обеспечение дополнительного образования 

 

3.2.1. Работа факультативов 

 

Факультатив Класс Количество 

обучающихся 

Руководитель 

 «Здоровый образ жизни» 5 

 

16 Сорокина И А. 

 «Мир творчества» 

«Здоровый образ жизни» 6 14 Сорокина И А. 

«Мир творчества» 

«Здоровый образ жизни» 7 12 Сорокина И А. 

«Мир творчества» 

«Здоровый образ жизни» 8 а 9 Анохина Л.И. 

«Мир творчества» Сорокина И.А. 

«Здоровый образ жизни» 8 б 8 Анохина Л.И. 

«Мир творчества» Сорокина И.А. 

«Здоровый образ жизни» 9 а 12 Анохина Л.И. 

«Мир творчества» Сорокина И.А. 

«Здоровый образ жизни» 9 б 11 Анохина Л.И. 

«Мир творчества» Сорокина И.А. 

 

3.2.2. Работа объединений дополнительного образования 

Дополнительное образование обучающихся является неотъемлемой частью воспитательной 

работы КГБОУ «Рубцовская общеобразовательная школа-интернат №2» и осуществляется в соот-

ветствии с требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14,  Законом 273-ФЗ «Об образовании в РФ»,  настоя-

щим положением,1.3. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008. 

В соответствии с Уставом КГБОУ «Рубцовская общеобразовательная школа-интернат №2»  

реализует дополнительные общеразвивающие программы различной направленности: 

-естественно-научной (детское объединение «Хочу всѐ сам») 

-физкультурно-спортивной (детское объединение «Будь здоров») 

-художественной (детские объединения «Творческая мастерская» и «Умка») 
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4. Воспитательная работа 

4.1. План воспитательных мероприятий на 2016 - 2017 учебный год 

 

СЕНТЯБРЬ  (месячник здоровья и спорта) 

 

№  Мероприятия Класс Дата Ответственные 

1  Общешкольное мероприятие « Здравствуй, 

школа!» 

День знаний 

- торжественная линейка                       

-классные часы, посвященные Дню знаний  

- воспитательский час на тему «Таланты 

России»   

-библиотечный урок «Библиотека чудесная 

страна»                              

1-9 

 

 

 

 

 

 

1 

 01 Зам. директора по ВР 

Педагог - организатор 

Кл.руководители 

Воспитатели 

Педагог-

библиотекарь 

2  Мероприятия в рамках конкурса «Самый 

классный класс»: 

1-9  

 

02-09 

24 

 

19-24 

17 

Педагог-организатор 

-конкурс рисунков на тему: «Как я провѐл лето» 

-конкурс поделок «Дары осени» 

-рейды: внешний вид обучающихся 

- «Быстрее, выше, сильнее» - день сдачи ГТО (в 

рамках недели здоровья) 

3  Мероприятия в рамках детской организации 

«Радуга»: 

1-9  

 

 

17 

Педагог-организатор 

Актив школы 

 
-сбор актива: «Наши задачи и дела на 2016-2017 

уч.год»; 

4  Мероприятия в рамках месячника здоровья и 

спорта: 

-Неделя здоровья и спорта  посвящѐнная Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

-классные часы,  воспитательские занятия на 

тему «В здоровом теле, здоровый дух» 

-мед.осмотр детей 

-тренинговые занятия «Жизнестойкость» 

-встреча с представителями здравоохранения и 

спорта 

-книжная выставка «Хочешь быть здоровым-

будь им!» 

1-9   

 

12-17 

 

03 – 05 

 

в течение 

месяца 

по договорѐн-

ности 

в течение 

месяца 

Кл.руководители 

Воспитатели 

Педагог-организатор 

Учитель физкультуры 

Мед.сестра 

Педагог-психолог 

Педагог-

библиотекарь 

 

5  Мероприятия в рамках Года кино: 

- книжная выставка «2016год-Год кино» 

-общешкольное мероприятие «Дары осени» 

1-9 в течение 

месяца 

24 

Педагог-организатор 

Педагог-

библиотекарь 

6  Мероприятие «День именинника» 

(летние именинники) 

 03 Зам. директора по ВР 

Педагог-организатор 

7  Общешкольная линейка 1-9 каждый 

понедельник 

Педагог - организатор 
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8  Единый информационный день «Об итогах 

развития системы образования в 2015-2016 

учебном году и задачах на новый учебный год» 

5-9 23 Зам. директора по ВР 

 

9  Работа детских объединений 1-9 по 

расписанию 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

10  Сбор Совета обучающихся 9 30 Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

11  Участие в конкурсах разного уровня 1-9 в течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

 

ОКТЯБРЬ    (месячник  пожилого человека) 

 

№ Мероприятия Класс Дата Ответственные 

12  Мероприятия в рамках месячника пожилого 

человека: 

-презентация «День добра и уважения» 

-выставка рисунков «Моя семья» 

-выставка поделок «Подарок бабушке» 

-воспитательские занятия «От чистого сердца» 

-классные часы «Пожилым всегда у нас почѐт» 

1-9 

 

 

 

 

21 

в течение 

месяца 

Кл.руководители 

Воспитатели 

Педагог-организатор 

Педагог-психолог 

Педагог-

библиотекарь 

13  Мероприятия в рамках детской организации 

«Радуга»: 

-сбор актива: «Подготовка к посвящению 

первоклассников в детскую организацию 

«Радуга»» 

-акция «Мы - Тимуровцы»  

-КТД «Сувенир для учителя» 

1-9  

 

8 

 

 

15 

1 

Педагог-организатор 

Актив школы 

 

14  Мероприятия в рамках конкурса «Самый 

классный класс»: 

-конкурс поделок «Подарок бабушке» 

-конкурс рисунков «Моя семья» 

-рейды: сохранность учебной литературы 

  

 

10-15 

17-22 

22-29 

Педагог-организатор 

15  Неделя труда: 

-оформление уголка 

-изготовление сувениров «Подарок бабушке» 

-санитарный день БУНТ и др. мероприятия 

1-9 10-15 

 

15 

Педагог-организатор 

16  Мероприятия в рамках Года кино: 

-общешкольное мероприятие, посвящѐнное  

Всемирному Дню учителя  «Знакомые лица» 

-видеопаказ «Фильмы детям» 

1-9  

05 

 

29 

Педагог-организатор 

Педагог-

библиотекарь 

17  Участие  в конкурсах разного уровня 1-9 в течение 

месяца 

 

Зам. директора по ВР 

 

18  Работа детских объединений 1-9 по 

расписанию 

Педагоги 

дополнительного 

образования 
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19  Единый информационный день «Развитие 

сельского хозяйства в Алтайском крае» 

5-9 28 Педагог-организатор 

20  Оформление информационных стендов «Уголок 

России - Алтайский край» 

1-9 в течение 

месяца 

Зам. директора по ВР 

21  Общешкольная линейка 1-9 каждый 

понедельник 

Педагог -организатор 

 

НОЯБРЬ (месячник  ученического самоуправления) 

№ п Мероприятия Класс Дата Ответственные 

22  Мероприятия в рамках месячника ученического 

самоуправления (в рамках детской организации 

«Радуга»): 

-сбор актива «Месячник ученического 

самоуправления» 

-общешкольное мероприятие «Посвящение 

первоклассников в школьную детскую 

организацию «Радуга»» 

-квест «День самоуправления» 

-библиотечный час «Пионеры-всем примеры» 

-воспитательские и кл.часы «Вместе мы сила и 

мы непобедимы!» 

1-9 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

14 

 

19 

12 

в течение 

месяца 

Педагог-организатор 

Педагог-

библиотекарь 

Воспитатели, 

Кл.руководители 

Социальный педагог 

23  Неделя искусств: 

-оформление уголка 

-библиотечный урок «Искусство в книгах» 

-выставка книг «Край родной, навек любимый» 

(пейзажи и скульптуры) 

-выставка рисунков и поделок «Сюрприз для 

мамы» и др. 

1-9 14-19 

 

Учитель музыки и 

ритмики, 

Педагог-

организатор, 

учитель ИЗО 

24  Мероприятия в рамках конкурса «Самый 

классный класс»: 

-конкурс чтецов «Мамины глаза» 

-конкурс рисунков и поделок «Сюрприз для 

мамы» 

-рейды: наличие сменной обуви 

1-9  

 

16 

19 

в течение 

месяца 

Педагог-организатор 

25  Общешкольная линейка 1-9 каждый 

понедельник 

Педагог -

организатор 

26  Общешкольное мероприятие посвящѐнное Дню 

матери 

1-9 26 Зам. директора по 

ВР 

Педагог-организатор 

27  Организация мероприятий на каникулах 

(составление плана мероприятий в рамках 

программы ШИК) 

воспи-

танни-

ки 

01-09 Зам. директора по 

ВР 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

 

28  Участие  в конкурсах разного уровня 1-9 в течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР 

29  Мероприятия в рамках Года кино: 

- Посещение кинотеатра и кукольного театра. 

1-9 по 

договорѐн-

ности 

Педагог-организатор 
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ДЕКАБРЬ (месячник безопасности жизнедеятельности) 

30  Работа детских объединений 1-9 по 

расписанию 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

31  Единый информационный день «Развитие 

отрасли газоснабжения в Алтайском крае» 

5-9 18 Учитель географии 

32  Сбор Совета обучающихся 9 26 Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

№  Мероприятия Класс Дата Ответственные 

33  Мероприятия в рамках месячника безопасности: 

-Неделя безопасности 

-классные часы « Внимание дорога!» 

-воспитательские занятия «Остров безопасно-

сти» 

-обновление уголка безопасности 

-встреча с инспектором  ПДН, ОГБДД, пожар-

ным 

- Общешкольное мероприятия, посвящѐнные 

безопасности жизнедеятельности  учащихся 

«ОБЖ» 

-час общения с социальным педагогом «День 

Конституции Российской Федерации - что это за 

праздник?» 

-презентация «Огонь опасная игра» 

-познавательная программа «Основы пожарной 

безопасности» 

1-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 

5-9 

 

05-10 

в течение 

месяца 

 

 

по 

договорѐн-

ности 

 

10 

12 

 

 

17 

17 

 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

библиотекарь 

 

34  Мероприятия в рамках декады инвалидов: 

-воспитательские и классные часы «Путь к ми-

лосердию» 

-видеосалон «Преодоление» 

-адресная и консультативная помощь 

-экскурсия на предприятие УППС ВОС  

1-9 1-10 Педагоги 

Педагог-

библиотекарь 

35  Мероприятия в рамках  детской организации 

«Радуга»: 

-сбор актива: «Промежуточные итоги конкурса 

«Самый классный класс»» 

-КТД «Умеешь сам - научи другого» 

-круглый стол «День вежливости» 

1-9  

 

24 

 

17 

3 

Педагог-организатор 

36  Мероприятия в рамках конкурса «Самый 

классный класс»: 

-конкурс снежинок «Самая оригинальная 

снежинка» 

-конкурс рисунков «С Новым годом, Рубцовск!» 

-конкурс на самый украшенный класс «Ново-

годний переполох» 

-конкурс стенгазет «Что год грядущий нам гото-

вит?!» 

1-9  

 

19-24 

 

12-24 

 

26-31 

 

19-24 

Педагог-организатор 

37  Общешкольная линейка 1-9 каждый 

понедельник 

Педагог -

организатор 

38  Мероприятие «День именинника» (осенние воспи- 3 Педагог-организатор 
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ЯНВАРЬ (месячник духовно – нравственного воспитания) 

именинники) танни-

ки 

 

39  Участие  в конкурсах разного уровня 1-9 в течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР 

40  Работа детских объединений 1-9 по 

расписанию 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

41  Единый информационный день «Развитие 

информационных технологий в Алтайском 

крае» 

5-9 16 Социальный педагог 

42  Оформление школы  5-9 19-24 Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

Воспитатели 

Педагог - организа-

тор 

43  Мероприятия в рамках года кино: 

- мульт-фейерверк «Здравствуй, Новый год!» 

- воспитательские и кл. часы «Самые популяр-

ные фильмы в России» 

-видео-беседа с 90-летию алтайской актрисы 

Е.Савиновой 

1-4  

31 

 

30 

 

29 

Педагог-

библиотекарь 

педагог-

библиотекарь 

воспитатели 

кл.руководители 

44  Новогодние праздники 1-9 26-28 Зам.директора по ВР 

Кл.руководители 

Воспитатели 

Педагог - организа-

тор 

№  Мероприятия Класс Дата Ответственные 

45  Мероприятия в рамках программы «Школьные 

интересные каникулы» 

воспи-

танни-

ки 

01-10 Зам. директора по 

ВР 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

46  Мероприятия в рамках месячника духовно-

нравственного воспитания: 

-  воспитательские занятие «Крещение» 

- Кл.часы, беседы на тему: 

«Русские обрядовые праздники» 

- час общения с социальным педагогом «Права 

и обязанности обучающихся» 

-экскурсия в Церковь 

-час общения с педагогом-психологом «Что 

такое хорошо и, что такое плохо» 

1-9 в течение 

месяца 

 

 

 

Педагог-организатор 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

Воспитатели 

 

47  Общешкольная линейка 1-9 каждый 

понедельник 

Педагог –

организатор 

48  Участие  в конкурсах разного уровня 1-9 в течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР 

49  Мероприятия в рамках детской организации 

«Радуга»: 

-сбор актива: «Наши задачи и дела» 

-организация Операции «Пыль столбом!»  

1-9  

 

21 

28 

Педагог-организатор 
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ФЕВРАЛЬ (месячник гражданско – патриотического воспитания) 

50  Мероприятия в рамках конкурса «Самый 

классный класс»: 

-конкурс рисунков «Весѐлые фигуры» 

-конкурс сценок «Русские обрядовые 

праздники» 

1-9  

 

21 

14 

Педагог-организатор 

51  Мероприятия в рамках Недели математики: 

-оформление стенда 

- выставка рисунков «Весѐлые фигуры» и др 

1-9 16-21 Учителя математики 

52  Работа детских объединений 1-9 по 

расписанию 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

53  Сбор Совета обучающихся 9 28 Зам.директора по ВР 

Педагог-организатор 

№  Мероприятия Класс Дата Ответственные 

54  Мероприятия в рамках месячника гражданско-

патриотического воспитания: 

-Неделя профориентации и гражданского само-

сознания 

-воспитательские часы «Русский солдат умом и 

силой богат»  

-классные часы «Слава Армии родной» 

-выставка рисунков и плакатов посвящѐнная 

Дню защитника Отечества 

-общешкольное мероприятие посвящѐнное Дню 

Защитника Отечества «Смотр песни и строя» 

-библиотечный час «Наши защитники»  

-видео викторина «Повесть о настоящем чело-

веке» 

-видео урок по книге В.Катаева «Сын полка» 

 

 

5-9 

1-9 

 

1-9 

1-9 

 

1-9 

 

 

5-9 

8 

 

5 

5-9 

 

 

 

13-18 

в течение 

месяца 

 

20-23 

 

18 

 

 

20 

21 

 

22 

 

Педагог-организатор 

Педагог-

библиотекарь 

Педагоги 

Воспитатели 

Социальный педагог 

Педагоги 

55  Мероприятия в рамках детской организации 

«Радуга»: 

- сбор актива « Как славить Армии нашей сы-

нов?!» 

- КТД «Подарок воину» 

1-9  

 

4 

 

11 

Педагог-организатор 

56  Мероприятия в рамках конкурса «Самый класс-

ный класс»: 

- конкурс рисунков и плакатов «Слава Армии 

родной» 

-конкурс песни и строя «Шагаю с песней» 

-рейды: оформление уголков в классах 

-конкурс «Наш классный уголок» 

1-9  

 

20 

 

18 

6-11 

11 

Педагог-организатор 

57  Общешкольная линейка 1-9 каждый 

понедельник 

Педагог –

организатор 

58  Участие  в конкурсах разного уровня 1-9 в течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР 

59  Работа детских объединений 1-9 по Педагоги 
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МАРТ (месячник русской культуры) 
 

 

АПРЕЛЬ (месячник природоохранной и экологической деятельности) 

 

№  Мероприятия Класс Дата Ответственные 

68  Мероприятия в рамках месячника природо-

охранной и экологической деятельности: 

1-9 

 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

расписанию дополнительного 

образования 

60  Мероприятие «День именинника» 

(зимние именинники) 

воспи-

танни-

ки 

25 Зам. директора по 

ВР 

Педагог-организатор 

№  Мероприятия Класс Дата Ответственные 

61  Мероприятия в рамках месячника русской куль-

туры: 

-Неделя русского языка 

-Неделя Детской книги (посвящение в читатели) 

-презентация проектов «Край, в котором я жи-

ву» 

-воспитательские часы «Там русский дух, там 

Русью пахнет» 

- классные часы «Культура Русского народа» 

- общешкольное мероприятие посвящѐнное 

Международному женскому дню 

-праздник «Душа моя, Масленница!» 

-посещение Церкви, занятие на тему: «Церковь, 

как пример русской культуры» 

 

 

1-9 

1-4 

 

5-9 

 

1-9 

 

1-9 

 

1-9 

 

1-9 

5-9 

 

 

13-18 

20-25 

 

18 

 

в течение ме-

сяца 

 

 

7 

 

11 

25 

Зам. директора по 

ВР 

Педагоги 

Педагог-

организатор 

Педагог-

библиотекарь 

Воспитатели 

62  Мероприятия в рамках детской организации 

«Радуга»: 

-КТД «Супер золушка» 

-сбор актива «Скоро мамин день» 

1-9  

 

25 

4 

Педагог-

организатор 

63  Мероприятия в рамках конкурса «Самый класс-

ный класс»: 

-конкурс на самую оригинальную открытку по-

свящѐнную Международному женскому дню 

-рейды: сохранность учебной литературы 

1-9  

 

01-07 

 

 

20-24 

Педагог-

организатор 

64  Общешкольная линейка 1-9 Каждый 

понедельник 

Педагог -

организатор 

65  Мероприятия в рамках программы «Школьные 

интересные каникулы» 

воспи-

танни-

ки 

25-31 Зам. директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Воспитатели 

66  Участие  в конкурсах разного уровня 1-9 в течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР 

67  Работа детских объединений 1-9 по 

расписанию 

Педагоги 

дополнительного 

образования 
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-Неделя экологии 

-санитарный день – БУНТ 

-классные часы ««Планета - наш общий дом» 

-воспитательские часы «По страницам Красной 

книги» 

- выставка «Удивительное преобразование пла-

стиковой бутылки» 

-книжная выставка «Природа Алтайского края» 

-библиотечный час «Береги природу» 

-выставка рисунков «SOS» 

  

17-22 

22 

в течение ме-

сяца 

 

 

22-29 

 

в течение ме-

сяца 

17 

17-29 

Педагоги 

Педагог-

организатор 

Педагог-

библиотекарь 

Воспитатели 

69  Мероприятия в рамках детской организации 

«Радуга»: 

-мастер – класс «Удивительное преобразование 

пластиковой бутылки» 

-сбор актива «Алло, мы ищем таланты!» 

1-9  

 

22 

 

8 

Педагог-

организатор 

 

70  Мероприятия в рамках конкурса «Самый класс-

ный класс»: 

-конкурс проектов «Край, в котором я живу» 

-конкурс «Я тебя слепила из того что было!» 

-конкурс уголков в классах «Самый зелѐный 

уголок» 

-конкурс рисунков «SOS» 

1-9  

 

3-15 

 

17-22 

22 

 

17-22 

Педагог-

организатор 

 

71  Участие  в конкурсах разного уровня 1-9 в течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР 

72  День здоровья «Мы готовы к ГТО» 1-9 7 Учитель 

физической 

культуры 

Педагог-

организатор 

73  Работа детских объединений 1-9 по 

расписанию 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

74  Общешкольная линейка 1-9 Каждый 

понедельник 

Педагог -

организатор 

75  Конкурс уголков в группах «Давайте 

знакомится» 

воспи-

танни-

ки 

29 Зам. директора по 

ВР 

Педагог -

организатор 

 

МАЙ (месячник краеведения) 

 

№ Мероприятия Класс Дата Ответственные 

76  Мероприятия в рамках месячника краеведения: 

-Неделя краеведения: 

-выставка рисунков «Моя  малая родина»; 

-видео показ: «Люди и судьбы» - исторические 

портреты земляков; 

-воспитательские часы «Знаменитости Алтай-

1-9 

 

 

 

15-20 

19-26 

16 

 

Зам. директора по 

ВР 

Педагоги 

Педагог-

организатор 

Педагог-
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ского края»; 

-классные часы «Широкие просторы  Алтайско-

го края»;  

-общешкольное мероприятие «Мы из будущего» 

-фотовыставка «Люблю тебя, родной Алтай!» 

-библиотечный час «Мой край» 

в течение ме-

сяца 

 

 

20 

 

в течение ме-

сяца 

17 

библиотекарь 

Воспитатели 

77  Мероприятия в рамках детской организации 

«Радуга»: 

-Сбор актива «Итоги конкурса «Самый класс-

ный класс»» 

-акция «Ветеран живѐт рядом» 

1-9  

 

22 

 

8-13 

Педагог-

организатор 

78  Мероприятия в рамках конкурса «Самый класс-

ный класс»: 

- конкурс рисунков и плакатов «Мы помним, мы 

гордимся» 

- конкурс творческих номеров к 9 мая 

- рейды: соблюдение правил внутреннего распо-

рядка 

-конкурс фотографий «Алтайские просторы» 

1-9  

 

2-8 

 

6 

8-13 

 

18 

Педагог-

организатор 

79  Сбор Совета обучающихся 9 29 Зам.директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

80  Общешкольная линейка 1-9 Каждый 

понедельник 

Педагог -

организатор 

81  Общешкольный праздник посвящѐнный победе 

в Великой Отечественной войне 

1-9 8 Зам.директора по 

ВР 

Педагог -

организатор 

82  Общешкольное мероприятие посвящѐнное По-

следнему звонку 

1-9 25 Зам.директора по 

ВР 

Педагог –

организатор 

83  Общешкольная линейка «Итоги года» 1-9 27 Зам.директора по 

ВР 

Педагог –

организатор 

84  Участие  в конкурсах разного уровня 1-9 в течение 

месяца 

Зам. директора по 

ВР 

85  Работа детских объединений 1-9 по 

расписанию 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

 

ИЮНЬ (месячник защиты детей) 

 

№ Мероприятия 

 

Класс Дата Ответственные 

86  Общешкольный праздник, посвящѐнный Дню 

защиты детей и День именинника (весенние 

воспи-

танни-

01 Зам.директора по 

ВР 
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именинники) ки Педагог-

организатор 

87  Мероприятия в рамках программы «Школьные 

интересные каникулы» 

воспи-

танни-

ки  

01-30 Зам. директора по 

ВР 

Педагог-

организатор 

Воспитатели 

 

4.2. Организация работы с родителями, взаимодействие с социумом. 

 
 4.2.1.Работа с семьями обучающихся: 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Сроки  

 

Ответственный  

за выполнение 

Организационная работа 

1 Заполнение социальных паспортов классов сентябрь кл.руководители 

2. Обработка данных социальных паспортов классов. За-

полнение социального паспорта ОУ 

сентябрь соц.педагог 

3. Посещение учащихся на дому с целью изучения жилищ-

но-бытовых условий их жизни 

август кл.руководители 

соцпедагог 

4 Посещение семей учащихся с целью изучения характера 

взаимоотношений, эмоциональной атмосферы в семье. 

В течение 

года 

кл.руководители 

соцпедагог 

 

4.2.2. Психолого – педагогическое просвещение родителей  

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Сроки  

 

Ответственный  

за выполнение 

1 Общешкольное родительское собрание «Роль инфор-

мационной компетентности родителей в процессе обу-

чения школьников с ограниченными возможностями 

здоровья» 

октябрь администрация  

2 Круглый стол для родителей обучающихся 9-х классов 

«Профориентация» 

ноябрь соц. педагог 

3  

 

Классные родительские собрания по итогам успеваемо-

сти учащихся за 1 полугодие, за учебный год. 

декабрь 

май 

кл.руководители  

4 Общешкольное родительское собрание «Роль книги в 

развитии личности ребенка». 

март педагог-

библиотекарь 

5 Родительский всеобуч «Меры наказания и поощрения в 

современных семьях. Родительский авторитет». 

май педагог-психолог 

соц.педагог 

 

4.2.3. Организация совместной деятельности родителей и детей 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Сроки  

 

Ответственный  

за выполнение 

Трудовая и профориентационная деятельность  

1 Ремонт и благоустройство школы август, июнь  педагоги  

2 Озеленение пришкольной территории  апрель-июнь  педагоги 

3 Экскурсии на предприятия в течение 

года  

кл.руководители 

воспитатели 

Спортивная и досуговая деятельность 

1 Неделя (Дни) здоровья  по плану 

воспита-

кл.руководители, 

воспитатели 
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тельной ра-

боты  

2 Общешкольные праздники и вечера  по плану 

воспита-

тельной ра-

боты 

кл.руководители 

воспитатели 

 

4.3. Профилактическая работа 

Работа с детьми и семьями  «группы риска» 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Сроки  

 

Ответственный  

за выполнение 

Организационные мероприятия 

1. Составление социального паспорта класса сентябрь соц.педагог 

кл. руководители 

2. Составление паспорта школы до 03.10.2016 соц.педагог 

кл.руководители 

3. Составление картотеки на обучающихся из группы «рис-

ка» 

октябрь соц.педагог 

кл. руководители 

4. Выявление школьников, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации 

в течение года  кл. руководители 

воспитатели 

5. Осуществление связи с органами системы профилактики в течение года соц.педагог 

кл.руководители 

6. Ведение учета пропусков обучающихся  в течение года кл.руководители 

соцпедагог 

7. Организация работы и отдыха школьников в летний пе-

риод 

июнь - август соц.педагог 

кл.руководители 

воспитатели 

Работа с обучающимися и их семьями 

1 Вовлечение детей состоящих на ВШК и в органах систе-

мы профилактики  в общешкольные мероприятия, вне-

урочную занятость. 

в течение года соц.педагог 

педагог-

организатор 

кл. руководители 

воспитатели 

2. Посещение семей, состоящих на контроле в органах про-

филактики 

в соответ-

ствии с 

МИПР 

соц.педагог 

кл. руководители 

3. Проведение профилактических бесед с обучающимися и 

родителями 

 в течение го-

да 

кл. руководители 

педагог-психолог 

соц.педагог 

4. Консультации обучающимися и родителями  в течение го-

да 

кл. руководители 

педагог-психолог 

соц.педагог 
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4.4. Взаимодействие с социумом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КГБОУ «Рубцовская общеобразо-

вательная школа-интернат №2» 

Здравоохранительные орга-

ны 

Органы образования, культуры 

и спорта 

СпидЦентр 

Органы системы профилактики 

Театры, кино 

Картинная гале-

рея, музеи 

Библиотеки 

Городские дома 

культуры 

Центры допол-

нительного обра-

зования 

Профессиональные 

учреждения края 

Больницы Поликлиники 

Санатории 

Центры соци-

ального об-

служивания 

населения 

Прокуратура  

Полиция 

Пенсионный 

фонд 

Центр занятости 

населения 

 

КДНиЗП 
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5. План методической работы на 2016 – 2017 учебный год. 

 

Направление  Наименование мероприятий Сроки  

 

Ответственный  

за выполнение 

Деятельность 

педагогическо-

го совета 

Анализ работы  школы - интерната за 2015 – 

2016 учебный год,  выполнение государственно-

го задания. Утверждение плана работы, рабочих 

программ, локальных актов на 2016–2017 учеб-

ный год в рамках введения ФГОС, реализация 

«Дорожной карты» 

август администрация 

Программа развития как стратегический доку-

мент в деятельности образовательного учрежде-

ния. 

ноябрь директор 

Реализация профессионального стандарта педа-

гога в условиях введения ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями). 

январь зам.директора по 

ВР 

Предварительный допуск обучающихся 9-х 

классов к выпускным экзаменам по профессио-

нально-трудовому обучению. 

март зам.директора по 

УР 

Внедрение в педагогическую практику совре-

менных педагогических и информационных 

технологий обучения и воспитания как повыше-

ние психолого-педагогической и информацион-

но-коммуникатиивной компетенции педагога. 

март зам.директора по 

УР 

О допуске к выпускным экзаменам и переводе 

обучающихся 1-8 классов. Выполнение государ-

ственного задания и «Дорожной карты» в 2016-

2017 учебном году. 

май директор 

Итоги выпускных экзаменов по ПТО. Выдача 

свидетельств об обучении в КГБОУ «Рубцов-

ская общеобразовательная школа-интернат №2» 

июнь директор 

Работа школь-

ных методиче-

ских объедине-

ний. 

Проведение заседаний МО в соответствии с за-

планированной тематикой 

 

1 раз в чет-

верть 

руководители 

МО 

Реализация ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в 1 классе 

В течение 

года 

зам.директора по 

УР и ВР 

Руководители 

МО 

Обсуждение календарно – тематических планов 

по предметам, надомного обучения, факульта-

тивных,  кружковых занятий и планов воспита-

тельной работы.   

сентябрь руководители 

МО 

Внедрение здоровьесберегающих технологий и 

основы экологической культуры в урочной и 

внеурочной деятельности 

в течение 

года 

зам.директора по 

УР и ВР 

Руководители 

МО 

Реализация деятельностного и дифференциро-

ванного подхода в обучении и воспитании обу-

в течение 

года 

зам.директора по 

УР и ВР 
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чающихся согласно требованиям ФГОС Руководители 

МО 

Повышение психолого-педагогической и ин-

формационно-коммуникатиивной компетенции 

педагогов через повышение воспитательного 

потенциала урока и воспитательных мероприя-

тий 

в течение 

года 

зам.директора по 

УР и ВР 

Повышение стимула педагогов к качественному 

выполнению трудовых функций, прохождению 

курсов повышения квалификации 

в течение 

года 

руководители 

МО 

 

Составление графика открытых уроков, воспи-

тательских занятий по темам самообразования 

педагогов 

сентябрь руководители 

МО 

педагоги  

Отчѐты педагогов по самообразованию по графику  руководители 

МО 

Ознакомление с новинками методической лите-

ратуры. 

в течение 

года 

руководители 

МО 

педагог-

библиотекарь 

Анализ работы МО за 2016-2017 учебный год май руководители 

МО 

Аттестация пе-

дагогических 

работников. 

1.Уточнение списка аттестуемых педагогиче-

ских работников в 2016 – 2017 учебном году. 

сентябрь 

 

 

зам.директора по 

УР и ВР 

 

2. Реализация плана работы по переходу к рабо-

те в условиях действия профессионального 

стандарта «Педагог». 

декабрь зам.директора по 

УР и ВР 

руководители 

МО  

совет внедрения 

профстандарта 

3. Проведение школьных мероприятий, направ-

ленных на повышение профессионального 

уровня педагогических работников (семинары, 

совещания, заседания МО, открытые уроки и 

др.) 

в течение го-

да 
зам.директора по 

УР и ВР 

 совет внедрения 

профстандарта 

руководители 

МО 

4. Корректировка нормативно-правовых актов, 

устанавливающих порядок создания и деятель-

ности аттестационной комиссии образователь-

ного учреждения, документального оформления 

содержания и результатов деятельности на ос-

новании рекомендаций учредителя. 

октябрь зам.директора по 

УР и ВР  

совет внедрения 

профстандарта 

руководители 

МО 

5. Апробация методических рекомендаций 

АКИПКРО по организации аттестации на осно-

ве профессионального стандарта. 

В течение го-

да 
администрацция 

6. Организация и осуществление консультатив-

но-методической поддержки педагогических ра-

ботников по вопросам аттестации с учетом про-

фессионального стандарта.  

в течение го-

да 

 

администрация 

совет внедрения 

профстандарта 

руководители 

МО 
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7.Составление плана аттестации педагогических 

работников школы-интерната (мониторинг). 

до 30.12.2016 

г. 
администрация 

8. Изучение деятельности аттестующихся педа-

гогов (посещение уроков, внеклассных занятий). 

по графику 

ВУК 

 

администрация 

 

 

9.Проведение открытых мероприятий для педа-

гогов школы, представление собственного опы-

та работы аттестуемыми учителями, воспитате-

лями. 

по графику 

МО 

 

 

руководители 

МО 

педагоги 

 

10.Оформление аналитических материалов по 

вопросу прохождения аттестации 

 

по графику зам.директора по 

УР  и ВР 

руководители 

МО 

Диагностика 

деятельности              

педагогов 

1. Организация и проведение процедуры само-

анализа педагогами профессионального уровня 

в соответствии с требованиями профессиональ-

ного стандарта педагога. 

сентябрь 

 
Руководители 

МО 

2. Разработка педагогическими работниками 

индивидуального плана профессионального раз-

вития с учетом выявленных профессиональных 

дефицитов компетенций на основе проведенно-

го самоанализа и самооценки профессиональной 

деятельности. 

октябрь педагоги 

3.Организация мониторинга кадрового потенци-

ала педагогического коллектива 

 

октябрь 

 
зам.директора по 

УР и ВР 

4.Составление банка данных о педагогах школы 

 

декабрь зам.директора по 

УР и ВР 

5. Проведение педагогическими работниками 

мероприятий по повышению профессионально-

го уровня в соответствии с планом профессио-

нального развития. 

в течение го-

да 
педагоги 

6. Участие педагогических работников в город-

ских и краевых мероприятиях в соответствии с 

дифференцированной программой по развитию 

профессионального уровня педагогов. 

в течение го-

да 
руководители 

МО 

7. Индивидуальный подход в оценке деятельно-

сти педагогов в рамках введения новой системы 

оплаты труда и перехода на эффективный кон-

тракт. 

в течение го-

да 
администрация 

8. Разработка стимулирующих мероприятий, 

направленных на моральную и материальную 

мотивацию педагогов. 

декабрь 

май 
руководители 

МО 

администрация 

Повышение 

квалификации 

и самообразо-

вание 

педагогов 

 

 

 

1.Анализ и корректировка нормативно-

правовых актов по вопросам организационного, 

информационного, материально-технического и 

финансового обеспечения программ повышения 

квалификации педагогических работников шко-

лы-интерната. 

в течение го-

да 

 

 

администрация 

педагоги 

2.Развитие практики непрерывного профессио-

нального образования педагогов и руководите-

постоянно педагоги 
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План работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Назначение наставников на совещании при директоре 

  

август зам.директора 

по УР и ВР 

2 

 

Разработка и утверждение Положения о наставничестве август руководители 

МО 

3 

 

Разработка и утверждение плана работы наставника с моло-

дым специалистом 

август руководители 

МО 

4 Знакомство с нормативными документами по организации 

образовательного и воспитательного процессов 

сентябрь-

октябрь 

зам.директора 

по УР и ВР 

 наставники 

5 

 
Инструктаж о ведении школьной документации (заполне-

ние, ведение и проверка классных журналов, тетрадей, 

дневников учащихся) 

сентябрь зам.директора 

по УР и ВР 

 наставники 

 

 

 

 

лей школы-интерната для достижения необхо-

димого уровня и спецификации оговоренных в 

ФГОС. 

3. Апробация методических рекомендаций для 

руководителей МО по формированию индиви-

дуальных технических заданий на повышение 

квалификации с учетом выявленных в ходе 

оценки квалификации дефицитов компетенций с 

точки зрения требований профессионального 

стандарта. 

В течение го-

да 
Методический 

совет 

4. Корректировка программ персонифицирован-

ного повышения квалификации педагогов на 

основе выявленных в ходе оценки квалифика-

ции дефицитов компетенций с точки зрения 

профессионального стандарта. 

сентябрь руководители 

МО 

5.Активизация новых форм методической рабо-

ты через посещение  методических семинаров, 

совещаний, открытых уроков и внеклассных за-

нятий педагогами.  

в течение го-

да 

 

 

руководители 

МО 

6. Участие педагогических работников в меро-

приятиях разного уровня (совещаниях, семина-

рах, заседаниях МО, конференциях, вебинарах и 

др.) в соответствии с дифференцированной про-

граммой по развитию профессионального уров-

ня педагогов образовательной организации. 

в течение го-

да 

 

 

педагоги 

7.Организация работы школьных методических 

объединений по внедрению профессионального 

стандарта на школьном уровне. 

в течение 

года 

руководители 

МО 

8. Взаимопосещение уроков и воспитательских 

занятий в рамках обмена педагогическим опы-

том и инновационными находками. 

в течение 

года 

руководители 

МО 

педагоги 

9.Отчет по теме самообразования аттестующих-

ся педагогов. 

ноябрь 

февраль 

май 

аттестующиеся 

педагоги 



40 

 

6 

 
Практикум по разработке рабочих программ по предмету, 

составлению календарно-тематического планирования 

сентябрь зам.директора 

по УР  

 наставники 

7 Участие молодых специалистов в общешкольных мероприя-

тиях, семинарах, совещаниях и т. д. 

в течение года руководители 

МО 

наставники 

8 Посещение уроков, внеклассных мероприятий  молодого и 

вновь прибывшего специалиста с целью оказания методиче-

ской помощи 

в течение года наставники 

9 Отчеты наставников   на заседании методического совета 

      

май руководители 

МС 

 

План работы наставника молодого и вновь прибывшего специалиста  

 

Тема Рассматриваемые вопросы Сроки 

Знакомство с молодыми и вновь при-

бывшими педагогами. Изучение нор-

мативно-правовой базы. Ведение до-

кументации. 

Изучение Федерального закона от 29.12.2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации», документов Министерства образования, 

локальных актов ОУ, составление календарно-

тематического планирования, планов воспита-

тельной работы. Диагностика умений и навыков 

молодого педагога.  

сентябрь 

Разработка индивидуального плана 

профессионального становления 

Педагогическое самообразование, участие в  ра-

боте методических объединений. 

в течение 

года 

Эмоциональная стрессоустойчивость 

молодого педагога.  

Анализ педагогических ситуаций. Анализ раз-

личных стилей педагогического общения (авто-

ритарный, либерально-попустительский, демо-

кратический). Структура педагогических воздей-

ствий (организующее, оценивающее, дисципли-

нирующее). 

октябрь 

Как провести эффективно занятие. 

Секреты мастерства. 

Педагог – наставник делится опытом по состав-

лению конспектов уроков и воспитательских за-

нятий, основных элементов урока, учит правиль-

но анализировать урок или воспитательское за-

нятие 

ноябрь 

Имидж педагога. Материалы по вопросам педагогической этики, 

риторики, культуры и т.д. 

сентябрь 

Копилка интересных уроков.  Разработки или описания интересных занятий 

силами самих молодых специалистов и настав-

ников. 

 в течение 

года 

Самообразование педагога. Выбор методической темы. Молодым воспита-

телям предлагаются примерные темы по самооб-

разованию, проводится анализ того, как сплани-

ровать работу над методической темой на год 

в течение 

года 

Аттестация. Требования к квалифика-

ции. 

Изучение нормативных документов по аттеста-

ции педагогических работников. 

Портфолио аттестуемого педагога. 

ноябрь-

декабрь  

март –  

апрель 

Проведение мониторинга обучаю-

щихся. 

Методика проведения обследования апрель 
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План работы методического совета на 2016 – 2017 учебный год 

 

Методическая тема школы: «Создание образовательного пространства, обеспечивающего раз-

витие жизненных компетенций обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в усло-

виях внедрения ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальны-

ми нарушениями)» 

 

Цель: развитие профессиональной компетентности педагогов и мотивация к  непрерывному об-

разованию и повышению квалификации как средства по формированию жизненных компетенций 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их успешной социально-трудовой 

адаптации в условиях специальной коррекционно-образовательной среды. 

Задачи:  

1. Обеспечить реализацию деятельностного и дифференцированного подхода в обучении и 

воспитании обучающихся согласно требованиям ФГОС образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

2. Реализовать принципы сохранения физического и психического здоровья субъектов об-

разовательного процесса, внедрять здоровьесберегающие технологии и основы экологиче-

ской культуры в урочной и внеурочной деятельности. 

3. Осуществлять духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание обуча-

ющихся через повышение воспитательного потенциала урока и воспитательных мероприя-

тий. 

4. Обеспечить переход образовательного учреждения на работу в условиях профессиональ-

ного стандарта «Педагог» 

5. Повышать психолого-педагогическую и информационно-коммуникационную компетен-

ции педагогов посредством внедрения в педагогическую практику современных педагоги-

ческих и информационных технологий обучения и воспитания. 

6. Организовать повышение квалификации педагогических работников школы -интерната в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта, совершенствовать систему ат-

тестации педагогических работников на основе профессионального стандарта «Педагог». 

7. Стимулировать педагогов к повышению квалификации, саморазвитию, качественному 

выполнению трудовых функций. 

Формы методической работы: 

 Педагогический совет  

 Методический совет  

 Школьные методические объединения  

 Семинары  

 Индивидуальные консультации с учителями-предметниками  

 Аттестационные мероприятия 

  Внеклассная работа по предметам 

Ожидаемые результаты на конец 2016 - 2017 учебного года:  
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1. Реализация деятельностного и дифференцированного подхода в обучении и воспитании обу-

чающихся 1 класса согласно требованиям ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями).  

2. Внедрение здоровьесберегающих технологий и основы экологической культуры в урочной и 

внеурочной деятельности, формирование потребности у обучающихся проявлять заботу о своем 

здоровье и стремления к здоровому образу жизни. 

3.  Повышение воспитательного потенциала урока и воспитательных мероприятий. 

4. Внедрение в педагогическую практику современных педагогических и информационных тех-

нологий обучения и воспитания. 

5. Повышение профессиональной компетенции педагогического коллектива.  

6. Внедрение профессионального стандарта «Педагог». 

7. Совершенствование системы аттестации педагогических работников образовательного учре-

ждения на основе профессионального стандарта «Педагог». 

 

План заседаний методического совета на 2016-2017 учебный год 

 

Содержание работы Сроки Ответствен-

ные 

Заседание 1. 

1.Анализ методической работы за 2015–2016 уч. год.  

2. Планирование методической работы на  2016–2017 уч. год с учѐ-

том работы коллектива над  единой методической темой «Создание 

образовательного пространства, обеспечивающего развитие жизнен-

ных компетенций обучающихся с ограниченными возможностиями 

здоровья в условиях внедрения ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

Утверждение методической темы учреждения. 

 3. Обсуждение и утверждение планов  работы МО  на 2016 – 2017 

учебный год с учетом выполнения государственного задания и ме-

роприятий «Дорожной карты». 

4. Обеспечение перехода образовательного учреждения на работу в 

условиях действия профессионального стандарта «Педагог». 

5. Рассмотрение рабочих программ учебных предметов для 1 класса 

с учетом требований ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

6. Внедрение и использование программы АИС «Сетевой город» в 

учебно-воспитательном процессе школы-интерната.  

7. Определение содержания, форм и методов повышения квалифика-

ции педагогов в 2016 – 2017 учебном году.                                                    

 8.Уточнение графика прохождения аттестации, помощь в оформле-

нии документации. 

9. Разработка программ сопровождения молодых специалистов 

наставниками.  

10.Ознакомление с документацией ВУК. 

11.Утверждение графика проведения контрольных работ по теме 

«Повторение», предметных Недель на 2016-2017 учебный год.  

 

 

31.08. 

 

председатель 

МС  

руководители 

МО 
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Заседание 2. 

1.Проведение и анализ уроков с позиции требований ФГОС в 1 клас-

се с целью реализации системно-деятельностного подхода в обуче-

нии.  

2. Итоги организации образовательного процесса, обеспечивающего 

интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся 1 

класса по ФГОС в I четверти. 

3. Итоги работы за 1 четверть во II-IX классах. Рекомендации, кор-

ректировка работы на 2 четверть. 

4.Итоги проведения Недели здоровья и спорта, Недели труда, Неде-

ли Искусства. 

5.Утверждение графика полугодовых контрольных работ. 

6. Отчет аттестующихся педагогов по темам самообразования. 

7. Организация и проведение процедуры самоанализа педагогами 

профессионального уровня в соответствии с требованиями профес-

сионального стандарта «Педагог». 

ноябрь  

председатель 

МС 

руководители 

МО 

 

Заседание 3. 

1. Реализация внеурочной деятельности в 1 классе по ФГОС и ее 

анализ. 

2. Анализ  результатов административных контрольных работ за 1 

полугодие. Итоги мониторинга учебного процесса за 1 полугодие. 

3.Обеспечение обучающихся школы-интерната ППМС -

сопровождением в рамках выполнения государственного задания.  

4. Итоги аттестации педагогов в 1 полугодии. 

5. Разработка индивидуального плана профессионального развития 

педагога с учетом выявленных профессиональных дефицитов компе-

тенций на основе самоанализа и самооценки профессиональной дея-

тельности. 

6.Организация и осуществление консультативно-методической под-

держки педагогических работников по вопросам аттестации с учетом 

требования профессионального стандарта «Педагог». 

7.Утверждение планов проведения Недели математики в январе 2017 

года, Недели профориентации и гражданского самосознания в фев-

рале 2017 года, Недели русского языка в марте 2017 года, Недели 

детской книги в марте 2017 года.  

 

январь  

председатель 

МС 

руководители 

МО  

Заседание 4. 

1.Анализ реализации тем по самообразованию. Отчет по темам са-

мообразования аттестующихся педагогов. 

2.Итоги проведения Недели математики, Недели русского языка, Не-

дели профориентации и гражданского самосознания, Недели русско-

го языка и Недели детской книги. Утверждение плана проведения 

Недели экологии в апреле 2017 года и Недели краеведения в мае 

2017 года. 

3. Использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во 

внеурочное время. 

4. О состоянии работы ПМПк в 2016 – 2017 учебном году. Коррек-

тировка плана по совместной работе с МС. 

5. Работа социально-психологической службы по профилактике без-

надзорности, правонарушений и самовольных уходов. 

6. Утверждение графика годовых контрольных работ. 

март  

председатель 

МС 

руководители 

МО 

члены ПМПк 

 

 

Заседание 5. 

1.Итоги реализации ФГОС образования обучающихся с УО (интел-
май  

председатель 
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лектуальными нарушениями) в 1 классе. 

2.Анализ методической работы школы – интерната за 2016-2017 

учебный год, выполнение государственного задания и «Дорожной 

карты». 

3. Анализ работы школы-интерната по итогам мониторинга психоло-

го-медико-педагогического сопровождения обучающихся. 

4. Разработка плана мероприятий по повышению профессионального 

уровня педагогов в соответствии с планом профессионального раз-

вития 

5.Итоги проведения годовых контрольных работ по письму и мате-

матике, отслеживание допущенных ошибок, их анализ.  Результаты  

техники чтения обучающихся. 

6. Итоги работы педагогов в системе АИС «Сетевой город» в 2016-

2017 учебном году. 

7. Подведение итогов обмена опытом и обобщения опыта. 

8. Отчет работы наставников с молодыми специалистами. 

9.Итоги аттестации, курсов повышения квалификации  педагогов в  

2016 – 2017 учебном году. 

10.Отчѐты руководителей МО по реализации единой методической 

темы в 2016 – 2017 учебном году. 

11. Качество и выполнение государственной услуги согласно госу-

дарственному заданию за 2016-2017 учебный год. 

12. Реализация мероприятий «Дорожной карты» за 2016-2017 учеб-

ный год. 

13.Обсуждение плана методической работы на 2016 – 2017 учебный 

год. 

МС 

руководители 

МО 
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Совещания при заместителях директора по УР и ВР. 

 

Месяц Зам.директора по УР Зам.директора по ВР 

август 1. О комплектовании классов, ГПД и КГПД, творческих объединений на 2016 – 2017 

учебный год. 

2. О назначении наставников молодым и вновь прибывшим специалистам. 

3. Обеспечение безопасности жизни и здоро-

вья детей и сотрудников в процессе образова-

тельной деятельности.     

3. О  проведении Дня знаний 1 сентяб-

ря. (кл. руководители, воспитатели) 

4. Планирование воспитательной ра-

боты на новый учебный год, требова-

ния к введению документации (воспи-

татели, кл. руководители). 

5.Организация режима работы школы 

на 2016-2017 учебный год, график ра-

боты воспитателей, расстановка 

кадров, инструктажи (воспитатели). 

 

сентябрь 1.Организация деятельности учреждения на этапе введения ФГОС образования обуча-

ющихся с УО (интеллектуальными нарушениями). 

2. Итоги первого учебного дня: 

Объем выполнения государственной услуги 

(число обучающихся, приступивших к заня-

тиям).                

2.Анализ проведения Месячника «Здо-

ровья и спорта», подготовка к прове-

дению Месячника пожилого человека. 

(учителя, воспитатели). 

3. Введение и реализация ФГОС в 1 классе.     

4. Содержание рабочих программ учебных 

предметов, календарно-тематических планов.  

3.Итоги организации  летнего отдыха 

обучающихся и трудоустройства вы-

пускников (кл. руководители). 
5. Результаты проверки личных дел вновь 

прибывших учащихся. 

6. О результатах диагностических контроль-

ных работ по математике и письму. 

 7. Степень адаптации обучающихся 1, 5 

классов в урочной и внеурочной деятельно-

сти. 

8. Результаты внутриучрежденческого кон-

троля за соблюдением требований и норм 

Федерального закона от 27.06.2006    № 152 – 

ФЗ «О персональных данных». Соответствие 

актуальных данных о контингенте и данных в 

региональном сегменте. 

9. Использование системы «Сетевой край. 

Образование» для оказания государственных 

услуг краевыми общеобразовательными ор-

ганизациями. 

10.Организация индивидуального обучения 

на дому. 
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октябрь 1.Методическое совещание «Организация внеурочной деятельности как  «Модели 

школы полного дня». 

2.Санитарно-гигиеническое состояние учеб-

ных классов, внешний вид учащихся (смен-

ная обувь, школьная форма, посещаемость), 

рейды. 

2.О результатах контроля по органи-

зации пребывания обучающихся на 

свежем воздухе (учителя, воспитате-

ли). 

3.Анализ проведения Месячника пожи-

лого человека, подготовка к проведе-

нию Месячника ученического само-

управления (кл. руководители, воспи-

татели). 

3.Успешность адаптации обучающихся 1, 5 

классов в новых условиях. 

4.О результатах проверки школьной доку-

ментации. 

5. Состояние преподавания учебных предме-

тов (чтение и письмо 1-9 кл., музыка и рит-

мика 1-4 кл). 

4.Организация проведения осенних ка-

никул (воспитатели). 

5.Работа педагогов по предупрежде-

нию детского дорожно-

транспортного травматизма (кл. ру-

ководители) 

 

ноябрь 1.Итоги успеваемости обучающихся за 1 чет-

верть. 

1. Анализ контроля воспитательских 

занятий (воспитатели). 

2. Выполнение программ по учебным пред-

метам. 

2.Анализ проведения Месячника учени-

ческого самоуправления, подготовка к 

проведению Месячника безопасности 

жизнедеятельности (кл. руководите-

ли, воспитатели). 

3. Результаты проверки школьной докумен-

тации. 

4. Состояние преподавания учебных предме-

тов (математика 1-9 кл., СБО 5-9 кл.). 

7. Качество оформление документов Мони-

торинга психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся 1-9 классов. 

6. Анализ состояния работы по дозировке до-

машнего задания во 2-9 классах. 

 

декабрь 1.Методическое совещание «Формирование и развитие базовых учебных действий на 

уроке и во внеурочной деятельности» 

2.Соблюдение требований ТБ и ПБ, проведе-

ние инструктажей с обучающимися. 

2.Распределение обязанностей по под-

готовке новогодних праздников (кл. 

руководители, воспитатели). 3.Состояние преподавания учебных предме-

тов (ИЗО 1-7 кл., естествознания 5-9 кл., фи-

зическая культура 1-9 кл.). 
3.Результат проверки по обеспечению 

обучающихся ППМС-сопровождением 

(учителя, воспитатели). 

4. Соблюдение единого орфографического 

режима обучающимися в тетрадях по письму 

и математике в 5-9 классах, качество провер-

ки тетрадей учителями-предметниками. 

4. Анализ проведения Месячника без-

опасности жизнедеятельности, под-

готовка к проведению Месячника ду-

ховно – нравственного воспитания (кл. 

руководители, воспитатели). 5.Результаты проверки техники чтения во 2-9 

классах. 5.Анализ реализации программы «До-

ступная среда» в рамках «Дорожной 

карты» (учителя). 
6. Результаты административных контроль-

ных работ за I полугодие 2016-2017 учебного 

года. 

 
6.Организация проведения зимних ка-

никул (воспитатели). 
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январь  1.Результаты проверки школьной документации (классные журналы, журналы ГПД и 

КГПД, творческих объединений). 

2.Итоги успеваемости обучающихся за II чет-

верть 2016-2017 учебного года. 

3. Анализ проведения Месячника ду-

ховно – нравственного воспитания, 

подготовка к проведению Месячника 

гражданско – патриотического вос-

питания (кл. руководители, воспита-

тели). 

3.Состояние преподавания учебных предме-

тов (история и обществознание 7-9 кла., ПТО 

5-9 кл.). 

4.Состояние индивидуальной работы с обу-

чающимися IV группы. 3.Работа с обучающимися состоящи-

ми на учѐте в органах системы про-

филактики (кл. руководители, воспи-

татели) 

4.Предварительная запись отпусков, 

распределение работы воспитателей 

в летний период (загородные лагеря) 

(воспитатели) 

 

февраль 1.Использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочное время.  

2.Методическое совещание «Новые требования к компетентности педагога в условиях 

введения ФГОС» 

3.Организация  и качество работа с обучаю-

щимися на дому. 

3. Анализ проведения Месячника 

гражданско – патриотического вос-

питания, подготовка к проведению 

Месячника русской культуры (кл. ру-

ководители, воспитатели). 

4. Состояние преподавания учебных предме-

тов (трудовое обучение 1-4 кл., музыка 5-8 

кл.). 

5. Организация психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся (дея-

тельность ПМПк, реализация рекомендаций 

ПМПк). 

4.Состояние профориентационной 

работы с обучающимися 9-х классов 

(кл. руководители). 

 

март  1.Результаты проверки школьной документации (классных журналов, журналов ГПД и 

КГПД, факультативов и детских объединений). 

2. Организация индивидуальной работы на уроках и занятиях. 

3. Работа классных руководителей по вопросу 

соблюдения обучающимися единого орфо-

графического режима при ведении дневни-

ков, работа с родителями обучающихся. 

3. Анализ проведения Месячника рус-

ской культуры подготовка к проведе-

нию Месячника природоохранной и 

экологической деятельности 

 (кл. руководители, воспитатели). 

4.Деятельность педагогов по привлечению 

обучающихся в работу факультативов и дет-

ских объединений. 

4.Анализ работы социально-

психологической службы по профи-

лактике безнадзорности, правонару-

шений и самовольных уходов (кл. руко-

водители, воспитатели). 

5.Организация проведения весенних 

каникул (воспитатели). 

 

апрель  1.Динамика повышения методического уровня педагогов через прохождение курсов 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки. 

2.Методическое совещание «Проектная деятельность как средство развития на уро-

ках  и внеурочное время познавательного интереса к предмету». 
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3.Итоги успеваемости обучающихся за III 

четверть 2016-2017 учебного года. 

3. Анализ проведения Месячника при-

родоохранной и экологической дея-

тельности подготовка к проведению 

Месячника краеведения  (кл. руково-

дители, воспитатели). 

4.Состояние преподавания учебных предме-

тов (развитие речи 1-4 кл., физическая куль-

тура 1-9 кл.). 

5. Соблюдение единого орфографического 

режима обучающимися в тетрадях по письму 

и математике в 1-9 классах, качество провер-

ки тетрадей учителями. 

4.Организация диспансеризации. 

6.Соблюдение единых требований учителями 

при составлении поурочного плана-

конспекта. 

7.Готовность обучающихся 4 класса к обуче-

нию в 5 классе. 

 

май  1.Результаты проверки школьной документации (классных журналов, журналов ГПД и 

КГПД, факультативов и детских объединений, личных дел, ДИС, ИПС). 

2.Мониторинг психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся. 

3. Качество и объем оказываемой государственной услуги (успеваемость обучающих-

ся, психолого-педагогическое, медицинское и социальное сопровождение, число обу-

чающихся, содержание детей). 

4.Состояние преподавания учебных предме-

тов (ПТО 9 кл.). 

4. Анализ проведения Месячника крае-

ведения  (кл. руководители, воспита-

тели). 5.Результаты административных контроль-

ных работ за 2016-2017 учебный год в 1-9 

классах. 
5. Организация проведения летних ка-

никул (воспитатели). 

6.Результаты проверки техники чтения в 1-9 

классах. 

6.Организация летнего отдыха детей 

(кл.руководители) 

 7.Результаты мониторинга введения ФГОС в 

1 классе. 
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План проведения семинаров по вопросам 

обучения и воспитания детей-инвалидов, 

 детей с ограниченными возможностями здоровья 
  

  Цель:  

- ориентация педагогов и родителей на создание оптимальных условий дифференцированного 

обучения и воспитания, которые наиболее адекватно учитывают особенности развития аномаль-

ного ребѐнка, их социальная адаптация и реабилитация.   

Направления:  

- ознакомление с результатами психолого-педагогического и клинико-физиологического изуче-

ния закономерностей и особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- ознакомление с научно-обоснованной для умственно отсталых детей системой специального 

обучения и воспитания, обеспечивающей коррекцию и компенсацию имеющихся у них недо-

статков; 

- распространение успешного опыта методического сопровождения образования и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 

Дата                       

проведения 

Содержание Ответственные Слушате-

ли 

Октябрь Нравственность и безнравственность. Как помо-

гать ребенку находить грани между «белым» и 

«черным». 

8.  

педагог-психолог родители 

Декабрь Отклонения в поведении детей и возможности их 

коррекции посредством воспитательных воздей-

ствий со стороны членов семьи. 

 

соц.педагог 

 

родители 

педагоги 

Март   Профилактика детских неврозов. 

 

логопед 

врач  

родители 

педагоги 
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6. Внутриучрежденческий контроль учебно – воспитательного процесса 

 на 2016 – 2017 учебный год 

№ Содержание контроля Классы Цель контроля Вид, формы и методы 

контроля 

Кто   

осуществляет 

контроль 

 Способы  

подведения  

итогов 

Сентябрь 

 

1. Контроль содержания рабочих 

программ учебных предметов, 

календарно - тематических 

планов 

1 - 9 Соответствие составления учите-

лями РП, КТП требованиям про-

грамм, учебному плану 

тематический, предметно 

– обобщающий,  

проверка, анализ,  собесе-

дование с учителями 

зам.директора 

по УР  

справка, 

 рекомендации, 

совещание  

2. Контроль содержания доку-

ментации психолога, логопеда 

 Соответствие содержания доку-

ментации требованиям программ 
тематический, проверка 

документации, анализ, со-

беседование 

зам.директора 

по УР 

справка,  

рекомендации,  

3. Контроль содержания планов 

внеурочных мероприятий 

1 - 9 Соответствие содержания планов 

внеурочных мероприятий про-

грамме воспитательной работы 

школы 

тематический, проверка 

планов, анализ, собеседо-

вание 

зам.директора 

по ВР  

справка  

4. Контроль за личными делами 

вновь прибывших обучающих-

ся 

1 - 9 Соблюдение единых требований 

при оформлении 
просмотр личных дел зам.директора 

по УР 

рекомендации 

совещание 

5. Степень адаптации обучаю-

щихся  1,5 классов в урочной и 

внеурочной деятельности 

1,5 Предупреждение дезадаптации 

обучающихся 1-5 классов 

 

посещение уроков, воспи-

тательских занятий, 

кл.часов,  наблюдение 

зам.директора 

по УР и ВР 

справка,  

совещание  

6. Входной контроль ЗУН уча-

щихся по математике, письму 

(диагностические контрольные 

работы)  

2 – 9  Диагностика уровня знаний уча-

щихся на начало учебного года, 

организация  повторения по ито-

гам контрольных работ 

тематический,  проверка 

знаний, анализ 

руководитель 

МО учителей 

совещание, 

справка 

7. Контроль  ведения классных 

журналов, журналов ГПД 

1 - 9 Соблюдение единых требований 

к оформлению журналов 
проверка журналов  зам.директора 

по УР и ВР 

справка 

8. Объем выполнения государ-

ственной услуги (число обу-

чающихся) 

1 - 9 Составление социального пас-

порта класса, выявление обуча-

ющихся, пропускающих занятия 

без уважительной причины 

тематический, наблюде-

ние 

руководитель 

МО кл. руко-

водителей 

справка 

совещание  
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9. Организация обучения на дому 1 – 9 Определение учителей и графика 

занятий. 
персональный,           

 беседа 

зам.директора 

по УР 

совещание  

10. Санитарное состояние классов, 

групп, мастерских, спортивного 

и тренжѐрного зала, проверка 

документации по ТБ. 

 Проверить наличие в мастерских, 

спортивном  и  тренажѐрном зале 

документации по технике без-

опасности и противопожарной 

безопасности;  наличие инструк-

тажей с обучающимися. Соблю-

дение норм СанПиНа   

персональный,         про-

верка документации, по-

сещение уроков, анализ 

зам.директора 

по УР и ВР, 

АХЧ 

рекомендации  

11. Реализация  мероприятий в 

рамках месячника «Здоровья и 

спорта» 

1-9 Соответствие проводимых меро-

приятий плану работы школы 
наблюдение, беседа, ана-

лиз 

зам.директора 

по ВР 

совещание 

12 Трудоустройство выпускников 

9-х классов. 

 Оценка уровня социализации 

выпускников 

списки выпускников, справ-

ки 
соц.педагог совещание 

справка 

13. Контроль за соблюдением тре-

бований и норм Федерального 

закона от 27.06.2006    № 152 – 

ФЗ «О персональных данных».  

 Соответствие актуальных данных 

о контингенте и данных в регио-

нальном сегменте. 

проверка документации, 

анализ 
зам.директора 

по УР 

совещание  

14. Контроль организации вне-

урочной деятельности 

1-9 Контроль осуществления допол-

нительного образования в школе-

интернате 

посещение кружков зам.директора 

по ВР 

совещание 

справка 
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№ 

п/п 

Содержание и объекты кон-

троля 

Классы Цель контроля Вид, формы и методы 

контроля 

Ответствен-

ные 

 Итог 

Октябрь 

1. Состояние преподавания уро-

ков чтения и письма 

1-9 

 

 

Коррекционная направлен-

ность процесса обучения, ана-

лиз сформированности знаний 

персональный,  посещение 

уроков, анализ 

зам.директора 

по УР 

справка, рекомен-

дации, совещание 

3. Состояние преподавания уро-

ков музыки и ритмики 

1-4 

 

 

Реализация технологии кор-

рекционно-развивающего 

обучения 

персональный,  посещение 

уроков, анализ 

зам.директора 

по УР 

справка, рекомен-

дации, совещание 

4. Посещение и анализ работы 

детских объединений 

1-9 

 

 

Реализация требований Сан-

ПиНа, посещаемость 

персональный,  посещение 

занятий, анализ 

зам.директора 

по  ВР 

справка 

5. Контроль классных журналов 1 – 9 

 

 

 

Соблюдение единого орфо-

графического режима при за-

полнении журналов, своевре-

менность заполнения  «Листка 

здоровья»  

 проверка журналов, ана-

лиз 

зам.директора 

по УР  

справка 

6. Контроль ведения дневников 

учащимися 

5 – 9 

 

 

Проанализировать работу 

классных руководителей по 

вопросу соблюдений учащи-

мися единого орфографиче-

ского режима при ведении 

дневников 

 

проверка дневников, ана-

лиз 

зам.директора 

по УР 

справка 

7. Контроль ведения ИПС и 

ДИС учащихся 

1-9 
 

Соблюдение единых требова-

ний при оформлении 

 

просмотр ИПС и ДИС 

учащихся 

зам.директора 

по УР 

справка, рекомен-

дации 

8. Контроль проведения класс-

ных часов  

1 – 9 
 

Соблюдение требований рас-

писания, соответствие плану 

работы кл. руководителя 

 

персональный, наблюде-

ние, анализ 

руководитель 

МО кл. руко-

водителей 

справка, совеща-

ние 

 

9. Организация пребывания вос-

питанников на свежем возду-

хе 

1 – 9 

 

 

Организация прогулок и ди-

намических часов воспитате-

лями и учителями 

 

фронтальный,                  

наблюдение 

зам.директора 

по ВР 

справка, 

совещание  
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10. Реализация  мероприятий в 

рамках месячника Пожилого 

человека 

1-9 Соответствие проводимых ме-

роприятий плану работы шко-

лы 

наблюдение, беседа, ана-

лиз 

 

 

зам.директора 

по ВР 

совещание 

11. Контроль работы групп про-

дленного дня 

1-9 Соблюдение режимных момен-

тов, работа воспитателей по ор-

ганизации внеурочной деятель-

ности обучающихся 

персональный, наблюдение, 

анализ 
зам.директора 

по ВР 

совещание 

справка 

12. Контроль организации пита-

ния обучающихся 

 Проконтролировать правиль-

ность выдачи продуктов со скла-

да 

Персональный, контроль 

выдачи продуктов 
комиссия по 

контролю за 

организацией 

питания 

Совещание при 

директоре, акт 

проверки 
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№ 

п/п 

Содержание и объекты контроля Классы Цель контроля Вид, формы и методы кон-

троля 

Ответственные  Итог 

Ноябрь 

 

1. Анализ состояния работы по до-

зировке домашнего задания 

1 – 9 
 

Дозировка домашнего задания классно – обобщающий,                    

посещение уроков, анализ 

руководитель МО 

учителей   

справка, со-

вещание 

2. Контроль  состояния  классных 

журналов, журналов ГПД и 

ГКПД 

1 – 9 

 
 

Анализ объективности вы-

ставления четвертных отме-

ток, выполнение учебных 

программ, анализ успеваемо-

сти, качество заполнения 

проверка журналов, собесе-

дование с педагогами. 

зам.директора по 

УР  и ВР 

справка, со-

вещание  

3. Рабочие тетради по письму и ма-

тематике в начальных классах 

1 – 4 
 

 

Проанализировать соблюде-

ние учащимися единого орфо-

графического режима в рабо-

чих тетрадях по письму и ма-

тематике. 

 проверка тетрадей, анализ зам.директора по 

УР 

заседание 

МО 

4. Контроль за уровнем преподава-

ния аттестуемых учителей, вос-

питателей 

в течение 

месяца 
Изучение методов работы ат-

тестуемых учителей, воспита-

телей 

 персональный,  посещение 

уроков, занятий, анализ 

зам.директора по 

УР и ВР 

заседание 

МС 

5. Изучение уровня преподавания 

математики 

1 – 9 

 
 

Коррекционная направлен-

ность процесса обучения, ана-

лиз сформированности знаний 

посещение уроков, собесе-

дование, анализ 

зам.директора по 

УР 

справка, 

 совещание 

6. Изучение уровня преподавания  

СБО 

5-9 

 
 

Коррекционная направлен-

ность процесса обучения, ана-

лиз сформированности знаний 

посещение уроков, собесе-

дование, анализ 

зам.директора по 

УР 

справка,  

совещание 

7. Контроль  воспитательских заня-

тий 

1-9 

 

Контроль  осуществления  

воспитательских занятий в со-

ответствии с планом 

посещение занятий, анализ 

 

зам.директора по 

ВР 

справка,  

совещание  

8. Самообразование педагогов в течение 

месяца 
Реализация темы по самообра-

зованию в работе учителя и 

воспитателя 

персональный руководители МО справка 

  9. Контроль оформления докумен-

тов Мониторинга психолого-

медико-педагогического сопро-

вождения обучающихся 

1-9 Правильность и своевремен-

ность оформления папок Мо-

ниторинга  

проверка документации, 

анализ 

зам.директора по 

УР и ВР 

совещание 
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10. Реализация  мероприятий в рам-

ках месячника Ученического са-

моуправления 

1-9 Соответствие проводимых 

мероприятий плану работы 

школы, эффективность рабо-

ты детской организации «Ра-

дуга» 

наблюдение, беседа, анализ зам.директора по 

ВР 

совещание 

11. Реализация программы «Ключи 

жизни» по жизнестойкости 

1-9 Соответствие проводимых 

мероприятий программе  

проверка документации 

психолога 

зам.директора по 

ВР 

справка 

12. Контроль  работы Совета обуча-

ющихся 

1-9 Соответствие проводимых 

мероприятий плану работы 

Совета 

тематический, анализ зам.директора по 

ВР 

справка, 

рекоменда-

ции 

13 Контроль выполнения режимных 

моментов  

1-9 Выполнение режима дня шко-

лы-интерната 

наблюдение, беседа, анализ зам.директора по 

ВР 

справка 

14. Контроль оформления докумен-

тов на пищеблоке 

 Правильности и своевремен-

ность оформление журнала 

закладки продуктов и учета 

питания обучающихся 

Проверка документации, ана-

лиз 
комиссия по орга-

низации питания 

Совещание 

при дирек-

торе, акт 

провеки 
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№ 

п/п 

Содержание и объекты контроля Классы Цель контроля Вид, формы и методы кон-

троля 

Ответственные  Итог 

 Декабрь 

 

1. Административные контрольные 

работы за 1 полугодие. 

2 – 9 

 
 

Изучение результативности 

обучения, динамика роста ка-

чества обучения 

контрольные работы зам.директора по 

УР   

справка,  

совещание  

 

2. Контроль состояния классных 

журналов. 

1 – 9 

 
 

Соблюдение единых  требова-

ний учителями  к ведению 

журналов, объективность вы-

ставления оценок за 2 чет-

верть 

проверка журналов, анализ, 

собеседование с педагогами  

зам.директора по 

УР  

 

справка 

3. Контроль за уровнем  преподава-

ния учебных предметов (изобра-

зительное искусство) 

1-7 

 
 

Осуществление принципа 

коррекционной направленно-

сти на уроках ИЗО, диффе-

ренцированный подход к обу-

чению 

 тематический, посещение 

уроков, анализ 

зам.директора по 

УР 

справка, 

 совещание 

4. Контроль за уровнем  преподава-

ния учебных предметов (природо-

ведение, география, биология) 

5-9 
 

Осуществление принципа 

коррекционной направленно-

сти на уроках, дифференциро-

ванный подход к обучению 

тематический, посещение 

уроков, анализ 

зам.директора по 

УР 

справка, 

 совещание 

5. Контроль за уровнем  преподава-

ния учебных предметов (физиче-

ская культура) 

 Выполнение образовательной 

программы, работа учителя по 

обеспечению безопасности 

учащихся на уроке 

тематический, персональный, 

посещение уроков, анализ 
зам.директора по 

УР 

справка,   

совещание  

6. Контроль ведения тетрадей  уча-

щихся 

5-9 Проконтролировать соблюде-

ние единого орфографическо-

го режима учащимися  в тет-

радях и соблюдение норм 

оценок за работы 

предметно – обобщающий, 

проверка тетрадей, анализ 

руководитель МО 

учителей 

справка, со-

вещание 

7. Контроль техники чтения уча-

щихся 

2 – 9 

 
14-19.12 

Выявление уровня сформиро-

ванности  умений и навыков 

сознательного, правильного, 

выразительного чтения незна-

комого текста 

 

тематический, предметно – 

обобщающий, устная про-

верка знаний, анализ 

руководитель МО 

учителей 

справка 

совещание  
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8. Контроль поурочного планирова-

ния учителей 

1-9 
 

Соблюдение единых требова-

ний, корректировка планиро-

вания 

тематический, персональ-

ный, анализ 

зам.директора по 

УР 

совещание  

9. Реализация  мероприятий в рам-

ках месячника Безопасности жиз-

недеятельности 

1-9 Соответствие проводимых 

мероприятий плану работы 

школы 

наблюдение, беседа, анализ зам.директора по 

ВР 

совещание 

10. Контроль за подготовкой ново-

годних праздников 

1 – 9 

 
 

Проконтролировать работу 

педагога-организатора по под-

готовке новогодних утренни-

ков 

персональный, 

наблюдение, проверка сце-

нариев 

 

зам.директора по 

ВР 

совещание  

11. Контроль соблюдения требований 

ТБ и ПБ 

1 – 9 

 

Проконтролировать своевре-

менность проведения ин-

структажа по ТБ и ПБ с обу-

чающимися  

тематический, проверка 

журналов инструктажей 

зам.директора по 

УР и ВР 

совещание  

12. Обеспечение обучающихся шко-

лы-интерната ППМС - сопровож-

дением в рамках выполнения гос-

ударственного задания 

1-9 Реализация плана работы 

службы ППМС – сопровож-

дения 

проверка документации пси-

холога, логопеда, соц.педагога 
зам.директора по 

ВР 

совещание 

13. Контроль повышения значений 

показателя доступности для инва-

лидов объектов и предоставляе-

мых на них услуг 

 Реализация программы «До-

ступная среда»  в рамках «До-

рожной карты»  

анализ зам.директора по 

ВР 

справка, 

совещание 
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№ Содержание и объекты контроля Классы Цель контроля Вид, формы и методы 

контроля 

Ответственные  Итог 

  Январь 

1. Контроль качества обучающихся по 

предметам. 

1 – 9 
 

Анализ успеваемости обу-

чающихся за 1 полугодие 

учебного года 

тематический, анализ до-

кументации 

зам. директора 

по УР 

совещание  

2. Контроль  состояния преподавания ис-

тории и обществознания. 

7,8,9 

 
 

Способы и приѐмы моти-

вации и стимулирования 

учащихся в процессе обу-

чения, коррекционная 

направленность обучения 

посещение уроков, кон-

троль  состояния  тетрадей 

учащихся 

зам. директора 

по УР 

справка, сове-

щание 

3. Контроль за уровнем преподавания ин-

дивидуальных и групповых коррекци-

онных занятий 

1-7 

 
 

Реализация требований 

коррекционно-

развивающего обучения 

тематический, посещение 

занятий психолога и лого-

педа, анализ  

зам.директора 

по УР 

справка 

4. Проверка ведения документации психо-

лога, логопеда 

 

 
Соблюдение единых тре-

бований, своевременность 

заполнения 

тематический, персональ-

ный 

зам.директора 

по УР 

справка 

5. Контроль состояния преподавания уро-

ков профессионально-трудового трудо-

вого обучения  

5-9 

 
 

Реализация технологии 

коррекционно-

развивающего обучения, 

дифференцированный под-

ход к обучению 

посещение уроков, 

наблюдение, анализ 

зам.директора 

по УР 

справка,  

совещание 

6. Контроль за работой с детьми IV груп-

пы 

1-9 
 

Анализ состояния работы тематический, беседа, 

наблюдение, анализ 

руководитель 

МО учителей 

справка, 

совещание  

7. Реализация  мероприятий в рамках ме-

сячника Духовно-нравственного воспи-

тания 

1-9 Соответствие проводи-

мых мероприятий плану 

работы школы 

наблюдение, беседа, ана-

лиз 

зам.директора 

по ВР 

совещание 

8. Контроль организации профилактиче-

ской работы с обучающимися состоя-

щими на учете в КДН и ПДН 

1-9  

 

Своевременное заполнение 

документации, реализация 

программ МИПР 

Тематический, наблюде-

ние, беседа, анализ 

зам. директора 

по ВР 

справка, 

 совещание 

9. Контроль  состояния  классных журна-

лов, журналов ГПД и ГКПД 

1 – 9 

 
 

Анализ объективности вы-

ставления четвертных от-

меток, выполнение учеб-

ных программ, анализ 

успеваемости, качество за-

полнения 

 

проверка журналов, собе-

седование с педагогами. 

зам.директора 

по УР  и ВР 

справка, сове-

щание  
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10. Организация питания  Контроль за соблюдением 

норм выдачи рационов пи-

тания 

Наблюдение, анализ комиссия по 

контролю за 

организацией 

питания 

совещание при 

директоре, акт 

проверки 
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Содержание и объекты контроля Классы Цель контроля Вид, формы и 

методы контроля 

Ответственные  Итог 

  Февраль 

1.  Работа с учащимися, обучающимися на до-

му 

в течение 

месяца 
Своевременное проведение ин-

дивидуальных занятий 
персональный зам. директора 

по УР 

справка, сове-

щание 

2. Контроль состояния классных журналов 1 – 9 

 
 

Соблюдение единых  требований 

учителями  к ведению журналов.  
проверка журна-

лов, анализ, со-

беседование с 

педагогами  

зам.директора 

по УР  

справка 

3. Контроль состояния преподавания уроков 

музыки 

 

5-8 

 

 

Изучение результативности обу-

чения 
посещение уроков, 

анализ 

зам. директора 

по УР 

справка 

4. Контроль состояния преподавания уроков 

трудового обучения  

1-4 

 
 

Реализация технологии коррек-

ционно-развивающего обучения, 

дифференцированный подход к 

обучению 

посещение уро-

ков, наблюде-

ние, анализ 

зам.директора 

по УР 

справка, сове-

щание 

5. Контроль использования здоровьесберега-

ющих технологий на уроках и во внеуроч-

ное время 

1 – 9 

 

 

Проконтролировать использова-

ние здоровьесберегающих техно-

логий на уроках, внеклассных и 

воспитательских занятиях 

тематический, 

посещение уро-

ков, внекласс-

ных занятий и 

воспитательских 

часов 

зам. директора 

по УР и ВР 

справка, сове-

щание 

6. Контроль  уровня  преподавания аттестуе-

мых педагогов 

в течение 

месяца 
Анализ уровня преподавания ат-

тестуемых педагогов 
посещение уро-

ков, занятий, 

анализ 

руководители 

МО 

заседания МС 

7. Реализация  мероприятий в рамках месяч-

ника Гражданско-патриотического воспита-

ния 

1-9 Соответствие проводимых меро-

приятий плану работы школы 
наблюдение, бе-

седа, анализ 

зам.директора 

по ВР 

совещание 

8. Контроль деятельности ПМПк, качество ре-

ализации рекомендаций ПМПк 

1-9 

 

Организация психолого-медико-

педагогической помощи обуча-

ющимся 

проверка доку-

ментации, ана-

лиз 

зам.директора 

по УР 

совещание, 

справка 

9. Выполнение программ сопровождения вос-

питанников 

1-9 
 

 

Своевременность заполнения  

программ сопровождения воспи-

танников 

персональный, 

анализ программ 

зам.директора 

по ВР 

справка 
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10. Контроль проведения самоподготовки  1 – 9 

 
11-23.01 

Организация проведения само-

подготовки в режиме  дня школы 
тематический, 

посещение са-

моподготовки, 

анализ 

руководитель 

МО воспитате-

лей 

справка 

совещание 

11. Контроль состояния  профориентационной  

работы с обучающимися  9-х классов   

9 

 
 

Работа педагогов по профориен-

тации обучающихся   
посещение кл.  

часов, собеседо-

вание с учащи-

мися, анкетиро-

вание 

зам. директора 

по ВР 

справка, сове-

щание  

12 Контроль работы групп продленного дня 1-9 Соблюдение режимных момен-

тов, работа воспитателей по ор-

ганизации внеурочной деятель-

ности обучающихся 

персональный, 

наблюдение, ана-

лиз 

зам.директора 

по ВР 

совещание 

справка 

15. Контроль организации внеурочной деятель-

ности 

1-9 Контроль осуществления допол-

нительного образования в школе-

интернате 

посещение круж-

ков, факультати-

вов 

зам.директора 

по ВР 

совещание 

справка 
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№ Содержание и объекты контроля Классы Цель контроля Вид, формы и 

методы контроля 

Ответственные  Итог    

 

  Март 

1. Посещаемость  факультативов и детских 

объединений 

1 – 9 

 
 

  Проконтролировать  работу пе-

дагогов по учѐту посещаемости 

факультативов и детских объ-

единений обучающимися  

 тематический, 

предметно - 

обобщающий,                              

наблюдение, 

анализ, собесе-

дование. 

 зам.директора 

по УР и ВР 

справка, 

совещание  

2. Контроль за ведением классных журналов, 

журналов ГПД и ГКПД, факультативов и 

детских объединений 

1 -  9 

 
 

Соблюдение единых требований 

к ведению журналов, объектив-

ность выставления оценок за  3 

четверть, соответствие   записей 

в журналах тематическому пла-

нированию 

тематический, 

проверка журна-

лов, анализ, со-

беседование с 

педагогами  

зам директора 

по УР и ВР 

справка,  

совещание  

3. Организация индивидуальной работы на 

уроках и занятиях 

1-9 

 
 

Реализация требований коррекци-

онно-развивающего обучения 
тематический, 

посещение уро-

ков и воспита-

тельских заня-

тий 

руководители 

МО учителей и 

воспитателей 

справка,  

совещание  

4. Контроль ведения дневников обучающихся 5 – 9 

 

Проанализировать работу класс-

ных руководителей по вопросу 

соблюдений учащимися единого 

орфографического режима при 

ведении дневников, работа с ро-

дителями 

проверка дневни-

ков, анализ 
руководитель 

МО кл. руко-

водителей 

справка, 

совещание 

5. Контроль работы социально-

психологической службы по профилактике 

безнадзорности, правонарушений и само-

вольных уходов 

1-9 

 

Изучение результативности про-

филактической работы 

Проверка доку-

ментации, анализ 
зам.директора 

по ВР 

совещание, 

справка 

6. Реализация  мероприятий в рамках месяч-

ника Русской культуры 

1-9 Соответствие проводимых меро-

приятий плану работы школы 

наблюдение, бе-

седа, анализ 
зам.директора 

по ВР 

совещание 

7. Организация питания  Контроль правильности выхода 

блюда 

персональный, 

анализ 
комиссия по 

контролю за ка-

чеством питания 

совещание при 

директоре, акт 

проверки 
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№ 

п/п 

Содержание и объекты контроля Классы Цель контроля Вид, формы и методы 

контроля 

Ответствен-

ные 

 Итог    

 

Апрель 

 

1. Повышение квалификации педаго-

гов 

в течение 

месяца 
Проанализировать динамику повы-

шения методического уровня педа-

гогов  

обобщающий,  анализ  зам.директора 

по УР и ВР 

совещание 

2. Контроль состояния преподавания 

уроков (развитие речи 2-4 кл., мир 

и природа 1 кл.) 

1 – 4 

 

 

Работа по развитию связной речи на  

уроках развития речи 
тематический, персо-

нальный, посещение 

уроков, анализ 

зам. директора 

по УР 

справка,  

рекомендации 

3. Контроль состояния преподавания 

уроков физической культуры 

1-9 

 

Выполнение образовательной про-

граммы, работа учителя по обеспече-

нию безопасности учащихся на уроке 

тематический, персо-

нальный, посещение уро-

ков, анализ 

зам.директора 

по УР 

справка,   

совещание  

4. Контроль тетрадей для  работ по 

письму и математике 

1 – 9 

 

Проконтролировать наличие тетра-

дей у учащихся, правильность 

оформления 

проверка тетрадей, анализ руководитель 

МО учителей 

справка, 

совещание 

5. Контроль поурочного планирова-

ния учителей 

1-9 

 

Соблюдение единых требований, 

корректировка планирования 
тематический, персо-

нальный, анализ 

руководитель 

МО учителей 

совещание  

6. Соблюдение правил техники без-

опасности при организации учеб-

но-воспитательного процесса 

1-9 
 

 

Соблюдение охранительного режи-

ма и комплексной безопасности 

учащихся 

наблюдение, проверка 

документации 

зам.директора  

по УР и ВР 

справка 

7. Готовность обучающихся 4 класса 

к обучению в 5 классе 

 4 

 

Определение уровня готовности 

обучающихся  4 класса к обучению 

в 5 классе 

посещение уроков зам.директора 

по УР 

совещание  

8. Лечебно-оздоровительные меро-

приятия 

в течение 

месяца 
Реализация плана работы по дис-

пансеризации обучающихся 

тематический, анализ зам.директора 

по ВР 

совещание  

9. Реализация  мероприятий в рамках 

месячника Природоохранной и 

экологической деятельности 

1-9 Соответствие проводимых меро-

приятий плану работы школы 

наблюдение, беседа, 

анализ 

зам.директора 

по ВР 

совещание 

10. Контроль за состоянием докумен-

тации воспитанников 

1 – 9 Проанализировать своевременность 

и качество оформления документа-

ции соц.педагогом 

просмотр,               

анализ, собеседование 

зам.директора 

по ВР 

рекомендации 

11. Контроль  работы детской органи-

зации «Радуга» 

 Проанализировать эффективность 

работы детской организации за 

учебный год 

 

тематический, анализ зам.директора 

по ВР 

справка, 

рекомендации 
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12 Контроль выполнения режимных 

моментов  

1-9 Выполнение режима дня школы-

интерната 

наблюдение, беседа, ана-

лиз 

зам.директора 

по ВР 

справка 

13 Контроль организации питания 

обучающихся 

 Проконтролировать закладку про-

дуктов для приготовления пищи 

наблюдение, анализ комиссия по 

контролю за ор-

ганизацией пи-

тания 

совещание при 

директоре, акт 

проверки 
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№ 

п/п 

Содержание и объекты контроля Классы Цель контроля Вид, формы и методы 

контроля 

Ответствен-

ные 

 Итог 

Май 

1. Контроль за состоянием ведения  

классных журналов, ГПД и ГКПД, 

факультативов и детских объеди-

нений 

1 - 9 Соблюдение единых требований к 

ведению журналов 
тематический, 

проверка журналов, 

анализ 

зам.директора 

по УР и ВР 

справка  

2. Контроль состояния преподавания 

уроков профессионально-

трудового обучения 

9 Выполнение образовательной про-

граммы, продуктивность деятельно-

сти педагогов, уровень ЗУН учащих-

ся 9 классов 

тематический, наблю-

дение, анализ 

зам.директора 

по УР 

совещание, 

справка 

3. Готовность обучающихся 1 класса 

к обучению во 2 классе 

 1 

 

Определение уровня готовности 

обучающихся  1 класса к обучению 

во 2 классе 

посещение уроков зам.директора 

по УР 

совещание, 

справка 

4. Административные контрольные 

работы за 2016 – 2017 учебный 

год. 

1 – 9 Изучение результативности обуче-

ния, динамика роста качества 65 

обучения  

контрольные работы зам.директора 

по УР 

справка, сове-

щание  

5. Контроль техники чтения учащих-

ся 

1 – 9  Выявление уровня сформированно-

сти  умений и навыков  сознатель-

ного, правильного, выразительного  

чтения незнакомого текста.  

устная проверка зна-

ний, анализ 

руководитель 

МО учителей 

справка  

6. Мониторинг психолого-медико-

педагогического сопровождения 

обучающихся 

1-9 Анализ сопровождения обучающих-

ся в соответствии с Положением о 

школьном мониторинге 

тематический,  

индивидуальный, ана-

лиз 

зам.директора 

по УР и ВР 

совещание 

7. Контроль работы методических 

объединений. 

 Проанализировать отчѐты руково-

дителей МО по итогам учебного го-

да  

анализ планов зам.директора 

по УР и ВР 

заседания МС 

9. Контроль выполнения планов вне-

урочной деятельности 

1-9 Реализация планов внеурочной дея-

тельности  за учебный год 
анализ планов, собесе-

дование 

зам.директора 

по ВР 

МО воспитате-

лей и кл. руко-

водителей 

10. Контроль за состоянием докумен-

тации (личных дел, ДИС, ИПС 

обучающихся)  

1 – 9 Проанализировать своевременность 

и качество оформления документа-

ции кл. руководителями 

просмотр,               

анализ, собеседование 

зам.директора 

по УР и ВР 

совещание, 

справка 

11. Организация оздоровления 

школьников в каникулярный пе-

 Реализация школьной программы 

«ШИК» 
тематический, анализ зам.директора 

по ВР 

план меропри-

ятий 
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риод. 

12. Качество и объем выполнения 

государственной услуги за 2016-

2017 учебный год (число и успева-

емость обучающихся, обеспечение 

обучающихся психолого-

педагогическим, медицинским и 

социальным сопровождением, со-

держание детей) 

1 - 9 Анализ качества выполнения 

государственного задания 

тематический,  

анализ 

зам.директора 

по УР и ВР 

справка 

совещание  
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7. План работы психолого-медико-педагогического консилиума 

 на 2016-2017 учебный год 

 

Цель:  определение и организация в рамках образовательного учреждения  адек-

ватных условий развития, обучения и воспитания детей со специальными образователь-

ными потребностями, возрастными особенностями, диагностированными индивидуаль-

ными возможностями ребенка в зависимости от состояния соматического и нервно-

психического здоровья. 

Задачи: 

- выявление актуальных и резервных возможностей ребенка; 

- разработка рекомендаций по оптимизации учебно-воспитательной работы; 

- составление оптимальной для развития обучающегося образовательного учре-

ждения  программы индивидуального психолого-медико-педагогического сопровожде-

ния; 

- отслеживание динамики в психофизическом развитии ребенка; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и 

срывов, организация здоровьесберегающего пространства в образовательном учрежде-

нии; 

- осуществление индивидуального подхода в рамках определенного образова-

тельного предмета, занятия; 

-  подготовка и ведение документации отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его развития, овладение школьными навыками, умениями и знаниями, пер-

спективное планирование с ним коррекционно-развивающей работы, оценку еѐ эффек-

тивности; 

- организация взаимодействия между специалистами образовательного учрежде-

ния и педагогическим коллективом, участвующими в работе с ребенком; 

- направление ребенка на ПМПК более высокого уровня при возникновении 

трудностей диагностики, конфликтных ситуаций, при отсутствии положительной дина-

мики в процессе реализации рекомендаций ПМПк. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Диагностическое направление 

 

1 Наблюдение и обследование вновь посту-

пивших в школу-интернат обучающихся, 

воспитанников с целью определения путей 

дальнейшего обучения и коррекционно-

развивающей помощи. 

в течение года члены ПМПк 

2 

Обследование первоклассников с целью 

определения коррекционно-развивающей 

помощи. 

октябрь члены ПМПк 

3 

Адаптация пятиклассников к школьному 

обучению. Выявление проблем адаптацион-

ного периода. 

октябрь члены ПМПк 

4 

Обследование учащихся 4 классов с целью 

подготовки к переходу в 5 класс. Готов-

ность учащихся начальной школы к пере-

ходу на следующий этап обучения. 

апрель 
члены ПМПк 

педагоги 4 класса 

5 Наблюдение и обследование обучающих-

ся, воспитанников из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родите-

лей, с целью выявления проблем в разви-

тии и поведении. 

по необходи-

мости, по тре-

бованию 

члены ПМПк 

педагоги 
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6 Осуществление психолого-педагогической 

диагностики и сопровождения обучаю-

щихся, склонных к самовольным уходам. 

по необходи-

мости, по тре-

бованию 

члены ПМПк 

педагоги 

7 Выявление проблем самоопределения и 

профессиональной направленности вы-

пускников 9 класса. 

март-апрель члены ПМПк 

педагоги 9 класса 

Консультативное направление 

 

Родители (законные представители). 

 

1 Индивидуальное консультирование роди-

телей (законных представителей) по дан-

ным диагностического обследования. 

по итогам диа-

гностики 

педагог-психолог 

учитель логопед 

соцпедагог 

2 Индивидуальные консультации по вопро-

сам воспитания и обучения обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

в течение года педагоги  

3 Консультации в решении сложных и кон-

фликтных ситуаций. 

в течение года педагог-психолог 

соцпедагог  

педагоги 

Учителя, воспитатели. 

 

4 Индивидуальное консультирование педа-

гогов по данным диагностического обсле-

дования обучающихся, воспитанников. 

в течение года педагог-психолог 

учитель логопед 

соцпедагог 

5 Индивидуальное консультирование педа-

гогов по организации и планированию ра-

боты с обучающимися, имеющими нару-

шения в поведении, склонных к самоволь-

ным уходам. 

в течение года педагог-психолог 

учитель логопед 

соцпедагог 

6 Индивидуальное консультирование воспи-

тателей по организации занятий с воспи-

танниками с нарушением поведения, 

склонных к самовольным уходам. 

в течение года педагог-психолог 

соцпедагог 

7 Консультации в решении сложных и кон-

фликтных ситуаций. 

в течение года педагог-психолог 

соцпедагог 

Обучающиеся, воспитанники. 

 

8 Индивидуальное консультирование по 

адекватному взаимодействию со взрослы-

ми и сверстниками. 

в течение года педагог-психолог 

учитель логопед 

соцпедагог 

9 Индивидуальное консультирование по 

профессиональному выбору. 

в течение года педагог-психолог 

соцпедагог 

10 Консультации в решении сложных и кон-

фликтных ситуаций. 

в течение года педагог-психолог 

соцпедагог 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

 

1 Проведение конкретных форм воспита-

тельной работы в рамках решения конси-

лиума. 

 

в течение года воспитатели 

2 Проведение коррекционных и развиваю-

щих мероприятий с обучающимися. 

в течение года педагог-психолог 

учитель логопед 

педагоги 
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3 Проведение коррекционных и развиваю-

щих мероприятий с детьми «группы рис-

ка». 

в течение года педагог-психолог 

4 Проведение коррекционно-развивающих 

занятий с обучающимися с нарушением 

речи. 

в течение года учитель логопед 

5 
Проведение занятий по адаптации с обу-

чающимися 1 класса. 
I полугодие педагог-психолог 

6 
Проведение занятий по адаптации с обу-

чающимися 5 класса. 
I полугодие  педагог-психолог 

7 

Проведение занятий с обучающимися 4–го 

класса по предупреждению проблем 

школьной дезадаптации. 

II полугодие педагог-психолог 

Экспертное направление 

 

1 Анализ диагностического материала по 

итогам обследований и наблюдений. 

в течение года педагог-психолог 

учитель логопед 

соцпедагог 

педагоги 

2 Аналитическая оценка параметров разви-

тия обучающихся, воспитанников. 

в течение года педагог-психолог 

учитель логопед 

соцпедагог  

3 Аналитическая оценка коррекционной по-

мощи, оказанной обучающемуся, воспи-

таннику. 

в течение года педагог-психолог 

учитель логопед 

соцпедагог  

 

4 Анализ индивидуальных программ сопро-

вождения, учебных предметов,   внеуроч-

ной деятельности, факультативных кур-

сов. 

 

август-сентябрь председатель 

ПМПк 

 члены ПМПк 

5 Проведение комплексного мониторинга по 

результатам психолого-медико-

педагогичес-кого сопровождения обуча-

ющихся по разным направлениям работы. 

сентябрь-

октябрь 

апрель-май 

педагог-психолог 

учитель логопед 

соцпедагог педаго-

ги 

6 Составление характеристик на обучаю-

щихся. 

 

в течение года педагоги 

7 Анализ работы ПМПк за истекший учеб-

ный год. 

май председатель 

ПМПк 

педагог-психолог 

учитель логопед 

соцпедагог 

Организационно-методическое направление 

 

1 Изучение федеральных законов, инструк-

тивных писем, приказов Министерства 

образования  Российской Федерации. 

постоянно председатель 

ПМПк педагог-

психолог 

учитель логопед 

соцпедагог педаго-

ги 

2 Заполнение педагогической, психологиче-

ской, логопедической, социальной, анам-

нестической карт на обучающихся, воспи-

по необходи-

мости 

педагог-психолог 

учитель логопед 

соцпедагог педаго-
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танников, находящихся под динамическим 

наблюдением специалистов ПМПк. 

ги 

3 Систематический подбор диагностическо-

го и коррекционно-развивающего матери-

ала по различным проблемам. 

в течение года педагог-психолог 

учитель логопед 

педагоги 

4 Разработка коррекционно-развивающих 

программ. 

август-сентябрь педагог-психолог 

учитель логопед 

педагоги 

5 Разработка рекомендаций, индивидуаль-

ных стратегий психологического сопро-

вождения детей «группы риска», обучаю-

щихся, склонных  к самовольным уходам. 

в течение года педагог-психолог 

учитель логопед 

соцпедагог  педа-

гоги 

6 
Составление отчетной документации за 

прошедший учебный год. 
в течение года члены ПМПк 

7 
Написание характеристик на обучающих-

ся. 
в течение года члены ПМПк 

8 
Написание протоколов ПМПк. 

 
в течение года секретарь ПМПк 

 

Темы заседаний ПМПк 

 

№ 

п/п 
Тематика заседаний (плановые) Ответственные 

I заседание - август 

1 Утверждение состава и плана ПМПк на 2016-2017 учебный год. председатель ПМПк 

2 
Инструктаж по выполнению функциональных обязанностей чле-

нов школьного ПМПк. 
председатель ПМПк 

3 
Комплектование классов, согласно заключениям ПМПК и заявле-

ний родителей.  
Члены ПМПк 

II заседание - до 15 сентября 

1 

Утверждение индивидуальных программ сопровождения,  индиви-

дуальных рабочих программ, рабочих программ учебных предме-

тов, программ воспитательных работ, факультативных курсов. 

председатель ПМПк   

 

2 
Определение исходного потенциала при поступлении учащихся в 

школу-интернат. Выделение «группы риска». 
Члены ПМПк 

III заседание - октябрь 

1 

Адаптационный период обучающихся 1-х и 5-х классов. Осу-

ществление психолого-педагогической диагностики школьников, 

выявление резервных возможностей развития. 

Члены ПМПк 

педагоги 

2 
Преемственность в обучении и воспитании. Выявление проблем 

адаптационного периода. 
Члены ПМПк 

IV заседание - декабрь 

1 

Оценка эффективности и анализ коррекционно-развивающей рабо-

ты с обучающимися  находящимися под динамическим наблюде-

нием за I полугодие.  

Члены ПМПк 
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2 
Результаты коррекционно-развивающей работы с учащимися 

«группы риска». 
Члены ПМПк 

V заседание - апрель 

1. 
Контроль динамики  развития обучающихся 1 класса. Обсуждение 

готовности к обучению во 2 классе. 

Члены ПМПк 

педагоги 

2 

Рассмотрение представлений специалистов на обучающихся, вос-

питанников, подлежащих представлению на городском и краевом  

ПМПК для определения дальнейшего образовательного маршрута. 

Члены ПМПк 

3 

Контроль развития обучающихся 4–го класса. Обсуждение готов-

ности к обучению в среднем звене и профиля трудового обучения. 

Предупреждение проблем школьной дезадаптации. 

Члены ПМПк 

педагоги 

VI заседание - май 

1 

Возможности дальнейшего самоопределения обучающихся 9-х 

классов. Профессиональная ориентация и личностный рост вы-

пускников. 

Члены ПМПк 

педагоги 

2 

Оценка эффективности и анализ коррекционно-развивающей рабо-

ты с обучающимися находящимися под динамическим наблюдени-

ем за II полугодие. 

Члены ПМПк 

3 

Оценка эффективности и анализ результатов работы ПМПк за 

2016-2017 учебный год. Составление плана работы на 2017-2018  

учебный год. 

председатель ПМПк 
 

 

Внеплановые консилиумы 

 

Внеплановые заседания консилиума проходят по запросам педагогов, родителей (законных 

представителей) по мере необходимости. 

 

Примерная тематика заседаний: 

 

№ 

п/п 
Тема Сроки 

1 Изменение формы обучения. по необходимости 

2 
Работа с педагогами, классными руководителями по проблемам детей 

«группы риска». Обсуждение проблем в обучении или воспитании. 
по необходимости 

3 
Определение формы обучения для вновь прибывших в течение года 

школьников. 
по необходимости 

 

  

 

 

 

 

8. План работы специалистов на 2016-2017 учебный год 

План работы педагога-психолога на 2016-2017 учебный год. 
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Цель: создание благополучных условий для осуществления коррекционно-

развивающей деятельности. 

Задачи:  

1. Проводить диагностическое обследование детей с целью выявления и уточ-

нения имеющихся отклонений в развитии. 

2. Организовать и провести коррекционно-развивающие занятия с учащимися 

1-4 классов. 

3. Проводить психопрофилактические мероприятия по программе Жизестойко-

сти. 

4. Проводить психопрофилактические мероприятия  по программе «Адапта-

ция». 

5. Проводить тренинговые занятия с детьми сиротами, детьми группы риска. 

6. Оказывать консультативную помощь детям сиротам с целью преодоления 

проблем во взаимоотношении с детьми, воспитателями; воспитание и разви-

тие детей сирот.   

7. Проводить совместно с социальным педагогом коррекционную работу с уча-

щимися, состоящими на учете в ИДН и внутришкольном учете. 

8. Оказывать консультативную помощь педагогом, родителям, учащимся с це-

лью преодоления проблем обучения, воспитания и развития школьников. 

9. Повышать психологическую культуру через психологическое просвещение 

педагогов и родителей. 

 

 Ожидаемые результаты: 

1. Повысить уровень психологической культуры педагогов и родителей; 

2. Оказать консультативную помощь педагогом, родителям и учащимся для 

преодоления проблем личностных, эмоциональных и связанных с обуче-

нием. 

3. Провести качественные треннинговые занятия для педагогов, родителей и 

учащихся для преодоления сложившихся жизненных трудностей. 

4. Оказание коррекционно-развивающих занятий для учащихся с 1-4 классы 

для повышения уровня познавательных процессов. 
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 № 

п/п 

     Содержание  Цели Сроки про-

ведения 

Ответствен-

ный 

 Результаты 

Диагностическая работа 

1 Проведение диагностического 

минимума в 1 классе. 

Выявить 

уровень раз-

вития детей. 

Октябрь Ап-

рель 

М.В. Калу-

гина 

Протоколы 

развития, ре-

комендации 

2 Углубленная диагностика по-

знавательной сферы учащихся 

1-9 классы  

 

Выявить 

уровень 

сформиро-

ванность 

психических 

процессов. 

Сентябрь 

Октябрь 

Апрель 

Май 

 

М.В. Калу-

гина 

Протокол об-

следования, ре-

комендации 

3 Диагностика социально-

психологической адаптации 

учащихся 1,5 классов на нача-

ло года и 1 класса на конец го-

да. 

Выявление 

трудностей 

адаптации. 

Октябрь ап-

рель. 

М.В. Калу-

гина 

Протокол об-

следования, ре-

комендации 

4 Диагностика  эмоциональной 

сферы учащихся 1-9 классов с 

проблемами в обучении и вос-

питании. Выявления уровня 

жизнестойкости учащихся. 

Выявление 

группы рис-

ка 

Сентябрь 

Май 

М.В. Калу-

гина 

Протокол об-

следования, ре-

комендации 

5 Диагностическая работа с 

учащимися, состоящими на 

учете в ИДН и внутрешколь-

ном учете (по заявке педаго-

гов). 

Изучение 

личностных 

особенно-

стей 

II-III чет-

верть. 

М.В. Калу-

гина 

Характеристи-

ка трудного 

подростка про-

токол обследо-

вания, реко-

мендации 

6 Диагностика и написание пси-

хологических заключений по 

заявке (на инвалидность) 

Выявление 

актуального 

развития ре-

бенка. 

В течение 

года. 

М.В. Калу-

гина 

Психологиче-

ские заключе-

ния, журнал 

регистрации. 

7 Психолого-медико-

педагогический мониторинг 

обучающихся  в области здо-

ровьесбережения. 

Выявление 

уровня здо-

ровья детей 

октябрь 

май 

М.В.Калуги

на 

Формы мони-

торинга 

Консультативная работа. 

1 Консультации учителей и вос-

питателей по вопросам адап-

тации учащихся 1,5 классов. 

Способство-

вать учету 

особенно-

стей детей в 

адаптацион-

ный период. 

I-II четверть.  М.В. Калу-

гина 

Журнал реги-

страции инди-

видуальных 

консультаций. 

2 Консультации учителей и вос-

питателей по результатам диа-

гностики учащихся 1-9 клас-

сов. 

Информиро-

вание педа-

гогов об ин-

дивидуаль-

ных особен-

ностях пси-

хики детей. 

I-II, 

IV-V чет-

верть 

М.В. Калу-

гина 

Журнал реги-

страции инди-

видуальных 

консультаций 

3 Проведение индивидуальных 

консультаций родителей по 

Получение 

родителями 

Ноябрь 

Май 

М.В. Калу-

гина 

Журнал реги-

страции инди-
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результатам диагностики уча-

щихся 1 и 5 классов. 

знаний об 

индивиду-

альных осо-

бенностях 

ребенка. 

видуальных 

консультаций 

Коррекционная работа.  

1 Коррекция и развитие сенсор-

но –перцептивной сферы 

(1класс). 

Коррекция 

сенсорно -

перцептив-

ной сферы. 

В течение 

года 

М.В. Калу-

гина 

Расписание за-

нятий, план за-

нятий. 

2 Коррекция и развитие позна-

вательных процессов (2класс). 

Коррекция и 

развитие 

психических 

процессов. 

В течение 

года. 

М.В. Калу-

гина 

Расписание за-

нятий, план за-

нятий. 

3 Коррекция и развитие комму-

никативных умений и навыков 

(3класс). 

Формирова-

ние навыков 

общения и 

культурного 

поведения. 

В течение 

года. 

М.В. Калу-

гина 

Расписание за-

нятий, план за-

нятий. 

4 Формирование необходимых 

предпосылок перехода в сред-

нее звено (4класс). 

Формирова-

ние навыков 

общения. 

В течение 

года. 

М.В. Калу-

гина 

Расписание за-

нятий, план за-

нятий. 

5 Формирование навыка обще-

ния и адаптации в среднем 

звене «Азбука Общения» (5 

класс)  

Формирова-

ние навыков 

общения 

В течение 

года 

М.В. Калу-

гина 

Расписание за-

нятий, план за-

нятий. 

6 Курс занятий по формирова-

нию навыков жизнестойкости 

воспитанников «Ключи жиз-

ни»  

(1-9 класс) 

Формирова-

ние навыков 

жизнестой-

кости 

В течение 

года 

М.В. Калу-

гина 

Расписание за-

нятий, план за-

нятий 

Психопрофилактическая работа. 

1 Посещение уроков, занятий в 

1,5 классах. 

Выявление 

трудностей, 

разработка 

рекомен-

ций. 

В течение 

года 

М.В. Калу-

гина 

Журнал учета 

посещений за-

нятий, реко-

мендации 

2 Введение психопрофилактиче-

ских занятий в рамках про-

граммы «Адаптация» с уча-

щимися 1,5 классов. 

Выявление 

трудностей 

адаптации. 

I-II полуго-

дии. 

М.В. Калу-

гина 

Расписание за-

нятий, план за-

нятий. 

3 Индивидуальная психопрофи-

лактическая работа с учащи-

мися, состоящими на учете в 

ИДН и школе. 

Предупре-

ждение 

негативных 

состояний. 

В течение 

года 

М.В. Калу-

гина 

Расписание за-

нятий, план за-

нятий. 
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4 Индивидуальная психопрофи-

лактическая работа с учащи-

мися детского дома. 

Предупре-

ждение 

негативных 

состояний. 

В течение 

года 

М.В. Калу-

гина 

Расписание за-

нятий, план за-

нятий. 

Психологическое просвещение. 

1 Подготовка и проведение спе-

циальных семинаров для педа-

гогов. 

Повышение 

психологи-

ческой куль-

туры педа-

гогов. 

Ноябрь, ян-

варь, март. 

М.В. Калу-

гина 

Тематический 

план, лекции. 

2 Подготовка и проведение ро-

дительских собраний. 

Повышение 

психологи-

ческой куль-

туры роди-

телей. 

В течение 

года. 

М.В. Калу-

гина 

Тематический 

план, лекции. 

Организационно-методическая работа. 

1 Планирование работы психо-

лога. 

Организация 

деятельно-

сти службы. 

Сентябрь М.В. Калу-

гина 

План работы. 

2 Посещение городских объеди-

нений школьных психологов. 

Повышение 

квалифика-

ции, обмен 

опытом. 

В течение 

года. 

М.В. Калу-

гина 

Тетрадь посе-

щения методи-

ческих объеди-

нений. 

3 Участие в психолого – медико 

– педагогическом консилиуме 

школы интерната. 

Обеспечение 

сопровож-

дения 

школьников. 

В течение 

года. 

М.В. Калу-

гина 

Психологиче-

ские заключе-

ния и рекомен-

дации 

4 Разработка совместного плана 

работы с детьми, состоящими 

на учете в ИДН, внутришколь-

ном учете. 

Организация 

деятельно-

сти службы. 

1 неделя 

сентября. 

М.В. Калу-

гина 

План работы. 

Профориентационная работа. 

1 Изучение личностных особен-

ностей учащихся 9 класса. 

Выявление. III четверть М.В. Калу-

гина 

Рекомендации 

2 Профориентационные игры в 9 

классе. 

Расширение 

знаний о 

мире про-

фессиональ-

ного труда. 

III четверть М.В. Калу-

гина 

План занятий. 
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План работы учителя – логопеда  на 2016-2017 учебный год 

 

Цель — оказание помощи учащимся, имеющим речевые проблемы, испытывающим 

трудности в общении и  обучении, развитие личности детей и формирование положи-

тельных личностных качеств, успешная социализация ребенка  в жизни.  

Задачи:  

 Провести обследование устной  и письменной речи учащихся школы – 

интерната; 

 Усилить совместную деятельность учителя-логопеда и педагога-психолога для 

поиска и реализации наиболее эффективных путей преодоления трудностей 

коммуникативной сферы учащихся  на начальных этапах обучения; 

 Провести семинары для педагогов: «Состав учащихся логопедического пункта», 

«Игры, упражнения, задания для закрепления правильного произношения детей с 

ОВЗ»; 

 Продолжить оформление логопедического кабинета раздаточным и 

дидактическим материалом; 

 Использовать новые информационно-коммуникационные технологии как 

перспективное средство коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими нарушения речи;  

 Провести консультации для родителей: «Речевое развитие детей с нарушением 

интеллекта», «Как преодолевать ошибки при письме». 

 

Ожидаемый результат: сформированное звукопроизношение, расширение и активиза-

ция словарного запаса, усвоение грамматических норм русского языка, улучшение тех-

ники чтения, уменьшение количества ошибок при письме, повышение профессиональ-

ной компетенции педагогов, расширение знаний по логопедии. 

 

№ 

п/п 

Содержание Цели Сроки 

проведе-

ния 

Ответ-

ственные 

Результаты 

Работа с документацией 

1 Диагностика речевой 

деятельности уча-

щихся, отслеживание 

динамики логопеди-

ческой коррекции 

детей с нарушением 

интеллекта 

Заполнение речевых карт, 

журнала учета логопатов, 

журнала прибывших детей,  

карт логопедического об-

следования, журнала посе-

щений логопедических за-

нятий 

 

01.09.16– 

 15.09.16, 

 15.05.17 

– 

31.05.17, 

в течение 

учебного  

года 

Учитель 

– логопед 

 

Речевые карты, 

журнал учета 

обучающихся 

с отклонения-

ми в речевом 

развитии,  

журнал посе-

щений логопе-

дических заня-

тий, карта ло-

гопедического 

обследования 

2 Формирование групп 

по речевым дефек-

там, отбор учащихся 

для индивидуальной 

и подгрупповой ра-

боты 

Логопедическая помощь 

нуждающимся школьникам 

01.09.16 

 15.09.16 

Учитель 

– логопед 

Список уча-

щихся, зачис-

ленных на ло-

гопедический 

пункт 
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3 Составление распи-

сание логопедиче-

ских занятий 

Эффективное  и рациональ-

ное расписание уроков, за-

нятий логопеда, психолога 

01.09.16– 

 15.09.16 

Педагог – 

психолог, 

учитель – 

логопед, 

замести-

тель ди-

ректора 

по УР 

Расписание за-

нятий 

4 Подготовка инфор-

мации в ПМПК (ко-

личестве логопатов, 

сформированных 

группах, графике ра-

боты логопеда) 

Своевременная подача до-

кументов, оформление до-

кументов о начале коррек-

ционно – развивающей ра-

боте  

 

01.09.16– 

 15.09.16 

Учитель 

– лого-

пед, ад-

мини-

страция 

школы - 

интерна-

та 

Информация 

об выявленных 

и зачисленных 

учащихся с 

нарушениями 

речи 

 

5 Ведение документа-

ции 

Заполнение необходимой 

документации в соответ-

ствии с нормативными тре-

бованиями 

Еже-

дневно  

Учитель 

– логопед 

Журнал посе-

щаемости, 

книга учета 

произношения 

и речевой дея-

тельности, 

журнал взаи-

мосвязи лого-

педа и воспи-

тателей 

Работа с учащимися 

1 Выяснение степени, 

характера наруше-

ний речевой дея-

тельности, потенци-

альных возможно-

стей логопатов 

Правильная оценка и лого-

педическая коррекция ре-

чевой недостаточности 

каждого ученика, преду-

преждение неуспеваемости, 

обусловленной различными 

нарушениями устной речи 

 

В тече-

ние всего 

учебного 

года  

Учитель 

– логопед 

Речевая карта. 

Карта логопе-

дического об-

следования ре-

бенка 

2 Коррекция наруше-

ний устной и пись-

менной речи: 

- коррекция звуко - 

произносительных 

расстройств. 

- активизация и обо-

гащение словарного 

запаса, 

- дифференциация 

звуков по разным 

признакам, 

- развитие и коррек-

ция грамматического 

строя речи, 

- развитие связной 

речи, 

- преодоление про-

содических рас-

Исправление, коррекция  

речевых расстройств, пре-

дупреждение вторичных 

нарушений речи 

В тече-

ние 

учебного 

года 

Учитель 

– логопед 

Перспектив-

ный, кален-

дарные планы 

работы 
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стройств, 

- развитие связной 

речи, 

- преодоление нару-

шений письма и чте-

ния 

3 Апробация системы 

логопедической ра-

боты, направленной 

на развитие связной 

монологической ре-

чи,   коррекции связ-

ной речи учащихся с 

ограничениями здо-

ровья 

Успешное преодоление  

расстройств связной  моно-

логической речи, закрепле-

ние навыка составления 

связного высказывания и 

работы на компьютере 

 

 

В тече-

ние 

учебного 

года 

 

Учитель 

– логопед 

 

Система лого-

педической 

работы, 

направленная 

на развитие 

связной моно-

логической ре-

чи, логопеди-

ческая про-

грамма «Игры 

для Тигры» 

 

Работа с педагогами 

1 Выявление детей. 

нуждающихся в ло-

гопедической помо-

щи, отбор учащихся 

на логопункт 

Своевременное предупре-

ждение и преодоление 

трудностей в освоении 

учащимися коррекционных 

программ 

В тече-

ние 

учебного 

года 

Учитель 

– лого-

пед., 

классные 

руково-

дители 

Журнал обу-

чающихся, 

имеющих от-

клонения в ре-

чевом разви-

тии 

2 Информирование 

учителей, воспитате-

лей со списками 

учащихся логопеди-

ческого пункта, рас-

писанием занятий 

Преемственность  работы 

педагогов школы - интер-

ната 

В тече-

ние 

учебного 

года 

 

 

 

Учитель 

– логопед 

 

 

 

 

Список уча-

щихся, зачис-

ленных на ло-

гопедический 

пункт , распи-

сание  

3 Посещение уроков 

первоклассников для 

выяснения уровня 

адаптации детей. 

Разработка и речево-

го режима учащихся. 

Успешная адаптация детей  

 

 

 

Сентябрь 

2016г. 

 

 

 

 

Психо-

лог,  ло-

гопед, 

замести-

тель ди-

ректора 

по УР 

Журнал анали-

за посещенных 

уроков, заня-

тий 

 

 

4 Ведение журнала 

взаимосвязи воспи-

тателей и логопеда 

 

Закрепление знаний во 

время проведения режим-

ных моментов, свободной 

деятельности детей 

Ежене-

дельно  

Учитель 

– лого-

пед, вос-

питатели 

Журнал 

взаимосвязи 

воспитателей и 

логопеда 

 

5 Посещение методи-

ческих объединений 

логопедов учебных 

заведений города 

Рубцовска: шк. №1, 

шк. №11, шк. №23, 

РОШИ №1, №10 

 

 

Повышение квалификации, 

обмен опытом,  обсуждение 

новых форм отчета, плани-

рования логопедической 

работы в течение года 

 

Август, 

октябрь, 

ноябрь, 

март, 

май,  

Учитель 

– лого-

пед, ло-

гопеды 

школ 

Журнал посе-

щения  мето-

дических объ-

единений, от-

крытых заня-

тий 
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Работа с родителями 

1 Консультирование 

родителей по вопро-

сам речевого разви-

тия, методов и сро-

ков коррекции 

нарушений речи, вы-

ступления на роди-

тельских собраниях 

Пропаганда логопедиче-

ских, специальных знаний 

среди родителей и офици-

альных представителей 

В тече-

ние 

учебного 

года 

 

Учитель 

– лого-

пед, 

родители 

учащихся 

Журнал кон-

сультаций ло-

гопеда, кон-

спекты бесед с 

родителями 

2 Обследование детей 

и выдача логопеди-

ческих заключений 

для оформления по-

собия по ограниче-

нию жизнедеятель-

ности 

Оформление пособия по 

инвалидности учащимся с 

отклонениями в умствен-

ном развитии 

В тече-

ние 

учебного 

года 

Глотова 

Ю.В., 

классные 

руково-

дители  

Журнал выда-

чи логопеди-

ческих заклю-

чений 

 

Семинары учителя-логопеда в 2016/2017 учебном году 

 

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственный 

1 Логопедическая работа  по формированию 

грамматического стоя речи 

ноябрь Учитель-логопед  

2 Коррекция акустической дисграфии 

 

январь Учитель-логопед  

3 Методы и приемы развития связной речи уча-

щихся 

март Учитель-логопед  

 
Темы родительских собраний в 2016/2017 учебном году 

 

№ 

п/п 

Тема Сроки Ответственный 

1 Состав учащихся, посещающих лого-

педические занятиях (1-7 классы) 

октябрь Глотова Ю.В. 

кл.руководители 

2 Как преодолевать ошибки при письме 

(3-7 классы) 

 

ноябрь Глотова Ю.В. 

кл.руководители 

3 Особенности коммуникативной дея-

тельности подростков с нарушением 

интеллекта (1-7 классы) 

март Глотова Ю.В. 

кл.руководители 
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План работы социального педагога  

на 2016 – 2017 учебный год 

 

Цель социально-педагогической работы: организация профилактической социально 

значимой деятельности детей и взрослых в социуме. 

Основные задачи: 
-предупреждение правонарушений и отклоняющегося поведения учащихся, негативного 

семейного воспитания. 

- изучение социально- психологических ценностей личности, социально- педагогиче-

ских влияний микросреды на растущего человека. 

- организация воспитательно-образовательных взаимодействий с проблемной лично-

стью, нуждающейся в помощи. 

- социально-психологическая помощь и поддержка личности в кризисных ситуациях.    

 Для реализации поставленных задач на 2016-2017 учебный год предполагается выпол-

нение следующих функций в работе социального педагога: 

Функции социального педагога: 
аналитическая (изучение условий жизни ребенка, семьи, социального окружения; вы-

явление влияния окружающей среды на развитие ребенка, а также различного рода про-

блем; установление  причин), 

прогностическая (определение перспектив процесса развития и воспитания ребенка), 

коррекционная (коррекция влияний на ребенка как со стороны семьи, так и социальной 

среды), 

профилактическая (предупреждение отклоняющегося поведения у детей; организация 

мер социального оздоровления семьи; своевременное оказание правовой и другой по-

мощи семьям и детям групп социального риска), 

охранно-защитная (защита прав и интересов личности; содействие в привлечении к 

ответственности лиц, допускающих прямые или косвенные противоправные действия 

на подопечных социального педагога; взаимодействие с органами социальной защиты), 

психотерапевтическая (забота о душевном равновесии ребенка; помощь в разрешении 

конфликтов), 

посредническая (осуществляет связи в интересах ребенка между семьей, образователь-

ным учреждением, ближайшим окружением и органами социальной защиты). 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок  

проведения 

Ответственный 

1. Функционально-организационное направление 

1.1 Подготовка документации к новому учебному го-

ду. 

август Социальный педагог 

1.2 Изучение поступающей методической литерату-

ры по социальной защите детей, нормативных 

документов. 

В течение года Социальный педагог 

1.3 Своевременное составление установленной от-

четной документации. 

В течение года Социальный педагог 

1.4 Ведение личных дел воспитанников и соц. дел на 

учащихся. 

В течение года Социальный педагог 

1.5 Контроль за поступлением вкладов на личные 

счета воспитанников, своевременная отметка о 

поступлении пенсии и алиментов. 

В течение года Социальный педагог 

1.6 Обследование жилищно-бытовых условий граж-

дан по различным требованиям. 

2 раза в год Социальный педагог 

1.7 Контроль за периодическими обследованием и 

составлением актов по закрепленному за воспи-

танниками жилью. 

Постоянно Социальный педагог 

1.8 Совместная работа с педагогами и воспитателями Постоянно Социальный педагог 
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по вопросам защиты прав учащихся и воспитан-

ников. 

2. Профилактическая функция 

2.1 Беседы, лекции, занятия, экскурсии, направлен-

ные на профилактику преступности и деликвент-

ного поведения несовершеннолетних. 

В течение года Социальный педагог 

2.2 Организация летнего отдыха. Помощь в трудо-

устройстве. 

Апрель, май Социальный педагог 

2.3 Составление планов совместной воспитательно-

профилактической работы с подростками, состо-

ящими на ВШУ, ПДН, КДН. 

сентябрь Социальный педагог 

2.4 Контроль за посещаемостью занятий учащимися. В течение года Социальный педагог 

2.5 Наблюдение за детьми в урочной и внеурочной 

деятельности. 

В течение года Социальный педагог 

2.6 Установление тесной связи в работе с детьми с 

наркологическим диспансером, с КДН, ПДН, с 

учреждениями дополнительного образования и 

другими общественными организациями 

В течение года Социальный педагог 

2.7 Анализ состояния преступности и правонаруше-

ний среди несовершеннолетних воспитанников. 

2 раза в год Социальный педагог, 

инспектор ПДН 

2.8 Организация работы Совета профилактики шко-

лы, комиссии по охране прав детства 

В течение года Социальный педагог 

3. Диагностико – коррекционное направление  

3.1 Социально-педагогическая диагностика и кон-

сультирование. 

В течение года Социальный педагог, 

психолог, воспи-

татели 

3.2 Коррекционно-развивающая работа В течение года Социальный педагог, 

психолог 

3.3 Разработка предложений для межведомственных 

программ по детям и семьям, находящимся в 

СОП и проведение запланированных профилак-

тических мероприятий 

В течение года Социальный педагог, 

психолог 

4. Представительская функция 

4.1 Проведение совместных мероприятий по защите 

и охране прав детства с социальными службами 

города, с отделам опеки и попечительства адми-

нистрации г.Рубцовска, с подразделением судеб-

ных приставов, с миграционной службой, с цен-

тром занятости населения, установление широких 

контактов воспитанников с социальным окруже-

нием. 

В течение года Социальный педагог 

4.2 Выступление в качестве представителя по соци-

альной защите прав и интересов, несовершенно-

летних в различных инстанциях, включая судеб-

ные процессы, прокуратуру, ПДН, КДН. 

По мере необхо-

димости 

Социальный педагог 

4.3 Защита прав и оформление документации вы-

пускников после выхода из детского дома, свя-

занной с жилищными вопросами, пенсионным 

обеспечением. 

По мере необхо-

димости 

Социальный педагог 

4.4 Выполнение решений комиссии по делам несо-

вершеннолетних, отчет на совещании. 

В течение года Социальный педагог 
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План работы по профилактике безнадзорности, правонарушений и предупрежде-

нию самовольных уходов на 2016-2017 уч.год 

 

Цель: воспитание законопослушной личности, профилактика противоправного поведе-

ния учащихся, исключение из практики случаев самовольных уходов, воспитание куль-

туры поведения. 

  

№ Наименование мероприятий 

Срок проведения 

Ответственный 

сентябрь 

1. Создание банка данных на учащихся «группы риска» и 

учащихся склонных к правонарушениям. 

социальный педагог 

2. Ежедневный контроль за посещаемостью учебных заня-

тий. 

классные руководите-

ли, социальный педа-

гог 

3. Ежедневный контроль за соблюдением режимных мо-

ментов. 

зам. директора по вос-

питательной работе 

4. Проведение оперативных совещаний по каждому случаю 

самовольного ухода и их предупреждению. 

администрация 

5. Посещение учащихся на дому. Составление актов жи-

лищно-бытовых условий. 

классные руководите-

ли, социальный педа-

гог 

6. Изучение семьи. Изучение трудностей в обучении, об-

щении, выяснение причин. 

классные руководите-

ли,  

педагог-психолог 

7. «Законы школьной жизни» - изучение Устава школы. классные руководите-

ли, социальный педа-

гог 

8. «Ответственность. Закон» - индивидуальные беседы. социальный педагог 

9. «Правила дорожного движения – закон для всех» - прак-

тические занятия. 

воспитатели, 

педагог-организатор 

10. Изучение интересов учащихся. Вовлечение в творческие 

коллективы. 

классные руководите-

ли, воспитатели 

октябрь 

1. Работа Совета профилактики правонарушений. 

 

социальный педагог 

2. День здоровья. учитель физической 

культуры 

3. «Ответственность за порчу школьного имущества» - бе-

седа. 

социальный педагог 

4. Изучение интересов и способностей учащихся. 

 

педагог-психолог 

5. Индивидуальная консультация для родителей «Роль се-

мьи в воспитании нравственных качеств». 

педагог-психолог 

6. Психолого-социально-педагогический консилиум «Ока-

зание социально-педагогической и психологической по-

мощи нуждающимся детям». 

заместитель директора 

по УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классный 

руководитель 

7. Консультации педагога-психолога по предотвращению 

конфликтных ситуаций среди воспитанников. 

педагог-психолог 

8. Правовой всеобуч. «Как не стать жертвой преступления». социальный педагог 

9. Встречи с сотрудниками ПДН по исключению самоволь-

ных уходов. 

социальный педагог 
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10. Организация систематических занятий с воспитанниками 

по обеспечению жизнедеятельности с целью профилак-

тики самовольных уходов. 

воспитатели 

ноябрь 

1. Посещение на дому учащихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

классные руководите-

ли, социальный педа-

гог 

2. Встречи с представителями правоохранительных  

органов. 

социальный педагог 

3. Изучение уровня адаптации «трудных подростков».  классные руководите-

ли, 

педагог-психолог 

4. Психолого-педагогический семинар «Причины само-

вольных уходов». 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

5. Правовой всеобуч.  «Классный час. Наркотики. Ответ-

ственность. Закон».    

социальный педагог 

6. Встреча с представителями наркологического диспансе-

ра. 

социальный педагог 

7. Выступление агитбригады «Мы за здоровый образ жиз-

ни». 

педагог-организатоор 

декабрь 

1. День Здоровья. учитель  

физической культуры 

2. Работа консультационного пункта учреждения. педагог-психолог 

педагог-дефектолог 

3. Изучение микроклимата в классных коллективах, в кото-

рых обучаются дети из неблагополучных семей и "труд-

ные" подростки.             

педагог-психолог 

4. Консультация для родителей «Асоциальное и аморальное 

поведение родителей пагубно влияет на развитие и пове-

дение ребенка».      

социальный педагог 

5. Уроки психологического здоровья.   

   

педагог-психолог 

6. Правовой всеобуч.  «Алкоголь – шаг к преступлению».  социальный педагог 

январь 

1. Анализ работы с учащимися группы риска за 2013 год. заместитель  директора 

по ВР 

2. МО классных руководителей  «Проблемы агрессивных 

детей. Профилактика драк, нарушения дисциплины, вы-

ражения нецензурной бранью».           

руководитель МО 

классных руководите-

лей 

3. Уроки психологического здоровья.   

 

педагог-психолог 

4. Правовой всеобуч.  «Преступления и правонарушения, 

совершаемые несовершеннолетними». 

социальный педагог 

5. Вовлечение учащихся в общешкольные мероприятия. классные руководите-

ли, социальный педа-

гог 

февраль 

1. Разработать рекомендации по работе с "трудными" деть-

ми, и учащимися, требующими особого педагогического 

внимания. 

социальный педагог 

2. Консультация для родителей,  на тему: «Психологиче-

ская помощь и реабилитация».          

педагог-психолог 

3. Совещание «Роль школы-интерната в оказании помощи заместитель директора 
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несовершеннолетним, нуждающимся в государственной 

защите». 

по ВР 

4. Вечерний рейд-проверка на дому в вечернее время. администрация, 

социальный педагог 

5. Уроки психологического здоровья.   

 

педагог-психолог 

6. Правовой всеобуч. «Ответственность несовершеннолет-

них перед законом».         

социальный педагог 

Март 

1. Контроль за успеваемостью учащихся, состоящих на учѐ-

те в школе-интернате. 

заместитель директора 

по УВР, 

классные руководите-

ли, социальный педа-

гог 

2. Совещание при директоре «Организация и состояние ра-

боты социальной службы с детьми, нуждающимися в со-

циальной помощи». 

администрация 

3. Индивидуальные занятия психолога с детьми данной ка-

тегории.     

педагог-психолог 

4. Мониторинг развития психических функций и учебных 

достиженийучащихся.                                             

педагог-психолог 

5. Правовой всеобуч. «Профилактика драк и агрессивного 

поведения». 

социальный педагог 

6. Фестиваль детского творчества.                педагог-организатор 

 

Апрель 

1. Организация походов в театр, кинотеатр, центры творче-

ства. 

классные руководите-

ли, 

воспитатели 

2. Уроки общения. 

 

воспитатели 

3. Тренинг по развитию коммуникативных способностей 

детей. 

педагог-психолог 

4. Консультация для родителей "Выбор будущей профес-

сии".           

классный руководи-

тель, 

социальный педагог 

5. Консультация для родителей  на тему: «Проблемы обще-

ния детей. Выражение нецензурной бранью» 

социальный педагог 

6. Правовой всеобуч. «Охрана общественного порядка». социальный педагог 

Май 

1. Психолого-социально-педагогический консилиум «Ока-

зание социально-педагогической и психологической по-

мощи нуждающимся детям». 

заместитель директора 

по УВР, социальный 

педагог, педагог-

психолог, классный 

руководитель 

2. Помощь в организации летнего отдыха, оздоровления и 

трудоустройства детей. 

классный руководи-

тель, 

социальный педагог 

3. Мониторинг развития психических функций и учебных 

достижений учащихся. 

педагог-психолог 

4. Консультация для родителей на тему: «Роль семьи в 

нравственно-половом развитии детей».      

социальный педагог 

5. Уроки нравственности. воспитатели 

6. Правовой всеобуч «Профилактика вредных привычек». социальный педагог 
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9. План работы методических объединений на  2016-2017 учебный год 

План работы методического объединения учителей  

на 2016-2017 учебный год 

 
1. Тема работы школы-интерната на 2016 – 2017 учебный год: «Создание образова-

тельного пространства, обеспечивающего развитие жизненных компетенций обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях внедрения и реализации 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

 

 

2. Тема работы методического объединения: «Развитие профессиональной компе-

тентности педагога как фактора повышения качества образования в условиях внедрения 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

 

3. Цель работы методического объединения:  совершенствование качества препода-

вания на современном уроке в школе начального общего образования в свете новейших 

требований ФГОС. 

 

4. Задачи методического объединения: 

 изучать материалы по вопросам организации методической работы на этапе введе-

ния ФГОС;  

 проводить беседы с педагогами - стажистами, работающими по требованиям со-

временных стандартов; 

 внедрять в практику педагогов изученные современные требования; 

 отслеживать изменения в профессиональной деятельности педагогов, работающих 

по ФГОС, выявляя дефицит профессиональных знаний и умений. 

 

5. Ожидаемый результат:  
- рост уровня подготовки к урокам в свете новых требований, 

- повышение уровня педагогического мастерства, 

- совершенствование качества преподавания на современном уроке, 

- использование педагогами изученных современных методических приѐмов на уроках. 

 

6. План заседаний методического объединения: 

 

 

 

№  

М
ес

я
ц

 

 

 

Тема 

Ф
о
р
м

а 

п
р
о
в
ед

ен
и

я  

 

Основные вопросы 

О
тв

ет
-

ст
в
ен

н
ы

й
 

 

 

 

 

1. 

ав
гу

ст
 

Анализ и утвер-

ждение плана ра-

боты МО на 2016- 

2017 учебный год. 

о
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
о
е 

 з
ас

ед
а-

н
и

е 

1. Анализ работы МО за прошедший учеб-

ный год. 

2. Основные задачи и план работы МО на 

2016- 2017 учебный год. 

3. Утверждение графика открытых  уроков. 

4. Утверждение плана проведения предмет-

ных недель на 2016- 2017 учебный год. 

5. Обсуждение рабочих программ, календар-

но-тематических планов, школьной докумен-

тации. 

6. Обзор нормативных документов. 

С
ен

ь
к
и

н
а 

М
. 
В

. 



86 

 

 

 

2. 
н

о
я
б

р
ь 

«Как обучать в 

новых условиях? 

Современный 

урок в соответ-

ствии с требова-

ниями ФГОС» 

к
р
у
гл

ы
й

 с
то

л
 

1. Отличия современного урока от традици-

онного. 

2. Структура урока по требованиям новых 

стандартов. 

3. Типология современного урока. 

П
ет

р
о
в
ск

ая
 Г

. 
А

. 

  

 

 

3. 

я
н

в
ар

ь
 

«Новый облик» 

учителя: ориенти-

ры изменений 

профессиональной 

деятельности в 

связи с введением  

ФГОС»   

п
ед

аг
о
ги

ч
ес

к
о
е 

 

о
б

щ
ен

и
е 

1. Отражение общего изменения содержания 

образования на характере личной професси-

ональной деятельности педагога. 

2. Основные компетенции современного учи-

теля. 

3. Влияние компетенций современного учи-

теля на формирование ключевых компетент-

ностей учащихся в условиях перехода на 

ФГОС. 

Ф
о
м

ен
к
о
 Е

. 
А

. 

 

 

 

4. 

м
ар

т 

«Активные и ин-

терактивные ме-

тоды обучения на 

современном уро-

ке» 

в
за

и
м

н
о
е 

о
б

у
ч

е-

н
и

е 

1. Методы и приѐмы: сходства, различия и 

принципиальные особенности. 

2. Активные методы обучения на современ-

ном уроке. 

3. Интерактивные методы обучения на со-

временном уроке.  

С
ен

ь
к
и

н
а 

М
. 
В

. 

 

 

 5. 

м
ай

 

Итоги педагогиче-

ской и творческой 

деятельности пе-

дагогов. 

 

 

 

 

к
ап

у
ст

н
и

к
 

Творческие замыслы и педагогические 

находки. 

 

 

 

Б
о
р
о
д

о
ен

к
о
 О

. 
Н

. 
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План 

работы методического объединения учителей 

профессионально - трудового обучения 

на 2016-2017  учебный год. 

 

Тема: 

  Изучение и применение современных  методов и приемов на уроках   профессиональ-

но-трудового обучения, с целью  успешной  реализации  АООП. 

Цель:  Внедрять современные педагогические технологии  с учетом единых подходов к 

оценке результатов УУД в условиях успешной  реализации  АООП обучающихся с ум-

ственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Задачи: 

1.  Осуществление непрерывного обучения педагогов путем совместного поиска, со-

трудничества и обмена опыта. 

2.  Обеспечение  комплексного подхода к оценке результатов освоения АООП, позво-

ляющей оценивать в единстве предметные и личностные результаты.  

3.  Совершенствование системы мониторинга сфер обучения и воспитания, обучающих-

ся  на уроках   профессионально-трудового обучения. 

4.  Формирование у обучающихся профессиональной направленности, осознания  инте-

ресов, способностей, общественных ценностей, связанных с выбором профессии обу-

чающихся и определение своего места в социуме.  

 

№ 

п/п 

Месяц Тема Ответственный 

1 август  Тема: Организация работы методического объединения. 

Форма работы: «Семинар-погружение» 

1. Рассмотрение плана работы методического объедине-

ния на текущий год. 

2. Принятие  рабочих программ педагогов  методического 

объединения на 2016-2017 учебный год.  

3.Обсуждение  графика открытых уроков, докладов по 

самообразованию и общешкольных мероприятий. 

4. Мониторинг готовности учебных мастерских и кабине-

тов к началу учебного года. 

5. Обсуждение критериев  оценки достижения предмет-

ных результатов  освоения АООП (для учителей профес-

сионально-трудового обучения) 

 

 

 

 

Руководитель МО 

 

 

 

 

Зам директора по 

УР 

 

 

учителя МО 

2 октябрь Тема: Совершенствование профессиональной компетент-

ности педагогов по средствам включения их в практику 

деятельностной системы оценки достижения обучающих-

ся с умственной отсталостью планируемых результатов 

освоения АООП. 

Форма работы: «Круглый стол» 

1. Действенная   система оценки результатов освоения 

АООП. 

2. Доклады по самообразованию: 

2.1. «Применение дидактического материала на уроках 

столярного дела» 

2.2. «Использование коррекционных заданий на уроках по 

швейному делу»  

2.3. Использование ИКТ на уроках профессионально–

трудового обучения швейное дело»   

2.4. «Использование наглядности на уроках слесарного 

Руководитель МО 

учителя МО 

 

 

 

 

Зам.  директора  по 

УР 

 

учителя МО 
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дела» 

3. Разное: Представление на согласование  плана прове-

дения предметной недели. 

Анализ учебного материала и внесение необходимых 

предложений по изменению учебных планов и экзамена-

ционных билетов. 

3   декабрь Тема:  Профессионально-трудовая ориентация, как усло-

вие успешной социализации обучающихся  с интеллекту-

альными нарушениями в современном информационном 

обществе. 

Форма работы: «Проблемный семинар». 

Совместное МО со специалистами коррекционного блока. 

1. Проблема профессионально – трудовой адаптации обу-

чающихся с интеллектуальными нарушениями. 

2. Повышение адаптационных  возможностей обучаю-

щихся в профессионально – трудовой деятельности через 

организацию  взаимодействия специалистов школы- ин-

терната. 

3. Выработка совместных решений и рекомендаций спе-

циалистов по совершенствованию профессионально - 

трудовых навыков обучающихся. 

4. Формирование жизненных компетенций на уроках под-

готовки  младшего обслуживающего персонала  обучаю-

щихся с интеллектуальной недостаточностью. 

5. Развитие различных видов памяти у учащихся с ОВЗ на 

уроках слесарного дела. 

6.Разное:  Проведение  и анализ  результатов  школьного 

этапа конкурса  « Лучший  по профессии».   

 

 

 

Руководитель МО  

 

Психолог, логопед, 

соцпедагог 

 

 

4 март Тема:  Современные формы организации образовательно-

го процесса для детей  с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями). 

Форма работы: «Педагогическая лаборатория» 

1. Метод проекта, как важное условие мотивации обуча-

ющихся к учебной деятельности. 

2. Специальные методы и приѐмы воспитания навыков 

самостоятельности  обучающихся с интеллектуальной не-

достаточностью  на уроках швейного  дела. 

3. Особенности усвоения профессиональных навыков по 

столярному делу учащимися. 

4. Составление рабочей тетради,  как  средство   решения  

коррекционных  и образовательных   задач на уроках 

ПТО. 

5. Результаты диссеминации педагогов по теме «Разра-

ботка действенной системы оценки достижения обучаю-

щимися с умственной отсталостью планируемых резуль-

татов освоения адаптированной программы». 

6. Разное:   Представление на согласование  инструмента-

рия  к экзаменационным  билетам: тестов, практических 

заданий, технологических карт. 

 

Руководитель МО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам директора по 

УР 

5 май Тема:  Проведение мониторинга готовности педагогов 

профессионально - трудового обучения к реализации 

АООП на новый учебный год 2017-2018 г. 

Форма работы: Педагогическая студия. 

1. Представление работы  методического объединения 

 

Руководитель МО 

 

 

учителя професси-
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учителей профессионально-трудового обучения за учеб-

ный год. 

2. Корректировка тем по  самообразованию. Планирова-

ние работы на следующий учебный год. 

3. Обсуждение   профориентационной работы    (экскур-

сия  в с. Сросты училище – лицей № 53). 

4. Прогнозирование перспектив на 2017-2018год. 

онально-трудового 

обучения 
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План  работы  методического объединения 

классных руководителей на 2016-2017 учебный год 

 

Тема работы школы-интерната на 2016-2017 учебный год:  

«Создание образовательного пространства, обеспечивающего развитие жизненных ком-

петенций обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях внедре-

ния и реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями)» 

Тема работы методического объединения:  

«Формирование социальной компетентности у детей с ограниченными возможно-

стями здоровья средствами воспитательной работы». 

Цель работы методического объединения:  

Повышение научно – методического уровня по вопросам психологии и педагогики 

воспитательной работы; обеспечение единой воспитательной среды для формирова-

ния и развития личности учащихся с отклонениями в развитии, обобщение и  распро-

странение передового педагогического опыта. 

Задачи методического объединения: 

- Оказывать помощь классным руководителям в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы. 

- Повышать уровень профессионального мастерства классных руководителей. 

- Совершенствовать деятельность классных руководителей по формированию соци-

альной компетентности у детей  с нарушением интеллекта посредством изучения пе-

редового педагогического опыта, проведения открытых классных часов, участия в 

общешкольных праздниках, в конкурсах и фестивалях городского, краевого и все-

российского уровня. 

- Изучать материалы по внедрению новых методов и форм воспитания. 

 План заседаний: 

№ Месяц Тема Форма 

прове- 

дения 

Основные вопросы Ответственный 

1 Август Организационное 

заседание 

доклад 1.Анализ работы МО за 2015-

2016 учебный год 

2.Утверждение плана  

работы МО на 2016-2017 уч. 

год 

3.Консультация по планиро-

ванию внеурочной работы. 

 

руководитель 

методического 

объединения 

2 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Внеурочная дея-

тельность в услови-

ях программы 

«Школа полного 

дня» 

 

семинар 1.Внеурочная деятельность в  

рамках воспитательной рабо-

ты школы и ФГОС 

2. Проектный метод как сред-

ство воспитания. 

3. Разное  

руководитель 

методического 

объединения 
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3 Январь Профессиональный 

стандарт педагога 

как основа профес-

сионального само-

развития 

 

семинар 1. Реализация профессиональ-

ного стандарта педагога в 

условиях ФГОС 

2.Анализ саморазвития педа-

гогов 

3.Разное  

руководитель 

методического 

объединения 

4 Март Деятельностный 

подход классного 

руководителя в 

условиях реализа-

ции гос.задания 

семинар 1. Деятельность классного ру-

ководителя в рамках реализа-

ции гос.задания 

2. Взаимодействие кл. руково-

дителя с семьѐй обучающего-

ся. 

3. Разное  

 

руководитель 

методического 

объединения 

 

 

 

 

5 Май « Я – классный ру-

ководитель!» 

презента-

ция  

1.Творческий отчѐт. 

2. Итоги работы за 2016-2017 

уч.г. 

руководитель 

методического 

объединения 
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План работы    

методического объединения воспитателей   и педагогов дополнительного образо-

вания на 2016-2017 учебный год 

 

Методическая тема: Повышение качества коррекционно-педагогической работы, способ-

ствующей реализации потенциальных возможностей воспитанников с особыми образова-

тельными потребностями.  

  Цель: Создание условий для профессионального и личностного саморазвития педагогов 

путем обмена опытом, совместного поиска и внедрения лучших традиционных и новых об-

разцов педагогической (воспитательной) деятельности 

Задачи методической работы: 

 Построение коррекционно-воспитательной работы в соответствии с приоритетными 

направлениями образовательно-воспитательной системы школы.                                        

 Соблюдение дифференцированного подхода в методической работе, оказание системати-

ческой, целенаправленной помощи и поддержки членам методического объединения.                                                                                                                       

 Реализация творческих способностей воспитателей ,изучение, обобщение и использование  

передового педагогического опыта коллег через организацию открытых мероприятий вос-

питательного характера, обмен опытом, педагогические гостиные, ярмарку методических 

идей. 

 Регулярное изучение, ознакомление с новинками методической литературы 

и  образовательных интернет-сайтов. 

   Повышение психолого-педагогической компетентности педагогов 

План работы методического объединения воспитателей. 

I заседание (август)                                                                                                                          

Организационное заседание.                                                                                                    

1.Ознакомление педагогов с основными направлениями учебно-воспитательной деятельно-

сти школы на 2016-17 учебный год.                                                                                                 

2.Согласование плана общешкольных мероприятий на данный учебный год, обсуждение 

предложений, замечаний, рекомендаций по планированию.  

3.Знакомство с новыми формами ведения документации. 

 

   II заседание(ноябрь)                                                                                                                

Тема:« Комплексное психолого-педагогическое и медико-социальное (ППМС) сопровожде-

ние обучающихся воспитанников, в условиях групп продленного дня».                                                                                                                                                           

1. ППМС сопровождение как коррекционный компонент  в школе-интернате, для детей с ум-

ственной отсталостью .                                                                                                           

2.Формы ППМС-сопровождение.                                                                                           

3. Принципы обучения и воспитания детей с отклонениями в развитии.              

4. Оказание методической помощи при подготовке к аттестации.      

        

III заседание(январь)                                                                                                 

Тема: «Федеральный  государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями)».                                                                                                                                                    

1.Внеурочная деятельность в условиях школы-интерната в соответствии с требованиями 

ФГОС.                                                                                                                 
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2.Модель школы-полного дня.                                                                                        

3.Выступление аттестующихся педагогов по темам самообразования.                    

4.Разное. 

 

IV заседание(март) 

Тема: «Проблемы в  поведении у воспитанников с особыми образовательными потребностя-

ми и пути их решения».                                                                                                                                 

1.«Коррекция агрессивного поведения ребенка с интеллектуальной недостаточностью»                                                                                                           

2. Как добиться хорошего поведения своих воспитанников (дискуссия, обмен опытом).                                                                                                                                      

3. Широкий тематический просмотр новинок методической литературы директивных, ин-

структивных материалов. 

 

V заседание (май)                                                                                                                    

1. Итоги работы МО за 2016-2017уч. год.                                                                                                          

Проект плана на 2017-2018 учебный год(круглый стол). 
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10. План работы школьной библиотеки на 2016-2017учебный год 

 I. Задачи школьной библиотеки 

1.  Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной  программой. 

2. Осуществление компьютерной каталогизации и обработки информационных средств:      

книг, учебников, журналов, газет. Пополнение картотеки учебников, запись и оформле-

ние вновь поступившей литературы, ведение документации, составление библиографи-

ческого описания книг и журналов. 

3. Оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми книгами 

литературы согласно датам литературного календаря. 

4. Осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку. 

5. Осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди 

учащихся школы. 

6. Организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, граждан-

ско-патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового образа 

жизни. 

7. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации образователь-

ных проектов. Работа с педагогическим коллективом. 

8. Повышение использования работы Интернета педагогами. 

9. Формирование у детей информационной культуры и культуры чтения. 

10. Воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к малой родине. 

11. Основные функции школьной библиотеки: 

1. Информационная — предоставление возможности использования     информации 

вне зависимости от ее вида, формата и носителя. 
     2. Воспитательная - воспитание чувства патриотизма по отношению   к 

     государству, своему краю и школе. 

    3.Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих  культурное и  

    социальное самосознание, содействующих  

     эмоциональному развитию учащихся. 

 4.Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей. сформи-

рованных в задачах развития школы-интерната и в образовательных программах по 

предметам. 

III.   Направления деятельности библиотеки 
- библиотечные уроки; 

- информационные и прочие обзоры литературы; 

- беседы о навыках работы с книгой; 

- подбор литературы для внеклассного чтения; 

- участие в краевых и городских конкурсах и проектах ; 

- выполнение библиографических запросов; 

- методическое обеспечение и участие в общешкольных мероприятиях. 

 

1.Работа с библиотечным фондом 

 

№ Содержание работы Сроки исполнения Отпетственный 

1 Изучение состава фондов и анализ  их 
использования 
 

В течение года Анисимова В.В. 

2 Работа с Федераль-

ным перечнем учеб-

ников на 2016-2017 

Май, август, сен-

тябрь 

Анисимова В.В. 
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г.г. Подготовка пе-

речня учебников, 

планируемых к ис-

пользованию в новом 

учебном году. Фор-

мирование об-

щешкольного заказа 

на учебники и учеб-

ные пособия на 

2016— 2017 учебный 

год 

3 Комплектование фонда, 

оформление подписки 

периодических изданий 

на 1,2 полугодие 2017г. 

Списание ветхой литера-

туры и утерянной читате-

лями 

Сверка  фонда библиотеки  на наличие 

экстремистских материалов, составле-

ние акта сверки. 

Сентябрь-май        

 

 

Ноябрь, апрель 

 

 

Анисимова В.В. 

4 Приѐм и техническая обработка 

новых учебных изданий. 

 

Прием и выдача учебников (по 

графику) 

По мере поступле-

ния. 

 

Май, август 

Анисимова В.В. 

5 Информирование учителей и учащих-

ся о новых поступлениях учебников и 

учебных пособий. 

 

По мере поступле-

ния. 

Август-сентябрь 

Анисимова В.В. 

7 Обеспечение сохранности. Рейды по 

проверке учебников. Проверка учебно-

го фонда. Ремонт книг. Сверка с бух-

галтерией.  

Санитарный  день. 

сентябрь 

декабрь 

март 

 

1 раз в  месяц 

Анисимова В.В. 

актив 

8 Маркировка фонда В течение года Анисимова В.В. 

Комиссия по мар-

кировке 

 

2.Справочно-библиографическая работа. 

 

1 Пополнение и редактирование алфа-

витного каталога, картотеки статей. 

Выдача библиографических справок. 

В течение года Анисимова В.В. 

2 Ведение электронного каталога, кар-

тотеки учебников 

В течение года Анисимова В.В. 

3 Формирование информационно-

библиографической культуры 

Сентябрь-март Анисимова В.В. 

 

Индивидуальная работа 

1 Создание и поддержание комфортных 

условий для работы читателей, об-

В течение года Анисимова В.В. 
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служивание их на абонементе 

2 Обслуживание читателей в читальном 

зале: учащихся и учителей. 

В течение года Анисимова В.В. 

3 Рекомендательные и рекламные бесе-

ды о новых книгах, энциклопедиях и 

журналах, поступивших в библиотеку 

В течение года Анисимова В.В. 

 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Информирование учителей о новой 

учебной и учебно-методической лите-

ратуре на    МО. 

 Консультационно-информационная 

работа с педагогами. Вебинары. Видео 

семинары. Бинарные уроки и внеклас-

сные занятия. 

В течение года Анисимова В.В. 

 

Создание фирменного стиля: 

1 Эстетическое оформление библиотеки 

 

Постоянно Анисимова В.В. 

 

Реклама о деятельности библиотеки. 

 

1 Наглядная (информационные объяв-

ления о выставках и мероприятиях, 

проводимых  

библиотекой) .На сайт школы: ново-

сти из школьной библиотеки. 

 

В течение года Анисимова В.В. 

2 Оформление выставок книг: 

«Книжки-именинницы», 

 «Писатели-юбиляры». 

Дни воинской славы России: 
-  «День защитника Отечества»; 

  -  «День Победы». 

Другие темы: 

  -    «2016 год – Год кино» 

  -  «День славянской письменности и 

культуры»; 

   -  «Коррекция и развитие»; 

   -  «Золотая полка»; 

   -  «Тебе, учитель»; 

   -   «Журнальная страна» 

В течение года 

 

 

 

Февраль 

Май 

 

Сентябрь-май 

май 

 

Сентябрь- 

май 

Анисимова В.В. 

 

 

Анисимова В.В. 

 

 

 

Анисимова В.В. 

Анисимова В.В. 

 

Анисимова В.В. 

3. Профессиональное развитие: 

№ Содержание работы Срок исполнения Ответственный 

 

1 

 
Анализ работы библиотеки за 2016- 

2017 учебный год. 

Май  

Анисимова В.В. 

2 План работы библиотеки на 2017- 

2018 учебный год. 

Май  

Анисимова В.В. 

3 Участие в городском и краевом 

МО. Ведение учетной документации 

школьной библиотеки. 

Согласно плану. Ме-

тодические дни. 

Анисимова В.В. 
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4 Формирование заказа на перио-

дическую печать 2017г. 

октябрь Анисимова В.В. 

 

5 Совершенствование и освоение новых 

библиотечных технологий. 

Постоянно Анисимова В.В. 

 

6 Самообразование:  

приказы, письма, инструкции о биб-

лиотечном деле. Использование элек-

тронных носителей. 

Постоянно  

Анисимова В.В. 

7 Взаимодействие с библиотеками горо-

да и края. Инновационная работа: 

проектная деятельность. 

 

Постоянно  

Анисимова В.В. 

 

4. Работа с читателями  

1 Перерегистрация  читателей В течение года Анисимова В.В. 

2 Анализ формуляров В течение года Анисимова В.В. 

3 Рекомендательные беседы при записи 

и выдаче книг. Беседы о прочитанном. 

В течение года Анисимова В.В. 

 

5.Работа с читателями (массовая работа) 

СЕНТЯБРЬ (Месячник здоровья) 

№ Содержание работы Читательское 

назначение 

Ответственные 

1 Библиотечный урок : «Библиотека 

чудесная страна».  

1 класс Анисимова В.В. 

2 Книжные выставки, обзоры литерату-

ры: «2016год – Год кино», «Родина  

моя – Алтай» 

1-9 классы Анисимова В.В. 

3 Книжная выставка «Хочешь быть 

здоровым – будь им!» 

1-9 классы Анисимова В.В. 

4 Обзор литературы: «110 лет со дня 

рождения  писательницы Л. Воронко-

вой» 

5- 6класс Анисимова В.В. 

5  Год кино. К  75 – летию актера  Вале-

рия Золотухина. 

7-9 классы Анисимова В.В. 

                                                  

      ОКТЯБРЬ  (Месячник пожилого человека) 

1 Презентация «День добра и уважения 

» 

5-9 классы 

 

Анисимова В.В. 

2 Библиотечный урок «Как правильно 

читать и выбирать книгу» 

3-4 классы Анисимова В.В. 

3 ЕИД «Развитие сельского хозяйства в 

Алтайском крае» 

9 класс Педагог-

организатор 

Анисимова В.В. 

4 Видео беседа «120 лет со дня рожде-

ния  писателя Е.Шварца»  

1-4 класс Анисимова В.В. 
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5 Общешкольное мероприятие, посвя-

щѐнное Всемирному Дню учителя 

«Знакомые лица» - видеопоказ  

«Фильмы-детям» 

1-9 классы Педагог-

организатор 

Анисимова В.В. 

 

                                              НОЯБРЬ (Месячник художественного творчества) 

1 ЕИД в школьной библиотеке 

-библиотечный час «Пионер – всем  

ребятам пример» 

9 класс Анисимова В.В. 

2 Библиотечный урок «Структура кни-

ги» 

1-9 классы Анисимова В.В. 

3 Презентация «115 лет со дня рожде-

ния писателя Е. Чарушина» 

1-4 класс Анисимова В.В. 

4 Коррекционные занятия 1-9 классы Анисимова В.В. 

 

ДЕКАБРЬ  (Правовой месячник) 

1 ЕИД в школьной библиотеке 9 класс Анисимова В.В. 

2 Познавательная  программа  «Осно-

вы пожарной безопасности» 

5-9 классы 

 

Анисимова В.В. 

3 Презентация «Огонь опасная игра» 1-4 классы. Анисимова В.В. 

4 Коррекционные занятия «Твои пра-

ва» 

5-7 классы Анисимова В.В. 

5 К Году кино видео беседа к 90-

летию алтайской актрисы 

Е.Савиновой 

7-9 классы Анисимова В.В. 

 

                              ЯНВАРЬ (Месячник духовно-нравственной культуры) 

1 Библиотечный урок «Периодика для 

подростков» 

 

7-9 класс Анисимова В.В. 

2 Станция на Неделе математики 5-9 классы Анисимова В.В. 

Учителя математики 

3 Обзор литературы «Книги и писате-

ли юбиляры 2017 года» 

1-4 классы Анисимова В.В. 

4 Коррекционные занятия  «Русские 

традиции» 

1-9 классы Анисимова В.В. 

 

                              

 

ФЕВРАЛЬ (Месячник патриотического воспитания) 

1 Тематическая подборка литературы 

и  презентация  «Кем быть? 

9 класс Анисимова В.В. 

 

2 Видео викторина  «Повесть о насто-

ящем человеке» Б.Полевого 

8 класс Анисимова В.В. 

3 Видео урок по книге  В.Катаев «Сын 

полка». 

5 класс Анисимова В.В. 

4 Коррекционные занятия «Наши за-

щитники» 

1-9 классы Анисимова В.В. 

                                                  МАРТ (Месячник русской культуры) 

1 Станция на Неделе русского языка 

 

5-9 классы Учителя русского  

языка 

Анисимова В.В. 
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2  Неделя детской книги 1-4 классы Анисимова В.В. 

3 Библиотечный урок: «Книги бывают 

разные».  

Посвящение в читатели. 

1 класс Анисимова В.В. 

4 Коррекционные занятия «Я люблю 

тебя, Россия!» 

5-9 классы Анисимова В.В. 

                                                                     

                                                        АПРЕЛЬ (Месячник экологии) 

  1 Книжная выставка «Природа Алтай-

ского края» 

1-9 классы Анисимова В.В. 

2 Библиотечный урок «Твои первые 

помощники» 

7-9 классы Анисимова В.В. 

3 Библиотечный час «Мой край»   

4 Коррекционные занятия «Береги 

природу!» 

1-6 класс Анисимова В.В. 

 

МАЙ 

1 Премьера книги Гаврина Ф.Н. «Сол-

дат  Отечественной» 

5-9 классы Анисимова В.В. 

  2 Выставка книг «День Победы» 1-9 классы Анисимова В.В. 

  3 Коррекционные занятия «Рисуем 

Победу!» 

1-4 класс Анисимова В.В. 

  4 Рейд по сохранности учебной лите-

ратуры. Сбор книг и учебников. 

1-9 классы Анисимова В.В. 
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11. План работы КГБОУ «Рубцовская общеобразовательная школа-интернат № 2»  

с общественными организациями, СМИ, органами самоуправления 

на 2016-2017 учебный год

№ Мероприятия Дата проведения Ответственные 

Взаимодействие с печатными изданиями и интернет-ресурсами. 

1. Предоставление информации об инте-

ресных событиях в школе-интернате 

размещение на сайте учреждения и го-

родских интернет – сайтах. 

в течение года заместитель директора по 

ВР 

2. Статьи о воспитанниках и педагогах.  в течение года заместитель директора по 

ВР  

педагог-библиотекарь 

3. Методические разработки педагогов, 

участие в интернет-конкурсах 

в течение года заместитель директора по 

ВР и УР 

 

Взаимодействие с общественными организациями. 

4. Организация работы с городским бла-

готворительным фондом «Развитие». 

в течение года администрация 

5. Встречи с представителями партий, мо-

лодѐжных и общественных объедине-

ний. 

в течение года администрация 

Взаимодействие с учреждениями и предприятиями города. 

6. Встречи с организациями-

Попечителями. 

по плану 

Попечительского 

совета 

администрация 

7. Занятия в Воскресной школе Право-

славной церкви. 

каждое воскресенье заместитель директора по 

ВР 
8. Организация работы с городскими до-

суговыми учреждениями. 

в течение года администрация 

Взаимодействие с органами местного самоуправления. 

9. Отчет администрации школы-

интерната по различным вопросам. 

 

 

по мере необходимо-

сти 

директор 

10. Участие в мероприятиях организован-

ных для детей с ОВЗ 

в течение года заместитель директора по 

ВР 
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12.  План по противодействию коррупции на 2016-2017 учебный год 

 

Цель: Создание и внедрение организационно-правовых механизмов, нравственно-

психологической атмосферы, направленных на эффективную профилактику коррупции 

в КГБОУ «Рубцовская общеобразовательная школа-интернат №2». 

Задачи:  

- выявление и проведение мероприятий по устранению условий, способствующих 

совершению коррупционных правонарушений в учреждении; 

- разработка мер, направленных на обеспечение прозрачности действий ответственных 

лиц в условиях коррупционной ситуации; 

- совершенствование методов обучения и воспитания детей нравственным нормам, со-

ставляющим основу личности, устойчивой против коррупции; 

- разработка и внедрение организационно-правовых механизмов, снимающих возмож-

ность коррупционных действий; 

- содействие реализации прав граждан и организаций на доступ к информации о фактах 

коррупции, а так же на их в свободное освещение в средствах массовой информации. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  

 

Ответ-

ственные 

исполни-

тели 

Срок  

выпол

пол-

нения 

При-

меча-

ча-

ние 

1. Организационные мероприятия 

1.1 Разработка и утверждение плана по противодействию корруп-

ции, в том числе по предупреждению проявлений бытовой кор-

рупции 

зам. ди-

ректора 

по ВР 

31.08  

1.2 Приведение в соответствие с действующим законодательством 

о противодействии коррупции должностных инструкций работ-

ников учреждения и иных локальных актов учреждения 

инспектор 

отдела 

кадров 

 

1-3 

нед. 

мес. 

 

1.3 Назначение лиц, ответственных за осуществление мероприятий 

по профилактике коррупции 

директор 

 

До 

03.09. 

 

1.4 Проведение рабочих совещаний по вопросам антикоррупцион-

ной политики в учреждении 

директор 

 

1 раз  

в полу-

годие 

 

1.5 Актуализация стенда со следующей информацией: 

- копия лицензии учреждения, 

- свидетельство о государственной аккредитации, 

- положение об условиях приема обучающихся в учреждение; 

- режим работы учреждения; 

- график и порядок приема граждан директором учреждения  по 

личным вопросам; 

- телефоны доверия  

зам. ди-

ректора 

по ВР 

До 

15.09. 

 

 Совершенствование организации деятельности учреждения по 

размещению муниципальных заказов: 

- обеспечение    систематического    контроля       выполнения    тре-

бований,    установленных Федеральным законом от 5 апреля 

2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»; 

Директор 

Гл. бух. 

эконо-

мист 

В теч. 

года 
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-проведение информационно-разъяснительной работы с работни-

ками учреждения о   нормах Федерального   закона  от 5 апреля 

2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»; 

-обеспечение  систематического   контроля   выполнения  условий  

муниципальных контрактов; 

-контроль за целевым  использованием бюджетных средств в  соответ-

ствии с  муниципальными контрактами. 

 Регламентация использования имущества и  ресурсов Учреди-

теля: 

-организация   систематического   контроля  выполнения актов вы-

полненных работ по  проведению ремонта в школе; 

-организация контроля  имущества Учредителя, финансово-

хозяйственной деятельности школы, в том числе: 

-законности формирования и расходования бюджетных 

средств; 

-распределения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

 

Зам. Ди-

ректора 

по АХР 

Совет 

учрежде-

ния, ко-

миссия по 

распреде-

лению 

стимули-

рующих 

выплат  

  

 

В теч. 

года 

 

 Организация информационного взаимодействия в целях преду-

преждения коррупции:  

-  проведение мониторинга деятельности учреждения на предмет 

соответствия утвержденным административным регламентам; 

-информационное взаимодействие с подразделениями правоохрани-

тельных органов, занимающихся вопросами противодействия кор-

рупции. 

Зам. Ди-

ректора 

По УР, 

ВР, АХР 

директор 

В теч. 

года 

 

2. Антикоррупционная пропаганда и информационное обеспечение 

2.1 Предоставление информационных материалов и сведений по 

показателям мониторинга антикоррупционных проявлений в 

уполномоченные органы государственного управления 

директор

  

 

по за-

просам 

 

2.2 Совершенствование электронного документооборота, проведе-

ние технических мероприятий по защите служебной информа-

ции 

директор в тече-

ние го-

да 

 

2.3 Публичный отчет директора учреждения директор 

 

по ито-

гам го-

да 

 

2.4 Отчет о расходовании внебюджетных средств директор 

 

по ито-

гам го-

да 

 

2.5 Отчет директора школы перед работниками о проводимой ра-

боте по предупреждению коррупции  

директор по ито-

гам го-

да 

 

2.6 Проведение отчетов директора школы перед родительским ко-

митетом, управляющий советом, попечительский советом, со-

бранием трудового коллектива. 

директор по ито-

гам го-

да 
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2.7 Размещение на школьном сайте информации о реализации пла-

нируемых мероприятий 

програм-

мист 

2 раза 

в год 

 

2.8 МО классных руководителей 

«Антикоррупционное воспитание: система 

воспитательной работы по формированию у 

учащихся антикоррупционного мировоззрения» 

зам. ди-

ректора 

по ВР 

январь 

2016г. 

 

2.9 Родительское собрание (один из вопросов повестки дня «Зако-

нодательное обеспечение противодействия коррупции») 

зам. ди-

ректора 

по ВР 

ок-

тябрь 

2016 

 

2.10 Родительское собрание «Об 

исполнении бюджета 2015 года, формировании бюджета 2016 

года и направлениях расходования средств; 

поступлении и расходовании целевых средств» 

директор ок-

тябрь2

016  

 

2.11 Классные родительские собрания (один из вопросов повестки 

дня «Меры противодействия различным формам 

проявления коррупции») 

классные 

руково-

дители 

сен-

тябрь-

ок-

тябрь 

2016 

 

2.12 Анализ работы по антикоррупционной деятельности. Составле-

ние отчѐта. 

зам. ди-

ректора 

по ВР 

май 

2017 

 

3. Привлечение граждан и представителей органов самоуправления школы к реализации 

антикоррупционной политики 

3.1 Информирование участников образовательного процесса через 

официальный сайт о ходе реализации антикоррупционной по-

литики в КГБОУ «Рубцовская общеобразовательная школа-

интернат №2»  

директор 

 

 

в тече-

ние го-

да 

 

3.2 Организация телефона горячей линии с руководством школы 

для звонков по фактам вымогательства, взяточничества и дру-

гих проявлений коррупции и правонарушений 

директор 

 

посто-

янно 

 

3.3 Осуществление личного приема граждан администрацией 

учреждения по вопросам проявлений коррупции и правонару-

шений 

директор 

 

в тече-

ние го-

да 

 

3.4 Рассмотрение в соответствии с действующим законодатель-

ством обращений граждан, содержащих сведения о коррупции 

по вопросам, находящимся в компетенции администрации шко-

лы 

директор 

 

в тече-

ние го-

да 

по ме-

ре по-

ступ-

ления 

заяв-

лений 

 

3.5. Усиление   контроля    расходования  безвозмездной (спонсор-

ской, благотворительной) помощи  школе. 

Пред. 

проф. 

Орг. 

В теч. 

года 

 

4. Антикоррупционное образование 

4.1 Создание единой системы государственной оценки качества 

обучения с использованием процедур: 

- аттестация педагогических и руководящих кадров; 

- независимая экспертиза оценки качества образования; 

- мониторинговые исследования в сфере образования; 

админи-

страция 

В теч. 

года 
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- статистические наблюдения; 

-  самоанализ деятельности Учреждения; 

-  экспертиза    проектов     образовательных   и    учебных    

программ, 

инновационного опыта педагогов; 

-  создание единой системы критериев оценки качества образо-

вания (результаты, процессы, условия). 

 Совершенствование контроля  организации и проведения ито-

говой аттестации  по профильному труду: 

- организация    информирования    участников   экзамена  и    

их   родителей    (законных представителей); 

-определение ответственности должностных 

лиц, привлекаемых к подготовке и 

проведению аттестации за неисполне-

ние, ненадлежащее выполнение обязанностей и 

злоупотребление служебным положением; 

- обеспечение ознакомления участников аттестации с получен-

ными ими результатами; 

-участие работников  школы в составе предметных   комиссий,   

конфликтных комиссий. 

Зам.дир. 

по УР 

июнь  

4.2 Организация и проведение  классных часов и воспитательских 

занятий на темы: «Что такое хорошо и что такое плохо»; «Как 

отблагодарить за помощь»; «Сколько стоит доброта»; «Быть 

честным»; «Коррупция как социально- историческое явление»; 

«Что такое коррупция?». 

классные 

руково-

дители  

в тече-

ние го-

да 

 

4.3 Проведение месячника безопасности жизнедеятельности и пра-

ва 

зам. ди-

ректора 

по BP, 

классные 

руково-

дители 

декаб-

ря 2016  

 

 

4.4. Организация       и       проведение       анкетирования     среди      

родителей       и обучающихся, посвященное отношению к кор-

рупции («Удовлетворенность потребителей услуг качеством 

обучения»). 

Педагог-

психолог 

Де-

кабрь 

май 

 

4.5. Организация систематического контроля за получением, уче-

том, хранением, заполнением и  порядком  выдачи  свидетель-

ств об обучении  

Зам. Дир. 

По УР 

посто-

янно 
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13. План работы  консультационного пункта психолого-педагогического сопро-

вождения детей с  ограниченными возможностями на 2016/17 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование меропри-

ятия 

Срок испол-

нения 

Ответственный Форма документации 

1.Организационно-методическая деятельность 

1.1. Производственное совещание 

«Консультационная деятель-

ность специалистов КП» 

04.09. Глотова Ю.В.   Информирование  

специалистов  о дея-

тельности КП, ин-

формация на сайте 

школы-интерната 

1.2. Обеспечение информационно-

технической поддержки дея-

тельности  КП 

В тече-

ние  ме-

сяца 

Смыденко Е.А. Информация на сайте 

школы-интерната о 

деятельности КП. 

Обслуживание КП. 

 

1.3 

 Организация связи с родите-

лями через обыкновенную и 

электронную почту, сайт обра-

зовательной организации 

посто-

янно 

Глотова Ю.В. Информация на сайте 

школы-интерната о 

деятельности КП 

1.4 Разработка методических ре-

комендаций по доступному 

психолого-педагогическому и 

социальному сопровождению 

детей с  ограниченными воз-

можностями 

2 раз в 

месяц 

Узкие специа-

листы 

Информация на сайте 

 

1.5 

Организация просветительско-

консультативной работы  

для родителей, педагогов обще-

образовательных школ 

 и дошкольных учреждений. 
 

1 раз в 

месяц 

Узкие специа-

листы 

Выпуск памяток – 

рекомендаций для 

родителей  и педаго-

гов 

 

1.6. Работа с  рубрикой «Консуль-

тационный пункт» на сайте об-

разовательной организации 

Посто-

янно 

Глотова Ю.В. 

Смыденко Е.А. 

Информация на сайте 

1.7.  Отчет о деятельности консуль-

тативного пункта 

май  Отчет 

2.Научно-методическая деятельность 

2.1. Разработка   индивидуаль-

ных программ развития для 

детей с  ограниченными 

возможностями 

 Сен-

тябрь, ок-

тябрь 

Узкие специали-

сты 

Реализация про-

грамм, справка с ре-

комендациями  

2.2 

 

Разработка методических 

рекомендаций, программ,  

для педагогов по обучению 

детей с ОВЗ, интегрирован-

ных в общеобразовательные  

школы,  ДОУ    

по запро-

су 

Узкие специали-

сты 

Методические реко-

мендации  

3.Консультационная, коррекционно-развивающая деятельность 
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3.1. Консультирование роди-

телей детей и педагогов 

города и  районов специ-

алистами КП 

(индивидуальное и груп-

повое) 

по запросу Узкие специали-

сты 

Рекомендации роди-

телям, 

педагогам  

3.2. Коррекционно-

развивающие занятия с 

детьми 

по результа-

там диагно-

стики 

Узкие специали-

сты 

Рекомендации роди-

телям, педагогам 

  

4.Сетевое взаимодействие с коррекционными образовательными учреждениями 

5.1. Сотрудничество со спе-

циальными (коррекцион-

ными) ОО. 

постоянно   Глотова Ю.В. Проведение совмест-

ных мероприятий. 

Методические реко-

мендации по обуче-

нию детей с  нару-

шением зрения в 

условиях массовой 

школы 
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14. Укрепление материально технической базы. 

 Мероприятия по улучшению материально-технической базы 

1. Оборудование классной доски софи-

тами в  кабинете цветоводства,  пси-

холога   

Июнь  Кривошеев А.А. 

2. Обеспечение гладкости стен и потол-

ка в группах №1 и 2 для интерниро-

ванных детей, стены в спальне № 255 

Июнь  Деменкова Т.А. 

 

3. Устранение дефекта пола в коридоре 

группы №1 для интернированный де-

тей, в библиотеке, в тренажерном зале 

Июнь  Деменкова Т.А. 

 

4. Установление местного освещения: 

- в столярной мастерской 2-х токар-

ных по дереву и 2-х сверлильных 

станков; 

- в слесарной  мастерской вертикаль-

но-сверлильного станка. 

Июнь  Кривошеев А.А. 

 

5. Установка механической вытяжки в 

слесарной мастерской от заточного 

станка 

Июнь  Деменкова Т.А. 

 

6. Чистка вентиляции, канализации  Июнь Деменкова Т.А. 

 

7. Поверка весов Июнь Васницкая И.В. 

8. Мероприятия по дератизации, дезин-

фекции, дезинсекции 

Июнь Васницкая И.В. 

9. Оборудование учебных  кабинетов и 

групп в соответствии с новым САН-

ПИн 

 

Июнь Деменкова Т.А. 

Швей С.Н. 

Украинская О.Г. 

10. Ремонт мед. кабинета Июнь Деменкова Т.А. 

 

11. Поверка мед. изделий (лампы и пр) и 

лекарственных средств 

Июнь Павлова М.О. 

12. Изготовление крышки для песочницы Июнь Абакумов Ю.Ф. 

13. Побелочные и ремонтные работы  

групп, классов, корридоров 

Июнь-август 

До 12.08. 

Деменкова Т.А. 

14. Пошив наматрасников Июнь-август 

До 12.08.  

Лепшева Т.В. 

15. Чистка ковров Июнь-август 

До 12.08. 

Бочкарева С.М. 

16. Стирка штор, покрывал и т.д. Июнь-август 

До 12.08. 

Бочкарева С.М. 

17. Профилактический осмотр техноло-

гического им холодильного оборудо-

вания 

Июль Деменкова Т.А. 

18. Обеспечение освещенности в соответ-

ствии с требованием САНПИн каби-

нетов №2, 193, 273 

Июль  Кривошеев А.А. 

19. Ремонт сантехнического оборудова-

ния в подвале 

Июль Деменкова Т.А. 

20. Изготовление площадки для мусора и 

оборудование с трех сторон огражде-

нием 

Июль –август 

До 12.08. 

Деменкова Т.А. 
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21. Ремонт пищеблока Июль – август 

До 12.08. 

Деменкова Т.А. 

22. Покрасочные работы  кабинетов, 

групп, коридоров 

Июль – август 

 До 12.08. 

Деменкова Т.А. 

23. Ремонт кабинета для воспитательной 

работы с обучающимися 

Июль – август 

 До 12.08. 

Деменкова Т.А. 

24. Камерная дезинфекция матрасов, по-

душек, одеял  

Июль- август До 

12.08. 

Лепшева Т.В. 

25. Ремонт прачки Июль- август до 

12.08. 

Бочкарева С.М. 

26. Чистка плафонов До 12.08. Кривошеев А.В 

28. Оборудование солнцезащитными 

устройствами кабинета № 191, № 189 

До 12.08. Лепшева Т.В. 

29. Подготовка отопительной системы к 

зимнему периоду, акт готовности узла 

учета тепловой энергии 

До 12.08. Деменкова Т.А. 

 

30. Медицинский осмотр сотрудников, 

гигиеническая переподготовка 

До 12.08. Оленникова О.Ю. 

31 Генеральная уборка учреждения и 

дворовой территории  

До 12.08. Деменкова Т.А. 

Швец С.Н. 

Украинская О.Г. 

32. Оборудование спортивной площадки, 

обследование спортивных сооруже-

ний 

 До 12.08. Деменкова Т.А. 

Анохина Л.И. 

Бушуев А.А. 

 
Материально-техническое обеспечение школы-интерната 

на 2016-2017  учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Средства Исполнитель 

1.  Приобретение учебного оборудования 

для практических работ: 

- мультиварка; 

- электровафельница; 

-столярные инстррументы; 

- токарный станок; 

Средства крае-

вого бюджета  

75 000 руб. 

зам. директора по 

АХР 

2.  Приобретение интерактивных учебных 

пособий: 

- комплект программно-методических 

комплектов 

Средства крае-

вого бюджета 

30 000 руб. 

зам.директора по 

АХР 

3.  Приобретение компьютерного оборудо-

вания 

Средства крае-

вого бюджета 

200 000 руб. 

зам. директора по 

АХР 

4.  Приобретение оборудования для кор-

рекции имеющихся недостатков здоро-

вья 

Средства крае-

вого бюджета 

180 000 руб. 

зам. директора по 

АХР 

5.  Приобретение посуды 

 

Средства крае-

вого бюджета 

3 000 руб. 

зам. директора по 

АХР 

6.  Приобретение спецодежды 

 

Средства крае-

вого бюджета 

6 700 руб. 

Зам. директора по 

АХР 
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