
1 
 

 



2 
 

В 2017-2018 учебном году коллектив ОКОУ «Тёткинская школа- интер-

нат» осуществляет образовательную деятельность на основании: 

1. Федерального Закона РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 

2. Приказа Минобразования РФ от 10.04.2002 N 29/2065-п «Об утверждении учеб-

ных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обу-

чающихся, воспитанников с отклонениями в развитии» 

3. Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормами ( СанПиН 2.4.2. -15). 

4. Устава образовательной организации. 

5. ФГОС для детей с умственной отсталостью (интеллектуальной недостаточ-

ностью), для детей с ОВЗ 

Цель: Обеспечить государственные гарантии доступного качественного образова-

ния для учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Каждый работник школы должен критически подойти к оценке своей деятельно-

сти, обсудить с позиции сегодняшних требований задачи по обучению и воспитанию 

детей с проблемами в развитии. 

Главными задачами является осуществление принципов обучения, воспитания и 

коррекции умственного и физического развития детей, развития их стремления к 

знаниям, подготовке к самостоятельному труду. 

2.Учителям и воспитателям повышать педагогическое мастерство и расширять 

научно - теоретический кругозор. 

3.Совершенствовать работу по всестороннему развитию учащихся путем проведе-

ния системы коррекционных мероприятий, направленных на смягчение недостат-

ков развития, на формирование их личности и социальную адаптацию с целью под-

готовки их к самостоятельной жизни и труду. 

4.Осуществлять индивидуальный подход к учащимся в процессе обучения и воспи-

тания на основе их изучения. Обеспечить каждому ребенку положительное эмоцио-

нальное самочувствие в классном коллективе. 

1. 5.На уроках и во внеурочное время вести работу по воспитанию учащихся, 

формировать у детей нравственные отношения, навыки общественного поведения 

и моральные качества. 

2. 6.Формировать трудовые навыки и умения, готовить учащихся к трудовой 

деятельности, вырабатывать устойчивые волевые и моральные качества: дисци-

плинированность, настойчивость, способность к трудовому усилию, уважение к 

людям труда. 

3. 7.Совершенствовать коррекционную и логопедическую работу с учащимися в 

урочное и внеурочное время. Особое внимание уделить развитию у учащихся уст-

ной связной речи во время прогулок, игр, экскурсий. 

4. 8.Вырабатывать у детей элементарные эстетические вкусы и эстетические 

потребности. 

5. 9.Содействовать сохранению и укреплению здоровья воспитанников: 

корректировка нагрузки на ученика в соответствии с его психофизическими воз-

можностями; формирование здорового образа жизни воспитанников. 

6. 10.Вести систематическую работу по коррекции недостатков физического развития 
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учащихся, воспитания сознательного отношения к укреплению своего здоровья, 

стремления к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии. 

7. 11.Обеспечить оптимальный уровень квалификации педагогических кадров, 

необходимый для успешного развития школы. 

12.Совершенствовать систему мероприятий по работе с детьми из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с целью подготовки их в за-

мещающую семью. 

13.Совершенствовать формы работы с родителями. 

 
ПОДГОТОВКА К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА 
 

 Наименование Дата Ответственные 
1.  Изучить программу и учебные планы по 

предметам и составить рабочие программы, 

календарные планы для 1-10 кл. 

До 10.09.17 
Учителя, 

воспитатели 

2. Составить списки классов и воспитательных 

групп.Заполнить классные журналы. 
До 10.09.17 

Учителя, 

воспитатели 
3. Подготовить учебники, учебные принад-

лежности, наглядные пособия. 
До 30.08.17 

Зав. 

библиотекой 
4. Привести в порядок личные дела учащихся 

в соответствии с новым составом групп. До 10.09.17 

Зам. по СР, вос-

питатели, класс-

ные руководители 
5. Укомплектовать группы учащихся по труду. 

Подготовить рабочие места и учебные ма-

териалы для занятий по труду и занятий 

СБО. 

До 10.09.17 

Учителя трудово-

го обучения и 

СБО 

6. Подготовить необходимый фонд учебников. 
До 10.09.17 

Зав. 

библиотекой 
7. Обеспечить школу классными журналами. 

До 30.08.17 
Зам. директора по 

УР 
8. Подготовить учебные пособия, системати-

зировать их и выделить пособия, необходи-

мые для прохождения очередных разделов 

программы. 

До31.0 8.17 
Зам. директора по 

УР, учителя 
9. Пополнить методические уголки новинками 

спец. литературы. 
До 05.09.17 

Зав. 

библиотекой 
10. Подготовить и провести праздник Первого 

звонка. 01.09.17 

Зам. директора по 

ВР, муз. руково-

дители 

11. .Подготовить приветствия, призы, оформить 

школу, обновить классные уголки, календа-

ри природы, погоды, листы учета внекласс-

ного чтения. 

До 10.09.17 
Учителя, 

воспитатели 

12. Оборудовать внеклассные комнаты необхо-

димыми учебными пособиями, портретами, 

мебелью. 

До 30.08.17 
Зам. директора по 

АХЧ, воспитатели 

13. Подготовить одежду, бельё, обувь, постель- До 28.08.17 Зам. директора по 
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ные принадлежности и прочие мелкие вещи. АХЧ 
14. Провести прием новых учащихся и распре-

делить их по классам. 
30-31.08.17 

Зам. по СР, 

врач 
15. Составить расписание работы учителей, 

воспитателей на 1 полугодие До 05.09.17 

Зам. директора по 

ВР, зам. директо-

ра по УР 
16. Провести общие собрания классов с целью 

избрания классного ученического актива. До 15.09.17 

Воспитатели, 

кл. 

руководитель 
17. Оформить необходимую документацию по 

всеобучу: книгу приказов, книгу движения 

учащихся. 

До 10.09.17 
Директор, 

секретарь 

18. Повторить с педколлективом единые педа-

гогические требования к учащимся, права и 

обязанности дежурных воспитателей, уча-

щихся. 

До 
31.08.17г. 

Зам. директора по 

ВР, зам. директо-

ра по УР 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКОНА О ВСЕОБУЧЕ 

 

№пп Содержание Ответственный 

1 Утвердить приказом по школе список учащихся 

на новый 2017-2018 учебный год 
Директор 

2 Установить ежедневный контроль за посещае-

мостью уроков и самоподготовок 

Зам. директора по УР, 

Зам. директора по ВР 

3 Сохранить в течение года контингент учащихся, 

предусмотренный планом 

Педагогический 

коллектив 

4 Каждый понедельник контролировать приход 

учащихся из дома после выходных дней 
Зам. директора по УР 

5 Контролировать индивидуальную работу учите-

лей и воспитателей со слабоуспевающими 

учениками 

Зам. директора по УР, 

Зам. директора по ВР 

6 Установить тесный контакт с родителями по во-

просам успеваемости, поведения, своевремен-

ным возвращением детей с каникул 

Учителя, 

воспитатели 

7 Организовать встречи учащихся с работниками 

полиции с целью предупреждения преступле-

ний и правонарушений. 

Зам. директора по УР, 

Зам. директора по ВР 

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

Школа - интернат будет работать в составе 16 классов-комплектов. Дети бу-

дут заниматься в одну смену. Приготовление домашних заданий и внеклассная работа 

будет проводиться под руководством воспитателей в классных комнатах. 

СПИСОЧНЫЙ СОСТАВ УЧАЩИХСЯ 

С УЧЕТОМ НОВОГО НАБОРА 

Класс Вид обучения Количество обуча-
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ющихся 

1а доп. Интеллектуальные нарушения. Вариант 1 

( первый год обучения) 

3  

 

1б доп. Интеллектуальные нарушения. Вариант 2 

( первый год обучения) 

1 

( надомное обучение) 

1 в ЗПР Вариант 7.2 

( первый год обучения) 

3 

1 г Интеллектуальные нарушения 

Вариант 2 

(второй год обучения) 

1 

3 а ЗПР 2 

3 б Интеллектуальные нарушения 5 

4 а Интеллектуальные нарушения 6 

5 а Интеллектуальные нарушения 9 

6 а Интеллектуальные нарушения 6 

7 а Слабовидящие 4 

7 б Интеллектуальные нарушения 10 

7 в Сложный дефект 3 

8 а Интеллектуальные нарушения 9 ( из них 1 уч.- на 

надомном обучении) 

9 а Слабовидящие 

( первый год обучения) 

3 

9 б Сложный дефект 5 

10 а Слабовидящие 

(основное общее образование) 

3 

16 классов  73 

 

РУКОВОДСТВО МЕТОДИЧЕСКИМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ 

 

Шаруда Е.Н.- МО нач. классов, 

Баскакова С.А.-МО гуманитарного цикла, 

Колесникова Е.А.- МО музыки; 

Райле Т.В.- МО математики; 

Литовченко Н.В.- МО трудового обучения. 

      Дудкина В.Г.- МО классных руководителей; 

      Бугаева С.В.- МО воспитателей; 

      Рыкова Т.Н.- МО коррекционного блока. 

 

ЗАВЕДОВАНИЕ КАБИНЕТАМИ 

 
№ 

кабинета 

Заведующий кабинетом Название  

кабинета 

1 Нечосов Г.А. Компьютерный класс 

2 Гурина Т.В. Начальный класс 

3 Рыкова Т.Н. Кабинет дефектолога 

4 Дудкина В.Г. Математика 

5 Проценко И.Н. Русский язык 

6 Кваст С.В. Русский язык 

7 Райле Т.В. Математика 
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8 Сергиенко Н.И. Начальный класс 

9 Баскакова С.А. История 

10 Прасолова И.М. Начальный класс 

11 Цыбанева С.В. Швейная мастерская 

12 Шаруда Е.Н. Начальный класс 

13 Кривошеева О.И. Биология 

14 Тарасова Е.А. Начальный класс 

15 Матяш Т.В. Физика 

16 Моисеенко С.А. Начальный класс 

17 Астанина Е.Н. Кабинет психолога 

18 Литовченко Н.В. СБО 

19 Колесникова Е.А. Музыка 

20 Юрьева Т.Г. Сенсорная комната 

21 Копылова Н.П. Кабинет логопеда 

22 Щадных М.Н. Начальный класс 

23 Бобохин Е.В. Столярная мастерская 

24 Бобохин Е.В. Слесарная мастерская 

 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

В 2017-2018 учебном году учреждение продолжит работу над темой «Норматив-

но - правовое обеспечение деятельности школы- интерната в связи с реали-

зацией ФГОС ОВЗ и ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушени-

ями». 

 
ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

 

№пп Тематика педагогического совета 
Дата прове-

дения 

Ответственный 

1. 1.Итоги приемки школы к новому 

учебному году. 

 

2.Утверждение годового плана 

учебно- воспитательной работы, 

учебных планов, образовательных 

программ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

календарного  учебного графика, 

рабочих учебных программ 

,режима функционирования школы.  

 

3. Утверждение состава ПМПк, ат-

тестационной комиссии, руководи-

телей МО, классных руководите-

лей. 

 

Август Директор 

 

 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по ВР 

 

 

 

Зам. директора по УР 

 

 

 

Инженер по ТБ и ОТ 

Зам. директора по УР 
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4.Санитарное состояние кабинетов, 

проверка документации по Т/Б 

 

5. Проведение праздника «День 

Знаний» 

 

Зам. директора по ВР 

 

2. 1.Выполнение решений педагоги-

ческого совета №1 

 

2. Использование современных  

педагогических технологий при 

проведении самоподготовки и заня-

тий  в условиях  школы-интерната. 

 

3. Особенности нравственного по-

ведения детей с ОВЗ 

 

4. Социализация обучающихся  в 

условиях школы- интерната 

Ноябрь  

 

 

Кунцева Е.Ю. 

Самошенко Н.В. 

 

 

Бугаева С.В. 

Чепурная Л.В. 

 

 

Прудникова Н.И. 

Простакова В.Д. 

3. Выполнение решений педагогиче-

ского совета №2 

1.Формирование универсальных 

учебных действий у младших 

школьников с ОВЗ в условиях 

ФГОС 

 

2. Использование игровых приемов 

и наглядных пособий в коррекции 

нарушения речи и познавательного 

развития у младших школьников с 

интеллектуальными нарушениями 

 

3. Спортивно-оздоровительная дея-

тельность как важнейшее направ-

ление внеурочной деятельности 

обучающихся с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нару-

шениями) 

Январь Зам. директора по УР 

 

Белоусова А.А. 

 

 

 

 

Рыкова Т.Н. 

 

 

 

 

Фомина Т.Н. 

4. Выполнение решений педагогиче-

ского совета №1 

1.Утверждение экзаменационного 

материала для выпускников с ум-

ственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями). 

 

2. Общекультурное и познаватель-

ное направление внеурочной дея-

тельности для обучающихся с глу-

Март Зам. директора по УР 

Горбунова О.В. 
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бокой умственной отсталостью 

 

3. "Причины возникновения девиа-

нтного поведения и методы работы 

по его профилактике в образова-

тельном учреждении" 

Боженко Т.М. 

Телегина С.А. 

 

 

Астанина Е.Н. 

5. 1.Об окончании учебного года обу-

чающимися 1,9, 10 классов. 

2. О допуске к итоговой аттестации 

обучающихся 9-10 х классов. 

 

май 

Классные руководи-

тели 

 

Зам. директора по УР 

Горбунова О.В. 

6. 1. Об окончании учебного года и 

переводе обучающихся 2-8-х клас-

сов. 

2. О выпуске обучающихся 9-10-х 

классов. 

июнь 

Зам. директора по УР 

Горбунова О.В. 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

Цель: оказывать действенную помощь в улучшении организации обучения и вос-

питания школьников. Координация методической работы, ее организация, учеба 

педагогических кадров.  

Задачи: 

1. Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения 

новых информационных технологий по коррекционно-развивающему обучению, 

опытно-поисковой, инновационной и проектно-исследовательской деятельности в 

школе, направленной на освоение новых педагогических технологий; 

2.Обеспечение методического сопровождения учебных программ, разработка учеб-

ных, научно-методических и дидактических материалов; 

3. Координация деятельности методических объединений, направленная на разви-

тие методического обеспечения образовательного процесса; 

4.Повышение теоретического и методического уровня, педагогической квалифика-

ции педагогов и руководства школы; 

5.Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих педагогов. Организация взаимодействия с другими коррек-

ционными школами Курской области с целью обмена опытом и передовыми техно-

логиями в области образования; 

6. Обеспечение педагогов новыми руководящими документами в области коррекци-

онно-развивающего обучения, учебно-методическими и дидактическими материа-

лами, разработками программного содержания для проведения учебных и внекласс-

ных занятий; 

7.Обучение тесному взаимодействию коллектива учителей, воспитателей, семьи, 

социума с целью единства подходов к решению поставленных задач; 

8.Организация консультирования сотрудников школы по проблемам совершенство-

вания профессионального мастерства, методики проведения различных видов заня-

тий и их учебно-методического и материально-технического обеспечения; 
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9. Создание условий для социализации и профессионального самоопределения вос-

питанников с ограниченными возможностями здоровья в системе личностно-

ориентированного обучения и воспитания, развитие и совершенствование воспита-

тельной системы, обеспечение условий, обеспечивающих личностный рост педаго-

гов. 

 

ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

1. Тематические педсоветы. 

2. Методический совет. 

3. МО учителей, воспитателей. 

4. Работа педагогов по темам самообразования. 

5. Открытые уроки и воспитательные мероприятия. 

6.Школьная научно-практическая конференция (обобщение опыта, отчеты о работе 

над методической темой, проекты.) 

7. Методические недели. 

8. Конкурсы педагогического мастерства. 

9. Работа с малоопытными педагогами. 

10. Предметные недели. 

11. «Круглые столы». 

12. Педагогический мониторинг. 

13. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

14. Аттестация педагогических работников. 

 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ 

МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ШКОЛЫ 

 

1-ое заседание (сентябрь 2017 г.) 

1. 
Корректировка и утверждение плана школь-

ных методических объединений на 2017-2018 

учебный год 

Зам. директора по УР 

2. 
Обсуждение адаптированной основной обра-

зовательной программы школы Зам. директора по УР 
3. 

Обсуждение адаптированных рабочих про-

грамм по предметам и факультативным кур-

сам, программ кружковой работы, списка 

учебников. 

Зам. директора по УР 

4. 
Организация учебно-воспитательной работы 

школы, внеурочной деятельности Зам. директора по ВР 

2-ое заседание (ноябрь 2017г.) 

1. 
Итоги мониторинга учебного процесса за 1-

ую четверть 2017-2018 учебного года. Зам. директора по УР. 
2. Обсуждение организации работы с детьми, 

обучающихся по СИПРу Зам. директора по УР. 

Руководители МО 
3. 

Организация работы по повышению квали-

фикации учителей и воспитателей школы Зам. директора по УР 
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4. Обсуждение плана подключения школы-

интерната к электронному сервису «Предо-

ставление информации о текущей успеваемо-

сти учащегося, ведение электронного журна-

ла успеваемости и электронного дневника». 

Подготовка нормативной базы. 

Зам. директора по УР. 

Руководители МО 

3-е заседание (январь 2018 г.) 

1. Обсуждение организации работы школьной 

ПМПк, результативность её деятельности. Зам. директора по УР 
2. 

Итоги мониторинга учебно-воспитательного 

процесса за I полугодие. Анализ и самоана-

лиз. Его значение в педагогической деятель-

ности. 

Руководители МО. 

3. Отчёт руководителей МО о работе по повы-

шению педагогического мастерства. 

Руководители МО 

4. Организация работы по здоровьесбережению. Зам. директора по ВР 
5. Обзор новинок методической литературы. Зав. библиотекой 

4-ое заседание (апрель 2018 г.) 
1. Обсуждение организации дефектологической 

и логопедической службы в школе - интерна-

те и результативности её деятельности. 

Зам. директора по УР 

Учитель- 

дефектолог 

Логопед 
2 Итоговая государственная аттестация вы-

пускников школы (экзамены по трудовому 

обучению). Утверждение экзаменационных 

материалов 

Зам. директора по УР 

Руководитель МО трудового 

обучения 
3. Выполнение учебных программ. Организация 

проведения административных контрольных 

работ. 
Зам. директора по УР 

Руководители МО 
4. Изучение профессиональной компетентности 

педагога. Мониторинг профессиональной де-

ятельности. 

Зам. директора по УР 

Руководители МО 

5-ое заседание (июнь 2018 г.) 
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1. Организация работы по повышению педаго-

гического мастерства учителей: 

а) организация работы учителей над темами 

самообразования; 

б) курсовая подготовка учителей; 

в) открытые уроки и внеклассные мероприя-

тия; 

г) организация тематических и методических 

недель; 

д) обобщение передового педагогического 

опыта. 

Руководители МО 

2. 
Анализ методической работы за прошедший 

год. Разработка нового плана работы методи-

ческого совета школы на 2018-2019 учебный 

год. 

Зам. директора по УР 

3. Обсуждение плана работы школьных мето-

дических объединений на новый учебный 

год. 
Зам. директора по УР 

Руководители МО 

 

ПЛАНЫ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ШКОЛЫ- ИНТЕР-

НАТА 

 

План работы МО учителей начальных классов 

 
Тема : Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в 

условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Цель: качественное овладение программным материалом  на  основе современных  

образовательных технологий  учащимися  младшего школьного возраста. 

Задачи: 

 

1.  Создание условий эффективного психолого-педагогического и   методического 

сопровождения участников педагогического процесса по реализации ФГОС 

начального общего образования. 

2.    Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях ФГОС через систему повышения ква-

лификации и самообразование каждого учителя. 

3.    Корректировка планов и программ, отбор методов, средств, приемов, технологий, 

соответствующих новым ФГОС. 

4.    Внедрение в практику  работы всех учителей МО современных образовательных 

технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД. 

5. Внедрение в процесс обучения мониторинга процесса формирования  УУД младшего 

школьника. 

6. Применение информационных технологий для развития познавательной активности 

и творческих способностей обучающихся. 



12 
 

 

Направления  методической работы: 

Экспертное направление 

1. Работа  с Федеральным  Законом 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации». Основные положения. 

2. Ключевые особенности ФГОС НОО Работа с  нормативными  документами. 

3. Организация и проведение мониторинга по вопросам внедрения и реализа-

ции ФГОС (выявление проблем, потребностей и образовательных запросов 

по вопросам введения и реализации ФГОС). 

4. Организация и проведение аттестации кадров на предмет готовности к реа-

лизации ФГОС 

5. Требования к современному уроку в условиях введения ФГОС нового поко-

ления. 

6. Консультирование всех участников образовательного процесса по пробле-

мам ФГОС НОО 

Научно-методическая поддержка, информационное сопровождение. 

1. Корректировка и утверждение рабочих программ начальной школы. 

2. Корректировка и утверждение тем самообразования учителей. 

3. Требования к современному уроку в условиях введения ФГОС нового по-

коления 

4. Выявление опыта работы  учителей в результате работы над темой само-

образования 

Проектное направление. 

1. Помощь в корректировке основной образовательной программы НОО 

2. Консультативная помощь в ходе проектирования рабочих программ, раз-

работки тематического планирования и технологических карт уроков. 

 

Анализ и обобщение опыта решения задачи внедрения ФГОС. 

1. Изучение, обобщение и распространение практического опыта введения 

ФГОС (разработки основных образовательных программ, рабочих программ, 

типовых задач (заданий) формирования УУД).  

2. Анализ работы МО в 2016-2017 уч. году 

3. Самоанализ педагогической деятельности (оформление портфолио) 

4. Отчет учителей по темам самообразования . 

5. Планирование методической работы на 2017 – 2018 учебный год. 

 

Организационные формы работы: 

 

1. Заседания методического объединения.  

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам пре-

подавания предметов начальной школы, организации внеклассной деятель-

ности. 

3. Посещение уроков руководителем МО с ведением видеозаписи учебного 

занятия и последующим самоанализом (учителем) и анализом (учитель + 

рук. МО). 

4. Взаимопосещение уроков педагогами. 

5. Выступления учителей начальных классов на МО, практико-

ориентированных семинарах, педагогических советах.  
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6. Повышение квалификации педагогов на курсах. 

План  проведения  заседаний  МО  учителей 

начальных классов на 2017 – 2018 уч. год. 

                                                    1  заседание (август) 

№      

п/п 

Содержание . Вид деятельно-

сти. 

Ответственный. Дата. 

 

I . Планирование  и организация методической работы  учителей начальных 

классов на 2017 – 2018 уч. год. 

1. Обсуждение и утверждение 

плана работы на 2017 – 

2018 уч. год 

Сообщение . Учителя началь-

ных классов . 

 

2. Рассмотрение и утвержде-

ние рабочих программ по 

предметам .. 

 

Рассмотрение.  Учителя началь-

ных классов. 

 

3. Корректировка и утвержде-

ние тем самообразования  

на 2017 -2018 учебный год. 

Рассмотрение Учителя началь-

ных классов. 

 

4. Соблюдение единого орфо-

графического режима  при 

оформлении школьной и 

ученической документации. 

Сообщение. Завуч по УР Гор-

бунова О.В. , 

Руководитель 

МО 

 

5. Составление  графиков про-

ведения  открытых  уроков , 

открытых внеклассных ме-

роприятий. 

Рассмотрение. Учителя началь-

ных классов. 

 

6. 

 

Утверждение количества 

контрольных работ на 2017 

– 2018 уч. год. 

Сообщение . Руководитель 

МО 

 

2   заседание. (ноябрь) 

 

 

№ 

п/п 

Содержание. Вид  деятель-

ности 

Ответственный Дата. 

Развитие  общеучебных  умений учебного процесса  и навыков учащихся ,  как 

средство интенсификации учебного процесса . 

1. Психологическая готов-

ность первоклассников  к 

обучению в школе. Ре-

зультаты адаптации перво-

классников. 

Сообщение . учителя нач.кл. 

Моисеенко С.А. 

Щадных М.Н. 

Сергиенко Н.И. 

. 

2. Организация работы  учи-

теля с тетрадями. Выпол-

нение единого орфографи-

ческого режима. 

Сообщение. Зам.дир. по УР 

Горбунову О.В. 

 

3. Экологическое воспитание Доклад Учитель нач.  
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младших школьников. классов  Шаруда 

Е.Н. 

4. Эффективность самостоя-

тельной работы младшего 

школьника 

Доклад Учитель 

нач.классов   Та-

расова Е.А.  

 

5. Подготовка и планирова-

ние проведения Недели 

начальных классов 

Обсуждение Учителя началь-

ных классов. 

 

 

   

3 заседание   ( январь) 

№  

п/п 

Содержание . Вид деятельно-

сти. 

Ответственный . Дата. 

Развитие  общеучебных  умений учебного процесса  и навыков учащихся ,  как 

средство интенсификации учебного процесса . 

1. Использование информаци-

онно- коммуникационных 

образовательных ресурсов. 

 

Из опыта рабо-

ты. 

Учителя началь-

ных классов  

 

2.  Особенности формирова-

ния навыков общения у 

младших школьников с 

нарушением интеллекта. 

 

Доклад. Учитель нач.кл.  

Моисеенко С.А. 

 

3. Использование проектно- 

исследовательской деятель-

ности на уроке в начальной 

школе. 

 

Доклад. Учитель нач.кл. 

Щадных М.Н. 

 

4. Анализ открытых уроков и 

недели. 

Обсуждение. Учителя началь-

ных классов.. 

 

 

5. Итоги 1 полугодия. Сообщения. Учителя началь-

ных классах 

 

4 заседание (март) 
 

№ п/п Содержание. Вид деятельно-

сти. 

Ответственный. Дата. 

Методы и средства эффективного обучения младших школьников.  

1. Основные образователь-

ные технологии в уроч-

ной деятельности как од-

но из условий повышения 

качества образования. 

 

Из опыта рабо-

ты . 

Учителя началь-

ных классов 

 

2. Игры и упражнения для 

развития речи   

детей с синдромом Дауна 

Доклад. Учитель нач. 

классов    

Прасолова И.М. 

 



15 
 

3. Особенности учебной мо-

тивации и эмоциональ-

ных переживаний млад-

ших школьников. 

 

Доклад. Учитель нач. 

классов   Гурина 

Т.В. 

 

4. Анализ работы учителей 

начальных классов и учи-

телей- предметников по 

вопросу преемственности 

обучения. 

 

Сообщение.  Учителя  среднего 

звена 

 

5. Итоги 3 четверти Сообщение .  Учителя началь-

ных классов. 

 

  5 заседание (май)                       

№ п/п Содержание. Вид деятельно-

сти. 

Ответственный. Дата. 

Анализ результатов педагогического коллектива  начальной школы. 

1.       

2. Анализ и результатив-

ность работы МО учите-

лей начальных классов  

за 2017 – 2018 уч.год. 

 

Сообщение. Руководитель 

МО Шаруда Е.Н. 

 

3. Анализ контрольных 

срезов  за 2 полугодие. 

 

Сообщение . Завуч по УР Гор-

бунова О.В. 

 

4. Анализ итоговых кон-

трольных работ за курс 

начальной школы 4 «а» 

класс. 

 

Сообщение . Учитель началь-

ных классов  

Тарасоа Е.А. 

 

5. Рекомендации к работе 

на новый учебный год . 

Задачи на новый учеб-

ный год. 

Сообщение . Руководитель 

МО Шаруда Е.Н 

 

 

План работы МО учителей гуманитарного цикла  

на 2017-2018 учебный год 

Приоритетные направления 

 Рост профессионального мастерства педагогов через изучение и внедрение 

новых современных технологий.  

 Повышение качества  обученности   обучающихся  и результатов выпускни-

ков по ГВЭ.   

 Использование деятельностного подхода в обучении, позволяющих пере-

осмыслить содержание урока с целью формирования у учащихся основных 

компетентностей. 
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 Повышение квалификации и самообразование учителей, непрерывная курсо-

вая подготовка. 

Методическая тема МО гуманитарного цикла 

«Современные подходы к изучению гуманитарных наук  в условиях введения 

ФГОС НОО  для детей с ОВЗ и с интеллектуальными нарушениями» 

 

Цель методической работы 
Создание оптимальных условий для реализации  подхода в обучении предметам 

гуманитарного цикла в реализации основных направлений ФГОС. 

Задачи 
 Повышение мастерства и квалификации учителей-предметников гуманитар-

ного цикла в соответствии со стандартами нового поколения. 

 Проведение нестандартных уроков с использованием современных педаго-

гических технологий с целью повышения познавательного интереса обуча-

ющихся к предметам гуманитарного цикла. 

 Концентрирование основных сил МО в направлении повышения качества 

обучения, воспитания и развития школьников. 

 Интеграция основного и дополнительного образования в целях раскрытия 

творческого потенциала обучающихся через уроки и внеклассную работу на 

основе новых образовательных технологий. 

 Повышение профессионального уровня мастерства педагогов через самооб-

разование, использование персональных сайтов, участие в творческих ма-

стерских и интернет сообществах, использование современных технологий, 

содействие раскрытию творческого потенциала учащихся через уроки и вне-

классную работу. 

 Организация системной подготовки учащихся  к выполнению заданий  ГВЭ 

по предметам гуманитарного цикла, отработка навыков тестирования при 

подготовке обучающихся к итоговой аттестации . 

 Изучение нормативно-правовой, методической базы по внедрению ФГОС. 

 Совершенствование форм и методов организации внеклассной деятельности 

по гуманитарным дисциплинам 

 Расширение познаний учащихся в области литературы, русского языка, ис-

тории и обществознания 

 

Направления деятельности по методической теме: 
 

1. Применение активных форм обучения. Использование творческих заданий в обу-

чении предметам гуманитарного цикла. Воспитание успехом.  

2. Использование учителями ИКТ, исследовательских, проблемных методов обуче-

ния, здоровье сберегающих технологий, внеурочной деятельности при организации 

системно-деятельностного подхода в реализации основных направлений ФГОС. 

3. Борьба за чистоту родного языка, повышение грамотности обучающихся, их тех-

ники чтения и осмысления текстов. Умение обучающихся работать с учебным ма-

териалом и пополнять свой словарный запас. 

4. Повышение результативности личностно-ориентированного образования в ходе 

заседаний МО, взаимопосещения уроков. Повышение уровня духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания обучающихся на уроках 

и во внеурочное время. 
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Заседания МО гуманитарного цикла на 2017-2018 уч.г. 

 
1 заседание (август) 

Организационные вопросы работы методического объединения  

на 2017-18 учебный год. Предметы гуманитарного цикла в структуре общего обра-

зования в соответствии с ФГОС НОО для детей с ОВЗ и с интеллектуальными 

нарушениями.  

1.Анализ работы ШМО за 2016-2017 учебный год.  

2. Утверждение плана работы школьного методического объединения на 2017-2018 

учебный год. 

3.  Анализ результатов ГВЭ по русскому языку за 2016-2017 учебный год. 

4.  Изучение нормативных документов (Федеральный закон об образовании, базис-

ный учебный план, Федеральный государственный стандарт второго поколения). 

5.  Согласование и утверждение рабочих программ по гуманитарным дисциплинам 

на 2017-2018 учебный год. 

6.  Утверждение тем по самообразованию в рамках ФГОС. 

7.  Утверждение заданий для входной диагностики по русскому языку. 

8. Стандарт учителя в условиях перехода к новым образовательным стандартам. 

Знакомство с Методическими письмами по предметам. 

9. О едином орфографическом режиме. 

10. Правила ведения школьной документации. 

11. Подготовка учебных кабинетов. 

2 заседание (ноябрь) 

Новые образовательные стандарты в преподавании предметов гуманитарного цик-

ла. 

1.Изучение плана внутришкольного контроля по гуманитарным дисциплинам. 

2. Анализ проведённой входной диагностики по русскому языку во всех классах. 

3. Информирование членов МО о новинках методической литературы. 

4.Изучение методических рекомендации и критериев оценивания сочинения для 

обучающихся 10 класса. 

5.  Составление графика взаимопосещения уроков с целью обмена опытом.  

6. Доклад Баскаковой С.А. «Использование информационных технологий на уро-

ках истории». 

7. Анализ итогов успеваемости за 1 четверть. 

3 заседание (декабрь) 
Организация внеклассной работы как важная составляющая     часть нравственного 

воспитания. 

1.Изучение и обсуждение нормативных документов, методических материалов для 

подготовки выпускников к итоговой аттестации. 

2.Анализ административных контрольных работ за I полугодие. 

3.Отчёт о работе со слабоуспевающими учащимися. 

4.Анализ итогов успеваемости за 2 четверть. 

5. Подготовка к проведению Недели гуманитарных дисциплин. 

6.Доклад Кваст С.В. «Активизация познавательной деятельности обучающихся на 

уроках русского языка». 

 

4 заседание (март) 

Организация эффективной подготовки к ГВЭ на уроках русского языка». 
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1. Взаимопосещение уроков гуманитарных дисциплин. 

2.Учебно-исследовательская и проектная деятельность как одно из важнейших 

средств повышения мотивации и эффективности учебной деятельности; 

3.О ходе подготовки обучающихся 10 класса к экзаменам. 

4.   Изучение и обсуждение нормативных документов, методических материалов 

для подготовки выпускников к итоговой аттестации. 

5.Психологическая подготовка учащихся к ГВЭ: «Поведение накануне и во время 

экзамена». Подготовка раздаточных материалов-памяток для уч-ся . 

6.Анализ итогов успеваемости за 3 четверть. 

7. Доклад Проценко И.Н. «Использование компьютера как средства индивидуаль-

ного развития обучающихся на уроках русского языка». 

 

5 заседание (май) 
1. Обобщение положительного опыта учебной, воспитательной и методической ра-

боты МО учителей гуманитарного цикла. 

2.Анализ работы МО учителей гуманитарного цикла. Планирование работы на но-

вый 2018-2019 учебный год, определение перспектив развития. 

3.Аназиз административных контрольных работ за 2 полугодие. 

4.Анализ итогов успеваемости за 4 четверть и год. 

 

Систематическая работа в течение года 

1. Подготовка к ГВЭ с проведением мониторинга и анализа результатов. 

2. Работа над единым орфографическим режимом. 

3. Участие в работе педагогических советов по всем планируемым вопросам. 

4. Проведение уроков с ИКТ и использованием системно-деятельностного под-

хода в преподавании предметов гуманитарного цикла по реализации ФГОС 

5. Изучение нормативных документов 

6. Периодический контроль по ведению школьной документации 

7. Формирование банка данных педагогической информации (методический 

материал) 

8. Разработки сценариев по внеклассной работе. 

 

План работы  учителей математики,  физики  и информатики 

на 2017-2018 учебный год 
Тема, над которой работает  МО: 

Внедрение современных образовательных технологий в целях повышения качества 

образования по предметам физико-математического цикла в условиях перехода на 

ФГОС. 

Цель: 
Повышение эффективности преподавания математики, информатики и физики  че-

рез применение системно-деятельностного подхода; непрерывное совершенствова-

ние профессионального уровня и педагогического мастерства. 

Задачи работы МО на новый учебный год 

 Совершенствование методики преподавания математики, информатики и  

физики с целью повышения результативности обучения через изучение и 

применение новых современных педагогических технологий и взаимный 

обмен опытом. 
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 Изучать и осваивать эффективные формы организации урока при переходе 

на ФГОС. 

 Продолжить работу по освоению технологии системно-деятельностного 

подхода, направленную  на реализацию компетентностного подхода. 

 Внедрение новых технологий обучения. 

 Разработать инструменты оценивания качества образования математике, фи-

зике и информатике  на основе компетентностного подхода. 

 Сосредоточить основные усилия МО на совершенствование системы повто-

рения, отработке навыков тестирования и подготовке учащихся к ГИА в 

форме ГВЭ. 

 Повышать профессиональное мастерство педагогов через самообразование, 

участие в творческих мастерских, использование современных информаци-

онных технологий. 

 Продолжить работу по созданию мониторинга учебной деятельности. 

 Повышение качества математического  образования. 

 Обеспечение высокого методического уровня проведения уроков. 

 Дальнейшее совершенствование внеклассной работы по предмету. 

 Раскрытие и развитие интеллектуального творческого потенциала учителя. 

 Оказание взаимной методической поддержки. 

 Совершенствование материально-технической базы в соответствии с требо-

ваниями  ФГОС ООО. 

Формы методической работы  МО: 

 проведение заседаний; 

 осуществление внутришкольных мониторингов преподавания математи-

ки, информатики и физики; 

 подготовка и проведение недели математики, физики, информатики 

 работа учителей над темами самообразования; 

 организация и проведение открытых уроков по математике,  информатике 

и физике; 

  взаимопосещение  уроков; 

 участие в подготовке педагогических советов по методической теме шко-

лы. 

 

Основные направления работы МО: 

 Повышение методического мастерства учителей. 

 Изучить материалы ФГОС. 

 Изучить инновационные технологии. 

 Участие в работе педсоветов. 

 Изучать опыт передовых учителей России. 

 Организация учебной деятельности, направленной на повышение уровня 

качества знаний учащихся. 

 Совершенствование методов и средств обучения в связи с переходом на 

ФГОС. 

 Применение разноуровневого дифференцированного метода обучения, 

групповые и индивидуальные формы развивающего обучения. 

 Внеклассная работа по предмету. 

 Работа по самообразованию. 
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 Работа методического объединения направлена на формирование у учеников це-

лостного представления о математике, информатике, физике,  проявления интереса 

к этим предметам и развитие осознанной мотивации изучения предметов. Методи-

ческое объединение  постоянно  ведет проектную и исследовательскую деятель-

ность. Учителя работают над формированием у учеников математических знаний, 

подготовкой к поступлению в учебные заведения.  

 

Направлениями обучения являются: 

1.Формирование умения учиться. 

2.Выявление пробелов в знаниях ,навыках. 

3.Проверка усвоения теории. 

4.Умение решать ключевые задачи. 

5.Обучение решению сложных математических задач. 

6.Опыт работы с дополнительной литературой. 

7.Организация сотрудничества  обучающихся. 

 

Тематика заседаний 

 

№  дата 
№ 1 Тема заседания методического объединения учителей  

математики, физики и информатики: 

«Об итогах  работы МО за 2016-2017 учебный год и со-

вершенствовании информационно-методического обес-

печения образовательного процесса в 2017-2018 учебном  

году.» 

Цель: 

 Ознакомление учителей с возможностью использования 

компьютерных технологий в учебно-воспитательном 

процессе для успешной реализации поставленных целей 

и задач в соответствии с новыми образовательными 

стандартами. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Нормативное и учебно-методическое обеспечение обу-

чения математики, физики и информатики в 2017-2018 

уч.году. 

2.Закон РФ от 29 декабря 2012 года №273 «Об образова-

нии в РФ». 

ФГОС основного общего образования. 

3.Методические рекомендации преподавания математи-

ки, физики и информатики. 

4.Профессиональный стандарт педагога. 

5.Анализ работы МО за 2016-2017 учебный год. Утвер-

ждение  плана работы МО. 

6. Рассмотрение рабочих программ на 2017-2018учебный 

год .                                           

5.  Определение (корректировка ) тем по самообразова-

нию педагогов.   

6. Нормы оценки знаний учащихся в 5-10 классах, требо-

25.08.2017 г 
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вания к проверке письменных работ учащихся.  

7. ЕОР -  разобрать основные положения.                                                                  

8.Планирование проведения проверочных работ.                                                                        

9.Планирование открытых уроков и проведения  Недели 

математики. 

10.Планирование защиты проекта на 27 октября. 

11.Эффективный контракт для учителей. 

11.Приложение №1 

№ 2 Тема заседания методического объединения учителей  

математики, физики и информатики:  

«Индивидуальный подход - основа развития личности.". 

Цель: 

 Ознакомление учителей с возможностью использования 

индивидуальных подходов  в учебно-воспитательном 

процессе для успешной реализации поставленных целей 

и задач в соответствии с новыми образовательными 

стандартами. Подробное ознакомление учителей с разви-

вающим обучением с целью  реализации на практике. 

Ознакомление с методом проектов и способами приме-

нения в работе. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Анализ работы за I четверть (успеваемость по 

классам, качество знаний, прохождение программ 

по предметам). 

2. Результаты входных контрольных работ в 5-10 

классах. 

3. Информация  по проблеме «Работа  с учащимися 

со слабой мотивацией к учебе». 

4. Методическое сообщение «Современный урок в  

  соответствии с требованиями ФГОС» 

       1). Совершенствование традиционных форм обуче-

ния 

            и использование новых методик и технологий,  

            повышающих эффективность учебно- 

            воспитательного процесса в условиях перехода на 

           ФГОС. 

       2). Примерная структура разного типа урока по  

            ФГОС. 

       3). Технологическая карта урока по ФГОС 

       4). Анализ урока в соответствии с требованиями  

            ФГОС. 

5.Знакомство с аналитическими справками. Оформление 

школьной документации. 

6.Отчет по теме самообразования. Обмен педагогическим 

опытом. Наполнение "методической копилки".  

7.Подведение итогов первой четверти. Качество успевае-

мости. Работа со слабоуспевающими учениками. 

8. Доклад Райле Т.В. « Индивидуальный подход-основа 

07.11.2017г.  
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развития личности  на уроках математики». 

9.Доклад Матяш Т.В. «Индивидуальный подход к фор-

мированию творческой деятельности на уроках физики.» 

10.Приложение №2 

№ 3 Тема заседания методического объединения учителей  

математики, физики и информатики:  

"Использование информационно-коммуникационных 

технологий на уроках – неотъемлемая часть учебно-

воспитательного процесса". 

Цель:  

Ознакомление учителей с возможностью использования 

компьютерных технологий в учебно-воспитательном 

процессе для успешной реализации поставленных целей 

и задач в соответствии с новыми образовательными 

стандартами. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Анализ работы за первое полугодие.  

2.Анализ качества знаний, умений и навыков обучаю-

щихся и качества проведения уроков по личностно ори-

ентированному обучению.  

3.Корректировка задач на второе полугодие. Проведение 

недели математики. Темы мероприятий к Неделе матема-

тики. 

4. Проведение открытых уроков .  

5.Создание "копилки уроков" на электронных носителях. 

6.Доклад Нечосова Г.А. по теме : «Использование метода 

проектов на уроках информатики для развития творче-

ской личности обучающегося.» 

7.Доклад Райле Т.В. по теме: « Создание проектов. Ме-

тод проектов. Применение метода проектов в нашей 

школе .» 

8.Доклад  Матяш Т.В. по теме: « Проектная деятельность 

на уроках физики.» 

9.Приложение №3 

    30.12.2017 г. 

 

№ 4 Тема заседания методического объединения учителей  

математики, физики и информатики:  

"Формирование самооценки обучающихся в учебно-

воспитательном процессе". 

Цель: Ознакомление учителей с необходимостью форми-

рования самооценки  обучающихся. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Изучение приемов, способствующих формированию 

рефлексивной функции, развитию регулятивных 

функций.  

2. Знакомство с аналитическими справками. Оформле-

ние школьной документации.  

3. Отчет по теме самообразования. Обмен педагогиче-

ским опытом. Наполнение "методической копилки".  

17.03.2018г.  

 



23 
 

4. Доклад Райле Т.В. 

5. Доклад Матяш Т.В.  

6. Подведение итогов третьей четверти.  

7. Подведение итогов «Недели математики». 

8. Утверждение  сроков проведения проверочных работ 

по алгебре  в 10 классе. 

9. Приложение №4 

№ 5 Тема заседания  "Развитие учебно-воспитательного про-

цесса на будущий учебный год". 

Цель: Анализ работы методического объединения за 

учебный год. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Подведение итогов учебного года.  

2. Утверждение плана работы на 2018-2019 уч.год. 

3. Распределение материала к подготовке  адаптиро-

ванных программ. 

26.05.2018г. 

 

 

План работы МО 

учителей трудового обучения, географии, биологии  

на 2017– 2018 учебный год 

 
Тема работы методического объединения учителей трудового обучения:  

«Повышение профессионального и методического мастерства учителей трудового 

обучения, географии, биологии и СБО обеспечивающего социализации обучаю-

щихся  в условиях подготовки к ФГОС НОО». 

 
  Цель:  

 развитие технического потенциала педагога, его профессионального мастерства 

для обеспечения  подготовки учащихся к трудовой  деятельности и социализации в 

обществе. 

Задачи: 

1.Повышать педагогическое мастерство учителей трудового обучения через посе-

щение открытых уроков, заседаний МО, повышения педагогической квалифика-

ции. 

2. Совершенствовать качество современного урока; повышать его эффективность и 

направленность на сохранение здоровья учащихся. 

3.Использовать различные методы и приемы обучения учащихся  с целью развития 

у них ключевых компетенций для успешной социализации в обществе. 

4.Воспитывать положительное и добросовестное отношение к труду, чувство от-

ветственности за порученное дело, взаимовыручку и поддержку.  

5.Вести мониторинг сформированности базовых учебных действий учащихся по 

трудовому обучению, географии, биологии  и СБО. 

6.В течение года пополнять методическую копилку 

Направления деятельности методической работы: 

 Организация  работы МС; 

 Участие  педагогов  в профессиональных конкурсах ; 
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 Распространение  педагогического опыта, через открытые занятия и меро-

приятия педагогов; 

 Повышение  квалификации педагогических кадров 

 Освоение  новых форм проведения уроков, в том числе с использованием 

информационных технологий на уроках трудового обучения, географии, 

биологии и СБО. 

Формы методической работы: 

 Методические  советы. 

 Работа педагогов  над темами самообразования. 

 Открытые занятия. 

Образовательные технологии в работе учителей: 

 Технологии проблемного обучения 

 Исследовательские технологии 

 Игровые технологии 

 Проектные технологии 

 Технологии модульного обучения и рейтингового контроля 

 Личностно-ориентированного обучения 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Современное традиционное обучение 

Аналитическая деятельность 

Аналитическая деятельность с педагогами 

1.  Мониторинг профессиональных и  информационных потребностей учите-

лей; 

2.Выявление затруднений дидактического и методического характера в ра-

боте  педагогов. 

 

Тематика заседаний МО 
Тематика заседания МО Время про-

ведения 

Ответствен-

ный 

Примечания 

1. Составление плана работы МО на 

2016-2017 уч. год. 

2.Изучение нормативно-правовых до-

кументов: 

-"Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к условиям и организации обу-

чения и воспитания по адаптированным 

основным общеобразовательным про-

граммам для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья"  

- «Об утверждении особенностей ре-

жима рабочего времени и времени от-

дыха пед. работников»  

- "О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогиче-

ской работы за ставку заработной пла-

ты) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагруз-

ки педагогических работников". 

 Август Литовченко 

Н.В. 

 

доклад 
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3.Уточнение личных данных педагогов 

и составление плана аттестации  

4.Уточнение тем самообразования пе-

дагогов 

5. Разработка и рассмотрение адапти-

рованных и рабочих программ по уроч-

ной и внеурочной деятельности.  

6.Составление графиков проведения 

открытых уроков, открытых внекласс-

ных мероприятий. 

7.Оформление паспортов кабинетов. 

1. Анализ контрольных работ, итогов 

четверти, составление аналитической 

справки за 1 четверть 

2.Проведение  диагностики базовых 

учебных действий учащихся по трудо-

вому обучению и СБО. 

3.Доклад: «Коррекционная направлен-

ность уроков труда в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида». 

4. Доклад: «Развивающие задания на 

уроках биологии для детей с наруше-

нием интеллекта». 

ноябрь  Доклад 

 

 

 

 

 

 

Цыбанева 

С.В. 

Кривошеева 

О.И. 

1.Итоги четверти. 

2.Из опыта работы. Коррекционная 

направленность дидактического, разда-

точного, демонстрационного материа-

лов. 

3. Доклад: «Привитие навыков самооб-

служивания на уроках СБО» 

4. «Коррекционно-развивающие задачи 

трудового обучения» 

5. «Коррекционная направленность 

трудового обучения в школе VIII вида» 

январь   

 

. 

Литовченко 

Н.В. 

 

Цыбанева 

С.В.  

 

 

Бобохин Е.В. 

1.Итоги четверти 

2.Современные  требования к уроку 

3.Доклад: «Осмысленное чтение и  ра-

бота с учебником на уроках географии» 

4.Из опыта работы «Организация прак-

тической работы на уроках слесарного 

дела» 

март 

 

          

 

Дьяченко Е.А. 

 

 

 

Бобохин Е.В. 

Тема: «Анализ результативности рабо-

ты МО за 2017-2018 учебный год».  

1. Анализ работы МО учителей трудо-

вого обучения за 2017 – 2018 учебный 

год.  

2.Подготовка к проведению итоговой 

аттестации по трудовому обучению.  

Май  Литовченко 

Н.В. 
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План работы МО учителей музыки, ИЗО, физкультуры на 2017-2018 

учебный год. 
Методическая тема работы МО  

 «Развитие творческого потенциала познавательной активности на основе иннова-

ционных форм и методов обучения на уроках музыки, физкультуры и ИЗО в усло-

виях введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями» 

Цель методической работы: рост профессиональной компетентности педагогов  

Задачи: 

1. Развитие положительной профессиональной мотивации учителя и стремле-

ния к профессиональному росту. 

2. Применение современных педагогических технологий 

3. Продолжить работу по воспитанию художественного вкуса и  нравственно-

этических чувств детей. 

4. Развивать индивидуальные и творческие способности детей; 

5. Обмениваться передовым педагогическим опытом через проведение откры-

тых уроков, взаимопосещения, курсы повышения квалификации. 

6. Принимать участие во всех школьных, областных мероприятиях. 

Направления деятельности методической работы: 

 Организация  работы МО; 

 Участие  педагогов  в профессиональных конкурсах ; 

 Распространение  педагогического опыта, через открытые занятия и меро-

приятия педагогов; 

 Повышение  квалификации педагогических кадров 

 Освоение  новых форм проведения уроков, в том числе с использованием 

информационных технологий на уроках ИЗО, музыки, мимики, ритмики, 

ОБЖ, физкультуры. 

 

Формы методической работы: 

 Методические  советы. 

 Работа педагогов  над темами самообразования. 

 Открытые занятия. 

 Аттестация. 

Образовательные технологии в работе учителей: 

 Технологии проблемного обучения 

 Исследовательские технологии 

 Игровые технологии 

 Проектные технологии 

 Технологии модульного обучения и рейтингового контроля 

 Личностно-ориентированного обучения 

 Групповые технологии 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Современное традиционное обучение 

 

Тематика заседаний МО 

 

Тематика заседания МО Время про-

ведения 

Ответствен-

ный 

Примечания 
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1. Анализ работы МО за 2016 – 2017 

учебный год. 

2.     Утверждение плана работы МО на 

2017 – 2018 учебный год. 

3.  Годовое планирование работы в рам-

ках базисного плана  на 2017-2018 учеб-

ный год, предметные направления, зада-

чи, методические проблемы. 

4. Обсуждение календарно – тематиче-

ского планирования на 2017 – 2018 

учебный год. 

 Август Колесникова 

Е.А. 

 

          Доклад 

Корригирую-

щее воздей-

ствие уроков 

музыки и пения 

на звуковую 

культуру речи 

детей с ограни-

ченными ин-

теллектуаль-

ными возмож-

 

1. Целенаправленное воздействие на 

обучающегося через индивидуальную 

работу на уроке в формировании нрав-

ственно-эстетического качества          

2. Сохранение и укрепление здоровья, 

формирования понятия - здоровый образ 

жизни - у обучающихся. 

 3. Посещение уроков. 

 4. Проведение открытых уроков. Их 

анализ.  

ноябрь Фомина Т.Н. Доклад 

«Современные 

подходы в обу-

чении на уро-

ках физкульту-

ры в условиях 

введения 

ФГОС, для де-

тей с ОВЗ» 

1. Применение (инновационных) мето-

дов в обучении детей на уроках.  

2. Профилактика и предупреждение пра-

вонарушений посредством привлечения 

детей к занятиям во внеурочное время. 

3. Обязательный минимум знаний и 

умений по предметам: 

музыка; изобразительное искусство; фи-

зическая культура. 

4. Анализ деятельности МО за 1 полуго-

дие.  

6. Проведение открытых уроков. Их ана-

лиз.  

январь Колесникова 

Е.А. 

Руппель Е.С. 

Доклад 

«Музыкальное 

воспитание в 

коррекционной 

школе для обу-

чающихся с 

ОВЗ,» 

Особенности обучения детей со слож-

ными дефектами развития. 

  1. Дети с недостатками интеллекта и 

нарушениями опорно-двигательного ап-

парата, нарушениями, зрения. 

  2. Дети с недостатками интеллекта и  

тяжелыми нарушениями речи.  

  3. Приемы, активизирующие память, 

внимание, мышление обучающихся. 

  4. Обзор новинок  литературы  коррек-

ционной педагогики.  Пополнение кар-

тотеки  коррекционных упражнений. 

март 

 

Головачёв 

Н.И. 

 Доклад 

«Формы   

физиче-

ского раз-

вития де-

тей во 

внеуроч-

ное время 

в услови-

ях реали-

зации 

ФГОС» 
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Анализ результативности работы МО за 

год. Подведение итогов работы за учеб-

ный год. Обобщение опыта работы. 

Май Колесникова 

Е.А. 

 

 

План работы МО учителей коррекционного блока  

на 2017-2018 учебный год. 

 

Тематики заседаний 
№ 

п.п 

                       содержание сроки ответственные 

1. Заседание №1. 

Тема: «Нормативно-тематическое сопро-

вождение учебно-воспитательного процесса. 

Утверждение плана работы МО педагогов 

коррекционного цикла на 2017-2018 учеб-

ный год.» 

1. Изучение нормативно-правовых  ак-

тов федерального уровня (ФГОС для детей 

с умственной отсталостью,  профстандарты 

учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

учителя-психолога). 

2. Рассмотрение рабочих  программ с 

изучением пояснительных записок к ним;  

перспективного планирования работы МО 

коррекционного цикла на текущий учеб-

ный год. 

3. Сообщение о требованиях к охране 

здоровья детей в соответствии с нормами 

СанПиНа. 

4. Повторение требований к заполнению 

классных журналов в соответствии с ука-

заниями к ведению журналов, рабочей про-

граммой и тематическим планированием. 

 август  

 

 

 

 

 

 

Рыкова Т.Н. 

 

 

 

 

 

Члены МО 

 

 

 

Жихарева 

О.В.(медсестра) 

 

 

Горбунова О.В. 

2. Заседание №2. 

 

Тема: «Современные требования к построе-

нию урока в специальных (коррекционных) 

классах  для  детей с интеллектуальными 

нарушениями. Критерии современного уро-

ка.» 

1.Коррекционная направленность планиро-

вания, самоанализа и анализа коррекцион-

ного занятия. Требования к планированию 

коррекционно-развивающих занятий. 

  2. Организация учебной деятельности ум-

ственно отсталых учащихся  в условиях  

ноябрь  

 

 

 

 

 

 

Рыкова Т.Н. 

 

 

 

Белоусова А.А. 

 



29 
 

начальной школы. 

3. Внеклассная работа как средство развития 

познавательного интереса учащихся с ОВЗ 

при обучении русскому языку и чтению. 

4. Коррекционная работа  как важный ас-

пект психологической поддержки ребенка в 

системе личностно-ориентированного про-

цесса обучения детей с ОВЗ. 

5.Сенсомоторное развитие учащихся с ОВЗ 

младшего школьного возраста. 

 

 

Копылова Н.П. 

 

 

 

Юрьева Т.Г. 

 

 

 

Астанина Е.Н. 

3. Заседание №3. 

 

Тема: «Формирование звукового анализа на 

уроках чтения и письма в соответствии с 

требованиями ФГОС для умственно отста-

лых учащихся.» 

1.Классификация звуков русского языка по 

артикуляционным признакам и роль артику-

ляционной гимнастики в становлении пра-

вильного звукопроизношения. 

2. Развитие фонематического восприятия; 

неречевые и речевые звуки; алгоритм вы-

полнения звуко-буквенного анализа. 

3. Методы и приемы отработки навыка 

осмысленного чтения в начальном звене. 

4.Речевая коммуникация как средство поз-

воляющее осуществлять общение разных 

возрастных групп. 

январь  

 

 

 

 

 

Копылова Н.П. 

 

 

 

Белоусова А.А. 

 

 

Рыкова Т.Н. 

 

 

Юрьева Т.Г. 

 

4. Заседание №4. 

 

Тема: «Формирование механизмов стрессо-

устойчивого поведения учащихся с  ум-

ственной отсталостью». 

1.Предупреждение трудностей адаптации 

детей при поступлении в школу, при пере-

ходе учащихся начальной школы в среднее 

звено(5 класс). 

2.Работа по формированию механизмов ре-

гуляции поведения; коррекция эмоциональ-

но-волевой сферы учащихся с ОВЗ в 5-9 

классах. 

3. Формы и методы работы направленные на 

развитие мотивации к учению у обучаю-

щихся начального звена. 

4.Формирование моделей коммуникативно-

го поведения у разных возрастных групп по 

темам: «Праздник», «Отдых», «День рожде-

март  

 

 

 

Астанина Е.Н. 

 

 

 

 

Юрьева Т.Г. 

 

 

Копылова Н.П. 

 

 

 

Белоусова А.А. 
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ния». 

5. Заседание №5. 

1. Анализ работы МО коррекционного 

цикла за 21017-2018 учебный год. 

2. Итоги коррекционной работы учите-

лей-дефектологов, учителей-психологов, 

учителя-логопеда. 

3. Составление проекта плана работы на 

следующий учебный год. 

май  

Рыкова Т.Н. 

 

Астанина Е.Н. 

Белоусова А.А. 

Юрьева Т.Г. 

Копылова Н.П. 

 

Планирование заседаний МО классных руководителей  

на 2017-2018 учебный год. 

 

  Сроки 

проведения 

Темы заседаний Обсуждаемые вопросы Ответственные  

Август 

Заседание 

№1 

 Организационно – 

установочное заседа-

ние МО классных ру-

ководителей. 

1. Анализ работы классных 

руководителей за 2016-

2017 учебный год. 

2.Анализ работы МО клас-

сных руководителей за 

2016-2017 учебный год.  

3. Утверждение плана ра-

боты МО классных руко-

водителей на 2017-2018 

учебный год.  

4. Обсуждение показателей 

для оценивания качества 

труда и установления вы-

плат стимулирующего ха-

рактера к должностным 

окладам работников обра-

зовательного учреждения 

за интенсивность, высокие 

результаты и качество вы-

полняемых работ  

5. Обсуждение и утвер-

ждение графика проведе-

ния открытых классных 

часов. 

 6. Принятие участия в 

подготовке проектов к 27 

октября.  

7. Принятие участия в под-

готовке к юбилею школы 4 

ноября. 

Заместитель ди-

ректора, руково-

дитель МО клас-

сных руководи-

телей   

ноябрь 

Заседание 

 Нормативно-

правовое обеспечение 

1. Классное руководство в 

национальном проекте 

Заместитель ди-

ректора, руково-
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№2 деятельности класс-

ного руководителя. 

«Образование» 

 2. Функциональные обя-

занности классного руко-

водителя  

3. Положение о классном 

часе.  

4. Профориентационная 

работа в 9 «б», 10 «а» 

классах 

дитель МО клас-

сных руководи-

телей, классные 

руководители 

Проценко И.Н. 

Райле Т.В.   

январь 

Заседание 

№3 

Профилактика суици-

дального поведения 

несовершеннолетних. 

1.Рассмотрение вопросов 

из конвенции о правах ре-

бенка. 

2.Обзор документов: Уго-

ловный кодекс РФ, Адми-

нистративный кодекс РФ, 

нормативные документы о 

профилактике безнадзор-

ности и нарушении н/л, о 

защите их прав. 

Заместитель ди-

ректора, руково-

дитель МО клас-

сных руководи-

телей, социаль-

ный педагог Баб-

кина Н Н, педа-

гог – психолог 

Юрьева Т. Г.   

Март 

Заседание 

№4 

 Как сделать классное 

дело интересным и 

содержательным? 

1.Ярмарка педагогических 

идей на тему: «Как сделать 

классное дело интересным 

и содержательным».  Фор-

мы проведения классных 

часов. 

2.Роль классного руково-

дителя в системе воспита-

ния школьников в услови-

ях реализации ФГОС вто-

рого поколения 

Заместитель ди-

ректора, руково-

дитель МО клас-

сных руководи-

телей, школы.  

Щадных М.Н.   

Май 

Заседание 

№5 

 Показатели эффек-

тивности воспита-

тельной работы.   

1. Анализ  деятельности 

классных руководителей за 

2017 -2018 учебный год   

2. Перспективное плани-

рование работы МО класс-

ных руководите-

лей  на  2018-2019 учебный 

год 

Заместитель ди-

ректора, руково-

дитель МО клас-

сных руководи-

телей 

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНО- ВОС-

ПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

План работы ПМПк на 2017-2018 учебный год 
 

Цель: обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико- педагогиче-

ского сопровождения обучающихся с ОВЗ, исходя из реальных возможностей об-
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разовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием здо-

ровья детей (обучающихся), а также создание целостной системы, обеспечиваю-

щей оптимальные педагогические условия для детей с трудностями в обучении в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем акту-

ального развития, состоянием соматического здоровья. 

 

Задачами деятельности консилиума являются: 

- выявление детей, нуждающихся в создании СОУ, в том числе оценка их ре-

зервных возможностей развития, и подготовка рекомендаций по направлению их 

на ПМПК для определения СОУ, формы получения образования, образовательной 

программы, которую ребенок может освоить, форм и методов психолого-медико-

педагогической помощи, в том числе коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации на основе специальных педагогических подходов по созданию специ-

альных условий для получения образования; 

- создание и реализация рекомендованных ПМПК СОУ для получения образо-

вания; 

- разработка и реализация специалистами консилиума программы психолого-

педагогического сопровождения как компонента образовательной программы, ре-

комендованной ПМПК; 

- оценка эффективности реализации программы сопровождения, в том числе 

психолого-педагогической коррекции особенностей развития и социальной адапта-

ции ребенка с ОВЗ в образовательной среде; 

- изменение при необходимости компонентов программы сопровождения, кор-

рекция необходимых СОУ в соответствии с образовательными достижениями и 

особенностями психического развития ребенка с ОВЗ; 

- подготовка рекомендаций по необходимому изменению СОУ и программы 

психолого-педагогического сопровождения в соответствии с изменившимся состо-

янием ребенка и характером овладения образовательной программой, рекомендо-

ванной ПМПК, рекомендаций родителям по повторному прохождению ПМПК; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребен-

ка, динамику его состояния, уровень достигнутых образовательных компетенций, 

эффективность коррекционно-педагогической деятельности специалистов конси-

лиума; 

- консультативная и просветительская работа с родителями, педагогическим 

коллективом ОКОУ « Тёткинская школа- интернат» в отношении особенностей 

психического развития и образования ребенка с ОВЗ, характера его социальной 

адаптации в образовательной среде; 

- координация деятельности по психолого-медико-педагогическому сопровож-

дению детей с ОВЗ с другими образовательными и иными организациями (в рамках 

сетевого взаимодействия), осуществляющими сопровождение (и психолого-

медико-педагогическую помощь) детей с ОВЗ, получающих образование в данной 

организации; 

- организационно-методическая поддержка педагогического состава организа-

ции в отношении образования и социальной адаптации сопровождаемых детей с 

ОВЗ. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 
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Диагностическое направление 

1 Наблюдение и обследование 

вновь поступивших обучающихся 

в ОКОУ « Тёткинская школа- ин-

тернат» с целью определения 

дальнейшей помощи. 

В течение года Педагог-

психолог, учи-

тель- логопед, 

классные руко-

водители, воспи-

татели, социаль-

ный педагог 

Обучающиеся 1-9 классов 

2 Изучение медицинских карт обу-

чающихся. 

До 15 сентября Медсестра 

3 Обследование обучающихся 1-5 

классов с целью выявления рече-

вых нарушений. 

До 15 сентября Учитель-логопед 

4 Психологическое обследование 

обучающихся 19 классов. 

До 15 сентября Педагог-

психолог 

5 Диагностика и тестирования по 

вопросам школьной зрелости пер-

воклассников. 

До 15 сентября Педагог-

психолог 

6 Обследование эмоционально - во-

левой сферы обучающихся 5 клас-

сов. 

До 15 сентября Педагог-

психолог 

7 Адаптация первоклассников к 

школьному обучению. Выявление 

проблем адаптационного периода. 

Сентябрь - де-

кабрь 

Педагог-

психолог, учи-

тель- логопед, 

классные руко-

водители, воспи-

татели 

8 Адаптация пятиклассников к 

школьному обучению. Выявление 

проблем адаптационного периода. 

Сентябрь - де-

кабрь 

Педагоги, педа-

гог-психолог, 

учитель-логопед, 

воспитатели 

9 Обследование учащихся 4 классов 

с целью подготовки к переходу в 5 

класс. Готовность обучающихся 

начальной школы к переходу в 

основную школу. 

Апрель - май Педагог-

психолог 

10 Выявление проблем самоопреде-

ления и профессиональной 

направленности выпускников 9 

классов. 

Февраль-март Педагог-

психолог 

11 Наблюдение и обследование обу-

чающихся с целью выявления 

проблем в развитии и поведении. 

По 

необходимости, 

по требованию 

Педагог-

психолог 

12 Осуществление психолого-

педагогической диагностики обу-

чающихся, выявление резервных 

По 

необходимости, 

по требованию 

Педагог-

психолог 
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возможностей развития. 

Консультативное направление 

РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 

1 Индивидуальное консультирова-

ние родителей, по данным диа-

гностического обследования. 

По итогам диа-

гностики 

Председатель 

ПМПк, педагог- 

психолог, учи-

тель-логопед, 

классные руко-

водители 

2 Консультирование родителей по 

вопросам сопровождения школь-

ников. 

В течение года Председатель 

ПМПк, педагог- 

психолог, учи-

тель-логопед, 

классные руко-

водители 

3 Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания и обучения 

обучающихся. 

В течение года Председатель 

ПМПк, педагог- 

психолог, учи-

тель-логопед, 

классные руко-

водители 

4 Проведение тренингов с родителя-

ми. 

В течение года Педагог-

психолог 

5 Индивидуальные консультации для 

родителей на тему: «Трудности 

первоклассников, которые не посе-

щали детский сад». 

В течение года Педагог-

психолог 

6 Индивидуальные консультации с 

родителями по организации обра-

зовательной деятельности школь-

ника. 

В течение года Председатель 

ПМПк, педагог- 

психолог, учи-

тель-логопед 

7 Консультации в решении слож-

ных и конфликтных ситуаций. 

В течение года Педагог-

психолог, учи-

тель- логопед, 

классные руко-

водители, соци-

альный педагог 

ПЕДАГОГИ, ВОСПИТАТЕЛИ 

8 Индивидуальное консультирование 

педагогов по данным диагностиче-

ского обследования. 

В течение года Педагог-

психолог, учи-

тель- логопед 

9 Индивидуальное консультирова-

ние педагогов по организации и 

планированию работы с обучаю-

щимися. 

В течение года Педагог-

психолог, учи-

тель- логопед 

10 Индивидуальное консультирова-

ние воспитателей по данным диа-

В течение года Педагог-

психолог, учи-
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гностического обследования. тель- логопед 

11 Индивидуальное консультирова-

ние воспитателей по организации 

занятий с детьми. 

В течение года Педагог-

психолог, учи-

тель- логопед 

12 Консультации в решении сложных 

и 

конфликтных ситуаций. 

В течение года Педагог-

психолог, учи-

тель- 

логопед, соци-

альный педагог 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ, ВОСПИТАННИКИ 

13 Индивидуальное консультирова-

ние по адекватному взаимодей-

ствию с взрослыми и сверстника-

ми. 

В течение года Педагог-

психолог, учи-

тель- логопед, 

классные руко-

водители, соци-

альный педагог 

14 Индивидуальное консультирова-

ние по профессиональному выбо-

ру. 

В течение года Педагог-

психолог, учи-

тель- логопед, 

классные руко-

водители, соци-

альный педагог 

15 Консультации в решении слож-

ных и конфликтных ситуаций. 

 Педагог-

психолог, учи-

тель- логопед, 

классные руко-

водители, соци-

альный педагог 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся 

1 Проведение конкретных форм 

воспитательной работы в рамках 

решения консилиума на основе 

индивидуально ориентированной 

программы коррекции и развития 

ребенка. 

В течение года Воспитатели 

2 Проведение коррекционных и 

развивающих мероприятий с обу-

чающимися на основе индивиду-

ально ориентированной програм-

мы коррекции и развития ребенка. 

В течение года Учитель-логопед, 

педагог- психо-

лог, классные ру-

ководители, вос-

питатели 

3 Проведение занятий по адаптации 

с учениками 1 класса. 

I полугодие Педагог-

психолог 

4 Проведение занятий по адаптации 

с учениками 5 класса 

I полугодие Педагог-

психолог 

5 Проведение занятий с обучающи-

мися 4-го класса по предупрежде-

нию проблем школьной дезадап-

II полугодие Педагог-

психолог 
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тации. 

6 Проведение коррекционных и 

развивающих мероприятий с 

детьми «группы риска». 

В течение года Педагог-

психолог 

7 Проведение коррекционно-

развивающих занятий с обучаю-

щимися с нарушением речи. 

В течение года Учитель-логопед 

Просветительское направление 

РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 

1 Цикл лекций для родителей бу-

дущих первоклассников: о осо-

бенности обучения учащихся, 

имеющие различные нарушения; о 

причины и последствия детской 

агрессии; о влияние родительско-

го стиля воспитания детей на 

формирование личности; о нака-

зание и поощрение в семье; о 

трудности будущих первокласс-

ников, которые не посещают дет-

ский сад. 

По графику Педагог-

психолог, учи-

тель- логопед, 

социальный пе-

дагог 

2 Проблема адаптации первокласс-

ников в школе. 

По графику Педагог-

психолог 

3 Физическое развитие младшего 

школьника в школе и дома. 

По графику Педагог-

психолог, 

 Медсестра 

ПЕДАГОГИ, ВОСПИТАТЕЛИ 

1 Введение ФГОС НОО обучаю-

щихся с ЗПР, УО. Организация 

образовательной деятельности. 

Октябрь Педагог-

психолог, учи-

тель- логопед 

2 Речевая готовность к школе. 

Трудности первоклассников с ре-

чевыми недостатками при обуче-

нии чтению и письму. 

Октябрь Учитель-логопед 

3 Преемственность в обучении и 

воспитании начальной и основной 

школы. 

Декабрь Педагог-психолог 

4 Эмоциональное состояние школь-

ников. 

Февраль Педагог-психолог 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ, ВОСПИТАННИКИ 

1 Консультации для обучающихся 

по запросу 

В течение года Педагог-

психолог, соци-

альный педагог, 

медсестра 

Экспертное направление 

1 Анализ диагностического матери-

ала по итогам обследований и 

В течение года Педагог-

психолог, учи-
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наблюдений. тель- логопед 

2 Экспертная оценка параметров 

развития обучающихся. 

В течение года Педагог-

психолог, учи-

тель- логопед 

3 Экспертная оценка параметров раз-

вития ребенка после первичного и 

вторичного обследования. 

В течение года Педагог-

психолог, учи-

тель- логопед 

4 Экспертная оценка коррекцион-

ной помощи, оказанной ребенку. 

В течение года Педагог-

психолог, учи-

тель- логопед 

5 Составление характеристик на обу-

чающихся. 

В течение года Педагог-

психолог, учи-

тель- логопед 

6 Анализ работы ПМПк за истек-

ший учебный год. 

В течение года Председатель 

ПМПк 

Организационно-методическое направление 

1 Изучение федеральных законов, 

инструктивных писем, приказов 

МО РФ. 

В течение года Председатель 

ПМПк 

2 Составление отчетной документа-

ции за прошедший год. 

В течение года Председатель 

ПМПк, педагог- 

психолог, учи-

тель-логопед, со-

циальный педа-

гог, медсестра 

3 Написание характеристик на обу-

чающихся, воспитанников. 

В течение года Педагог-

психолог, учи-

тель- логопед, 

классный руко-

водитель 

4 Написание протоколов ПМПк. В течение года Секретарь ПМПк 

5 Комплектование классов, соглас-

но заключениям ПМПК и заявле-

ний родителей. 

Август Председатель 

ПМПк 

6 Систематический подбор диагно-

стического и 

коррекционно-развивающего ма-

териала по различным проблемам. 

В течение года Педагог-

психолог, учи-

тель- 

логопед, класс-

ный руководи-

тель, социальный 

педагог, медсест-

ра 

7 Разработка и внедрение индиви-

дуально ориентированной про-

граммы коррекции и развития ре-

бенка. 

В течение года Педагог-

психолог, учи-

тель- логопед, 

классный руко-

водитель, воспи-
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татели 

8 Формирование и развитие жизнен-

ных компетенций обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельно-

сти. 

В течение года Педагог-

психолог, учи-

тель- логопед, 

классный руко-

водитель, воспи-

татели 

9 Разработка индивидуальных стра-

тегий психологического сопро-

вождения конкретных обучаю-

щихся и их последующая реали-

зация. 

В течение года Педагог-

психолог, учи-

тель- логопед, 

классный руко-

водитель, воспи-

татели 

10 Разработка индивидуальных стра-

тегий логопедического, психоло-

гического сопровождения. 

В течение года Педагог-

психолог, учи-

тель- логопед 
 

Плановые заседания ПМПк в 2017-2018 учебном году 

 
№ 

п/п 

Содержание работы Срок выпол-

нения 

Ответственный 

1 1. Распределение обязанностей 

между членами ПМПк. 

2. Организация деятельности пси-

хологов, логопедов по коррекцион-

ной работе с обучающимися. 

3. Утверждение плана работы на 

новый 2017-2018 учебный год. 

4. Составление ИОП для обучаю-

щихся. 

Август Председатель 

ПМПк, 

Члены ПМПк 

2 1. Результаты входящей диагности-

ки логопедов и психологов 1-5-х 

классов. Ознакомление педагогов, 

воспитателей родителей (законных 

представителей) с результатами 

входящей диагностики. 

2. Обсуждение вопроса о поста-

новке обучающихся 1-9 классов на 

учет ПМПк. 

3. Работа с ИПРА обучающихся 

Октябрь Учителя-

логопеды 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Педагоги 

Воспитатели 

медсестра 

Социальный 

педагог 

3 1 . Отслеживание динамического 

развития обучающихся 2,3 клас-

сов. 

3. Проблемы самоопределения и 

профессиональной направленно-

сти выпускников 9 классов. 

Декабрь Учителя-

логопеды 

Педагог-психолог 

Классный 

руководитель 

Воспитатели 

Замдиректора по 
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УР 

4 1. Состояние здоровья обучаю-

щихся. 

2. Отслеживание динамики разви-

тия обучающихся 4-х классов. Под-

готовка пакета документов для 

ТПМПК. 

Март Председатель 

ПМПк, 

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

медсестра 

5 1. Анализ деятельности ПМПк за 

истекший учебный год 

2. Анализ качества выполнений 

рекомендаций ПМПк. Коррекцион-

ная работа с классом и обучающи-

мися по индивидуально ориентиро-

ванной программе коррекции и 

развития ребенка. 

Май Председатель 

ПМПк, 

Члены ПМПк 

Педагог-психолог 

Учителя-

логопеды 

Классные 

руководители 

Воспитатели  

Педагоги 

 

Организация деятельности, направленной на обеспечение 

доступности основного общего образования 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Организация деятельности образовательного учреждения, направленная на 

получение образования. 

Встречи с родителями будущих 

первоклассников 

май 
Зам. директора по УР 

Проведение совещания при дирек-

торе с повесткой дня: 

1) готовность школы к новому 
учебному году; 

2)распределение нагрузки на 2017 - 
2018 учебный год; 

3)назначение классных руководи-
телей и руководителей МО; 

4)подготовка к праздничной ли-
нейке 

Конец августа 

Директор школы 

Заместитель директора 

по ВР 

Заместитель директора 

по УР 

Зачисление обучающихся в 1-й 

класс (издание приказа по школе) 

1 сентября Директор школы 

Контроль посещения обучающими-

ся занятий, выявление причин их 

отсутствия на уроках и принятие 

В течение года 
Заместитель директора 

по ВР 
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своевременных мер по обеспече-

нию посещаемости 
Заместитель директора 

по УР 

Ознакомление обучающихся с пра-

вилами техники безопасности при 

проведении различных учебных за-

нятий, во время проведения меро-

приятий во внеурочное время 

В течение года Зам. директора по УР,ВР 

Зав. кабинетами 

Классные 

руководители, 

учителя 

Утверждение адаптированных ра-

бочих программ по предметам 

Сентябрь 
Директор, руководители 

М/О 

Составление расписания уроков, 

кружковых занятий 
Сентябрь 

Зам. директора по УР, 

ВР 

Контроль работы с обучающимися, 

испытывающих трудности в обуче-

нии; обучающимися «группы рис-

ка» 

В течение года 
Зам. директора по УР, 

ВР, СР 

 

Организация школьного само-
управления 

Сентябрь 
Заместитель директора 

по ВР 
Организация взаимодействия с 
ПДН 

В течение 
года 

Заместитель директора 
по ВР 

Проверка охвата всех детей школь-

ного возраста обучением в школе. 

Сбор данных о продолжении обу-

чения и трудоустройстве выпуск-

ников 9, 10 классов 

1 - 5 сентября Зам. директора по УР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

Анализ адаптации обучающихся 1, 

5 -х классов к новым условиям 

обучения 

Октябрь 
Зам. директора по УР, 

психолог 

Создание санитарно-гигиенических 

условий для ведения учебного про-

цесса 

В течение года Зам. директора по АХЧ 

Профилактика детского травматиз-

ма. Проведение бесед по ПДД. 
В течение года 

Заместитель директора 

по ВР 

Заседание Совета по профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних 

1-2 раза в чет-

верть 
Зам. директора по ВР, СР 

Профилактика детской заболевае-

мости. Углубленный медицинский 

осмотр детей. Меры по улучшению 

охраны здоровья 

В течение года 

По графику 

Школьный врач, 

мед.работник 

Работа с неблагополучными семья-
ми. 

В течение года Зам. директора по ВР, 

СР, классные руководи-

тели 
Анализ правонарушений за 2017 Декабрь Зам. директора по СР 
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год 

Анализ успеваемости обучающихся 

школы по четвертям. Движение за 

1 полугодие. 

1 раз в четверть Зам. директора по УР 

Выявление детей, нуждающихся в 

обучении по программе VIII вида. 

Составление списков будущих пер-

воклассников. 

Декабрь-Май 

Зам. директора по УР 

Подготовка к итоговой аттестации 

выпускников. Собеседование с вы-

пускниками, составление списков 

для сдачи экзамена. 

Декабрь - март 
Зам. директора по УР, 

учителя трудового обу-

чения. 

Собрание выпускников 9, 11 клас-

сов по изучению требований к эк-

замену 

Апрель 
Директор,зам. директора 
по УР 

Итоговая аттестация обучающихся 

школы. Сдача экзамена по трудо-

вому обучению 

Май Зам. директора по УР 

Выполнение санитарно-гигиенического режима. 

Составление расписания уроков, 

занятий с учетом СанПиН. 

Август - сен-

тябрь 

Зам.директора по УР 

Организация занятий двигательно-

го характера: динамические часы, 

физкультминутки, прогулки, при-

менение психофизических методов 

саморегуляции и т.п. 

В течение года Педагоги 

Анализ учебной нагрузки, дозиро-

вание домашних заданий. 
В течение года 

Зам.директора по УР 

Психолого - педагогическое сопровождение учебно - воспитательного 

процесса 

Диагностика познавательной сферы 

и уровня развития 

Сентябрь, май Педагог - психолог 

Диагностика развития межлич-

ностных отношений 

Сентябрь, май Педагог - психолог 

Диагностика социально--

психологической адаптации 

Сентябрь, май Педагог - психолог 

Изучение личностных особенно-

стей, нарушения развития старших 

школьников 

Сентябрь, май Педагог - психолог 

Коррекционно-развивающие заня-

тия «Уроки психологического раз-

вития в начальной школе» 

в течение года Педагог - психолог 

Индивидуальная коррекционно--

развивающая работа с обучающи-

в течение года Педагог - психолог 
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мися младших классов. 

Групповые психокоррекционные 

занятия по развитию психомотори-

ки и сенсорных ощущений. 

в течение года Педагог - психолог 

Индивидуальные коррекционные 

занятия с детьми-инвалидами. 
в течение года Педагог - психолог 

Психологическое консультирова-

ние обучающихся. 
в течение года Педагог - психолог 

Социально-психологическая под-

держка школьника в трудной жиз-

ненной ситуации 

в течение года Педагог - психолог 

Наблюдение и профилактические 

беседы 
в течение года Педагог - психолог 

Психологическое консультирова-
ние. 

в течение года Педагог - психолог 

Выработка рекомендаций для клас-

сных руководителей по работе со 

школьниками «группы риска» 

в течение года Педагог - психолог 

Диагностика речевого развития сентябрь, май Логопед 

Индивидуальные и групповые ло-

гопедические занятия 
в течение года Логопед 

Выявление уровня актуального 

развития и зоны ближайшего раз-

вития с целью определения пер-

спектив обучения и воспитания 

сентябрь, май Дефектолог 

Коррекционно - развивающие заня-

тия (индивидуальные, групповые, 

подгрупповые), для развития про-

извольного внимания, зрительного 

восприятия и логического мышле-

ния 

в течение года Дефектолог 

Консультации и беседы с родите-
лями 

в течение года Дефектолог 

Медицинское обслуживание 

Организовать медицинский осмотр 

вновь прибывших школьников 

Октябрь 

ноябрь 

Врач 

Организовать медицинский осмотр 

школьников 
Сентябрь.март Врач 

Провести плановый 

углубленный медосмотр школьни-
ков 

Сентябрь 

.декабрь 

Врач 

Провести контроль оздоровитель-

ных мероприятий в школе (прове-

дение физкультминуток, примене-

ние психофизических методов са-

В течение года Мед.сестра 
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морегуляции и т.п.) 

Проводить профилактические при-

вивки согласно плану 
В течении года 

Мед.сестра 

Оказывать помощь педагогическо-

му коллективу в проведении неспе-

цифической профилактики гриппа 

и ОРВИ 

Перед предпо- 

лагаемой эпи-

демией ОРВИ 

Мед.сестра 

Оказание первой и неотложной по-

мощи обратившимся детям 
В течение года 

Мед.сестра 

При возникновении инфекционных 

заболеваний проводить необходи-

мый комплекс противоэпидемиче-

ских меро приятий 

В течение года Врач 

Проводить осмотр детей на педи-

кулез и выявление кожных заболе-

ваний 

После каникул 

и выборочно в 

четверти 

Мед.сестра. 

Организовать явку школьников на 

флюорографическое обследование 
По графику Мед.сестра. 

Организовать и провести пробу 

Манту всем школьникам с целью 

ранней диагностики туберкулеза 

Согласно 

плана 

Мед.сестра. 

Организовать и проводить наблю-

дение за контактными с инфекци-

онными больными детьми 

При 

возникновении 

случая 

Врач 

Проводить контроль личной гигие-

ны детей 
В течение года Мед.сестра 

Провести распределение школьни-

ков по физкультурным группам 
Сентябрь Врач 

Провести углубленный медосмотр 

учащихся 

Согласно 

плана 
Врач 

Организовать 

лабораторные обследования под-
ростков 

Согласно 

плана 

Мед.сестра. 

Организовать обследование под-

ростков на группу крови 

Согласно 

плана 
Мед.сестра. 

Проводить беседы с детьми, роди-

телями,учителями по профилактике 

инфекционных заболеваний 

В течение года Врач 

Оформлять стенды с наглядной 

агитацией, санбюллетени, инфор-

мационные папки 

В течение года 

Мед.сестра. 

Проводить беседы и инструктаж с 

работниками пищеблока, техперсо-

налам школы по соблюдению гиги-

В течение года Мед.сестра. 
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ены 

Участвовать в проведении декад-

ников, дней здоровья. 
В течение года Мед.сестра. 

Проводить подготовку учащихся 

по вопросам ПМПк 
В течение года 

Врач 

Работа с детьми, требующими повышенного внимания 
Мероприятия по профилактике правонарушений, безнадзорности, среди 

обучающихся, воспитанников 

Организовать работу Совета про-

филактики 

По плану Сове-

та 

Администрация 

Проводить Дни правовых знаний 3-й четверг ме-

сяца 

Зам. директора по СР, 

воспитатели. Кл.рук. 

Классно-групповые собрания, об-

щешкольные линейки по обсужде-

нию фактов правонарушений обу-

чающимися школы-интерната 

По фактам 
Кл.руководители 

Воспитатели 

Администрация 

Общешкольное собрание обучаю-

щихся школы «Режим школы» 

Сентябрь Администрация 

Принять участие в конкурсе рисун-

ков «Мы за безопасный мир» 
1 - 20 сентября 

Воспитатели 

Организовать встречу воспитанни-

ков с работниками прокуратуры, 

полиции, комиссии по делам несо-

вершеннолетних при администра-

ции района 

По плану Сове-

та 

профилактики 

Зам. директора по СР 

Декада правовых знаний «Я - граж-

данин России» (беседы, классные и 

воспитательские часы) 

02-14 

сентября 
Зам. директора по СР, 

воспитатели. Кл.рук. 

Индивидуально-профилактическая 

работа с обучающимися, стоящими 

на внутришкольном учете, на учете 

в ОДН, КДН 

Систематически 
 

Зам. директора по СР 
воспитатели. Кл.рук. 

Индивидуально-просветительская 

работа с родителями «трудных» 

подростков Систематически 
Кл.руководители 
Воспитатели 

Провести общешкольное родитель-

ское собрание на тему: 

- «Свободное время ребенка и как 

его организовать» (профилактика 

правонарушений и преступлений 

среди детей в летнее время) 

Май  

Неделя правовых знаний 12-18 мая 
Зам. директора по СР, 

воспитатели. Кл.рук. 
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Выявлять и брать на учет неблаго-

получные семьи, семьи повышен-

ной конфликтности Вести с ними 

профилактическую работу 

В течение учеб-

ного года Совет проф-ки Кл. руко-

водители Воспитатели 

Ведение документации по про-
граммам реабилитации и адапта-
ции. 

Систематиче-
ски 

Кл.руководители 
Наставники 

Вовлечение обучающихся, воспи-

танников девиантного поведения в 

кружки, секции по интересам. 

Сентябрь 
Кл.руководители Зам. 

директора по СР 

Закрепление педагогов-

наставников за обучающимися, со-

стоящими на учете в ОДН и ВШК. 

По необхо-

димости 

Администрация 

Работа по предупреждению самовольных уходов из школы- интерната 
Своевременное выявление детей 

«группы риска» и постановка на внутришкольный 

учет. 
В течение 

Года 
Кл.руководители 

Соц.педагог 

Своевременное извещение органов 

опеки, ОМВД, родителей о само-

вольном уходе учащихся. 

По мере 

необходимости 

Зам.директора ВР 

 Зам. директора по СР 

Профилактическая работа психоло-

гопедагогической службы с обуча-

ющимися, воспитанниками, с обу-

чающимися «группы риска», состо-

ящими на учете в ОДН и ВШК. 

Октябрь, 

март 

Замдиректора ВР 

Кл.руководители Педа-

гог-психолог Зам. дирек-

тора по СР 

Профилактическая работа с обуча-

ющимися, состоящими на учете в 

ОДН, ВШК. 

Систематически Зам. директора по СР 

Профилактические беседы на Со-

вете профилактики. 
1 раз в месяц Совет профилактики 

Контроль за занятостью обучаю-

щихся, воспитанников во внеуроч-

ное время. 

Систематически 
Кл. Руководители 

Профилактические беседы с уча-

щимися, проживающими в интер-

нате «О недопустимости самоволь-

ных уходов». 

Раз в четверть Воспитатели Зам. дирек-

тора по СР Педагог-

психолог Кл. руководи-

тели 

Занятия в группах интерната и на 

классных часах совместно с со-

трудниками ОДН 

«Последствия самовольного ухо-
да». 

Сентябрь, 

январь 

Зам. директора по ВР, 

воспитатели, 

кл. руководители 

Профилактическая работа с роди- Раз в четверть Администрация 
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телями об ответственности за са-

мовольный уход из школы, семьи, 

интерната. 

Тренинг для обучающихся по 

устранению конфликтных ситуа-

ций, проживающих в интернате. 

Ноябрь, 

февраль 

Педагог-психолог 

Контроль семей учащихся, нахо-

дящихся в социально-опасном по-

ложении. Составление актов обсле-

дования. 

Раз в четверть 

Зам. директора по СР 
Кл.руководители 

Составление картотеки на детей 

«группы риска». 

По мере 

необходимости 

Воспитатели 

Кл.руководители 

Мероприятия по профилактике суицидальных проявлений детей и 

подростков 

Выявление школьников, находя-

щихся в трудной жизненной ситуа-

ции, проявляющих суицидальные 

действия. 

Диагностика суицидальных прояв-
лений 

Систематически 

Кл.руководитель Воспи-

татель Зам. директора по 

СР Педагог-психолог 

Контроль за посещаемостью уро-

ков учащимися «группы риска» и 

немедленное выяснение причин их 

отсутствия в ОУ, интернате. 

Ежедневно 
Кл.руководители Воспи-

татель Зам. директора по 

СР 

Составление социального паспорта 

и характеристик на детей «группы 

риска», склонных к суициду. 

По мере 

необходимости 

Кл.руководитель  

Зам. директора по СР 

Педагог-психолог 

Разбор конфликтных ситуаций. Со-

циально-педагогическая поддержка 

школьника в трудной ситуации. 

По мере необ-

ходимости 

Кл.руководители Зам. 

директора по СР Педа-

гог-психолог 

Осуществление связи с КДН и ЗП, 

ОДН и социальных служб. 
В течение года 

Администрация 

Соц.педагог 

Разбор конфликтных ситуаций. Со-

циально-педагогическая поддержка 

школьника в трудной ситуации. 

По мере 

необходимости 

Администрация 

Кл.руководитель Воспи-

татель 

Организация досуга и кружковой 

деятельности обучающихся «груп-

пы риска» и контроль их посеще-

ния. 

Систематически 
Кл.руководитель 

Воспитатель 

Организация работы и отдыха обу-

чающихся «группы риска» на пе-

риоды каникул и в летнее время. 

Октябрь, 

январь, 

март, летний 

Кл.руководитель Замди-

ректора по ВР Зам. ди-

ректора по СР 
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период 

Контроль посещаемости и успева-

емости за обучающимися «группы 

риска». 

Ежедневно 
Кл.руководитель Соц. 

педагог Воспитатель 

Вовлечение обучающихся «группы 

риска» во внеклассные, районные, 

Республиканские мероприятия. 

В течение года Организатор 

Кл.руководители 

Воспитатель 

Организация работы месячника и 

декадника по профилактике асоци-

ального поведения, наркомании, 

употребления ПАВ. 

Октябрь, 

февраль 
Замдиректора ВР 

Кл.руководители Воспи-

татель Зам. директора по 

СР 

Профилактическая работа с обуча-

ющимися «группы риска», не по-

сещающими или пропускающими 

занятия в школе и интернате без 

уважительных причин. 

Систематически 
Администрация 

Кл.руководители Педа-

гог-психолог Зам. дирек-

тора по СР Воспитатели 

Проведение психодиагностики 
несовершеннолетних, состоящих в 
«группе риска». 

По плану Педагог-психолог 

Организация работы в ОУ «Почты 

доверия» 

Ежедневно Дежурный 

администратор 
Работа Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся, воспитанников 
1. Уточнение 

списочного состава подростков 

«группы риска» и неблагополуч-

ных семей. 

2.Обсуждение плана работы месяч-

ника по профилактике правонару-

шений и социально-обусловленных 

заболеваний среди обучающихся 

школы. 

3. Информация о проведении рейда 

по территории школы во время пе-

ремен с целью выявления курящих 

несовершеннолетних. 

4. Изучение занятости несовер-

шеннолетних «группы риска» в до-

полнительном образовании. 

5. Профилактические беседы пред-

ставителей ОМВД с обучающими-

ся по представлениям классных 

руководителей. 

24.09.2017 Члены Совета по профи-

лактике 
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1. Анализ занятости обучающихся 

состоящих на учете в ОДН и 

ВШК в кружковой деятельности. 

2. Итоги успеваемости подучетных 

детей, состоящих на учете в ОДН и 

ВШК за I-ю четверть. 

3. Информация о проведении рей-

да по территории школы во время 

перемен с целью выявления куря-

щих несовершеннолетних. 

4. Информация классных руково-

дителей о занятости обучающихся 

«группы риска» на период осенних 

каникул. 

4. Профилактические беседы 

представителей ОМВД с обучаю-

щимися по представлениям класс-

ных руководителей. 

22.10.2017 Члены Совета по профи-

лактике 

1. Информация по проведению 

рейдов классными руководителями 

на квартиры подучетных детей в 

период осенних каникул. 

2. Информация о проведении рей-

да по территории школы во время 

перемен с целью выявления куря-

щих несовершеннолетних. 

3. Профилактическая работа с не-

благополучными семьями, состоя-

щими на внутришкольном контро-

ле 4.Профилактические беседы 

представителей ОМВД с обучаю-

щимися по представлениям класс-

ных руководителей. 

19.11.2017 Члены Совета по профи-

лактике 

1. Итоги успеваемости подучетных 

детей, состоящих на учете в ОДН и 

ВШК за II-ю четверть. 

2. Информация по занятости обу-

чающихся «группы риска» на пе-

риод зимних каникул. 

3.Обсуждение плана февральского 

декадника по профилактике асоци-

17.12.2017  
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ального поведения. 

4 Информация о проведении рейда 

по территории школы во время пе-

ремен с целью выявления курящих 

несовершеннолетних. 

5. Профилактические беседы пред-
ставителей ОМВД с обучающими-
ся по представлениям классных ру-
ководителей. 

1. Информация о состоянии пре-

ступности и правонарушений среди 

несовершеннолетних школы- ин-

терната за 2017 год. 

2. Информация классных руково-

дителей подучетных детей о посе-

щаемости, успеваемости, занятости 

во внеурочное время. 

3. Информация о проведении рейда 

по территории школы во время пе-

ремен с целью выявления курящих 

несовершеннолетних. 

4. Профилактические беседы пред-

ставителей ОМВД с обучающими-

ся по представлениям классных ру-

ководителей. 

18.02.2018  

1. Информация классных руково-

дителей о работе с неблагополуч-

ными семьями; профилактическая 

работа с неблагополучными семья-

ми, состоящими на внутришколь-

ном контроле. 

2. Итоги успеваемости подучетных 

детей, состоящих на учете в ОДН и 

ВШК за Ш-ю четверть. 

3. Занятость подучетных обучаю-

щихся на период весенних каникул. 

4. Информация о проведении рейда 

по территории школы во время пе-

ремен с целью выявления курящих 

несовершеннолетних. 

5. Профилактические беседы пред-

ставителей ОМВД с обучающими-

18.03.2018 Члены Совета по профи-

лактике 
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ся по представлениям классных ру-

ководителей. 

1. Информация о занятости под-

учетных детей во внеурочное и в 

вечернее время. 

2. Информация о проведении рейда 

по территории школы во время пе-

ремен с целью выявления курящих 

несовершеннолетних. 

3. Информация по проведению 

рейдов классными руководителями 

на квартиры социально - неблаго-

получных семей, состоящих на 

внутришкольном контроле. 

4. Профилактические беседы пред-

ставителей ОМВД с обучающими-

ся по представлениям классных ру-

ководителей. 

22.04.2018 Члены Совета по профи-

лактике 

1. Анализ работы Совета профи-

лактики за 2017-2018 учебный год. 

2. Информация классных руково-

дителей о занятости обучающихся 

на период летних каникул. 

3. Итоги успеваемости подучетных 

детей, состоящих на учете в ОДН и 

ВШК за 2017 - 2018 учебный год. 

4. Информация социального педа-

гога о работе с социально - небла-

гополучными семьями, состоящи-

ми на внутришкольном контроле и 

снятие с учета по мере исправле-

ния. 

5. Информация о проведении рей-

да по территории школы во время 

перемен с целью выявления куря-

щих несовершеннолетних. 

6. Профилактические беседы пред-

ставителей ОМВД с обучающими-

ся по представлениям классных ру-

ководителей. 

16.05.2018 Члены Совета по профи-

лактике 

Проведение внеочередного Совета В течение Члены Совета по профи-
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профилактики по мере необходи-

мости. 

года лактике 

Работа социального педагога 

Ознакомление с личными делами 

вновь прибывших обучающихся. 

Выявление обучающихся «группы 

риска». Составление списков не-

благополучных семей. Обновление 

картотеки опекаемых детей и обу-

чающихся, состоящих на учёте 

(ВШК, ОДН, КДН). 

В течение меся-

ца 

Зам. директора по СР, 

классные 

руководители 

Работа с семьями: 

уточнение и составление списков 

опекаемых учащихся. диагности-

ка социальных условий жизни 

обучающихся корректировка те-

матик родительских собраний и 

лекторий для родителей разра-

ботка рекомендаций для класс-

ных руководителей по работе с 

родителями. проведение индиви-

дуальных консультаций с родите-

лями ознакомление с семьями 

вновь прибывших обучающихся. 

рейды в неблагополучные семьи. 

индивидуальные консультации 

с родителями. 

Сентябрь 

В течение I чет-

верти 

Зам. директора по СР, 

классные руководители 

психолог 

Обследование жилищно-бытовых 

условий жизни опекаемых 

Ежемесячно, по 

мере возможно-

сти 

Зам. директора по СР 

Беседы с обучающимися, стоящи-

ми на ВШК школы 

В течение года Зам. директора по СР 

Зам.по ВР кл. руководи-

тели 

Кинолекторий «Всего одна рюмка» 

5-11 кл. 
Сентябрь Зам. директора по СР 

Посещение на дому вновь при-

бывших обучающихся, воспитан-

ников с целью выявления неблаго-

получных семей и их условий про-

живания. 

В течение года 

 Зам. директора по СР , 

кл. руководители 

Контроль за посещаемостью и 

успеваемостью обучающихся. 

Ежедневно  Зам. директора по СР , 

кл. руководители 

Социально- Октябрь  Зам. директора по СР ,  
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педагогическое просвещение роди-

телей из неблагополучных семей, 

или лиц их заменяющих. 

Индивидуальная работа с обучаю-

щимися, состоящими на учёте в 

ОДН, ВШК. 

В течение года 
,Зам. директора по СР 

Зам.по ВР 

Индивидуальная работа с родите-

лями учащихся, «группы риска», 

вести соответствующую докумен-

тацию. 

В течение года 

 Зам. директора по СР  

Дискуссия «Пивной алкоголизм» 8 
класс 

Октябрь Зам. директора по СР 

Работа с банком данных социаль-

но - неблагополучных семей и опе-

каемых. 

Октябрь. 

Апрель. 

Зам. директора по СР 

Работа узких специалистов (нарко-

лога, медицинских работников, ин-

спектора ОДН) для работы с деть-

ми и их родителей. 

В течение года 

по мере необхо-

димост и 

Зам. директора по СР,ВР 

Социально-воспитательная помощь 

классным руководителям, личные 

беседы, встречи, выступления на 

классных часах. 

Октябрь 

психолог, Зам.по ВР,СР 

Организация отдыха обучаю-

щихся, воспитанников в канику-

лярное время, состоящих на всех 

видах учёта. 

Ноябрь 

Март 

Июнь 

кл. руководители 

Зам. директора по СР 

Профилактическая работа с небла-

гополучными семьями и с родите-

лями, уклоняющимися от воспита-

ния ребенка, совместно с органами, 

ОДН, КДН, органы опеки и попе-

чительства. 

В течение года Зам. директора по СР, 

инспекторы ПДН, отдел 

опеки и попечительства 

Индивидуальные консультации, 

беседы с родителями. «Воспитание 

законопослушного гражданина». 

Ноябрь Зам. директора по СР 

Беседа с обучающими на «Сове-

те профилактики». 

Последняя сре-

да каждого ме-

сяца 

Зам. директора по СР ,кл. 

руководители, 

инспектор ОДН, Зам.по 

ВР 

Привлечение родителей к обще-

ственной работе через родитель-

ские собрания, общественные ме-

роприятия. 

Систематически Зам. директора по СР, 

Кл.руководители. 
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Участие в педагогических советах 

и семинарах для классных руково-

дителей. 

В течение года 

Зам. директора по СР 

Участие социального педагога в 

работе РМО социальных педагогов. 

По плану ОУ Зам. директора по СР 

Индивидуальная работа с опекуна-

ми по оказанию помощи в воспита-

нии детей. 

Ноябрь 
, Зам. директора по СР 

кл. руководитель 

Организация занятости детей, со-

стоящих на ВШУ в каникулярный 

период. 

Декабрь- 

январь 

Зам. директора по СР, 

классные 

руководители 

 

Презентация «Кадры из жизни...» 

8-10 кл. 
Декабрь Зам. директора по СР 

Презентация «Правда об алкоголе» 

5-6 кл. 
Декабрь Зам. директора по СР 

Презентация «Курить или жить» 7-
8 кл. 

Декабрь Зам. директора по СР 

Рейды в неблагополучные семьи 

совместно с инспектором ОДН. 

Индивидуальные консультации ро-

дителей. 

Январь 
Зам. директора по СР, кл. 

руководитель, инспектор 

ОДН 

Организация беседы о личной ги-

гиене с мальчиками. 

Январь Врач 

Индивидуально-воспитательная 
работа 

Контроль за соблюдением режима 

дня обучающихся, социально--

воспитательные беседы с обучаю-

щимися «группы риска» 

Январь Зам. директора по СР 

Охрана детства, опека и попечи-

тельство Анализ работы с опекае-

мыми детьми. 

Январь Зам. директора по СР 

Работа с классными руководителя-

ми 

Совместное консультирование 

проблемных родителей 

Февраль 

Зам. директора по СР ,кл. 

руководитель 

Родительские лектории 1-4 классы Февраль Зам. директора по СР 

Профилактические беседы с 

обучающимися, стоящими на ВШК 

школы, с обучающимися, наруша-

Февраль Зам. директора по СР 
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ющими дисциплину, проверка по-

сещаемости кружков, секций обу-

чающихся, находящихся в соци-

ально опасном положении. 

Классный час «Сквернословие -это 

болезнь» 5-6 класс. 
Февраль Зам. директора по СР 

Консультации с классными руко-

водителями: личные беседы, встре-

чи. 

Февраль Зам. директора по СР 

Беседа «Наркотики. Ответствен-

ность. Будущее» 8-10 класс. 

Март Зам. директора по СР 

Профилактические беседы с 

обучающимися, стоящими на ВШК 

школы 

Март Зам. директора по СР 

Беседа «Мои права и обязанности» 

5-11 кл. 
Март Зам. директора по СР 

Проведение беседы профилактиче-

ского характера «Курение - яд», 

«Болен - лечись, а здоров бере-

гись». Тренинг здорового образа 

жизни. 5-10 кл. 

Апрель Зам. директора по СР 

Беседа «Моя будущая профессия» -

9,10 класс 
Апрель Зам. директора по СР 

Планирование летнего отдыха опе-

каемых детей. 

Май 
Зам. директора по СР 

Социально-воспитательное про-

свещение родителей: «Что нужно 

знать о своих детях?» Инструктаж 

на летние каникулы. 

Май Зам. директора по СР 

Обследование жилищно-бытовых 

условий жизни опекаемых детей 

Май 
Зам. директора по СР 

Работа с выпускниками. Оказа-

ние помощи в оформлении доку-

ментов при поступлении 

Июнь 
Зам. директора по СР ,кл. 

руководитель 

Работа по преемственности в обучении учащихся 1 и 2 уровня 

Посещение уроков в 5 класса учи-

телями начальных классов с целью 

наблюдения за адаптацией учащих-

ся в среднем звене. 

В течение 1 

четверти 

 

Классно-обобщающий контроль в 5 

класса (соблюдение единых требо-

ваний) 

1 четверть  

Проверка навыков беглого осмыс- 1 четверть Зам. директора по УР 
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ленного чтения учащихся 5 класса 

Классное родительское собрание 

«Как помочь учащимся 5-х классов 

в процессе адаптации к новым 

условиям обучения» 

1 четверть 
Администрация 

Кл.руководитель 5 клас-

са 

Анкетирование учащихся 5 класса 

и родителей «Легко ли быть пяти-

классником?» 

Ноябрь Психолог 

Посещение уроков учащихся в 5 
класса. 

в течение 1, 2 

четверти 
Администрация 

Контрольные проверочные работы 

в 3, 4 классах. 

Май Руководители МО 

Наблюдение за работой учеников 4 

класса с целью изучения психофи-

зических особенностей учащихся 

класса. 

Май Учителя- 

предметники 

Будущего 5-го кл. 

Работа с одаренными детьми. 

Научно-методическая работа 

Изучение нормативных документов 
и методических рекомендаций по 
работе с одарёнными детьми. 

В течение го-
да 

Руководители МО, самообразование 

педагогов. 

Проведение работы с родителями 

одарённых детей. 
В течение года. 

Учителя начальных 

классов, психолог. 

Создание условий для работы с ода-

рёнными детьми и подготовки их к 

конкурсам. 

В течение года. Заместитель директора 

по УР,ВР учителя 

начальных классов 

Расширение системы дополнитель-

ного образования для развития твор-

ческих способностей одаренных де-

тей. 

В течение года. 
Заместитель директора 

по ВР 

Развитие интеллектуальной одарённости учащихся средствами учебных 

предметов 

Конкурсы, викторины, интеллек-

туальные игры: 

 

 

-Конкурс рисунков и поделок «Золо-

тая осень» (1-4 кл.) 

Сентябрь 

октябрь 

Руководитель МО. 

Учителя начальных 

классов 
-Акция - конкурс «Помоги перво-

класснику прийти в школу» (2-4 кл.) 

Сентябрь - ок-

тябрь 

-Викторина «Люби и знай свой 

край» (2-4 кл.) Ноябрь 
-Конкурс «Хочу всё знать» (2-4 кл.) Апрель 

-Конкурс «Новогодний кроссворд» Декабрь 
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(1- 4кл.) 

-Викторина по литературным произ-

ведениям (1-4кл.) 

-Конкурс на самый читающий класс 

«Книголюб» 

Март. 

Апрель 

-Конкурс чтецов «Этот День Побе-
ды». 

Май 

Школьные предметные олимпиады: 

Олимпиады по окружающему миру 

«Я познаю мир» (2-4 кл.) 

Олимпиада по 

математике «Математический ка-

лейдоскоп» (2-4 кл.) 

Олимпиада по русскому языку «Са-

мый грамотный» (2-4кл.) 

Январь 

Февраль 

Февраль 

 

Проектная и исследовательская дея-

тельность: 

Конкурс сочинений «Моя семья» (2- 

4кл.) 

Март 

 

Развитие спортивной одарённости учащихся средствами учебных предме-

тов. 

Спортивные 

соревнования. Школьный уровень 

-День здоровья (1-9 кл.) 

-Первенство школы по дартсу. (1-9 

кл.) 

 

Сентябрь, 

апрель 

Январь 

Сентябрь 

Май. 

Учителя 

физкультуры 

Спортивные мероприятия Школь-

ный уровень 

Приключенческие гонки «Состяза-

ние племен» (5-7 кл.) 

 Октябрь 

Учителя 

физкультуры. 

Малые неолимпийские игры «Зага-

дочные состязания».(5-9 кл.) 

Апрель  

Безопасность жизнедеятельности детей 

Работа по предупреждению дорожно - транспортного травматизма 

Инструктивно-методическое занятие 

с педработниками по методике про-

ведения занятий с детьми по Прави-

лам дорожного движения 

29.08.2017г. Преподаватель ОБЖ 

Провести «Урок Безопасности» 01.09.2017г. Классные 

руководители 
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Принять участие в акции «Месячник 

безопасности» 

Сентябрь 
Преподаватель ОБЖ 

Классные 

руководители 

Воспитатели  

Тематические линейки по безопас-

ности дорожного движения 

Сентябрь, де-

кабрь, март, май 
Преподаватель ОБЖ 

Классные часы, викторины, конкур-

сы, соревнования по безопасности 

дорожного движения 

Сентябрь 

В течение года 

Классные 

руководители 

Преподаватель ОБЖ 

Изучение Правил дорожного движе-

ния на занятиях ОБЖ 
В течение года Преподаватель ОБЖ 

Праздник «Посвящение в пешехо-

ды» для 1 классов 

Сентябрь 
Преподаватель ОБЖ  

Выставка детских рисунков по без-

опасности дорожного движения 

«Мой лучший друг - Светофор» 

Сентябрь Преподаватель ОБЖ 

Проведение бесед «Правила поведе-

ния при гололёде» 

Ноябрь Преподаватель ОБЖ 

Классные 

руководители 

Воспитатели 
Круглый стол «Мы и дорога» (5-7 
кл.) 

Октябрь 
Преподаватель ОБЖ  

Практический диспут «Опасности на 

лороге» ( 8-9 кл.) 

Ноябрь 
Преподаватель ОБЖ  

Профилактическая беседа с презен-

тацией «Оградим себя от травм» 
Февраль Преподаватель ОБЖ 

Праздник «В страну дорожных зна-

ков» (1-4 кл.) 

Апрель 
Преподаватель ОБЖ  

Профилактическое мероприятие 

«Каникулы. Дорога. Дети.» (3-7 кл.) 

Май 
Преподаватель ОБЖ  

Организация встреч с работниками 

ГИБДД 
В течение года Преподаватель ОБЖ 

Беседы по профилактике ДТП на ро-

дительских собраниях в классах и 

общешкольных родительских собра-

ниях 

По плану Классные 

руководители 

Инспектора ГИБДД 

Доводить информацию о ДТП, о де-

тях нарушителях ПДД до педагоги-

ческого совета школы, классных ру-

ководителей, учащихся, родителей 

В течение года Преподаватель ОБЖ 

Практическое занятие по Правилам Сентябрь, май Учителя начальных 
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дорожного движения на дорогах го-

рода 

классов, 

преподаватель ОБЖ 

Провести внутри школы «Неделю 

безопасности» 

Апрель Классные руководите-

ли, преподаватели 

ОБЖ 

Внутришкольная олимпиада «Луч-

ший знаток ПДД» 
Февраль, март Преподаватель ОБЖ 

Проведение инструктажа с учащи-

мися при коллективном выходе из 

школы, при выходе детей на канику-

лы 

При выходе Преподаватель ОБЖ 

Классные 

руководители 

Мероприятия по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС 

Разработка планирующих докумен-

тов по вопросам ГО и ЧС на новый 

учебный год. 

Август Преподаватель ОБЖ 

Проведение мероприятий месячника 

«Безопасность человека» 

сентябрь Преподаватель ОБЖ 

Совершенствование учебно-

материальной базы. 
В течение года 

Директор 

Разработать памятки, рекомендации 

для работников и учащихся школы 

по действиям в экстремальных и 

конкретных ситуациях. 

октябрь Преподаватель ОБЖ 

Контроль за условиями и содержа-

нием обучения учащихся по ОБЖ, 

профилактикой ДТП в начальном 

звене. 

ноябрь 

Зам.директора по УР 

.Преподаватель ОБЖ 

Проведение штабных тренировок и 

учений по ГО 
1 раз в четверть Преподаватель ОБЖ 

Контроль исполнения требований 

ППБ в особо опасных кабинетах. 

ноябрь Преподаватель ОБЖ 

Замдиректора по АХЧ 
Работа по обеспечению пожарной 

безопасности 
  

Издать приказы о назначении ответ-

ственных лиц за пожарную безопас-

ность, противопожарном режиме, о 

создании добровольной пожарной 

дружины 

Сентябрь Директор школы 

Провести инструктаж о противопо-

жарном режиме в учреждении с ра-

ботниками школы, учащимися 

Сентябрь, май Зам. директора по 

АХЧ 

Преподаватель ОБЖ 

Выставка детских рисунков по про-

тивопожарной безопасности 

Ноябрь 

Апрель 
Преподаватель ОБЖ 
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Учитель ИЗО 

Провести проверку сопротивления 

изоляции электросети и заземления 

оборудования 

Июль . Зам. директора по 

АХЧ 

Провести перезарядку химических 

огнетушителей 

По плану Зам. директора по 

АХЧ 

Провести техническое обслуживание 

и проверку работоспособности внут-

ренних пожарных кранов с перекат-

кой пожарных рукавов на новую 

складку 

Июль, август Зам. директора по 

АХЧ 

Провести проверку эвакуационных 

выходов из классных комнат и об-

щих из помещения, состояние за-

крывающихся устройств в дверях, 

наличие надписей и указательных 

знаков на них 

До 

01.09.2017г. 
Зам. директора по 

АХЧ 

Проводить тренировочные меропри-

ятия по отработке действий персо-

нала школы и учащихся во время 

пожара 

1 раз в четверть 
Зам. директора по 

АХЧ 

Преподаватель ОБЖ 

Издание приказа о запрещении раз-

ведения костров и пользования от-

крытым огнём на территории школы 

Сентябрь Директор школы 

Уборка сухой травы и горючего му-

сора на территории школы 

Сентябрь Зам. директора по 

АХЧ 

Оформление уголка по противопо-

жарной безопасности 

Сентябрь Зам. директора по 

АХЧ 

Проверка противопожарного состо-

яния пункта питания 

Ноябрь Зам. директора по 

АХЧ 

Преподаватель ОБЖ 

Проверка противопожарного состо-

яния кабинетов, мастерских и под-

собных помещений 

Декабрь Зам. директора по 

АХЧ 

Преподаватель ОБЖ 

Проверка противопожарного состо-

яния территории школы, подвалов 

Март Зам. директора по 

АХЧ 

Преподаватель ОБЖ 

Согласование всех массовых меро-

приятий в ОУ с указанием количе-

ства детей, ответственных лиц и по-

ведением инструктажа 

В течение года 

Классные 

руководители 

Проведение инструктажа по проти-

вопожарной безопасности с работ-

Декабрь Зам. директора по 

АХЧ 
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никами школы и учащимися во вре-

мя Новогодних праздников 

Преподаватель ОБЖ 

Проведение повсеместной борьбы с 

курением 

В течение года Классные 

руководители 

Преподаватель ОБЖ 

Через уроки ОБЖ, классные часы, 

воспитательские часы проводить 

изучение Правил пожарной безопас-

ности 

В течение года Классные 

руководители 

Преподаватель ОБЖ 

Воспитатели 

С учащимися 1-4 классов проводить 

беседы на уроках окружающего ми-

ра по предупреждению пожаров в 

школе и дома 

По плану Учителя начальных 

классов 

Приглашать сотрудников пожарной 

охраны для участия во внеклассных 

мероприятиях (праздники, линейки), 

проведении тренировочных занятий 

по эвакуации 

В течение года Преподаватель ОБЖ 

На общешкольном родительском со-

брании провести беседу на тему: 

«Ответственность за нарушение 

Правил пожарной безопасности» 

Сентябрь 
Замдиректора по УР 

Инспектор ПЧ 

Проведение инструктажей с учащи-

мися школы по пожарной безопас-

ности в школе, дома, в весеннне - 

летний пожароопасный период 

Март-май Классные 

руководители, 

воспитатели 

Развитие информационно - коммуникативных технологий 

Изучение эффективности примене-

ния и внедрения новых технологий: 

анкетирование учителей по вопро-

сам изучения и использования 

ИКТ в учебно-воспитательном 

процессе в школе; 

индивидуальное консультирование 

педагогов. 

в течение года Зам. директора по 

УР,ВР. 

Повышение квалификации учителей 

в области освоения ИКТ. 

Участие в семинарах различного 

уровня по использованию информа-

ционных технологий для всех кате-

горий работников школы. 

Сентябрь-май Зам. директора по 

УР,ВР 
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Контроль по использованию в обра-

зовательной деятельности средств 

ИКТ: 

1) .Контроль по использованию ин-

формационных технологий в обра-

зовательной и воспитательной рабо-

те. 

2) . Контроль за ведением электрон-

ного журнала. 

В течение года. Зам. директора по УР 

Пополнение метод.копилки в течение года Руководители МО 

Приобретение нового и обновление 

имеющегося технического обеспе-

чения. (При поступлении бюджет-

ных средств). 

в течение года Администрация 

Организация работ по обслужива-

нию и ремонту оргтехники 
в течение года 

замдиректора по УР , 

педагоги 

Участие во Всероссийских. Респуб-

ликанских и городских конкурсах по 

ИКТ 

в течение года 
замдиректора по УР , 

педагоги 

Участие в курсах повышения квали-

фикации и семинарах различного 

уровня по 

использованию информационных 

технологий для всех категорий ра-

ботников школы. 

в течение года Администрация, 

педагоги 

Школьный конкурс сайтов педагогов апрель педагоги 

Анализ освоения и использования 

компьютерной техники. 

Май Зам. директора по УР, 

рук. МО 

Оказание помощи в подготовке и 

проведении уроков педагогам с ис-

пользованием электронных изданий 

учебного назначения или с соб-

ственными разработками презента-

ций по материалам урока. 

постоянно Зам. директора по УР. 

Оказание помощи в подготовке и 

проведении внеклассных мероприя-

тий с использованием учителями, 

классными руководителями соб-

ственных разработок презентаций по 

материалам классных часов, викто-

рин, круглых столов, тематических 

вечеров и т.д. 

постоянно Заместители директора 

по ВР 

Регулярное обновление сайта шко-
лы. 

постоянно 
Ответственный за сайт 
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Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Рациональная организация работы 

тренажерного зала внеурочное время 

и работы спортивных секций. 

В течение года Зам.директора по УР, 

ВР, 

Учитель физической 

культуры 

Организация динамических перемен, 

физкультминуток на уроках и при 

подготовке домашних заданий в 

группах интерната, способствующей 

эмоциональной разгрузке и повыше-

нию двигательной активности. 

В течение года 

Зам.директора по УР, 

ВР, 

Регулярное проведение спортивно-

оздоровительных мероприятий: День 

здоровья (2 раза в учебный год), со-

ревнований по настольному теннису, 

футболу. 

В течение года 

Зам.директора по УР, 

ВР, 

Просветительско-воспитательная работа с учащимися, направленная на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 

Разработка системы внеклассных 

мероприятий по укреплению физи-

ческого здоровья и повышению ре-

зистентности организма учащихся и 

ее контроль 

В течение года 
Кл.руководители 

Воспитатели 

Администрация 

Организация работы классных руко-

водителей и воспитателей по здоро-

вьесбережению учащихся и ее кон-

троль 

В течение года 
Кл.руководители 

Воспитатели 

Организация и проведение в класс-

ном коллективе (группе) мероприя-

тий по профилактике социально--

обусловленных заболеваний уча-

щихся: педикулез, чесотка, кишеч-

ные заболевания. 

В течение года Кл.руководители 

Воспитатели 

Организация и проведение в класс-

ном коллективе (группе) мероприя-

тий по профилактике детского трав-

матизма на дорогах 

В течение года Воспитатели 

Организация и проведение в класс-

ном коллективе (группе) работы по 

профилактике курения, токсикома-

нии, наркомании. Выявление уровня 

употребления психоактивных ве-

ществ, курения, пивной зависимо-

сти. 

В течение года Воспитатели 
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Организация уроков по здоровьесбе-
регающим технологиям 

В течение года 
Педагоги 

Медицинская профилактика и динамическое наблюдение 

за состоянием здоровья 

Проведение диспансеризации уча-

щихся школы. 
В течение года Врач 

Медосмотр учащихся школы, опре-

деление уровня физического здоро-

вья. 

В течение года Врач 

Выявление учащихся специальной 

медицинской группы. 
В течение года Врач 

Проведение исследования уровня 

психофизического здоровья и орга-

низация мероприятий, направленных 

на снятие психоэмоционального 

напряжения. 

В течение года Врач 

Кл.руководители 

Организация и проведение диагно-

стик уровня и качества знаний гиги-

ены. 

В течение года Кл.руководители 

Лечебно - профилактические и санитарно-просветительские мероприятия 
Беседа «Личная гигиена» 5.09.17 Мед.сестра, 

классные 

руководители 

воспитатели 
Беседа «Охрана зрения у детей» 12.09.17 Мед.сестра, 

классные 

руководители 

воспитатели 

Лекция «Кишечные заболевания, их 

профилактика» 

26.09.17 Мед.сестра, 

классные 

руководители 

воспитатели 

Лекция «Клещевой энцефалит - 

очень опасное заболевание» 

3.10.17 Мед.сестра, 

классные 

руководители 

воспитатели 
Беседа «Профилактика травматизма» 10.10.17. Мед.сестра, 

классные 

руководители 

воспитатели 
Единый классный час «Сахарный 
диабет» 

22.10.17 Мед.сестра, 

классные 

руководители 

воспитатели 
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Беседа «Грипп и простудные заболе-

вания» 

7.11.17 Мед.сестра, 

классные 

руководители 

воспитатели 
Лекция «Наркотикам - НЕТ» 14.11.17 Мед.сестра, 

классные 

руководители 

воспитатели 
Беседа «Чесотка» 28.11.17 Мед.сестра, 

классные 

руководители 

воспитатели 
Беседа «СПИД: знать и бороться» 5.12.17 Мед.сестра, 

классные 

руководители 

воспитатели 
Беседа «Профилактика гепатита» 12.12.17 Мед.сестра, 

классные 

руководители 

воспитатели 
Лекция «Глистные инвазии, их про-
филактика» 

19.12.17 Мед.сестра, 

Лекция «Заболевания зубов, их про-

филактика» 

23.01.18 Мед.сестра, 

классные 

руководители 

воспитатели 
Беседа «Педикулез» (рейды по клас-
сам) 

30.01.18 Мед.сестра, 

классные 

руководители 

воспитатели 

Беседа «Профилактика грибковых 

заболеваний» 

6.02.18 Мед.сестра, 

классные 

руководители 

воспитатели 
Беседа «Чем опасна корьевая крас-
нуха» 

13.02.18. Мед.сестра, классные 
руководители 
воспитатели 

Лекция «Птичий грипп и его профи-

лактика» 

27.02.18. Мед.сестра, классные 
руководители 
воспитатели 

Беседа «Профилактика клещевого 

энцефалита» 

13.03.18. Мед.сестра, классные 
руководители 
воспитатели 

Беседа «Профилактика заболеваний 

кожи» 

20.03.18. Мед.сестра, классные 
руководители 
воспитатели 
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Лекция «Курить - здоровью вре-
дить» 

27.03.18. Мед.сестра, классные 
руководители 
воспитатели 

Лекция «Опасайтесь заболеть алко-

голизмом» 

17.04.18. Мед.сестра, классные 
руководители 
воспитатели 

Папка-передвижка 

(инструктаж учителей) «Гимнастика 

для глаз» 

24.04.18. Мед.сестра, классные 
руководители 
воспитатели 

Лекция с участием дерматовенеро-
лога 

«Венерические заболевания, их 
профилактика» 15.05.18. 

Мед.сестра, классные 
руководители 

воспитатели 
Беседа «Половое воспитание дево-
чек» 

22.05.18. Мед.сестра, классные 
руководители 
воспитатели 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА, НАПРАВЛЕН-

НАЯ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Сентябрь 

Девиз месяца: « Внимание! Дети!» 

Изучение ин-

тересов, 

склонностей, 

социал. окру-

жения детей 

1. Составление социального пас-

порта группы 

В течение 

месяца 

 

Воспитатели 

2.Анкета "Определение детей 

группы риска" 

2 неделя Педагог-психолог 

3. Определение УНВ 
Вторая неде-

ля  

Воспитатели  

 Духовно-

нравственное  

воспитание 

1.Беседа «Правила поведения в 

школе-интернате». 

Первая не-

деля 

Воспитатели 

2. Поздравление воспитателей 27.09.2017 Ст.вожатая 

3. Цикл кл. часов по правов. гра-

мотности: «Наши права и обязан-

ности» 

В течение 

месяца 

Воспитатели, 

Кл.руководитель   

Гражданско-

патриотиче-

ское воспита-

ние 

1.Праздник «День знаний» 
01.09.2017 Учителя музыки, 

восп-ли, ст.вож. 

2.День освобождения п.Тёткино 02.09.2017 Зам  по ВР 

3.«Беслану – нет!» 03.09.2017 Ст.вожатая 

Трудовое вос-

питание 

1.Уборка территории, участка ежедневно Воспитатели 

2.Генеральная уборка группы раз в неделю Воспитатели 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

1. День здоровья. Осенний кросс. В теч.месяца Учитель физ-ры 

2.»Веселые старты» 
В теч.месяца Воспитатели 

Интел. дея-

тельность 
1.Викторина на знание ПДД 

2 неделя Ст.вожатая 

Художествен-

но-

эстетическое 

1.Конкурс рисунков «Здравствуй 

осень золотая»  

2 неделя 

(1-10кл) 

Уч. ИЗО, воспита-

тели 

2.«Осенняя фантазия» (выставка 3 неделя Воспитатели, 
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воспитание букетов, осенних композиций)   (об-

щешкольн) 

Кл.руководитель   

Экологическое 

воспитание 

1.Экскурсия на природу (сбор 

природного материала) 

3-4 неделя Воспитатели 

2.Беседа «Что такое экология?» 4 неделя Воспитатели 

Профилактиче-

ская работа 

1.Инструктаж по ТБ 2 неделя Инженер по ОТ 

2.Месячник безопасности. ПДД 
В течение 

месяца 

Кл. руководители 

воспитатели 

3.Терроризм. Правила безопасного 

поведения в экстремальной ситуа-

ции.  

В течение 

месяца 

Кл. руководители 

воспитатели 

4.Оформление стенда  (правила 

дорожного движения). 

4 неделя Ст.вожатая 

5.Заседание Совета профилактики 4 неделя Совет профил-ки 

Самоуправле-

ние 

1.Выборы актива группы, распре-

деление обязанностей.                                

Первая не-

деля 

Ст.вожатая 

2. Составление расписания работы 

кружков, секций. 

Первая не-

деля 

Зам по ВР 

3. Организация дежурства в груп-

пе 

Первая не-

деля 

Воспитатели 

4.Общешкольная линейка еженедельно Зам по УР, ВР, СС 

Работа с ше-

фами 

1. Встреча с шефами.  2 неделя  Зам по ВР 

2. Поздравление с праздником 28.09.17 Зам по ВР 

Внутришколь-

ный контроль 

1. Оформление календарно-

темати-  

ческого планирования на 1 полу-

годие 

Первая не-

деля  

Воспитатели  

2.Программа и тематич.планирова-

ние.  

Вторая неде-

ля  

 Кл.руководители 

3.Выявление обучающихся, укло-

няющихся от учебы 

В теч.месяца Зам по ВР 

4.Проверка планов работы 3 неделя Зам по ВР 

Октябрь 

Девиз месяца:  «Жизнь дана на добрые дела» 

Изучение ин-

тересов, 

склонностей, 

социал. окру-

жения детей 

Анкетирование «Ученик и школа» 1 неделя Педагог-психолог 

Анкета "Изучение мотивов куре-

ния" 

3 неделя Педагог-психолог 

Духовно-

нравственное   

воспитание 

Декада пожилого человека 1 неделя Воспитатели  

Праздничный концерт «Не смейте 

забывать учителей» 

1 неделя Воспитатели учи-

теля музыки 

Гражданско-

патриотиче-

ское воспита-

ние 

Акция «Добрые дела» (помощь по-

жилым людям) 

02.10.2017-

08.10.2017 

Воспитатели  
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Трудовое вос-

питание 

1.Акция «Желтый лист» (трудовые 

десанты) 

В течение 

месяца 

Воспитатели, 

2. Беседа «Профессии. Виды труда» 2 неделя Воспитатели, 

3.Генеральная уборка  Еженедельно  Воспитатели, 

4. Уборка урожая на приш-

кол.участке 

1 неделя Учителя с\х труда 

Спортивно-

оздорови-

тельное 

1. Беседа «Вредные привычки» 1 неделя Воспитатели 

2.  Футбол. 
В теч. меся-

ца 

Учитель физ-ры 

3.Поход 
В теч. меся-

ца 

Учитель физ-ры 

Интеллекту-

альная дея-

тельность 

1.Час общения «В мире интересно-

го» (по страницам газет и журна-

лов) 

3 неделя Кл.руководители, 

воспитатели 

Художествен-

но-

эстетическое 

воспитание 

1. Конкурс поздравительных от-

крыток 

1 неделя Воспитатели 

2.Подготовка ко Дню единства 
В течение 

месяца 

Учителя музыки, 

воспитатели 

3.Стенгазета ко Дню учителя 1 неделя Ст.вожатая 

4.Конкурс аппликаций из осенних 

листьев 

2 неделя Кл.руководители, 

воспитатели 

Экологиче-

ское воспита-

ние 

1. Экологическая операция «Чи-

стый двор» 

3 неделя воспитатели 

2.Международный день хлеба 16.10.2017 Воспитатели 

Профилакти-

ческая работа 

1.Беседа «Правила поведения во 

время каникул» 

4 неделя Воспитатели  

2.Инструктаж по ТБ «Мои действия 

во время пожара» 

2 неделя Учитель ОБЖ 

3.  Заседание СП 4 неделя Зам по ВР, СС 

4. Встреча с работниками ОП   4 неделя Зам по ВР 

Самоуправле-

ние 

  

1. Организация дежурства   Ежемесячно  СС 

2.Отчёт о проделанной работе за 

месяц 

4 неделя СС 

3.Заседание Совета старшеклассни-

ков 

Еженедельно  Ст.вожатая 

4.Общешкольная линейка Еженедельно  Зам по ВР 

5.Рейд «У кого в порядке тумбочки, 

кроватки» 

2 неделя Зам по ВР, СС 

6.День самоуправления 5.10.2017 Зам по ВР, СС 

Работа с ше-

фами 

Пригласить на мероприятие «День 

единства» 

4 неделя Замдиректора  

по ВР 

Внутриш-

кольный кон-

троль 

 1.Проверка уголков класса, группы  3 неделя Зам по ВР 

2. Проверка планов воспитателей  2 неделя Зам. по ВР 

3. Анализ внешнего вида обуч-ся  3 неделя Зам. по ВР 

4.Посещаемость кружков(секций) 3 неделя Зам. по ВР 

5.Работа кл.руководителей В теч.месяца Зам. по ВР 
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Ноябрь 

Девиз месяца: «За здоровый образ жизни» 

Изучение ин-

тересов, 

склонностей, 

социального 

окружения 

детей 

1. Анкета "Что ты знаешь о СПИ-

ДЕ?" (5-10 класс) 

30.11.2017 Воспитатели 

2.Анкетирование  «Уровень  сфор-

мированности толерантности у 

школьников» 

4 неделя Педагог-психолог 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

1. Праздник  «День матери» 27.11.2017 Ст.вожатая 

2. День народного единства 04.11.2017 Воспитатели 

3. Беседа о чистоте «Чисто не там, 

где метут, а там, где не мусорят». 

В теч.месяца Воспитатели 

 

Гражданско-

патриотиче-

ское воспита-

ние 

1.Праздник  «День народного един-

ства» 

04.11.2017 Воспитатели, 

музработники 

2.Оформление стенда «День народ-

ного единства» 

1 неделя Ст.вожатая 

Трудовое вос-

питание 

1.Ремонт, маркировка вещей. 4.неделя Воспитатели 

2.Генеральная уборка 1 неделя Воспитатели 

3.Уборка территории В теч.месяца Воспитатели 

Спортивно-

оздорови-

тельное 

1.  Теннис  (девочки) В теч.месяца Воспитатели 

2.  Викторина «Здоровый образ 

жизни» 

каникулы Учитель физ-ры 

3.Курить или жить. (17 ноября - 

день отказа от курения) 

3 неделя Воспитатели 

Интеллекту-

альная дея-

тельность 

Участие в Предметной неделе 

В теч.месяца Учителя предмет-

ники 

Художествен-

но-

эстетическое 

воспитание 

1. Выставка рисунков «Моя мама 

лучше всех» 

4 неделя Учитель ИЗО, вос-

питатели 

2.Конкурс рисунков «В здоровом 

теле - здоровый дух» 

4 неделя  Воспитатели 

3. Поздравление осенних именин-

ников. 

4 неделя  Воспитатели 

Экологиче-

ское воспита-

ние 

1.Беседа «Охрана природы – твоя 

обязанность» 

  Воспитатели 

Профилакти-

ческая работа 

1. Беседа ПДД «Особенности дви-

жения по скользкой дороге» «Осто-

рожно гололёд» 

1 неделя  Воспитатели 

2. Инструктаж   «Не шути с огнём!» 

(правила пользования э/приборами) 

3 неделя Учитель ОБЖ 

3. Заседание СП 28.11.2017 Зам по ВР  

Самоуправле-

ние 

1.Организация дежурства   1 неделя Ст. вожатая 

2.Рейд «У кого в порядке гигиени-

ческие принадлежности». 

1 неделя Зам по ВР  

3. Отчёт о проделанной работе 4 неделя СС, ст.вожатая 
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4.Общешкольная линейка еженедельно Зам по ВР 

Работа с ше-

фами 

1.Встреча с шефами 04.11.2017 Зам по ВР  

2.Обсуждение плана работы 04.11.2017 Зам по ВР  

 Внутриш-

кольный кон-

троль 

1.Организация проведения восп. 

часов 

В теч.месяца Зам по ВР  

2. Организация дежурства по школе 1 неделя Зам по ВР  

3.Проверка проведения мероприя-

тий на осенних каникулах 

каникулы Зам по ВР  

4. Организация проведения кл. ча-

сов 

В теч. меся-

ца 

Зам по ВР  

 

Декабрь 

Девиз месяца: «Новый год у ворот!» 

Изучение 

интересов, 

склонностей, 

социального 

окружения 

детей 

1.«Если рядом плачет кто-то…» 

Беседа.  

  Воспитатели 

2.Анкета "Что вы знаете о здоро-

вом образе жизни" 

3 неделя  Педагог-            

психолог 

3.Определение УНВ 
4 неделя Воспитатели  

Духовно-

нравствен-

ное  воспи-

тание 

1. «Международный день борьбы 

против коррупции» 

 3 неделя Воспитатели 

 

2. Неделя правовых знаний 
1 неделя Воспитатели  

Гражданско-

патриотиче-

ское воспи-

тание 

1.Беседа  «Конституция – основ-

ной закон» 

11.12.2017 Воспитатели 

 

2.Беседа «Я и моё право» (Права и 

обязанности ребёнка) 

2 неделя Воспитатели 

 

3.Беседа «Закон и необходимость 

его соблюдения» 

  

Трудовое 

воспитание 

1.Уборка снега В теч. месяца Воспитатели 

2.Генеральная уборка - зачем она? 1 неделя Воспитатели 

Спортивно-

оздорови-

тельное 

1.Мероприятия, посвященные 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом 

01.12.2017 Воспитатели 

кл.руководители 

2.Беседа «Я здоровье 

берегу - сам себе я помогу» 

2 неделя Медработник 

3.Теннис (мальчики) 2 неделя Учитель физ-ры 

Интеллекту-

альная дея-

тельность 

1.Занимательная - викторина «С 

новым годом» 

3-4 неделя Ст.вожатая 

2.«О чём могли бы поведать иг-

рушки» (стенд) 

3-4 неделя Ст.вожатая 

Художе-

ственно-

эстетическое 

воспитание 

1.Конкурс плакатов «С новым го-

дом» 

3-4 неделя Совет старше-

классников 

2.Подготовка новогоднего пред-

ставления 

В теч.месяца Музработники 

воспитатели 

3.Конкурс оформление групп, ка-

бинетов 

3-4 неделя Воспитатели  



70 
 

Эко-

лог.воспитан

ие 

 1.Акция «Покормите птиц зи-

мой». 

В теч.месяца Воспитатели  

Профилак-

тическая ра-

бота 

1.Инструктаж по ТБ  «Безопас-

ность на льду» 

1 неделя Учитель ОБЖ 

2.Опасные ситуации контактов с 

незнакомыми людьми. 

В теч.месяца Воспитатели 

3.Заседание СП 3 неделя Зам по ВР 

4.ТБ во время новогодних празд-

ник. 

 Учитель ОБЖ 

Самоуправ-

ление 

1. Организация дежурства 1 неделя СС 

2.Рейд сохранность вещей 2 неделя Зам по ВР 

3. Отчёт о проделанной работе 4 неделя Ст.вожатая 

4. Общешкольная линейка еженедельно Зам по ВР, СС 

Работа с ше-

фами 

1.Поздравление с днем энергетика 22.12.2017 Зам по ВР 

2.«Встретим новый год вместе»  25-28.12.2017 Зам по ВР 

 Внутриш-

кольный 

контроль 

1.Заседание МО воспитателей 4 неделя Рук-ль МО 

2. Система работы по проф-ке 

ПДД 

3 неделя Зам по ВР 

3.Занятость обучающихся во вне-

урочное время 

В теч.месяца Зам по ВР 

4. Содержание планов восп. рабо-

ты. 

В теч.месяца Зам по ВР 

 

 

Январь 

Девиз месяца: «Быстрее, выше, сильнее»  

Изучение ин-

тересов, 

склонностей, 

социального 

окружения де-

тей 

 

1.Беседа «Я чувствую себя счаст-

ливым, когда…» 

3 неделя Воспитатели 

2. Анкетирование уч-ся для 

опреде-ления актуальности про-

филактики употребления табака, 

алкоголя, наркотиков 

3 неделя Педагог-            пси-

холог 

Духовно-

нравственное  

воспитание 

 

1. «С Рождеством Христовым!»  

История и традиции праздника 

1 неделя Воспитатели 

2.Акция «Рождественский мара-

фон» 

1 неделя Воспитатели 

3.Всемирный день СПАСИБО 2 неделя Воспитатели 

Гражданско-

патриотиче-

ское воспита-

ние 

1.«Дети блокадного Ленинграда » 27.01.2018 Воспитатели 

2. Круглый стол «Коррупция – 

это выгода или  убыток?» 

4 неделя Воспитатели 

Трудовое вос-

питание 

1.Конкурс «Самая уютная спаль-

ня». 

2 неделя Зам по ВР,  СС 

2. Заглянем в бельевой шкаф 3 неделя Зам по ВР, СС 

3. Уборка территории от снега еженедельно Воспитатели 
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Спортивно-

оздоровитель-

ное 

1. «Как победить простуду?» 2 неделя Медработник 

2.Лыжный поход В теч.месяца Учитель физ-ры 

3.Хоккей В теч.месяца Учитель физ-ры 

Интеллекту-

альная дея-

тельность 

1.Участие в викторина «Хочу всё 

знать» 

Каникулы  Воспитатели  

Художествен-

но-

эстетическое 

воспитание  

1.Разучивание и исполнение 

Рождественских песен 

1 неделя Воспитатели 

 

2. Декада «Подвиги ратной сла-

вы» 

4 неделя Воспитатели 

Экологическое 

воспитание 

1. Покормите птиц зимой. 
В теч. меся-

ца 

Воспитатели 

2.Экскурсия в зимний лес. 
В теч. меся-

ца 

Воспитатели 

Профилактиче-

ская работа 

1.ТБ. Безопасность на дорогах 2 неделя Учитель ОБЖ 

2. Правила поведения в обще-

ственных местах. 

По мере 

необходи-

мос. 

Воспитатели 

3.Заседание СП 4 неделя Зам по ВР 

4.Час общения «Коррупция и 

наши законы»  

4 неделя Зам по ВР 

5.ТБ. Безопасность на водоемах 3 неделя Воспитатели 

Самоуправле-

ние 

1. Организация дежурства 1 неделя СС 

2.Отчёт о проделанной работе 4 неделя Ст.вожатая 

3. Общешкольная линейка еженедельно Зам по ВР 

4. Рейд «А у вас в порядке книж-

ки и тетрадки» 

3 неделя Зам по ВР, СС 

Работа с ше-

фами 

1.Встреча со служителями церк-

ви 

4 неделя Зам по ВР 

2. Встреча с шефами 
В теч. меся-

ца 

Зам по ВР 

 Внутришколь-

ный контроль 

1.Организация мероприятий на 

зимних каникулах 

1 неделя Зам по ВР 

2.Качество подготовки воспитат. 

мероприятий 

В теч. меся-

ца 

Зам по ВР 

3.Посещение самоподготовок 
В теч. меся-

ца 

Зам по ВР 

4. Рейд по проверке сменной 

обуви, школьной формы 

4 неделя Зам по ВР, СС 

5.Соблюдение здоровьесберега-

ющего  режима 

В теч. меся-

ца 

Зам по ВР 

 

Февраль 

Девиз месяца: «Я - патриот»  

Изучение ин-

тересов, 

склонностей, 

Диагностика уровня развития 

нравственных качеств обучаю-

щихся 

2 неделя Воспитатели 
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социального 

окружения де-

тей 

 

Анкета "Интересы и досуг" 3 неделя Педагог-психолог 

Анкета по вопросу курения 

 1 неделя Воспитатели 

Духовно-

нравственное  

воспитание 

Часы откровенного разговора  В теч.месяца Воспитатели 

Международный день спонтан-

ного проявления доброты 

17 февраля Воспитатели  

Гражданско-

патриотиче-

ское воспита-

ние 

1. « День Защитники Отече-

ства». 

4 неделя Воспитатели 

2. «Сталинградская битва» 2 февраля Воспитатели 

3. 145 лет со дня рождения                        

М. Пришвина 

4 февраля Библиотекарь  

Трудовое вос-

питание 

 

1.Уборка территории По необход. Воспитатели 

2.Генеральная уборка 
Суббота  Воспитатели 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

 

1.День подвижных игр «Здоро-

вье и спорт» 

1 неделя Воспитатели 

2.Шашки (мальчики) 
3 неделя Учитель физ-ры 

Интеллекту-

альная дея-

тельность 

1.«А ну-ка, мальчики!» 4 неделя Воспитатели 

2. Участие в предметной неделе 
В теч. месяца Учителя предметни-

ки 

Художествен-

но-

эстетическое 

воспитание 

 

1. Изготовление открыток 

мальчикам, мужчинам. 

3 неделя Воспитатели, 

кл.руководители 

2. Конкурс рисунков, посвящен-

ных Дню защитников  Отече-

ства 

3 неделя Учитель ИЗО 

3.Поздравительная стенгазета 4 неделя Ст.вожатая 

4.Подготовка к фестивалю В теч.месяца Музработники 

5.Подготовка к выставке деко-

ративно-прикладного творче-

ства 

В теч.месяца Кл.руководители 

воспитатели 

6.Спортивно- развлекательная 

программа (На старт мужчины 

и мальчики) 

4 неделя Воспитатели  

Экологическое 

воспитание 

1.Акция «Сад на окне» В теч.месяца Воспитатели  

2. Покормите птиц зимой В теч.месяца Воспитатели 

Профилактиче-

ская работа 

 

1.ТБ. Правила поведения при 

эвакуации из здания школы 

1 неделя Воспитатели 

2.Беседа «Рядом опасный чело-

век». Наркотические и токсиче-

ские  вещества. 

2 неделя Воспитатели 

3.Заседание СП 4 неделя Зам по ВР 

Самоуправле-

ние 

 

1. Организация дежурства ежемесячно Ст.вожатая 

2.Отчёт о проделанной работе еженедельно Совет старшеклассн. 

3.Общешкольная линейка еженедельно Ст.вожатая 

Работа с ше- 1.Поздравление с праздником 3 неделя Зам по ВР 
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фами 2. Приглашение на празднич-

ную программу 

2 неделя Зам по ВР 

Внутришколь-

ный контроль 

  

1.Проверка уголков групп 3 неделя Зам по ВР 

2.Проверка документации МО 

воспитателей и 

кл.руководителей 

3 неделя  

3.Рейд по проверке сменной 

обуви 

3 неделя Зам по ВР 

 

Март 

Девиз месяца: «Верить! Жить! Творить! 

Изучение ин-

тересов, 

склонностей, 

социального 

окружения де-

тей 

1.Анкета «Свободное время» 1 неделя Педагог-психолог 

2 Беседа-диспут. «Что сильнее 

кулак или слово?» 

2 неделя Воспитатели  

3.Анкета изучения жизненных 

ценностей 

3 неделя Педагог-психолог 

Духовно-

нравственное  

воспитание 

1.Правила речевого этикета. 

«Уроки вежливости». 

3 неделя Воспитатели  

2.Проводы Зимы «Масленица» 1 неделя Воспитатели  

3.Беседа «Женщина-мать» 2 неделя Воспитатели  

4. Всемирный день поэзии 23 марта Библиотекарь  

5. Неделя детской книги По плану Библиотекарь  

Гражданско-

патриотиче-

ское воспита-

ние 

 

1.Праздничный концерт                           2 неделя Воспитатели 

2.КВД  еженедельно Ст. вожатая 

3. 150 лет со дня рождения со 

дня рождения Максима Горько-

го 

16 марта Библиотекарь  

Трудовое вос-

питание 

 

1.Генеральная уборка   В теч. месяца Воспитатели,  

2.Рейд сохранность обуви 2 неделя Зам по ВР 

3. КВД Воскресенье Ст.вожатая  

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

 

1.Шашки (девочки) 1 неделя Учитель физ-ры 

2.Беседа «Моё здоровье зависит 

от меня» 

3 неделя медработник 

Интеллекту-

альная дея-

тельность  

1. Викторина «Масленица» 3 неделя Ст.вожатая 

2. Участие в предметных неде-

лях 

В теч. месяца Учителя-

предметники 

Художествен-

но-

эстетическое 

воспитание 

1.Изготовление сувениров, от-

крыток для девочек, женщин. 

1 неделя Воспитатели 

2.Праздничная стенгазета 1 неделя Ст.вожатая 

3.Подготовка к фестивалю В теч.месяца  

4.Участие в  выставке декора-

тивно-прикладного творчества 

По плану ко-

митета обра-

зования 

Учителя, 

 воспитатели 

Экологическое 

воспитание 

1.КВН «Знатоки природы» 1 неделя Ст.вожатая 

2. Акция «Сад на окне» В теч.месяца Воспитатели  
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3. Генеральная уборка Еженедельно  Воспитатели  

4. День рождения добрых дел 15 марта Воспитатели  

Профилактиче-

ская работа 

 

  

1.Заседание СП 3 неделя Зам по ВР 

 2. Инструктаж «ПДД»  2 неделя Воспитатели  

3. Инструктаж  «Правила пове-

дения во время прогулки» 

 4 неделя Воспитатели 

 

4. Приглашение работников 

ОПДН 

3 неделя Зам по ВР 

Работа с ше-

фами 

Приглашение на праздничный 

концерт «С 8 марта» 

 1 неделя Воспитатели 

Внутришколь-

ный контроль 

 1.Организация работы по под-

готовке к выставке и фестивалю 

 В течение 

месяца 

 

Воспитатели 

2.Проверка проведения меро-

приятий на каникулах 

В каникулярн. 

период 

Зам по ВР 

3.Проверка планов воспитате-

лей 

4 неделя Зам по ВР 

4. Проверка соблюдения режи-

ма 

В теч. месяца Зам по ВР 

 

Апрель 

Девиз месяца: «В мире экологии!» 

Изучение ин-

тересов, 

склонностей, 

социального 

окружения де-

тей 

 

1.Анкета «Моя профессия». 1 неделя Педагог-психолог 

2.Анкета. «Интересы и досуг» 3 неделя Педагог-психолог 

3.Анкетирование учащихся 9-10  

классов по отношению   к про-

блеме коррупции 

2 неделя Воспитатели 

Духовно-

нравственное  

воспитание 

1.Этическая беседа «Твои по-

ступ-ки»,  «Что такое    хоро-

шо…» 

4 неделя Воспитатели  

2.Все работы хороши… В теч. месяца Воспитатели  

3.Международный день детской 

книги 

2 апреля Библиотекарь  

Гражданско-

патриотиче-

ское воспита-

ние 

1.Беседа «12 апреля – День 

космонавтики». 

2 неделя Воспитатели 

Международный день памяти 

жертв радиационных аварий и 

катастроф 

4 неделя Ст.вожатая 

Трудовое вос-

питание 

1.Пересадка комнатных расте-

ний. 

В теч.месяца Воспитатели 

2.Работа на пришкольном 

участке 

В теч. месяца воспитатели 

3.Уборка территории Еженедельно  воспитатели 

4. Посадка семян цветов  В теч. месяца воспитатели 

Спортивно- 1.Футбольный матч  3 неделя Учитель физ-ры 
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оздоровитель-

ное 

  

2.Подготовка к соревнованиям В теч. месяца Учитель физ-ры 

3.Познавательная беседа – 

практи-кум «Если хочешь быть  

здоров». 

1 неделя Воспитатели 

4.7 апреля – Всемирный день 

здоровья (подвижные игры) 

7 апреля воспитатели 

5.Акция « Здоровым быть мод-

но» «общешкольное» 

1 неделя Воспитатели  

Интеллекту-

альная дея-

тельность 

1.Викторина «Мы крутим гло-

бус» 

 Ст.вожатая  

Культурно-развлекательная 

программа «Юморина». 

1 неделя Ст. вожатая 

Художествен-

но-

эстетическое 

воспитание 

 1. Выставка рисунков «День 

космонавтики» 

 2 неделя Воспитатели 

 

2.Конкурс рисунков «Береги 

здоровье смолоду» 

1 неделя Ст.вожатая 

3.Участие в фестивале «Мы 

можем все» 

По плану ко-

митета образ. 

Зам по ВР 

Экологическое 

воспитание 

 

1.Экологический десант в лес,                  

на речку 

В теч. месяца Воспитатели  

2. Общешкольный воспитател. 

час «Земля наш общий дом», 

посвященный Дню Земли.   

2 неделя Воспитатели  

Профилактиче-

ская работа 

 

1.Инструктаж. Действия при 

пожаре 

1 неделя Инженер по ОТ, 

учитель ОБЖ 

2. Заседание СП 4 неделя Совет проф-ки 

3. Инструктаж по ТБ  (правила 

личной безопасности на улице) 

3 неделя воспитатели 

Внутришколь-

ный контроль 

1.Состояние работы по эколо-

гическому воспитанию 

4 неделя Зам по ВР 

2.Организация дежурства в 

группе 

1 неделя Воспитатели  

 

Май 

Девиз месяца:  «Никто не забыт, ни что не забыто» 

Изучение ин-

тересов, 

склонностей, 

социального 

окружения де-

тей 

Анкета «Готовность к экзаме-

нам» 

3 неделя Педагог-психолог 

Определение УНВ 3 неделя Воспитатели  

Подведение итогов за год 
4 неделя Зам по ВР 

Духовно-

нравственное  

воспитание 

 

Классный час «Сквернословие» 3 неделя Воспитатели 

 Поздравление весенних име-

нинников (праздничный кон-

церт) 

4 неделя Воспитатели  

Беседа «Полезные и вредные 

привычки» 

3 неделя Воспитатели  
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Разучивание стихов, песен 

«Этот день Победы» 

1 неделя Воспитатели  

Гражданско-

патриотиче-

ское воспита-

ние 

 

1.Беседа «1 Мая, что это за 

праздник» 

1 неделя Воспитатели  

2.Урок мужества. 

«Великая Победа» 

2 неделя Кл.руководители 

3.«Дети в годы войны»  2 неделя Воспитатели  

4.Оформление стенда «Пионе-

ры-герои» 

2 неделя Библиотекарь  

Трудовое вос-

питание 

1.Операция «Чистый двор». В теч.месяца Воспитатели  

2.Генеральная уборка группы. 4 неделя Воспитатели  

3.Оформление цветников В теч. месяца Воспитатели  

4.Генеральная уборка Еженедельно  Воспитатели  

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

1.Весенний кросс 3 неделя Учитель физ-ры 

2.Футбольный матч 2 неделя Учитель физ-ры 

3.Весёлые старты 4 неделя Воспитатели  

Художествен-

но-

эстетическое 

воспитание 

Игра «Посади гостей за стол». 

Чаепитие ко Дню семьи 

3 неделя Воспитатели 

Концертная программа ко Дню 

Победы 

8 мая Музработники  

«Последний звонок» 4 неделя Воспитатели  

Конкурс рисунков на асфальте 

«Моя семья» 

3 неделя Ст. вожатая 

Экологическое 

воспитание 

 

Экскурсия в лес «Широка стра-

на моя родная!» 

В теч. месяца Воспитатели  

Поле чудес «Знатоки природы». 2 неделя Воспитатели  

Профилактиче-

ская работа  

  

Инструктаж «Правила поведе-

ния на воде» 

4 неделя Воспитатели  

Инструктаж по ТБ   (правила 

пожарной безопасности) 

3 неделя Воспитатели  

Организация дежурства в груп-

пе 

1 неделя Воспитатели 

Работа с ше-

фами 

1.Приглашение на День защиты 

детей 

4 неделя Зам по ВР 

Итог совместной работы 4 неделя Зам по ВР 

 

КОНТРОЛЬ ЗА КАЧЕСТВОМ ПРЕПОДАВАНИЯ 

Сентябрь 

 

Мероприятие Ответственные 

 Организация стартового контроля знаний обучаю-

щихся 2 – 10 классов 

Зам. директора по УР 

Руководители МО 

Проверка техники чтения обучающихся начальных 

классов. Сравнительный анализ результатов 2016-

2017 и нового учебного года. 

Руководитель МО 

нач. кл.  
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 Организация взаимопосещений уроков учителями-

предметниками, работающими в 5 классе 

Руководители МО 

 

Октябрь 

 

Мероприятие Ответственные 

Тематический контроль: состояние преподавания 

предметов первого года изучения  

Биология 

География  

Физика 

История  

Председатели МО 

Проверка  рабочих тетрадей по математике нач. кл. Зам. директора по 

УР 

Тематический контроль: организация адаптационного 

периода первоклассников. 

Посещение уроков в 1 классах 

Зам. директора по 

УР 

Психолог 

Дефектологи 

Логопед 

Проверка журналов: выполнение календарно-

тематического планирования, практической части 

программы, правильность оформления. 

Зам. директора по 

УР 

 

 

Посещение уроков с проверкой поурочного планиро-

вания. 

Зам. директора по 

УР 

Ноябрь 

 

Мероприятие Ответственные 

Анализ результатов 1 четверти: собеседование с класс-

ными руководителями, учителями-предметниками, со-

ставление отчётов. 

Директор 

Зам. директора 

1.Состояние преподавания русского языка и математи-

ки в начальных классах. Посещение уроков во 2-4 кл. 

Зам. директора по 

УР 

Проверка ведения рабочих тетрадей по русскому языку 

в 5-10 классах 

Зам. директора по 

УР 

 

Предметная неделя учителей трудового обучения, био-

логии, географии 

Руководитель МО 

Тематический контроль: состояние работы с детьми, 

испытывающими затруднения в учёбе по результатам 

2016-2017 учебного года и 1 четверти 2017-2018 учеб-

ного года. 

Зам. директора по 

УР, руководители 

МО, классные руко-

водители 

Внедрение в учебный процесс проектной деятельности 

обучающихся. 

Учителя  

Предметная неделя учителей начальных классов Руководитель МО. 
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Осуществление контроля за соблюдением трудовой 

дисциплины педагогами школы 

Директор 

Зам. директора 

Проверка журналов: выполнение календарно-

тематического планирования, практической части про-

граммы, правильность оформления. 

Зам. директора по 

УР 

Предметная неделя учителей гуманитарного цикла. Руководитель МО. 

 

Посещение уроков с проверкой поурочного планиро-

вания. 

Зам. директора по 

УР 

Декабрь 

 

Мероприятие Ответственные 

Анализ посещаемости обучающимися 5 - 10 классов 

уроков 

Зам. директора по 

УР, классные руко-

водители 

Тематический контроль: состояние преподавания кор-

рекционных занятий .  

Зам. директора по 

УР 

Качество организации занятий по самоподготовке Зам. директора по 

УР 

Состояние работы по подготовке обучающихся 10 клас-

сов к  ОГЭ -2018 по русскому языку, математике и 

предметам по выбору. Посещение уроков.   

Зам. директора по 

УР 

 

 Проверка рабочих тетрадей по русскому языку в 

начальных классах. 

Зам. директора по 

УР 

 Предметная неделя учителей математики, физики, ин-

форматики 

Руководитель МО 

 Рубежный контроль по классам за 1 полугодие: адми-

нистративные контрольные работы по русскому языку 

и математике. 

Зам. директора по 

УР 

 Проверка тетрадей для контрольных работ по русскому 

языку в 5-10 классах: выполнение практической части 

программ. Проверка тетрадей по немецкому языку. 

Зам. директора по 

УР 

Анализ результатов 1 полугодия: 

- отчеты руководителей МО о проделанной работе в 1 

полугодии; 

- отчеты кл. рук. 

Зам. директора по 

УР 

 

Организация ВШК по реализации ФГОС НОО для обу-

чающихся с ОВЗ 

 

Проверка журналов: выполнение календарно-

тематического планирования, практической части про-

граммы, правильность оформления. 

Зам. директора по 

УР 

 

Посещение уроков с проверкой поурочного планирова-

ния. 

Зам. директора по 

УР 

Январь 
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Мероприятие Ответственные 

Собеседование с учителями-предметниками по кален-

дарно-тематическому планированию на 2 полугодие 

Зам. директора по 

УР 

 Тематический контроль: состояние преподавания ма-

тематики и русского языка. Организация уроков, здо-

ровьесберегающие технологии. 

Зам. директора по 

УР 

Анализ деятельности педагогического коллектива по 

подготовке обучающихся  10 классов к ОГЭ  – 2018, 9 

классов к экзамену по трудовому обучению 

Зам. директора по 

УР 

Проверка тетрадей для контрольных работ по матема-

тике в 5-10 кл. 

Зам. директора по 

УР 

Проверка тетрадей для контрольных работ по матема-

тике в начальных классах. 

Зам. директора по 

УР 

Предметная неделя учителей коррекционного цикла Руководитель МО 

Анализ организации коррекционной работы в старшем 

звене: выполнение программ, результативность рабо-

ты. 

Посещение коррекционных занятий 

Зам. директора по 

УР 

Проверка журналов: выполнение календарно-

тематического планирования, практической части 

программы, правильность оформления. 

Зам. директора по 

УР 

Посещение уроков с проверкой поурочного планиро-

вания. 

Зам. директора по 

УР 

Февраль 

 

Мероприятие Ответственные 

Проверка рабочих тетрадей по математике в 5-10 кл. Зам. директора по 

УР 

Посещение уроков: состояние преподавания  биологии 

в 5-10 классах.         

Зам. директора по 

УР 

Фронтально-тематический контроль: организация ин-

дивидуальной работы на уроках в начальных классах. 

Посещение занятий.  

Зам. директора по 

УР 

 Посещение уроков: анализ работы учителей с малым 

стажем работы. 

Зам. директора по 

УР 

Нормативная база ОГЭ– 2018. Контроль за готовно-

стью школы к участию в ОГЭ. 

Зам. директора по 

УР 

 Проверка журналов: выполнение календарно-

тематического планирования, практической части про-

граммы, правильность оформления. 

Зам. директора по 

УР 

 Проверка навыка чтения в начальных классах Руководитель МО 

Проверка тетрадей по развитию речи в нач. классах Зам. директора по 

УР 

Посещение уроков информатики, физической культу- Зам. директора по 
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ры,  физики, трудового обучения  на предмет соблю-

дения правил техники безопасности в ходе образова-

тельного процесса.  

УР 

Март 

 

Мероприятие Ответственные 

Проведение персонального контроля: состояние рабо-

ты по подготовке обучающихся выпускных классов к 

экзаменам. Посещение уроков. 

Зам. директора по 

УР 

Проверка тетрадей для контрольных работ по русскому 

языку в нач. кл. 

Зам. директора по 

УР 

Проверка тетрадей для  лабораторных работ по химии 

и физике . 

Зам. директора по 

УР 

Анализ результатов III четверти: собеседование с клас-

сными руководителями, учителями-предметниками, 

составление отчётов. 

Зам. директора по 

УР 

Классные руково-

дители 

 Проверка журналов: выполнение календарно-

тематического планирования, практической части про-

граммы, правильность оформления 

Зам. директора по 

УР 

 Посещение уроков: анализ состояния работы педаго-

гического коллектива по предупреждению и преодоле-

нию неуспеваемости. 

Зам. директора по 

УР 

Апрель 

 

Мероприятие Ответственные 

 Нормативная база школы по вопросу ГВЭ 

 

Зам. директора по 

УР 

Организация фронтального контроля: готовность обу-

чающихся 4  классов к переходу на следующую сту-

пень обучения. Посещение уроков учителями- пред-

метниками. 

Зам. директора по 

УР 

Учителя- предмет-

ники 

Проверка навыка чтения в начальных классах Руководитель МО 

Проверка тетрадей для творческих работ в 5-10 классах 

по русскому языку 

Зам. директора по 

УР 

Проверка журналов: выполнение календарно-

тематического планирования, практической части про-

граммы, правильность оформления. 

Зам. директора по 

УР  

 Посещение уроков: анализ состояния работы педаго-

гического коллектива по предупреждению и преодоле-

нию неуспеваемости. 

Зам. директора по 

УР 

Май 

 

Мероприятие Ответственные 

Изучение результативности обучения в 9 классах по 

трудовому обучению ( контрольные срезы) ( 8 вид ) 

Руководитель МО 
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Организация и проведение итоговых контрольных работ. Зам. директора по 

УР  

Проверка навыка чтения в начальных классах Председатель МО 

Годовые отчеты логопеда, дефектологов, психологов, 

зав. библиотекой 

 

Анализ результатов 4 четверти и года: собеседование с 

классными руководителями, учителями-предметниками, 

составление отчётов. 

Зам. директора по 

УР  

 Проверка журналов: выполнение календарно-

тематического планирования, практической части про-

граммы, правильность оформления. 

Зам. директора по 

УР  

Проведение ГВЭ в 10 классе, экзаменов по трудовому 

обучению в выпускных классах VIII вида. 

Зам. директора по 

УР  

Годовые отчеты руководителей МО  Руководители МО 

 

Контроль за качеством знаний учащихся с интеллектуальными 

нарушениями 

1 -ый класс (безоценочная проверка знаний учащихся) 

Ноябрь 
(с 9 по 13) Устная проверка по математике. Положение предме-

тов в пространстве. 

Декабрь 
(с 10 по 22) Графические навыки. Списывание букв А, М, С, Х, Р 

и т.д. 
Январь (с 23 по 26) Проверка навыков чтения. 

Февраль (с 15 по 21) Уровень графических навыков на уроках рисования. 

Март 
( с 10 по 17) Письменная проверка по русскому языку. Запись 

слов с делением на слоги. 

Апрель 
Устная проверка по математике (устное сложение в пределах 10, 

решение сложных примеров). Проверка навыков чтения. 
2-3 класс (2 - ой класс безотметочная проверка знаний) 

Сентябрь 
(с 20) Контрольные работы на повторение по письму (контроль-

ное списывание) и математике. Проверка навыков чтения. 

Октябрь 
Проверка по математике (устный счёт в пределах 20, сложение и 

вычитание в пределах 20). 

Ноябрь 
(с 20) письменная проверка по письму, различие твёрдых и мяг-

ких согласных. 

Декабрь 
(с 1 по 15) Проверка навыков пересказа прочитанного текста 

(близко к тексту). 

Январь 
(с 11 по 23) Письменная проверка по математике, вычитание од-

нозначного числа из двузначного без перехода через разряд. 

Табличное умножение. 
Февраль (с 1 по 28) Система работы со словарными словами. 

Март (с 14 по 23) Проверки навыков знаний, умений на уроках ручно-
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го труда. 

Апрель 
Пространственная организация движений на уроках физической 

культуры. 
Май Диктант, контрольная работа по математике за II полугодие. 

4 класс 

Сентябрь 
Контрольные работы на повторение по письму (диктант) и мате-

матике. 

Октябрь 
(с 18 по23) Письменная работа, проверка по письму. Звонкие и 

глухие согласные. Проверка навыков чтения. 

Ноябрь 
Письменная проверка по математике. Табличные случаи умно-

жения. 

Декабрь 
Письменная работа по математике и письму (по тексту админи-

страции). Проверка навыков учащихся на уроках труда. 
Январь (с 20 по 23) Проверка навыков индивидуального пересказа. 

Февраль Проверка по теме: «Имена собственные». Письмо по памяти. 

Март 
Проверка качества знаний по математике. Табличное умноже-

ние, деление. Проверка ведения занятий педагогом - психологом 

по развитию психомоторики и сенсорных процессов. 

Апрель 
Проверка состояния и качества знаний по чтению (умение пере-

сказывать). 
Май Контрольная работа по математике и письму за год. 

5 класс 

Сентябрь 
Контрольная работа на повторение (по математике, по русскому 

языку (диктант). 

Октябрь 
(с 20 по 30) Письменная работа проверка по математике «Сло-

жение и вычитание с переходом через разряд в пределах 100». 

Ноябрь 
(с 15 по 20) Устная проверка навыков чтения, составление плана 

пересказа текста. 

Декабрь 
(с 18 по 24) Письменные контрольные работы. Работа за 1-е по-

лугодие по письму, математике, труду. Тестирование по СБО 

Январь 
(с 18 по 28) Проверочная работа по письму по теме «Падежные 

окончания имен существительных 1-ого и 2-ого склонения” 

Февраль 
(с 12 по 15) Проверка по теме «Чтение чисел в пределах 1000». 

Проверка преподавания уроков природоведения. 

Март 
(с 1 по 7) Состояние измерительных навыков на уроках труда. 

Проверка ведения занятий школьного компонента по ОБЖ. 

Апрель 
(с 1 по 9) Письменная проверка по математике по теме: «Все 

действия в пределах 1000». 

Май Контрольная работа по математике и русскому языку за год 

6 класс 

Сентябрь 
Контрольная работа на повторение (по тексту учителя) по пись-

му, математике. 

Октябрь (с 11 по 16) Устная проверка по географии «Моря и океаны», ма-



83 
 

тематике «Сложение и вычитание именованных чисел» 

(10 по 16) Система знаний учащихся по математике «Временные 

представления». 

Ноябрь 
Проверка навыков чтения и пересказа прочитанного текста 

(близко к тексту). 

Декабрь 
Письменные контрольные работы по тексту администрации по 

письму и математике за I полугодие. Тестирование по СБО. 

Февраль 
Устная проверка знаний по профессионально трудовому обуче-

нию по пройденной теме («Швейное дело», «Слесарное дело»). 

Март 
Устная проверка знаний по географии и чтению по пройденной 

теме. 

Апрель 
Письменная проверка по письму («Падежные окончания имен 

прилагательных множественного числа»). Система работы со 

словарными словами. 

Май 

Итоговые контрольные работы по тексту администрации по 

письму (диктант или контрольное списывание), математике, 

профессионально трудовому обучению, тестирование по СБО за 

год. 

7 класс 

Сентябрь (с 12 по 30) Контрольная работа на повторение. 

Октябрь 
Устная проверка по математике (сложение и вычитание в преде-

лах 10 000). 
Ноябрь (с 10 по 15) Устная тематическая проверка по биологии 

Декабрь 

( по 6 по 12) Проверка навыков чтения. Правописание окончаний 

имен прилагательных. Итоговая контрольная работа за 1-е полу-

годие по письму (диктант), математике, профессионально трудо-

вому обучению, тестирование по СБО. 

Январь 
(с 17 по 22) Проверочные работы по математике по теме «Деле-

ние на двузначное число». 

Февраль 
(с 14 по 19) Устная проверка по географии: умение пересказы-

вать, пользоваться картой. Словарная работа. 

Март 
Устная проверка по математике по теме «Решение арифметиче-

ских задач на движение» 

Апрель 
Проверка состояния умений и навыков на уроках профессио-

нально трудового обучения (с 11 по 16) Проверка навыков чте-

ния технического чертежа (трудовое обучение). 

Май 

Итоговые контрольные работы по тексту администрации по 

письму (диктант или контрольное списывание), математике, 

профессионально трудовому обучению, тестирование по СБО за 

год. 

8 класс 

Сентябрь Контрольная работа на повторение 
Октябрь Письменная проверка по математике. Умножение и деление 
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многозначных чисел на двузначное число. 
Ноябрь Устная работа, тематическая проверка по биологии, истории 

Декабрь 

Итоговая контрольная работа за 1-е полугодие по письму (дик-

тант), математике, профессионально трудовому обучению, те-

стирование по СБО. 
Январь (с 22 по 25) Проверка техники чтения 

Февраль 
Устная проверка знаний по географии. Самостоятельная работа 

по контурным картам (по картам). 

Март 
Проверка графических навыков по геометрии, труду Проверка 

ведения факультативных занятий по Основам православной 

культуры. 

Май 

Итоговые контрольные работы по тексту администрации по 

письму (диктант или контрольное списывание), математике, 

профессионально трудовому обучению, тестирование по СБО за 

год. 

 

9 класс 

Сентябрь 
Контрольные работы на повторение по письму (диктант) и мате-

матике. 

Октябрь 
Письменная работа, проверка по биологии и географии по прой-

денной теме. 

Ноябрь 
Устная тематическая проверка по математике и географии (со-

гласно тематическому планированию). 

Декабрь 

Итоговая контрольная работа за 1-е полугодие по письму (дик-

тант), математике, профессионально трудовому обучению, те-

стирование по СБО. 

Февраль 
Устная проверка знаний по обществознанию и истории (тести-

рование). 

Март 
Проверка графических навыков по геометрии и труду Подготов-

ка к экзаменам по с/х труду(устное знание билетов) 

Апрель 
Здоровьесберегающие аспекты преподавания уроков физкульту-

ры. Проверка ведения факультативных занятий 

Май 
Итоговые контрольные работы по тексту администрации по 

письму (диктант или контрольное списывание), математике, те-

стирование по СБО за год. 
Июнь Государственный экзамен по трудовому обучению (с/х труд). 

 

 

План внутришкольного контроля за состоянием воспитатель-

ной работы 

Сентябрь 

1.Организация быта воспитанников. 
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2.Утверждение списочного состава группы. 

3.Составление графиков работы педагогов. 

4.Четкая выработка требований к организации и проведению режимных момен-

тов и функциональных обязанностей. 

5.Подготовка и проведение методических объединений воспитателей. 

6.Организация и проведение самоподготовки. 

Октябрь 

1.Состояние питания учащихся. 

2.Организация и выполнение режима дня. 

3.Коррекционная направленность работы по развитию сознательного отноше-

ния к учебной деятельности во время проведения самоподготовок и внекласс-

ных мероприятий. 

4.Воспитание навыков учебного поведения. 

5.Работа по подготовке и проведению аттестации. 

6.Работа по подготовке, организации и проведению осенних каникул. 

7.Организация досуга воспитанников. 

8.Выработка четких требований к ведению документации. 

9.Беседа с воспитателями о работе с «трудными детьми». Составление картоте-

ки на «трудных» учащихся. 

Ноябрь 

1.Коррекция неадекватных форм поведения,развитие механизмов самообладания, 

управления своим поведением. 

2.Организация работы воспитателей по планированию и проведению воспита-

тельных занятий. 

3.Составление графика работы педагогов в каникулярное время. 

4.План-график мероприятий по организации  досуга учащихсяв каникулярное вре-

мя. 

5.Организация и проведение методических объединений воспитателей по ито-

гам I четверти. 

6.Работа с дневниками наблюдений. 

7.Работа по формированию основ правового воспитания. 

8.Смотр групповых спален (1 этап). 

9.Подведение итоговой работы воспитателей по созданию благоприятного мик-

роклимата в группе. 

10.Педагогический совет. 

Декабрь 

1.Подготовка к зимнему отдыху (развитие умений организовать, готовить, про-

водить праздники). 

2.Роль эстетического воспитания в коррекции личности ребенка с ОВЗ. 

3.Подведение итоговой работы за 1-е полугодие. Выявление лучших педагогов. 

4.Подготовка и проведение методических объединений воспитателей. 

5.Динамика развития уровня воспитанности учащихся за 1-е полугодие. 

6.Воспитание основ интимно-личностного поведения. 
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Январь 

1.Педагогический совет. 

2.Организация труда и отдыха воспитателей в зимние каникулы. 

3.Воспитание основ адекватного проведения своего досуга. 

4.Обработка навыков общения с окружающими людьми. 

5.Собеседование с педагогами с целью выявления степени знакомства с новыми 

технологиями обучения и воспитания и их внедрение в практическую деятель-

ность. 

6.Собеседование с педагогами по рациональному использованию рабочего вре-

мени. 

7.Предварительная расстановка кадров на будущий учебный год. 

Февраль 

1.Собеседование с педагогами по организации и проведению 

самоподготовке. 

2.Преемственность в работе учителя и воспитателя со слабоуспевающими учащи-

мися. 

3.Мероприятия по соблюдению охранительного режима. 

4.Работа по формированию основ нравственного поведения. 

5.Начало подготовки к новому учебному году. 

Март 

1.Подготовка и проведение Недели детской книги. 

2.Составление и утверждение плана весенних каникул. 

3.Смотр групповых спален (2 этап). 

4.Педагогический совет. 

5.Подготовка и проведение методических объединений воспитателей. 

6.Материальные и санитарно-гигиенические условия. 

7.Качество воспитательской работы за III четверть. 

8.Развитие элементарных представлений экологической грамотности.  

Апрель 

1.Воспитание ответственности за свое здоровье; здоровый образ жизни. 

2.Профилактика детского травматизма. 

3.Организация и проведение прогулок. 

4.Формирование навыков адекватного поведения в экстремальных ситуациях. 

5.Подготовка к организации и проведению летнего отдыха. 

Май – 

1.Подготовка к анализу работы за год. 

2.Собеседование с педагогами: цель, выполнение задач, поставленных в начале го-

да. 

3.Анализ динамики уровня воспитанности учащихся за год. 

4.Методическое объединение воспитателей (итоговое). 

5.Подготовка к итоговому педагогическому совету. 

6.Отчеты педагогов за год. 
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7.Определение задач на следующий год. 

 

Годовой план работы учителя-логопеда Копыловой Н.П. 
 

Цель: Своевременное выявление и оказание помощи обучающимся, имеющим 

нарушения устной и письменной речи. 

 Задачи: 
1. Диагностика и анализ  уровня развития речевой деятельности (устной и 

письменной речи)  обучающихся. 

2. Разработка и реализация  содержания  коррекционной работы по 

предупреждению и преодолению нарушений устной и письменной речи  

обучающихся, принятых на логопедические занятия. 

3. Разработка и реализация специальной индивидуальной программы развития 

(СИПР)  для детей  с   умеренной, тяжёлой умственной отсталостью, с ТМНР 

с учётом их  индивидуальных образовательных потребностей.  

4. Разработка  адаптированной программы коррекционно-развивающих 

логопедических  занятий  для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями  (вариант 1, вариант 2). 

5. Оказание квалифицированной логопедической  помощи  обучающимся  с 

различными видами речевых нарушений. 

6. Разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов и родителей. 

7. Повышение уровня профессиональной компетенции. 

Приоритетные направления деятельности:  

 совершенствование коррекционно-воспитательной работы по наиболее 

важным направлениям; 

 структурированное и динамическое наблюдение за речевой деятельностью 

детей на занятиях и вне них;систематизация учебно-методического 

материала. 

 

Мероприятия Сроки проведения 

I. Организационная  работа 
1. Подготовка кабинета к новому 

учебному году. 

До 01 сентября 

2. Первичное и углублённое 

обследование устной и письменной 

речи обучающихся (в начале и в конце 

года). 

С 01 по 15 сентября 

 с 15 по 31 мая 

3. Изучение документации обучающихся, 

вновь принятых на логопедические 

занятия. 

С 01 по 15 сентября 

4. Проведение мониторинга устной и 

письменной речи обучающихся 1-7 

классов. 

С 01 по 15 сентября, 

 с 15 по 31 мая 

5. Оформление документации учителя-

логопеда на начало и конец учебного 

года. 

С 01 по 15 сентября, 

С 15 по 31 мая  
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6. Комплектование групп  и зачисление 

обучающихся, нуждающихся в 

логопедической помощи на 

логопедические занятия. 

               С 01 по 15 сентября 

 

7. Составление расписания 

логопедических занятий и 

согласование его с администрацией 

школы. 

С 01 по 15 сентября 

8. Оформление  логопедического уголка, 

обновление материала для 

обучающихся, педагогов школы и 

родителей.  

Один раз в четверть 

9. Оказание помощи в оформлении  

логопедических уголков в классах и 

группах. 

Ежемесячно 

10. Подготовка раздаточного материала 

для коррекции дисграфии. 

В течение года 

11. Приобретение наглядности для 

оформления логопедического 

кабинета. 

До 01 сентября 

12. Продолжение работы по накоплению 

специальных компьютерных программ 

для коррекции речи и психических 

процессов, а также систематизации 

методического материала в 

электронном виде. 

В течение года 

13. Анализ коррекционной работы. С 15 по 30 

мая 
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III.Научно-методическая работа 

1.Разработка  адаптированной основной 

общеобразовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 

1,вариант 2). 

2.Проведение групповых консультаций: 

а) Выступления на родительских 

собраниях на темы: 

 «Ваш ребенок первоклассник» 

«Причины речевых нарушений у 

детей» 

  Выпуск методических рекомендаций 

для родителей. 

3. Проведение  тематических консультации 

для учителей начальных классов: 

 «Понятие и причины  дисграфии»; 

 «Коррекция оптической дисграфии». 

Выпуск методических рекомендаций по 

теме для учителей начальных классов. 

4.  Тематические консультации для МО 

коррекционного цикла: 

«Внеклассная работа как средство      разви-

тия познавательного интереса обучающихся 

с ОВЗ при обучении русскому языку и чте-

нию»; 

«Классификация звуков русского языка по 

артикуляционным признакам и роль 

артикуляционной гимнастики  в становлении 

правильного звукопроизношения. 

 

С 15 сентября  

 

 

 

 

В течение года 

 

 

                     

 

 

 

 

                    Октябрь 

  

 

Ноябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

                            Январь 

 

Сентябрь 

 

 

 

Январь 
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 «Формы и методы работы, 

направленные на развитие мотивации 

к обучению у обучающихся 

начального звена» 

 

5.Проведение консультаций для родителей 

(законных представителей): 

 «Дыхательная гимнастика». 

Выпуск методических 

рекомендаций для родителей; 

 Индивидуальные консультации. 

 

 

Март 

 

 

 

Октябрь, декабрь, март, май 

6.Участие в семинарах-практикумах для 

учителей-логопедов   Курской  области. 

Согласно плану КИРО  Курской  

области 

7.Проведение открытых индивидуальных  

занятий для учителей начальных классов и 

воспитателей: 

 «Дидактические игры по 

формированию правильного 

звукопроизношения» 

 «Развитию мелкой и 

артикуляционной моторики». 

 

 

 

Декабрь 

 

Февраль 

8.Проведение открытых индивидуальных 

занятий для родителей. 

 

                В течение года 

IV.Взаимосвязь со специалистами ОУ 
1. Знакомство с диагностикой сенсорной 

и познавательной сфер детей с 

речевыми нарушениями, проводимой 

педагогом-психологом. 

С 01 по 15 сентября 

2.  Знакомство с обследованием учителя 

физкультуры и ЛФК состояния общей 

моторики вновь поступивших в школу 

детей. 

В течение года 

3. Анализ результатов обследования всех 

специалистов школы,  участие в 

разработке СИПР.  

Сентябрь, 

май 
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4. Ознакомление постоянных членов 

школьного  ПМПк  и других педагогов 

школы с результатами 

логопедического обследования. 

В течение года 

5. Ознакомление педагогов школы с 

направлениями коррекционной работы 

на текущий учебный год.  

Сентябрь 

6. Ведение тетрадей взаимосвязи 

логопеда и психолога, логопеда и 

воспитателей, логопеда и учителей 

начальных классов. 

В течение года 

7. Посещение занятий: 

 педагога-психолога; 

 учителя физкультуры и ЛФК; 

 учителей начальных классов; 

 воспитателей. 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь, январь 

Февраль, март 

8. Ведение и подготовка 

соответствующей документации для  

школьного ПМПк, областной ПМПК. 

В течение года 

9. Индивидуальное консультирование 

педагогов школы. 

10. Разработка методических 

рекомендаций для учителей начальных 

классов «Методика проведения 

артикуляционной гимнастики».  

В течение года 

 

Ноябрь 

V.Работа с детьми с ОВЗ 
1.Участие в разработке  и реализации СИПР 

по коррекции речевых нарушений. 

                В течение года 

2.Прогностическое консультирование 

родителей детей с ОВЗ. 

3.Проведение консультационных 

мероприятий с педагогическими 

работниками для реализации программ по 

обучению  детей с ОВЗ. 

4.Использование в работе с детьми с ОВЗ 

логоритмических занятий, технологии 

моделирования, компьютерных развивающих 

программ. 

5. Консультирование родителей по вопросам 

организации логопедической работы дома. 

 

В течение года 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

Годовой план работы педагога- психолога Астаниной Е.Н. 
ЦЕЛЬ: 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся в процессе обучения: созда-

ние условий для полноценного развития личности учащихся, их  психологического 

здоровья, успешного обучения и воспитания;  развитие эмоционально – волевой, 

коммуникативной, познавательной сфер личности ребенка. 
ЗАДАЧИ: 
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1.Осуществление психологической деятельности в тесном контакте с педагогиче-

ским коллективом и администрацией школы-интерната, родителями учащихся. 

2.Проведение коррекционных  занятий с детьми, имеющими психологические от-

клонения  в развитии. 

3.  Проведение  психопрофилактической работы с детьми «группы риска» и их ро-

дителями. 

4. Содействие педагогам в изучении личности детей с целью коррекции и профи-

лактики психологических отклонений в развитии учащихся. 

5. Создание благоприятных условий адаптации вновь прибывших в школу-

интернат 

7. Проведение психопрофилактической работы и психологических занятий с деть-

ми инвалидами, детьми, находящимися на индивидуальном обучении. 

8.  Проведение диагностической работы. 

9.  Проведение профилактической, консультативной работы с родителями учащих-

ся по вопросам обучения и воспитания. 

10. Проведение работы по профилактике суицидального поведения  школьников. 

 
СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ  ПСИХОЛОГА: 

 

1.   Психологическое просвещение - приобщение педагогов и родителей к психоло-

гическим знаниям. 

      2.   Психопрофилактика - работа по предупреждению возможного  неблагопо-

лучия в психическом и личностном развитии. 

3.   Психоконсультирование - помощь в решении тех проблем, с которыми прихо-

дят учителя, учащиеся и  родители. 

      4.   Психодиагностика - проникновение во внутренний мир школьника. Резуль-

таты обследования дают информацию по необходимости коррекции или развитии 

ученика, об эффективности профилактической или консультационной работы. 

      5.   Психокоррекция - устранение отклонений. 

 

№ Содержание работы 

Категория 

сопровожде-

ния 

Название про-

грамм, методов, 

темы 

Срок 
Форма отчетно-

сти 

Психологическая  диагностика: 

1 

Уточнение списков 

детей. Пополнение 

базы данных. 
 

Изучение лич-

ных дел 
Сентябрь 

Список. 

Пополнение базы 

данных 

2 
Изучение процесса 

адаптации 

Учащиеся 1 и 

4 классов, 

вновь при-

бывшие 

Посещение уро-

ков, первичная 

диагностика 

Вторая половина 

октября – начало 

ноября (стартовая 

диагностика). Ян-

варь – февраль 

(промежуточная 

Бланки диагности-

ки, психологиче-

ские карты уча-

щихся, заключе-

ние. 
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диагностика). Май 

(итоговая диагно-

стика 

3 

Изучение психоэмо-

ционального состоя-

ния обучающихся, 

психологического 

климата в классном 

коллективе. 

1-4 классы 

Наблюдение, 

диагностика  

класса 

В течение года, 

январь 

Психологическое 

заключение 

4 

Диагностика уровня 

школьной тревожно-

сти 

3,4 классы Тест Филлипса Ноябрь, апрель 
Психологическое 

заключение 

5 

Диагностика обуча-

ющихся по профори-

ентации. Диагности-

ка интересов, склон-

ностей  и профессио-

нального самоопре-

деления старшеклас-

сников 

1-4 класс 
Диагностика 1-4 

класса 
Январь 

Психологическое 

заключение 

6 
Анкетирование и ди-

агностика по запросу. 
 

Диагностика 

групповая и ин-

дивидуальная 

В течение года 
Психологическое 

заключение 

7 

Посещение уроков с 

целью наблюдения за 

поведением и успе-

ваемостью детей 

«группы риска». 

1-4 Наблюдение В течение года Отчеты посещения уроков 

8 

Индивидуальная (по-

вторная) диагности-

ка. Мотивации к уче-

нию, уровня школь-

ной   тревожности. 

Учащиеся 1- 

4 классов 

Диагностиче-

ский комплекс 

 

4 четверть 

Аналитический 

сравнительный 

анализ по резуль-

татам диагностики  

Психологическая коррекция 

1 

Проведение адапта-

ционных мероприя-

тий с обучающимися, 

в том числе индиви-

Учащиеся 1- 

4 классов 

Коррекционные 

и тренинговые 

занятия 

 

В течение года 
Запись в журнале  
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дуальной и или груп-

повой работы с обу-

чающимся, имеющи-

ми трудности в адап-

тации. 

2 

Групповые развива-

ющие занятия по 

программе «Коррек-

ция психомоторики и 

сенсорных процес-

сов» 

Учащиеся 1- 

4 классов 

Коррекционные 

занятия 
В течение года Запись в журнале  

3 

Индивидуальные 

коррекционно- раз-

вивающие занятия 

По диагно-

стике 

Коррекционные 

занятия 
Запись в журнале В течение года 

4 

Занятия по снятию 

нервно-психического 

состояния и норма-

лизации эмоциональ-

ного состояния. 

Учащиеся 1-4 

классов 

Психологиче-

ские е игры и 

упражнения по 

запросу. 

Запись в журнале В течение года 

5 

Работа с учащимися, 

требующими особого 

внимания, консуль-

тации учителей 

Учащиеся 

состоящие на 

различных 

видах учета 

Программы кор-

рекционных за-

нятий по резуль-

татам диагно-

стики 

2-4 четверть Запись в журнале. 

 

Тренинговые и озна-

комительные  заня-

тия, направленные на 

формирование ЗОЖ 

и профилактику ад-

диктивного поведе-

ния 

Учащиеся 1-4 

классов 
Классные часы 

В течение года 

 
Запись в журнале. 

Психологическое консультирование 

1 

Проведение индиви-

дуальных консульта-

ций обучающихся, 

учителей, родителей 

по вопросам разви-

тия, обучения и вос-

питания. 

Родители 
Беседы, кон-

сультации 
Запись в журнале В течение года 

2 

Проведение индиви-

дуальных бесед с 

«трудными» учащи-

мися с целью профи-

Учащиеся 
Беседы, кон-

сультации 
Запись в журнале В течение года 
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лактики девиантного 

поведения в период 

каникул. 

3 
Участие в родитель-

ских собраниях 
Родители Консультации Запись в журнале В течение года 

4 
Участие в педагоги-

ческих заседаниях 
Педагоги Выступления Запись в журнале В течение года 

5 

Проведение консуль-

таций учителей, обу-

чающихся, родителей 

по  результатам диа-

гностик 

Родители, 

педагоги, 

учащиеся 

Беседы, кон-

сультации 

Запись в журнале. 

Психологическое 

заключение. 

В течение года 

6 

Индивидуаль-

ная  консультация с 

педагогами1-

го  класса по резуль-

татам диагностики и 

по вопросам органи-

зации психолого-

педагогической под-

держки на этапе 

адаптации в школе. 

Классный 

руководитель 

1-го класса 

Консультация Запись в журнале. октябрь 

7 

Психолого-

педагогический обу-

чающий семинар 

«Взаимодействие 

классного руководи-

теля и педагога-

психолога в работе 

по профилактике 

преступлений и пра-

вонарушений и не-

благополучия в семь-

ях» 

Педагоги Консультация Запись в журнале. 
январь 

По плану школы 

Психологическая профилактика 

1 

Занятие с элементами 

тренинга для педаго-

гов «Способы само-

регуляции эмоцио-

нального состояния, 

Педагоги 

Занятия с эле-

ментами диагно-

стики, тренинга, 

коррекционных 

упражнений 

Разработки ежемесячно 
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самопозна-

ния,предупреждения 

профессионального 

выгорания педаго-

гов» 

2 

Профилактика агрес-

сивного и гиперак-

тивного поведения 

Учащиеся 1-4 

классов 

Беседы, тренин-

ги 

Игры, коррекци-

онные упражне-

ния 

В течение года 

3 

Выступление на пе-

дагогических советах 

(темы по запросу пе-

дагогического кол-

лектива) и админи-

страции 

педагоги Консультации Запись в журнале По плану 

4 

Разрешение кон-

фликтных педагоги-

ческих ситуаций 

Педагоги, 

учащиеся 

Консультирова-

ние,  разрешение 
Запись в журнале В течение года 

Психологическое просвещение (методическая работа) 

1 Неделя психологии Учащиеся Игровые занятия 
Разработка меро-

приятий 
20-24 апреля 

2 

Профилактика тре-

вожности, связанной 

с переходом в сред-

нее звено 

Учащиеся 

Классные часы 

«Мы  третье-

классники 

Разработка меро-

приятия 
1 четверть 

3 Оформление стенда 

Родители, 

педагоги, 

учащиеся 
 Памятки 1 раз в четверть 

4 

Анализ результатов 

исследований; разра-

ботка аналитических 

справок. 

 
Обработка диа-

гностик 

Психологическое 

заключение 
В течение года 

5 

Подготовка материа-

лов (памяток, реко-

мендаций) для раз-

мещения на сайте 

школы 

 

Использование 

специальной ли-

тературы, ин-

тернет ресурсов 

Заполнение папки 

«Рекомендации 

психолога» 

В течение года 

6 

Подготовка материа-

лов к семинарам, 

консультациям. 
 

Использование 

специальной ли-

тературы, ин-

Выступления на 

МО и РМО 
В течение года 
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Организация и  про-

ведение  школьного 

МО учителей кор-

рекционного обуче-

ния 

тернет ресурсов 

7 

Подготовка материа-

лов к семинарам, 

консультациям, 

круглым столам. 

 

Использование 

специальной ли-

тературы, ин-

тернет ресурсов 

Методические 

разработки 
В течение года 

 
Годовой план работы педагога- психолога Юрьевой Т.Г. 

 
Диагностическая работа 

1Психологическая готовность к школьному обучению (среднее звено).  

2 Адаптация к школьному обучению детей в возрасте 10-13 лет и анализ 

причин дезадаптации. 

3 Изучение эмоционального отношения к школе 5-х классов. 

4 Диагностика особенностей адаптации ребёнка в школе. 

5 Диагностика психического развития учащихся средней школы. 

6 Диагностика познавательной сферы и обучаемости (11-13лет). 

7 Диагностика уровня интеллекта 5-7 классов. 

8 Диагностика прибывших обучающихся. 

9 Работа по запросам. 

10 Психологическая готовность к сдаче выпускных экзаменов. 

                Консультативная работа 

1Консультирование педагогов по поводу проблем обучения, поведения и 

межличностного взаимодействия конкретных учащихся. 

2Консультирование по запросам учителей и воспитанников. 

3Консультирование в ситуациях разрешения межличностных и межгрупповых 

конфликтов в различных системах отношений: учитель-учитель, учитель-

ученик, учитель-родитель и др. 

4Психолого-педагогическое консультирование, как и в ситуации подобной 

работы с педагогами, так и по запросу родителей в оказании консультативно-

методической помощи в организации эффективного детско-родительского 

взаимодействия. 

            Развивающая и коррекционная работа. 

1 Развитие и коррекция мотивационной и эмоциональной сферы. Тренинговые 

упражнения для подростков и старшеклассников(9-10). 

2Коррекция,развитие и формирование учебных навыков. Тренинговые занятия 

5-8 классов. 

4 Коррекция и развитие познавательных процессов средних классов. 

6 Техники самоанализа. Рисуем «Мандалы»(среднее и старшие звенья). 

7 Возрастные особенности психического развития обучающихся  5 классов. 

Программа тренинговых занятий по повышению уровня психологической 
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комфортности обучающихся на этапе перехода на вторую ступень обучения. 

(Рабочая программа). 

8 Развитие и коррекция мотивационной и эмоциональной сферы. Тренинговые 

упражнения для подростков и старшеклассников. 

9Психология и выбор профессии. Программа предпрофильной подготовки 

(учебник  Г. В. Резапкина.) 

10Сказкатерапия для всех классов (по необходимости). 

11 Рабочая программа « Программа тренинговых занятий по повышению 

уровня психологической комфортности обучающихся на этапе перехода на 

вторую ступень обучения. Я- пятиклассник». 

12 Рабочая программа « Программа социально-трудовой и семейной адапта-

ции ребёнка сироты с ОВЗ. Этика и психология семейной жизни». ( VIII вид) 

13 Рабочая программа «У нас будет семья. Программа по формированию 

брачно-семейных представлений у воспитанников школы-интернат юношеско-

го возраста» (группа «Семья», среднее и старшее звено). 

14 Рабочая программа « Программа адаптации детей к средней школе. « 

Первый раз в пятый класс». ( VIII вид обучения) 

15  «Сказкотерапия для обучающихся подросткового возраста» (для обучаю-

щихся 7 классов VIII вида). 

16 Анкетирование обучающихся средних и старших классов. 

         Экспертная деятельность 

1Участие в ПМПк. 

2Посещение уроков с целью наблюдения и определения путей коррекционно-

развивающей работы. Изучение психологического климата на уроках различ-

ных учителей. 

3 Работа по запросам. 

        Методическая и просветительная работа. 

1Выступление на МО воспитателей. 

2 Выступление на МО учителей. 

3 Открытое занятие-тренинг с обучающимися 10  класса. 

4 Общешкольное мероприятие  для обучающихся средних и старших классов. 

5 Диагностика по запросам коллектива. 

Годовой план работы учителя- дефектолога Рыковой Т.Н. 
 

Цель: оказание помощи учащимся с нарушением интеллекта в освоении программ 

по математике, русскому языку,  чтению, ознакомлению с окружающим.  

Задачи: 1. Развитие  познавательной  деятельности  учащихся  с  психическим  

недоразвитием. 

2.Развитие математического мышления и речи детей с ОВЗ. 

3. Своевременное  предупреждение  и  преодоление трудностей  в  освоении про-

грамм специальных  коррекционных  учреждений  8 вида. 

4. Разъяснение  знаний по  дефектологии  среди  педагогов  и  родителей. 

 

                    Направление деятельности дата 

Диагностическая работа. 1-2 неделя сен-
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1. Знакомство и изучение документации   учащихся   1-7  классов. 

2. Первичное   обследование учащихся 1-7классов. 

3. Проведение диагностики  здоровья и социально-личностного 

развития учащихся с психическим  недоразвитием  1-9 классов. 

тября 

Организационная  работа. 

1. Зачисление учащихся в подгруппы  на занятия к учителю-

дефектологу. 

2. Составление коррекционно-развивающей  программы в соот-

ветствии со структурой нарушения в развитии  детей. 

3. Составление перспективно-тематического планирования  рабо-

ты по классам и по подгруппам;  индивидуальных планов работы 

с учащимися по итогам диагностики. 

4. Оформление документации(протоколы интеллектуального об-

следования учащихся, составление списков  учащихся, зачислен-

ных на занятия по подгруппам, индивидуальная работа; составле-

ние расписания, журнала учета посещаемости). 

5. Оборудование кабинета дефектолога : приобретение нагляд-

ных пособий, специальной коррекционной литературы, изготов-

ление методических пособий для практической работы. 

6. Приобретение   различных  средств   для  внедрения   здоро-

вьесберегающих технологий. 

7. Анализ  работы за год по окончании   диагностического  ис-

следования учащихся  на конец   учебного  года. 

8. Оформление документации  для ПМП-консилиума. 

1-2 неделя сен-

тября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 неделя  мая 

Коррекционно-педагогическая   работа. 

Проведение   коррекционных   занятий с учащимися в  соответ-

ствии с разработанными   программами  индивидуальных  и  под-

групповых дефектологических    занятий , направленных на: 

-сенсорное и  сенсомоторное развитие; 

-формирование пространственно-временных отношений; 

-умственное развитие( мотивационный, операционный и регуля-

ционный  компоненты); 

-формирование соответствующих  возрасту  общеинтеллектуаль-

ных  умений,  развитие наглядных  и  словесных  форм  мышле-

ния; 

-нормализация  ведущего  вида  деятельности; 

-формирование  разносторонних  представлений  о  предметах  и  

явлениях окружающей  действительности, обогащение словаря, 

развитие связной  речи; 

-формирование  умений  и  навыков,  необходимых для  усвоения  

программного  материала; 

-развитие  математических умений  и  навыков; 

-развитие  фонематического  восприятия; 

- обучение грамоте;  

-совершенствование  процессов  чтения   и  письма. 

   2.        Использование  здоровьесберегающих  технологий. 

   3            Подготовка к диагностике учащихся в  конце  учебного  

года. 

В  течение 

учебного года. 
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Годовой план работы учителя- дефектолога Белоусовой А.А. 
 

Цель: Коррекция отклонений в развитии познавательной деятельности и речи уча-

щихся, повышение уровня общего развития детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья. 

Задачи: 

1.Формирование системы универсальных учебных действий ; развитие опыта осу-

ществления разнообразных видов деятельности; развитие общеинтеллектуальных 

умений; 

 2.Восполнение пробелов предшествующего обучения, ликвидация индивидуаль-

ных и типичных трудностей в усвоении программного   материала; 

3.Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного по-

зитивного отношения к себе и окружающему миру; формирование учебной моти-

вации, преодоление негативных особенностей эмоционально-волевой сферы. 

 

 

№ Направление Класс Цель проведения мероприя- Сроки прове-

Работа с  педагогами и  другими  специалистами. 

  1.          ПМП-консилиум    по зачислению  дошкольников  в  1 

класс, вновь     прибывших в  другие классы-комплекты. 

2.           Познакомить  педагогов  с  результатами  дефектологиче-

ского  обследования. 

3.         Консультации  для педагогов: 

            «Что  такое  познавательная   деятельность  или  почему   

ребенок  медленно  думает». 

            «Роль  детской  книги  в  речевом  развитии  ребенка». 

           «Развитие  речи и математических  представлений  у детей 

с психическим  недоразвитием».    

В течение 

учебного года 

Работа  с  родителями. 

1.  Проведение  индивидуальных бесед  о  результатах  кор-

рекционной  работы  . 

2. Проведение консультаций: 

«С пальчиками  играем - речь  развиваем». 

  «Разговаривайте  со  своим  ребенком». 

3. Участие  в  родительских  собраниях  с целью  разъяснения  

работы  с детьми, нуждающимися  в  помощи   и  профилактике  

разнообразных  отклонений  в  развитии. 

Повышение квалификации. 

1. Систематическое  изучение  периодической методической 

литературы. 

2. Изучение  новинок  дефектологической  литературы. 

3. Изучение  опыта  ведущих  дефектологов, логопедов. 

4. Участие в областных конференциях, семинарах. 

В течение 

учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного года. 
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п/п работы тия дения 

I 

1 

 

Диагностиче-

ское направ-

ление 

Изучение уров-

ня умственного 

развития. 

 

3а   класс 

 3б  

класса 

6а класса 

8а класса 

  

Определение соответствия 

выбранной программы, а 

также приемов и методов 

работы, используемых в 

процессе обучения, реаль-

ным возможностям ребенка. 

Выявление детей, нуждаю-

щихся в специализирован-

ной помощи. 

 

В течение го-

да . 

2 Определение 

особенностей 

познавательной 

и учебной дея-

тельности. 

 

3а   класс 

 3б  

класса 

6а класса 

8а класса 

Определение причин труд-

ностей в обуче-

нии;определение индивиду-

альных путей развития ре-

бенка, коррекции и компен-

сации наруше-

ний;планирование коррек-

ционных мероприятий. 

Сентябрь-

октябрь; 

 

Апрель-май 

 

3 Динамическое 

наблюдение за 

развитием уча-

щихся. 

 

 3а   

класс 

 3б  

класса 

6а класса 

8а класса 

Отслеживание динамики 

развития учащих-

ся,корректировка коррекци-

онных программ, приемов и 

методов работы специали-

ста. 

Октябрь; ян-

варь; май 

 

4 Наблюдение за 

учащимися в 

процессе учеб-

ной деятельно-

сти. 

 3а   

класс 

 3б  

класса 

6а класса 

8а класса 

Определение характерных 

особенностей учебной дея-

тельности и поведения уча-

щихся, особенностей разви-

тия эмоционально-волевой 

сферы. 

 

В течение го-

да 

5 Изучение усво-

ения программ-

ных знаний, 

умений и навы-

ков .  

 

 3а   

класс 

 3б  

класса 

6а класса 

8а класса  

Определение и уточнение 

причин и квалификация 

трудностей ребенка с ОВЗ в 

процессе усвоения ЗУНов 

по различным предметам. 

 

В течение го-

да 

II Составление 

индивидуаль-

ных карт дина-

мического раз-

вития учащего-

ся по результа-

там анализа по-

лученных дан-

ных, планиро-

вание коррек-

 3а   

класс 

 3б  

класса 

6а класса 

8а класса 

Осуществление планомер-

ного наблюдения за разви-

тием ребенка в условиях 

коррекционного обучения 

Октябрь; май 
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ционных меро-

приятий. 

III 

1 

Коррекционное 

направление 

Сенсорное и 

сенсомоторное 

развитие. 

 

  

 

3а   класс 

 3б  

класса 

6а класса 

8а класса 

Построение коррекционных 

программ в соответствии со 

структурой нарушения в 

развитии учащихся. 

Коррекция имеющихся не-

достатков развития учебно-

познавательной деятельно-

сти детей  с ОВЗ. 

В течение го-

да 

2 Формирование 

пространствен-

но-временных 

представлений 

 

В течение го-

да 

3 Умственное 

развитие. 

 

В течение го-

да 

4 Нормализация 

деятельности 

школьника. 

В течение го-

да 

5 Формирование 

разносторонних 

представлений 

о предметах и 

явлениях окру-

жающей дей-

ствительности, 

обогащение 

словаря, разви-

тие связной и 

письменной  

речи. 

В течение го-

да 

6 Формирование 

приемов ум-

ственной дея-

тельности и 

способов учеб-

ной работы 

В течение го-

да 

IV 

1 

Аналитическое 

направление 

Анализ процес-

са коррекцион-

ного воздей-

ствия на разви-

тие учащегося и 

оценка его эф-

фективности. 

 

Корректировка планирова-

ния коррекционно-

развивающих занятий с уче-

том достижений школьника. 

 

В течение го-

да 

2 Осуществление  Системный анализ личност- В течение го-
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междисципли-

нарного со-

трудничества со 

специалистами 

школьного 

ПМП консили-

ума. 

ного и познавательного раз-

вития учащегося. Создание 

комплексных индивидуаль- 

ных программ развития. 

 

да 

V 

 

1 

Консультатив-

но-

просветитель-

ское и профи-

лактическое 

направление 

Выступления на 

методических 

объединениях 

учителей, пед-

советах, сове-

щаниях 

 Повышение уровня психо-

лого-педагогической подго-

товки учителей, формиро-

вание у них способности 

интегрировать дефектоло-

гические знания в педагоги-

ческой работе. 

В течение го-

да 

2 Индивидуаль-

ные консульта-

ции 

для педагогов. 

 Составление рекомендаций 

педагогам по использова-

нию коррекционных прие-

мов и методов в работе с 

учащимися с интелллекту-

альной недостаточностью и 

ЗПР. 

 

В течение го-

да 

3 Индивидуаль-

ные консульта-

ции для родите-

лей. 

 Рассмотрение частных слу-

чаев семейного воспитания,  

определение адекватных 

особенностям конкретного 

ребенка условий воспитания 

и развития. Включение ро-

дителей в коррекционно-

развивающий процесс. 

В течение го-

да 

VI 

 

1 

Организаци-

онно-

методическое 

направление 

Участие в засе-

даниях школь-

ного ПМПк. 

 

 Анализ наблюдений и ре-

зультатов диагностики, от-

слеживание динамики раз-

вития учащихся. Определе-

ние соответствия форм обу-

чения уровню развития ре-

бенка.  

В течение го-

да 

2 Оформление 

документации 

  В течение го-

да 
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План работы ПМПк на 2017-2018 учебный год 
 

Цель: обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико- педагогиче-

ского сопровождения обучающихся с ОВЗ, исходя из реальных возможностей об-

разовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием здо-

ровья детей (обучающихся), а также создание целостной системы, обеспечиваю-

щей оптимальные педагогические условия для детей с трудностями в обучении в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем акту-

ального развития, состоянием соматического здоровья. 

 

Задачами деятельности консилиума являются: 

- выявление детей, нуждающихся в создании СОУ, в том числе оценка их ре-

зервных возможностей развития, и подготовка рекомендаций по направлению их 

на ПМПК для определения СОУ, формы получения образования, образовательной 

программы, которую ребенок может освоить, форм и методов психолого-медико-

педагогической помощи, в том числе коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации на основе специальных педагогических подходов по созданию специ-

альных условий для получения образования; 

- создание и реализация рекомендованных ПМПК СОУ для получения образо-

вания; 

- разработка и реализация специалистами консилиума программы психолого-

педагогического сопровождения как компонента образовательной программы, ре-

комендованной ПМПК; 

- оценка эффективности реализации программы сопровождения, в том числе 

психолого-педагогической коррекции особенностей развития и социальной адапта-

ции ребенка с ОВЗ в образовательной среде; 

- изменение при необходимости компонентов программы сопровождения, кор-

рекция необходимых СОУ в соответствии с образовательными достижениями и 

особенностями психического развития ребенка с ОВЗ; 

- подготовка рекомендаций по необходимому изменению СОУ и программы 

психолого-педагогического сопровождения в соответствии с изменившимся состо-

янием ребенка и характером овладения образовательной программой, рекомендо-

ванной ПМПК, рекомендаций родителям по повторному прохождению ПМПК; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребен-

ка, динамику его состояния, уровень достигнутых образовательных компетенций, 

эффективность коррекционно-педагогической деятельности специалистов конси-

лиума; 

- консультативная и просветительская работа с родителями, педагогическим 

коллективом ОКОУ « Тёткинская школа- интернат» в отношении особенностей 

психического развития и образования ребенка с ОВЗ, характера его социальной 

адаптации в образовательной среде; 

- координация деятельности по психолого-медико-педагогическому сопровож-

дению детей с ОВЗ с другими образовательными и иными организациями (в рамках 

сетевого взаимодействия), осуществляющими сопровождение (и психолого-

медико-педагогическую помощь) детей с ОВЗ, получающих образование в данной 

организации; 
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- организационно-методическая поддержка педагогического состава организа-

ции в отношении образования и социальной адаптации сопровождаемых детей с 

ОВЗ. 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

Диагностическое направление 

1 Наблюдение и обследование 

вновь поступивших обучающихся 

в ОКОУ « Тёткинская школа- ин-

тернат» с целью определения 

дальнейшей помощи. 

В течение года Педагог-

психолог, учи-

тель- логопед, 

классные руко-

водители, воспи-

татели, социаль-

ный педагог 

Обучающиеся 1-9 классов 

2 Изучение медицинских карт обу-

чающихся. 

До 15 сентября Медсестра 

3 Обследование обучающихся 1-5 

классов с целью выявления рече-

вых нарушений. 

До 15 сентября Учитель-логопед 

4 Психологическое обследование 

обучающихся 19 классов. 

До 15 сентября Педагог-

психолог 

5 Диагностика и тестирования по 

вопросам школьной зрелости пер-

воклассников. 

До 15 сентября Педагог-

психолог 

6 Обследование эмоционально - во-

левой сферы обучающихся 5 клас-

сов. 

До 15 сентября Педагог-

психолог 

7 Адаптация первоклассников к 

школьному обучению. Выявление 

проблем адаптационного периода. 

Сентябрь - де-

кабрь 

Педагог-

психолог, учи-

тель- логопед, 

классные руко-

водители, воспи-

татели 

8 Адаптация пятиклассников к 

школьному обучению. Выявление 

проблем адаптационного периода. 

Сентябрь - де-

кабрь 

Педагоги, педа-

гог-психолог, 

учитель-логопед, 

воспитатели 

9 Обследование учащихся 4 классов 

с целью подготовки к переходу в 5 

класс. Готовность обучающихся 

начальной школы к переходу в 

основную школу. 

Апрель - май Педагог-

психолог 

10 Выявление проблем самоопреде-

ления и профессиональной 

направленности выпускников 9 

Февраль-март Педагог-

психолог 
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классов. 

11 Наблюдение и обследование обу-

чающихся с целью выявления 

проблем в развитии и поведении. 

По 

необходимости, 

по требованию 

Педагог-

психолог 

12 Осуществление психолого-

педагогической диагностики обу-

чающихся, выявление резервных 

возможностей развития. 

По 

необходимости, 

по требованию 

Педагог-

психолог 

Консультативное направление 

РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 

1 Индивидуальное консультирова-

ние родителей, по данным диа-

гностического обследования. 

По итогам диа-

гностики 

Председатель 

ПМПк, педагог- 

психолог, учи-

тель-логопед, 

классные руко-

водители 

2 Консультирование родителей по 

вопросам сопровождения школь-

ников. 

В течение года Председатель 

ПМПк, педагог- 

психолог, учи-

тель-логопед, 

классные руко-

водители 

3 Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания и обучения 

обучающихся. 

В течение года Председатель 

ПМПк, педагог- 

психолог, учи-

тель-логопед, 

классные руко-

водители 

4 Проведение тренингов с родителя-

ми. 

В течение года Педагог-

психолог 

5 Индивидуальные консультации для 

родителей на тему: «Трудности 

первоклассников, которые не посе-

щали детский сад». 

В течение года Педагог-

психолог 

6 Индивидуальные консультации с 

родителями по организации обра-

зовательной деятельности школь-

ника. 

В течение года Председатель 

ПМПк, педагог- 

психолог, учи-

тель-логопед 

7 Консультации в решении слож-

ных и конфликтных ситуаций. 

В течение года Педагог-

психолог, учи-

тель- логопед, 

классные руко-

водители, соци-

альный педагог 

ПЕДАГОГИ, ВОСПИТАТЕЛИ 

8 Индивидуальное консультирование 

педагогов по данным диагностиче-

В течение года Педагог-

психолог, учи-
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ского обследования. тель- логопед 

9 Индивидуальное консультирова-

ние педагогов по организации и 

планированию работы с обучаю-

щимися. 

В течение года Педагог-

психолог, учи-

тель- логопед 

10 Индивидуальное консультирова-

ние воспитателей по данным диа-

гностического обследования. 

В течение года Педагог-

психолог, учи-

тель- логопед 

11 Индивидуальное консультирова-

ние воспитателей по организации 

занятий с детьми. 

В течение года Педагог-

психолог, учи-

тель- логопед 

12 Консультации в решении сложных 

и 

конфликтных ситуаций. 

В течение года Педагог-

психолог, учи-

тель- 

логопед, соци-

альный педагог 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ, ВОСПИТАННИКИ 

13 Индивидуальное консультирова-

ние по адекватному взаимодей-

ствию с взрослыми и сверстника-

ми. 

В течение года Педагог-

психолог, учи-

тель- логопед, 

классные руко-

водители, соци-

альный педагог 

14 Индивидуальное консультирова-

ние по профессиональному выбо-

ру. 

В течение года Педагог-

психолог, учи-

тель- логопед, 

классные руко-

водители, соци-

альный педагог 

15 Консультации в решении слож-

ных и конфликтных ситуаций. 

 Педагог-

психолог, учи-

тель- логопед, 

классные руко-

водители, соци-

альный педагог 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся 

1 Проведение конкретных форм 

воспитательной работы в рамках 

решения консилиума на основе 

индивидуально ориентированной 

программы коррекции и развития 

ребенка. 

В течение года Воспитатели 

2 Проведение коррекционных и 

развивающих мероприятий с обу-

чающимися на основе индивиду-

ально ориентированной програм-

мы коррекции и развития ребенка. 

В течение года Учитель-логопед, 

педагог- психо-

лог, классные ру-

ководители, вос-

питатели 
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3 Проведение занятий по адаптации 

с учениками 1 класса. 

I полугодие Педагог-

психолог 

4 Проведение занятий по адаптации 

с учениками 5 класса 

I полугодие Педагог-

психолог 

5 Проведение занятий с обучающи-

мися 4-го класса по предупрежде-

нию проблем школьной дезадап-

тации. 

II полугодие Педагог-

психолог 

6 Проведение коррекционных и 

развивающих мероприятий с 

детьми «группы риска». 

В течение года Педагог-

психолог 

7 Проведение коррекционно-

развивающих занятий с обучаю-

щимися с нарушением речи. 

В течение года Учитель-логопед 

Просветительское направление 

РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 

1 Цикл лекций для родителей бу-

дущих первоклассников: о осо-

бенности обучения учащихся, 

имеющие различные нарушения; о 

причины и последствия детской 

агрессии; о влияние родительско-

го стиля воспитания детей на 

формирование личности; о нака-

зание и поощрение в семье; о 

трудности будущих первокласс-

ников, которые не посещают дет-

ский сад. 

По графику Педагог-

психолог, учи-

тель- логопед, 

социальный пе-

дагог 

2 Проблема адаптации первокласс-

ников в школе. 

По графику Педагог-

психолог 

3 Физическое развитие младшего 

школьника в школе и дома. 

По графику Педагог-

психолог, 

 Медсестра 

ПЕДАГОГИ, ВОСПИТАТЕЛИ 

1 Введение ФГОС НОО обучаю-

щихся с ЗПР, УО. Организация 

образовательной деятельности. 

Октябрь Педагог-

психолог, учи-

тель- логопед 

2 Речевая готовность к школе. 

Трудности первоклассников с ре-

чевыми недостатками при обуче-

нии чтению и письму. 

Октябрь Учитель-логопед 

3 Преемственность в обучении и 

воспитании начальной и основной 

школы. 

Декабрь Педагог-психолог 

4 Эмоциональное состояние школь-

ников. 

Февраль Педагог-психолог 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ, ВОСПИТАННИКИ 
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1 Консультации для обучающихся 

по запросу 

В течение года Педагог-

психолог, соци-

альный педагог, 

медсестра 

Экспертное направление 

1 Анализ диагностического матери-

ала по итогам обследований и 

наблюдений. 

В течение года Педагог-

психолог, учи-

тель- логопед 

2 Экспертная оценка параметров 

развития обучающихся. 

В течение года Педагог-

психолог, учи-

тель- логопед 

3 Экспертная оценка параметров раз-

вития ребенка после первичного и 

вторичного обследования. 

В течение года Педагог-

психолог, учи-

тель- логопед 

4 Экспертная оценка коррекцион-

ной помощи, оказанной ребенку. 

В течение года Педагог-

психолог, учи-

тель- логопед 

5 Составление характеристик на обу-

чающихся. 

В течение года Педагог-

психолог, учи-

тель- логопед 

6 Анализ работы ПМПк за истек-

ший учебный год. 

В течение года Председатель 

ПМПк 

Организационно-методическое направление 

1 Изучение федеральных законов, 

инструктивных писем, приказов 

МО РФ. 

В течение года Председатель 

ПМПк 

2 Составление отчетной документа-

ции за прошедший год. 

В течение года Председатель 

ПМПк, педагог- 

психолог, учи-

тель-логопед, со-

циальный педа-

гог, медсестра 

3 Написание характеристик на обу-

чающихся, воспитанников. 

В течение года Педагог-

психолог, учи-

тель- логопед, 

классный руко-

водитель 

4 Написание протоколов ПМПк. В течение года Секретарь ПМПк 

5 Комплектование классов, соглас-

но заключениям ПМПК и заявле-

ний родителей. 

Август Председатель 

ПМПк 

6 Систематический подбор диагно-

стического и 

коррекционно-развивающего ма-

териала по различным проблемам. 

В течение года Педагог-

психолог, учи-

тель- 

логопед, класс-

ный руководи-

тель, социальный 
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педагог, медсест-

ра 

7 Разработка и внедрение индиви-

дуально ориентированной про-

граммы коррекции и развития ре-

бенка. 

В течение года Педагог-

психолог, учи-

тель- логопед, 

классный руко-

водитель, воспи-

татели 

8 Формирование и развитие жизнен-

ных компетенций обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельно-

сти. 

В течение года Педагог-

психолог, учи-

тель- логопед, 

классный руко-

водитель, воспи-

татели 

9 Разработка индивидуальных стра-

тегий психологического сопро-

вождения конкретных обучаю-

щихся и их последующая реали-

зация. 

В течение года Педагог-

психолог, учи-

тель- логопед, 

классный руко-

водитель, воспи-

татели 

10 Разработка индивидуальных стра-

тегий логопедического, психоло-

гического сопровождения. 

В течение года Педагог-

психолог, учи-

тель- логопед 

 

Плановые заседания ПМПк в 2017-2018 учебном году 
 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок выпол-

нения 

Ответственный 

1 5. Распределение обязанностей 

между членами ПМПк. 

6. Организация деятельности психо-

логов, логопедов по коррекционной 

работе с обучающимися. 

7. Утверждение плана работы на 

новый 2017-2018 учебный год. 

8. Составление ИОП для обучаю-

щихся. 

Август Председатель 

ПМПк, 

Члены ПМПк 

2 4. Результаты входящей диагностики 

логопедов и психологов 1-5-х клас-

сов. Ознакомление педагогов, воспи-

тателей родителей (законных пред-

ставителей) с результатами входя-

щей диагностики. 

5. Обсуждение вопроса о постанов-

Октябрь Учителя-

логопеды 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Педагоги 

Воспитатели 
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ке обучающихся 1-9 классов на учет 

ПМПк. 

6. Работа с ИПРА обучающихся 

медсестра 

Социальный 

педагог 

3 1 . Отслеживание динамического 

развития обучающихся 2,3 классов. 

3. Проблемы самоопределения и 

профессиональной направленности 

выпускников 9 классов. 

Декабрь Учителя-

логопеды 

Педагог-психолог 

Классный 

руководитель 

Воспитатели 

Замдиректора по 

УР 

4 3. Состояние здоровья обучающих-

ся. 

4. Отслеживание динамики развития 

обучающихся 4-х классов. Подго-

товка пакета документов для 

ТПМПК. 

Март Председатель 

ПМПк, 

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

медсестра 

5 3. Анализ деятельности ПМПк за 

истекший учебный год 

4. Анализ качества выполнений ре-

комендаций ПМПк. Коррекционная 

работа с классом и обучающимися 

по индивидуально ориентированной 

программе коррекции и развития ре-

бенка. 

Май Председатель 

ПМПк, 

Члены ПМПк 

Педагог-психолог 

Учителя-

логопеды 

Классные 

руководители 

Воспитатели  

Педагоги 

 

План работы библиотеки 

Основные цели библиотеки: 

1. Воспитание гражданского самосознания, раскрытие духовно-творческого потен-

циала детей в процессе работы с книгой; 

2. Поддержка чтения и читательской культуры учащихся; 

3. Приобщение учеников к чтению; 

4. Привлечение новых читателей в библиотеку; 

Основные задачи библиотеки: 

1. Обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-

воспитательного процесса и самообразования учащихся и педагогов; 

2. Формирование у школьников информационной культуры и культуры чтения; 

3. Развивать мотивацию к чтению, уважение к книге; 

4. Усилить внимание на пропаганду литературы по воспитанию нравственности, 

культуры поведения, самореализации личности у учащихся; 
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5. Повышение качества информационно-библиотечных и библиографических 

услуг; 

6. Способствовать: формированию чувства патриотизма, гражданственности, люб-

ви к природе; комплексному обеспечению здорового образа жизни. 

Основные функции библиотеки: 

• Информационная - библиотека предоставляет возможность использовать инфор-

мацию вне зависимости от ее вида, формата, носителя. 

• Культурная - библиотека организовывает мероприятия, воспитывающие культур-

ное и социальное самосознание, содействующие эмоциональному развитию уча-

щихся. 

• Воспитательная - библиотека способствует развитию чувства патриотизма по от-

ношению к государству, своему краю и школе; 

• Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хра-

нит библиотечно-информационные ресурсы. 

• Сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся библиотечно-

информационных ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-

информационных ресурсов, обеспечивает доступ к удаленным источникам инфор-

мации. 

• Просветительская - библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой и 

отечественной культуры. 

Направления деятельности библиотеки: 

• Оказание методической консультационной помощи педагогам, учащимся, роди-

телям в получении информации из библиотеки. 

• Создание условий для учителей в получении информации о педагогической и ме-

тодической литературе, о новых средствах обучения. 

• Создание условий учащимся, учителям, родителям для чтения книг, периодики, 

работы с компьютерными программами. 

• Формирование, комплектование и сохранность фонда. 

• Систематическое пополнение материала в рубрике «Библиотека» на сайте школы. 

 

№ Содержание работы Сроки ис-

полнения 

Работа с учебным фондом 

1 Приём и обработка поступивших новых  учебников. Расстанов-

ка учебников в фонде. Осуществление контроля над выполне-

нием сделанного заказа на новые учебники 

По мере 

поступле-

ния 

2 Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий. 

По мере 

поступле-

ния 

3 Приём и выдача учебников на 2016-2017учебный год согласно 

графику выдачи учебников. 

Август – 

сентябрь 

4 Обеспечить  выдачу учебников согласно учебным программам 

на  2 полугодие учебного года: организация обслуживания по 

МБА ( получение учебников во временное  пользование из дру-

гих библиотек). 

Декабрь -

январь 

5 Прием и выдача учебников учащимся по классам на  2 полуго-

дие учебного года в средней и начальной школе.  

январь – 

февраль 
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6 Ведение и корректировка тетради выдачи учебников. Постоянно 

7 Организация обслуживания по МБА ( получение учебников во 

временное пользование из других библиотек и выдача учебни-

ков во временное пользование из  фонда учебников библиоте-

ки  другим школам по их запросам). 

В течении 

учебного 

года 

8 Инвентаризация учебного фонда в начальной школе. Сентябрь-

   октябрь 

9 Работа с Федеральным списком запрещенной экстремистской 

литературы 

Ноябрь- де-

кабрь 

10 Работа по сохранности учебной литературы. Проведение рей-

дов по проверке состояния учебников в начальной и сред-

ней  школе : «Учебнику - долгую жизнь». Анализ по результа-

там проверки.  

Сентябрь- 

декабрь - 

март 

11 Оформить стенд «Учебник — твой помощник и друг» ( О бе-

режном отношении к учебникам). 

октябрь 

12 Анализ обеспечения учебников на  2016 – 2017уч.г.  сентябрь 

13 Работа  с перечнем учебников и учебных пособий, рекомендо-

ванных Министерством  образования. 

январь 

14 Формирование общешкольного заказа на учебники с учётом 

замечаний завуча и методического объединения школы, итогов 

инвентаризации  на 2017-2018 учебный год. 

Февраль 

15 Согласование и утверждение бланка – заказа на 2017-2018 

учебный год с администрацией школы. 

март 

16 Оформление заявки на приобретение учебной литературы Март- июль 

17 Сбор учебников по классам, согласно графику приема учебни-

ков. Подписание обходных листов учащимся 9 классов. 

Май- июнь 

18 Подведение итогов сдачи учебников и другой литературы. июнь 

19  Составление заказа  на недостающие учебников и учебными 

пособиями на 2017-2018 учебный год, руководствуясь суще-

ствующей нормативно-правовой базой и образовательной про-

граммой учреждения. 

 Сентябрь - 

октябрь 

  

20 Создание и поддержание комфортных условий для работы чи-

тателей с учебным фондом. 

постоян-

но        

21 Информирование учителей о новой учебной и методической 

литературы, педагогических журналах. 

В течении 

года 

22 Работа по мелкому ремонту учебников с привлечением  актива  

учащихся. 

в течение 

учебного 

года 

Работа с библиотечным фондом 

1 Выдача изданий читателям постоянно 
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2 Обеспечение свободного доступа в библиотеке к библиотечно-

му фонду. 

в течение 

года  

3 Организация мелкого ремонта художественных изданий с при-

влечением актива библиотеки   в начальной и средней школе.   

в течение 

года   

4 Списание библиотечного фонда с учетом ветхости, морального 

износа и срока хранения. 

В течении 

года 

5 Формирование фонда библиотеки традиционными и нетради-

ционными носителями информации. 

В течении 

года 

6 Своевременный приём и систематизация, техническая обработ-

ка и регистрация новых поступлений 

по мере по-

ступления 

8 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах.   В течении 

года 

9 Работа по сохранности фонда: контроль  за  своевременным 

возвратом в библиотеку выданных изданий; Работа с задолж-

никами. 

В течении 

года 

Организация библиотечного обслуживания 

1 Обслуживание учащихся школы согласно расписанию работы 

библиотеки 

постоянно 

2 Выдача учебной литературы Август- ян-

варь 

3 Перерегистрация и запись новых читателей . Сентябрь- 

октябрь 

4 Прием и выдача документов читателям библиотеки начальной 

и средней школы 

постоянно 

5 Подбор литературы для написания рефератов, докладов и т.д. по требова-

нию чита-

телей 

6 Знакомство учащихся с минимумом  библиотечно-

библиографических знаний: 

знакомство с правилами пользования  

библиотекой,  о поведении в библиотеке, о культуре чтения 

книг. 

беседы об ответственности за причиненный ущерб книге, учеб-

нику, другому носителю информации. 

знакомство с расстановкой книжного фонда; 

рекомендательные беседы при выборе книг 

постоянно 

7 Информировать классных руководителей о чтении и посеще-

нии библиотеки каждым классом 

постоянно 

8 Рекомендовать художественную литературу и периодические 

издания согласно возрастным категориям каждого читателя 

библиотеки 

постоянно 

9 Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энцик-

лопедиях и журналах, поступивших в библиотеку; 

По мере 

поступле-

ния 
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10 Просмотр читательских формуляров с целью выявления за-

должников 

1 раз в  чет-

верть 

11 Обновить оформление библиотеки в средней и начальной шко-

ле. Обновить все постоянно действующие стенды и выставки. 

Сентябрь-

октябрь 

Информационно – библиографическая работа 

1 Обновить и наполнить страничку «Библиотека» на сайте шко-

лы  необходимой информацией для учащихся, родителей и пе-

дагогов.  Обновлять страницу  не реже 1 раза в месяц. 

Сентябрь- 

июнь 

2 Выполнение библиотечно-библиографических справок.    постоян-

но      

3 Пропаганда и реклама библиотечного фонда книжными вы-

ставками, объявлениями, устными рекомендациями 

постоянно 

Информационная работа 

1 Тематические обзоры. Обзоры новых  поступлений: 

« Премьера: новые книги». 

По мере 

поступле-

ния 

2 Тематические подборки литературы в помощь проведению 

предметных недель и других общешкольных и классных меро-

приятий. 

по требова-

нию чита-

телей 

3 Книжная выставка для учащихся: «Книга в учёбе – спутник и 

друг» к предметным неделям. 

ноябрь 

4 Сопровождение учебно-воспитательного  процесса информаци-

онным обслуживанием учащихся. 

постоянно 

Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний 

1 Библиотечный урок: Первое посещение библиотеки: «Экскур-

сия по книжному городу». Правила общения с книгой: «Книж-

кина мастерская» ( 1 класс) 

ноябрь 

2 Библиотечный урок: Правила общения с книгой. Формирование 

у детей бережного отношения к книге. Ознакомление с прави-

лами общения с книгой. Обучение простейшим приёмам бе-

режного обращения с книгой (обложка, закладка, простейший 

ремонт) (1-4 и 5- 6 класс) 

Октябрь-

ноябрь- де-

кабрь 

3 Библиотечный урок: «Путешествие в мир книг и знаний». Зна-

комство детей с историей книги от её истоков до настоящего 

времени. Древнейшие библиотеки мира (3-4 класс) 

январь 

4 Библиотечный урок: «Словари – наши помощники» (4-5 класс) февраль 

5 Беседа. Правила и умения обращаться с книгой. Формирование 

у детей бережного отношения книге. Ознакомление правилами 

общения с книгой. Обучение умению обернуть книгу, про-

стейшему ремонту книг. 

Сентябрь - 

октябрь 

6 Беседа о сохранности учебников. «Какой я ученик, расскажет 

мой учебник» (5-6 класс) 

Сентябрь - 

октябрь 

Информационная работа с педагогами: 

1 Обеспечение педагогов учебниками, дополнительной и мето-

дической литературой. 

По запро-

сам 
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2 Организованная выдача-приём учебников классным руководи-

телям начальных классов. 

Май- 

Август 

3 Предоставление информации классным руководителям 5-10 

классов о выданных учащимся учебниках. 

Август- 

Сентябрь 

4 Информация для учителей о новых поступлениях учебной и 

методической литературы. 

По мере 

поступле-

ния 

Повышение квалификации 

1 Посещение открытых уроков учителей. В течении 

года 

2 Участие в заседаниях, семинарах  районного методического 

объединения библиотекарей района. 

По плану 

3 Работа по самообразованию с использованием опыта лучших 

школьных библиотекарей. 

В течении 

года 

4 Изучение профессиональной литературы.  В течении 

года 

5 Анализ работы за 2017- 

2018учебный год  

май 

6 Составить план работы библиотеки на новый 2018-

2019учебный год. 

июнь 

 

План работы старшей вожатой 
 

План работы старшего вожатого на Сентябрь.  

 

- День знаний  

- Работа с активом школы  

-Заседание  актива  ученического самоуправления  

- Месячник безопасности дорожного движения: 

1) Конкурс рисунков «Я и дорога».  

2) Игра «Знай и соблюдай!» (2-7 классы)  

- Рейд  по  школе  «Проверка  чистоты  в классах» 

- Рейд по школе с целью проверки внешнего вида учащихся  

- Совет старост групп 

- Подготовка к празднованию «Дня Воспитателя», «Дня учителя»  

-Подготовка  с  активом  школы  ко  Дню пожилых. 

Заместитель директора по ВР Рогожина Г.Л., старшая вожатая Гудилина С.А., вос-

питатели, учителя музыки. 

 

План работы старшего  вожатого на Октябрь.  

 

- «Твори добро во благо  людям!»   

Поздравительная почта ветеранам ВОВ и труда. Поздравления, открытки и цветы 

пожилым.  

- Работа с активом школы.  

- Подготовка к концерту ко Дню учителя  

- Выпуск школьных газет   подготовка презентаций «Мои учителя!» 
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- Концерт ко Дню учителя  

«Мой любимый учитель!»  

- Акция «Молодежь за ЗОЖ»  

- Весёлые старты (1-8 группы), «Осенний кросс». (1-8 группы). 

- Выставка осенних поделок «Сюрпризы Осени» (1-8группы) 

Конкурс-выставка  –«Осенний букет» (1-8группы)  

- Праздничный концерт «Золотая Осень» 

 

Заместитель директора по ВР Рогожина Г.Л., старший вожатый Гудилина С.А., 

учителя физкультуры, учителя начальных классов, воспитатели, учителя музыки. 

 

План работы старшего вожатого на Ноябрь. 

- Конкурс рисунков, плакатов «Мы за здоровый образ жизни» (1-8 групы)  

- Работа с активом школы   

- Акция «Молодёжь за ЗОЖ» 

- Заседание актива ученического самоуправления  

- Совет старост групп 

- Подготовка к празднованию Дня Матери  

- Конкурс рисунков «Моя родная мама» (1-8 группы) 

- Конкурс стенгазет  

- Концертная программа « И улыбка, без сомнения вдруг коснётся Ваших глаз!». 

Заместитель директора по ВР Рогожина Г.Л., старший вожатый Гудилина С.А., 

учителя физкультуры и воспитатели. 

 

План работы старшего вожатого на Декабрь. 

 

- День борьбы со СПИДом 

- Работа с активом школы  

- Совет старост групп 

Выпуск стенгазеты «С Новым Годом!»  

Совет старост групп 

- Конкурс новогодних рисунков: «Зимние узоры». (1-8 группы) 

- Конкурс новогодних открыток:  

«Новогодний сюрприз». (1-8 группы) 

- Подготовка к празднованию Нового Года 

- Смотр –конкурс «Лучшее новогоднее украшение класса» 

- Новогодний калейдоскоп начальных классов (1-5 классы)  

- «В гостях у новогодней сказки!»  

- «Новогодняя дискотека!»  

Заместитель директора по ВР Рогожина Г.Л., старший вожатый Гудилина С.А., 

классные  

руководители, учителя-предметники, воспитатели, учителя музыки. 

 

План работы старшего вожатого на Январь. 

 

- Работа с активом школы  

- Заседание актива ученического самоуправления  

- Совет старост групп 
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- Рождество! (игры, конкурсы) 

Заместитель директора по ВР Рогожина Г.Г., старший вожатый Гудилина С.А., 

воспитатели. 

 

План работы старшего вожатого на Февраль. 

  

- Работа с активом школы   

- Совет старост групп 

- «Конкурс открыток к 23 февраля» (1-8 группы) 

- Концерт к 23 февраля 

 -игра «Вперед, мальчишки!» (1-8 группы) 

Заместитель директора по ВР Рогожина Г.Л., старший вожатый Гудилина С.А., 

классные  

руководители, воспитатели, учителя музыки. 

 

План работы старшего вожатого на Март. 

 

- Заседание совета ученического самоуправления  

- Конкурс рисунков (1-8 группы) и  стенгазет 

 «Моя дорогая мама»  

- Работа с активом школы  

- Конкурсная программа «Милая мама моя!» 

- Концертная программа ко Дню 8 марта. 

Заместитель директора по ВР Рогожина Г.Л., старший вожатый Гудилина С.А., 

классные  

руководители и  воспитатели, учителя музыки. 

План работы старшего вожатого на Апрель. 

- Заседание совета ученического самоуправления. 

-  Игра-конкурс «Берегите птиц» 

- «День смеха» 

- Выставка рисунков «Я и космос!» (1-8 группы) 

- Выставка стенгазет «Моя Планета!» (1-8 группы) 

Заместитель директора по ВР Рогожина Г.Л., старший вожатый Гудилина С.А., 

классные  

руководители и воспитатели. 

План работы старшего вожатого на Май. 

- Совет старост групп 

- Подготовка к празднованию Дня Победы 

- Конкурс рисунков и стенгазет «Они заслужили награды».(1-8 группы) 

- Праздничный концерт ко Дню Победы 

- Весенняя неделя добра  

- Участие в фестивале «Мы можем всё». 

- Участие на районном фестивале детских общественных организаций Заместитель 

директора по ВР Рогожина Г.Л., старший вожатый Гудилина С.А., воспитатели, 

учителя музыки. 

 


