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I. Анализ выполнения годового плана образовательного процесса школы-

интерната за 2016 – 2017 учебный год 
 

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям, в том числе детям с 

ограниченными возможностями здоровья (деятельность педагогов-психологов, педагогов-

логопедов, дефектологов и т.д.). 

В школе-интернате ежегодно работает психолого-медико-педагогический консилиум, в со-

став которого входят учителя-дефектологи, логопед, психолог, социальный педагог, медицинский 

работник.  

Цель работы ПМПк: создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные педаго-

гические условия для обучения, воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными способностями, уровнем развития эмоцио-

нально-волевой сферы. 

ПМПк за истекший период было проведено 12 заседаний, из них – 7 плановых и 5 внепла-

новых. Были рекомендованы индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся: Боб-

ровой Ю., Каменского Н., Млявой Е., Сериковой А., Скоробогатова А., Гаспаряна В. 

Согласно требованиям ФГОС были разработаны СИПР для обучающихся воспитанников с 

рекомендациями от ТПМПК: Иванова Егора; Кажуриной Виктории; Маркова Кирилла; Харитоно-

вой Анны; Кулакова Александра; Морозова Павла. 

Также заслушивались вопросы по утверждению группы детей-логопатов и дисграфиков, 

утверждался список групп и расписание занятий ЛФК.  

Членами ПМПк были проверены занятия ЛФК, проводимые педагогом Клеймановой А.Ю. 

Занятия проводились группами с осуществлением индивидуального подхода. 

Психологом, Климук И.Н., проводились психолого-коррекционные занятия с обучающими-

ся воспитанниками по снижению уровня тревожности, развитию навыков общения и активизации 

познавательной деятельности.  

С обучающимися воспитанниками 5 класса была проведена профориентационная работа, с 

целью деления класса по трудовым направлениям, а с обучающимися 9 и 11 классов – работа по 

подготовке к сдаче экзаменов: снятие внутреннего напряжения, повышение мотивации к достиже-

нию положительного результата.  

На заседаниях ПМПк были подведены итоги по мониторингу социализации и воспитанно-

сти, проверке заполнения медико-педагогической документации, заслушан отчет медицинского 

работника Володиной С.Ю. о проведении санитарно-просветительской работы с обучающимися, 

Количество детей, обследованных на школьном ПМПк – 47 человек.  

 

Учебная деятельность в 2016 – 2017 учебном году. 

 

Состояние ЗУН обучающихся воспитанников школы-интерната позволили установить ад-

министративные контрольные срезы, проведенные в конце 2016 – 2017 учебного года.  

Администрация проводила: 

 Контрольное списывание 1 – 11 класс, 

 Контрольные работы по математике 1 – 11 класс; 

 Проверку техники чтения 1 – 11 класс. 

Анализ уровня знаний по математике показал, что обучающиеся воспитанники усвоили 

объём знаний, предлагаемый программой.  

  Большинство ошибок на вычитание с переходом через разряд, деление, действия с десятич-

ными дробями.  

 

 Начальное звено Среднее звено Старшее звено По школе 

2014-2015 уч. год 3,6 3,7 3,6 3,6 
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2015-2016 уч. год 3,7 3,7 3,8 3,7 

2016-2017 уч. год 3,8 3,8 3,8 3,8 

Вывод: результат контрольных срезов показал, что уровень знаний остается стабильным.  

 

По технике чтения (средний балл). 

 Начальное звено Среднее звено Старшее звено По школе 

2014-2015 уч. год 3,7 3,6 3,7 3,7 

2015-2016 уч. год 3.7 3,8 3,7 3,7 

2016-2017 уч. год 3,8 3,6 3,8 3,7 

 

Вывод: анализ по технике чтения показал, что уровень качественных показателей чтения остаётся 

стабильным, однако, в будущем учебном году учителям нужно больше уделять внимания разви-

тию связной речи обучающихся, работе над пониманием прочитанного, его последовательному 

пересказу. Самыми стабильными и результативными остаются показатели 10 классов.  

Воспитателям необходимо обратить внимание на отработку техники чтения при подготовке 

уроков в следующем году. 

Вывод: учителям и воспитателям поставить на строгий контроль использование детьми библио-

течного фонда, проведение в библиотеке занятий, тематических уроков, круглых столов. 

Результаты контрольных работ по русскому языку показали, что ребята умеют применять 

изученные правила на практике. Однако много ошибок на невнимание, пропуск и замены 

букв. 

 Начальное звено Среднее звено Старшее звено По школе 

2014-2015 уч. год 3,6 3,7 3,6 3,6 

2015-2016 уч. год 3,7 3,7 3,6 3,7 

2016-2017 уч. год 3,8 3,8 3,8 3,8 

Контрольные работы по предметам гуманитарного цикла учителя проводили в письменной, 

устной форме и в форме тестирования. 

 ОБЖ География Естествознание История 

2014-2015 уч. год 4,0 4,2 4,0 4,1 

2015-2016 уч. год 4,1 4,3 4,2 4,2 

2016-2017 уч. год 4,2 3,7 4,0 3,9 

 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:  

 поставленные цели и задачи на 2016 – 2017 учебный год педагогическим коллективом выполне-

ны.  

Состояние качества знаний школьников удовлетворительное. Благодаря своевременной 

комплексной работе, у обучающихся воспитанников наблюдаются позитивные изменения в позна-

вательной, мотивационно-потребностной, эмоционально-волевой сфере. 

Использование здоровьесберегающих технологий дают положительные результаты, про-

шедшая диспансеризация обучающихся воспитанников (было обследовано 80 человек) показала, 

что у детей нет ухудшения качества зрения. Состояние опорно-двигательной системы не вызывает 

беспокойства. 

В целом, уровень компетентности и методической подготовленности членов педагогиче-

ского коллектива и администрации школы на современном уровне для обеспечения квалифициро-

ванного руководства и управления всеми направлениями учебно-воспитательного процесса. 
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Причинами, затрудняющими достижение запланированных результатов, являются следу-

ющее: 

1. Недостаточное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в классах для 

детей с умеренной умственной отсталостью. 

2. Недостаточное обеспечение учебниками (н-р, отсутствие учебников для 10, 11 классов по 

русскому языку и чтению). 

3. Недостаточная помощь и взаимопонимание со стороны части родителей обучающихся. 

Рекомендации: 

  

1. Ориентировать весь учебно-воспитательный процесс на зону актуального развития 

каждого обучающегося, реализовывать личностно-ориентированный подход в обуче-

нии и воспитании. 

2. Педагогическим работникам внедрить в процесс учебно-воспитательной работы про-

ектную деятельность, направленную на отработку практических навыков, которые 

способствуют оптимальной социализации обучающихся воспитанников. 

 

Анализ качества знаний по итогам 2016 – 2017 учебного года 

 

Класс 

Кол-во 

уча-

щихся 

Не атте-

стовано 

Всего 

«5» 

Всего 

«4» 

Всего 

«3» 

Успе-

вают 

Качество 

знаний 

Степень 

обученности 

Сред-

ний 

балл 
1 9 9 0 0 0 100% 100% 100%  

2у 5 0 0 0 0 100% 100% 100%  

3 9 0 0 3 6 100% 22.2% 42.2% 3.2 

4А 9 0 0 3 6 100% 55.5% 51.6% 3.5 

4У 5 0 0 0 0 100% 100% 100%  

5А 8 0 0 3 5 100% 37.5 56.2 4.14 

5Б 8 0 0 5 3 100% 62.5 28% 4.96 

6А 7 0 0 3 4 100% 42.9 75.7 4.13 

6Б 7 0 0 3 4 100% 42.9 75.7 4.13 

7А 7 0 0 2 5 100% 28.57 60.74 3.7 

7б 8 6 0 3 5 100% 37.5 56.2 3.9 

8А 7 0 0 2 5 100% 28.57 60.57 3.6 

8у 6 0 0 0 0 100% 0 0 0 

9А 8 0 0 5 3 100% 62.5 28% 4.96 

9Б 8 4 0 3 5 100% 37.5 56.2 4.14 

10 9 0 1 2 6 100% 40 65.91 4 

11 10 0 0 3 7 100% 27.3 72.7 З.76 

Итого 

132 обу-

чающихся 

116 обу-

чающихся 

оценива-

ются по 

стандарт-

ной си-

стеме 

оценок 

16 обуча-

ющихся не 

аттестова-

ны т.к. 

оценива-

ются по 

системе 

для детей 

со слож-

ной струк-

турой де-

фекта 

1 

40 уче-

уче-

ник 

75 уче-

уче-

ников 

100% 36% 46% 3.3 
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План учебно-методической деятельности в соответствии с единой методической те-

мой школы реализован. Методическая работа была направлена на создание в школе-

интернате условий, обеспечивающих оптимальное коррекционно-развивающее со-

провождение воспитательно-образовательного процесса через использование элемен-

тов современных педагогических технологий как средство формирования личности 

обучающихся, воспитанников. 
 

Направления работы, требующие дальнейшего развития в 2017/2018 учеб-

ном году 
 

Общие выводы, рекомендации и задачи на новый учебный год 

 Задачи, поставленные на 2016 -2017 учебный год, были выполнены, учебные програм-

мы по всем предметам пройдены. Отмечается положительная динамика в повышении 

качества обучения. Выполнение государственного стандарта по образованию (успевае-

мости) стабильно. 

 Поставленные задачи выполнены. Консультации, беседы с педагогическим коллекти-

вом, разработка и внедрение в практику методических рекомендаций с применением 

активных методов и приемов современных педагогических технологий оказывают по-

зитивную педагогическим работникам. 

 Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. Работу над мето-

дической темой «Современные педагогические технологии в обучении и воспитании 

детей с ограниченными возможностями здоровья» следует признать удовлетворитель-

ной. 

Цель: 

 Стимулировать учителя к применению новых методик, приемов обучения и совершен-

ствование педагогического мастерства. 

 Формировать эмоциональное поле взаимоотношений «учитель – ученик», ученик – 

ученик», учитель – учитель». 

 Развивать у обучающихся потребности в обучении и саморазвитии, раскрытии творче-

ского потенциала ученика, развитие культуры и нравственности учащихся. 

 Повысить мотивацию педагогов на участие в конкурсах педагогического мастерства. 

 Определить более четкую систему взаимодействия с руководителями методических 

объединений, творческих групп. 

Формирование у обучающихся воспитанников базовых навыков коммуникации и 

социально-бытовой адаптации как средства подготовки к активной жизни в социуме. 

Задачи: 
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1. Образовательная область – развивать мотивацию к учению как основу учебного 

поведения каждого школьника и коррекцию его познавательной сферы. 

2. Воспитательная область – создавать условия для развития эмоционально-волевой 

сферы, формировать навыки коммуникации как детерминанты поведения, способ-

ствующей успешной социализации воспитанников. 

3. Лечебно-оздоровительная область – создавать оптимальные условия учёбы и быта 

обучающихся, воспитанников в охранительно-оздоровительном режиме, направлен-

ном на создание системы навыков, умений, привычек по велению, соблюдению здо-

рового образа жизни. 
 

Направления деятельности школы в 2017 /2018 учебном году: 

1)  Внедрение проектной деятельности, реализация инновационных подходов к про-

цессу обучения; 

2) приоритетное развитие коммуникативных компетенций обучающихся, воспитанни-

ков как жизненно необходимых; 

3) личностное развитие обучающихся, воспитанников, осуществляемое в деятельности 

воспитания и обучения; 

4) организация проектной деятельности обучающихся воспитанников; 

5) корректировка общешкольной программы профориентационной работы, ориентиро-

ванной на индивидуализацию обучения, т.е. социализацию обучения и воспитания с 

гибкой системой профилей профессионально-трудового обучения; 

6) активная работа по профилактике правонарушений воспитанников; 

7) развитие сотрудничества с родителями обучающихся воспитанников; 
 

10) повышение профессиональной компетенции педагогов; 

11) совершенствование здоровьесберегающей среды; 

12) обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся, воспитанников, 

сотрудников образовательного учреждения. 
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II. Единая методическая тема школы-интерната на 2017 – 2018 учебный год 

 

«Внедрение проектной деятельности в учебно-воспитательный процесс как 

фактор оптимизации качества образовательной деятельности обучающихся 

воспитанников с интеллектуальной недостаточностью и профессионального 

роста педагогов в условиях перехода на ФГОС». 
 

Цель: 

формирование у обучающихся и воспитанников базовых навыков коммуникации и 

социально-бытовой адаптации как средства подготовки к активной жизни в социуме. 
 

Задачи: 

1. Образовательная область – развивать мотивацию к учению как основу учебного 

поведения каждого школьника и коррекцию его познавательной сферы. 

2. Воспитательная область – создавать условия для развития эмоционально-волевой 

сферы, формировать навыки коммуникации как детерминанты поведения, способ-

ствующей успешной социализации воспитанников. 

3. Лечебно-оздоровительная область – создавать оптимальные условия учёбы и быта 

обучающихся, воспитанников в охранительно-оздоровительном режиме, направлен-

ном на создание системы навыков, умений, привычек по велению, соблюдению здо-

рового образа жизни. 
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III. Руководство деятельностью коллектива по повышению качества воспитательно-

образовательного процесса 
 

Организационно-педагогические мероприятия. 

Педагогические советы. 

Цель: рассмотрение и решение основных вопросов воспитательно-образовательной ра-

боты школы, мобилизация усилий педагогического коллектива на выполнение задач 

школы. 
 

№ п/п Содержание деятельности Срок Ответственный 
I Тема. Внедрение проектной деятельности, реализация инно-

вационных подходов к процессу обучения и воспитания.  

август Директор школы-интерната, 

Новохатько Т. Ю.  

1) План работы школы-интерната на новый 2017 – 2018 

учебный год. 

Зам. директора по УВР Ко-

роткова Л.А. Зам. директора 

по УВР Уколова И.Л. 

2) Требования к организации режима школы-интерната. Педиатр Барсукова А.О. 

3) Общие стандарты ИКТ в проектной деятельности. Учитель Червинская З.Ю. 

4) Представление собственного опыта «Проектная деятель-

ность». 
Учитель Соловьёва Л.А. 

II Тема. Методы и приёмы организации ситуации успеха как 

одно из направлений социализации учащихся. 

ноябрь Директор школы-интерната, 

Новохатько Т. Ю. 

1) Анализ качества знаний учащихся за I триместр 2016-

2017 учебного года. 

Зам. директора по УВР Ко-

роткова Л.А. 

Зам. директора по УВР 

Уколова И.Л. 

2) Создание ситуации успеха в учебной деятельности 

младших школьников с лёгкой степенью умственной от-

сталости. 

Учитель нач.кл. Славескене 

Л.В. 

3) Создание ситуации успеха в учебной деятельности 

младших школьников с умеренной степенью умственной 

отсталости. 

Учитель нач.кл. Попова 

С.Б. 

III Тема. Формирование жизненной компетенции – основа рас-

ширения жизненного повседневного опыта и социальных 

контактов школьников с нарушением интеллекта. 

январь 
Директор школы-интерната, 

Новохатько Т. Ю. 

1) Анализ качества знаний учащихся за II триместр 2017 – 

2018 учебного года. 

Зам. директора по УВР Ко-

роткова Л.А 

2) Роль учебных предметов в будущей жизни обучающихся 

воспитанников (математика, чтение, трудовое обучение). 

Учитель Алексеева А.П. 

Учитель Гайдаржи Г.И. 

Учитель Мещерекова Т.П. 

3) Профориентационная работа с детьми средней возраст-

ной категории. 

Воспитатель Алексеева 

О.В. 

4) О состоянии профилактической работы с детьми «группы 

риска». 
Соц. педагог Борискин С.О. 

IV Тема. Роль индивидуальной и дефференцированной работы--

-- путь к развитию творческого потенциала ученика и педаго-

га. 

март Директор школы-интерната, 

Новохатько Т. Ю. 

1) Анализ качества знаний учащихся за II триместр 2017 – 

2018 учебного года. 

Зам. директора по УВР Ко-

роткова Л.А. 
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2) Индивидуальный подход на уроках музыки с целью раз-

вития творческого потенциала. 
Учитель Ганш З.Н. 

3) Дефференцированный подход на уроках парикмахерско-

го дела. 
Учитель Дубянская С.Л. 

4) Допуск к экзаменам. 
Зам. директора по УВР Ко-

роткова Л.А. 

V 

Тема. Итоги 2017-2018 учебного года.  

май Директор школы-интерната, 

Новохатько Т. Ю. 

1) Анализ качества знаний учащихся за III триместр 2017 – 

2018 учебного года. 

Зам. директора по УВР Ко-

роткова Л.А. 

2) Перевод учащихся в следующий класс. 
Зам. директора по УВР Ко-

роткова Л.А. 

3) Анализ работы педагогов по реализации дифференциро-

ванного подхода в образовательно-воспитательном про-

цессе. 

Руководители МО 

4) Организация летнего отдыха. 

О допуске учащихся 5  –  9  классов к трудовой 

практике. 

Зам. директора по УВР 

Уколова И.Л. 

  



11 

 

Совещания при директоре 

 
№ 

п/п 
Содержание деятельности Срок Ответственные 

I.  1. Об организации в школе производительного и общественно-

полезного труда обучающихся воспитанников. 

2. Об организации кружковой работы. 

3. Организация работы медицинского кабинета. 

4. Соблюдение норм охраны труда и безопасного пребывания участ-

ников образовательного процесса. 

сентябрь Администрация школы 

II.  1. .Организация работы психологического и логопедического каби-

нетов. 

2. Итоги общего медицинского обследования учащихся, рекоменда-

ции педагогам. 

3. Организация антинаркотической и антиалкогольной профилакти-

ческой работы. 

4. Организация выполнения санитарно-гигиенических норм в груп-

пах с круглосуточным пребыванием детей. 

октябрь Администрация школы 

III.  1. Мероприятия по улучшению эффективности работы школы (по 

результатам аналитико-статистической справки работы школы за 

триместр). 

2. Питание детей. Выполнение норм. Качество приготовления пищи. 

Выполнение санитарно-гигиенических норм. 

3. Выполнение всеобуча в школе (выполнение функциональных обя-

занностей ответственных за возврат обучающихся в школу). 

ноябрь Администрация школы 

IV.  1. Организация работы библиотеки. 

2. ВШК. Состояние школьной документации на учителей и воспи-

тателей, учителей и воспитателей на учащихся. 

3. Соблюдение охранительного режима в школе 

декабрь Администрация школы 

V.  1. Результативность работы кружков, ОПТ, производительного тру-

да. 

2. О выполнении решений педсоветов. 

январь Администрация школы 

VI.  1. Подготовка школы к новому 2018-2019 учебному году. 

2. Работа воспитателей интернатных групп. 

февраль Администрация школы 

VII.  1. Предварительные итоги аттестации учащихся за год. 

2. Проблемы, пути решения. 
март Администрация школы 

VIII.  1. Подготовка учащихся к летнему отдыху. Проблемы. Пути реше-

ния. 

2. Результативность работы дефектолога, логопедического кабинета, 

психологической службы, работы социального педагога. 

3. Организация подготовки школы к новому 2018 – 2019 учебному 

году. 

апрель Администрация школы 

IX.  1. Результаты приёмки учебных кабинетов, спален, мастерских к 

началу учебного года. 

2. План работы заместителя директора по АХЧ на лето. 

3. План-график летнего отдыха учащихся. 

май Администрация школы 
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Совещания при заместителе директора 

Цель: подведение итогов 

 

№ п/п Содержание деятельности Срок Ответственный 

I.  Анализ и итоги работы за I триместр: 

1. Всеобуч, 

2. соблюдение ТБ, 

3. преподавание учебных предметов, 

4. ЗУН, 

5. документация, 

6. домашнее обучение, 

7. методическая работа. 

ноябрь Замдиректора по УВР 

II.  Анализ и итоги работы за II триместр: 

1. Всеобуч, 

2. соблюдение ТБ, 

3. преподавание учебных предметов, 

4. ЗУН, 

5. документация, 

6. домашнее обучение, 

7. методическая работа. 

январь Замдиректора по УВР 

III.  Анализ и итоги работы за III триместр: 

1. Всеобуч, 

2. соблюдение ТБ, 

3. преподавание учебных предметов, 

4. ЗУН, 

5. документация, 

6. домашнее обучение, 

7. методическая работа. 

май Замдиректора по УВР 

IV.  Анализ и итоги работы за 2017-2018 учебный год: 

1. Всеобуч, 

2. соблюдение ТБ, 

3. преподавание учебных предметов, 

4. ЗУН, 

5. документация, 

6. домашнее обучение, 

7. методическая работа. 

май Замдиректора по УВР 

V.  Состояние отчётной документации за год. июнь Замдиректора по УВР 
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Содержание работы ПМКк на 2017 – 2018 учебный год. 
 

Цель: 

обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с отклонениями в развитии, исходя из реальных возможностей образовательного 

учреждения и в соответствии со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием здоровья детей (обучающихся), а также создание 

целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для детей с трудно-

стями в обучении в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем 

актуального развития, состоянием соматического здоровья. 

Задачи: 

 своевременное выявление и комплексное обследование детей, имеющих отклонения в 

адаптации, в обучении и поведении; 

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок ре-
бенка; 

 выявление резервных возможностей развития ребенка; 

 определение характера, продолжительности и эффективности коррекционной помощи, ис-

ходя из имеющихся в Школе возможностей; 

 разработка индивидуальной пошаговой программы сопровождения, включающей в себя 
коррекционные мероприятия с целью преодоления отклонений в развитии детей; 

 консультирование в ходе разрешения сложных или конфликтных педагогических ситуаций; 

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, диагности-

ку его состояния; 

 организация взаимодействия между педагогами и специалистами, участвующими в дея-
тельности ПМПк, формирование целостных представлений о причинах, характере, возмож-

ных путях трудностей ребенка. 
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№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

Диагностическое направление 

1 

Наблюдение и обследование вновь поступивших обу-

чающихся с целью определения дальнейшей помощи. 

в течение года 
Педагог-психолог, учи-

тель-логопед, классные 

руководители, воспитате-

ли, социальный педагог 

Обучающиеся 1-9 классов 

2 Изучение медицинских карт обучающихся. до 15 сентября Педиатр 

3 
Обследование обучающихся 1-5 классов с целью вы-

явления речевых нарушений. 

до 15 сентября 
Учитель-логопед 

4 
Психологическое обследование обучающихся 19 клас-

сов. 

до 15 сентября 
Педагог-психолог 

5 
Диагностика и тестирования по вопросам школьной 

зрелости первоклассников. 

до 15 сентября 
Педагог-психолог 

6 
Обследование эмоционально-волевой сферы обучаю-

щихся 5 классов. 

до 15 сентября 
Педагог-психолог 

7 

Адаптация первоклассников к школьному обучению. 

Выявление проблем адаптационного периода. 

сентябрь – декабрь Педагог-психолог, учи-

тель-логопед, классные 

руководители, воспитате-

ли 

8 

Адаптация пятиклассников к школьному обучению. 

Выявление проблем адаптационного периода. 

сентябрь – декабрь Педагоги, педагог-

психолог, учитель-

логопед, воспитатели 
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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 самоопределения и профессио-

нальной направленности выпускников 9 классов. 

февраль-март Педагог-психолог 

11 Наблюдение и обследование обучающихся с целью 

выявления проблем в развитии и поведении. 

по необходимости, по 

требованию 

Педагог-психолог 

12 Осуществление психолого-педагогической диагности-

ки обучающихся, выявление резервных возможностей 

развития. 

по необходимости, по 

требованию 

Педагог-психолог 

Консультативное направление 

РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 

1 Индивидуальное консультирование родителей, по 

данным диагностического обследования. 

По итогам диагности-

ки 

Председатель ПМПк, 

педагог-психолог, учи-

тель-логопед, классные 

руководители 
2 Консультирование родителей по вопросам сопровож-

дения школьников. 

в течение года Председатель ПМПк, 

педагог-психолог, учи-

тель-логопед, классные 

руководители 

3 Индивидуальные консультации по вопросам воспита-

ния и обучения обучающихся. 

в течение года Председатель ПМПк, 

педагог-психолог, учи-

тель-логопед, классные 

руководители 



16 

 

4 Проведение тренингов с родителями. в течение года Педагог-психолог 

5 Индивидуальные консультации для родителей на те-

му: «Трудности первоклассников, которые не посе-

щали детский сад». 

в течение года Педагог-психолог 

6 Индивидуальные консультации с родителями по ор-

ганизации образовательной деятельности школьни-

ка. 

в течение года Председатель ПМПк, 

педагог-психолог, учи-

тель-логопед 

7 Консультации в решении сложных и конфликтных 

ситуаций. 

в течение года Педагог-психолог, 

учитель-логопед, клас-

сные руководители, 

социальный педагог 

ПЕДАГОГИ, ВОСПИТАТЕЛИ 
8 Индивидуальное консультирование педагогов по 

данным диагностического обследования. 

в течение года Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

9 Индивидуальное консультирование педагогов по ор-

ганизации и планированию работы с обучающимися. 

в течение года Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

10 Индивидуальное консультирование воспитателей по 

данным диагностического обследования. 

в течение года Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

11 Индивидуальное консультирование воспитателей по 

организации занятий с детьми. 

в течение года Педагог-психолог, 

учитель-логопед 

12 Консультации в решении сложных и конфликтных 
ситуаций. 

в течение года Педагог-психолог, 
учитель-логопед, соци-

альный педагог 
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ОБУЧАЮЩИЕСЯ, ВОСПИТАННИКИ 
13 Индивидуальное консультирование по адекватному 

взаимодействию с взрослыми и сверстниками. 

в течение года Педагог-психолог, учи-

тель-логопед, классные 

руководители, социаль-

ный педагог 

14 Индивидуальное консультирование по профессио-

нальному выбору. 

в течение года Педагог-психолог, учи-

тель-логопед, классные 

руководители, социаль-

ный педагог 

15 Консультации в решении сложных и конфликтных 

ситуаций. 

в течение года Педагог-психолог, учи-

тель-логопед, классные 

руководители, социаль-

ный педагог 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся 

1 Проведение конкретных форм воспитательной работы 

в рамках решения консилиума на основе индивиду-

ально ориентированной программы коррекции и раз-

вития ребенка. 

в течение года Воспитатели 

2 Проведение коррекционных и развивающих меропри-

ятий с обучающимися на основе индивидуально ори-

ентированной программы коррекции и развития ре-

бенка. 

в течение года Учитель-логопед, педа-

гог-психолог, классные 

руководители, воспитате-

ли 

3 Проведение занятий по адаптации с учениками1 клас-

са. 

I полугодие Педагог-психолог 
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4 Проведение занятий по адаптации с учениками 5 клас-

са 

I полугодие Педагог-психолог 

5 Проведение занятий с обучающимися 4-го класса по 

предупреждению проблем школьной дезадаптации. 

II полугодие Педагог-психолог 

6 Проведение коррекционных и развивающих меропри-

ятий с детьми «группы риска». 

в течение года Педагог-психолог 

7 Проведение коррекционно-развивающих занятий с 

обучающимися с нарушением речи. 

в течение года Учитель-логопед 

Просветительское направление 

РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ) 
1 Цикл лекций для родителей будущих первоклассни-

ков: 

об особенности обучения учащихся, имеющие 

различные нарушения; о причины и последствия 

детской агрессии; о влияние родительского стиля 

воспитания детей на формирование личности; о 

наказание и поощрение в семье; о трудности бу-

дущих первоклассников, которые не посещают 

детский сад. 

По графику Педагог-психолог, 

учитель-логопед, соци-

альный педагог 
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2 Проблема адаптации первоклассников в школе. по графику Педагог-психолог 

3 Физическое развитие младшего школьника в школе и 

дома. 

по графику Педагог-психолог, педиатр 

ПЕДАГОГИ, ВОСПИТАТЕЛИ 

1 Апробация и введение ФГОС НОО обучающихся с 

ЗПР в 1 -3 классах. Организация образовательной дея-

тельности. 

октябрь Педагог-психолог, учи-

тель-логопед 

2 Речевая готовность к школе. Трудности первокласс-

ников с речевыми недостатками при обучении чтению 

и письму. 

октябрь Учитель-логопед 

3 Преемственность в обучении и воспитании начальной 

и основной школы. 

декабрь Педагог-психолог 

4 Эмоциональное состояние школьников. февраль Педагог-психолог 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ, ВОСПИТАННИКИ 

1 Консультации для обучающихся по запросу в течение года Педагог-психолог, соци-

альный педагог, фельдшер 

Экспертное направление 

1 Анализ диагностического материала по итогам обсле-

дований и наблюдений. 

в течение года Педагог-психолог, учи-

тель-логопед 

2 Экспертная оценка параметров развития обучающих-

ся. 

в течение года Педагог-психолог, учи-

тель-логопед 
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3 Экспертная оценка параметров развития ребенка по-

сле первичного и вторичного обследования. 

в течение года Педагог-психолог, учи-

тель-логопед 

4 Экспертная оценка коррекционной помощи, оказан-

ной ребенку. 

в течение года Педагог-психолог, учи-

тель-логопед 

5 Составление характеристик на обучающихся. в течение года Педагог-психолог, учи-

тель- логопед 6 Анализ работы ПМПк за истекший учебный год. в течение года Председатель ПМПк 

Организационно-методическое направление 

1 Изучение федеральных законов, инструктивных пи-

сем, приказов МО РФ. 

в течение года Председатель ПМПк 

2 Составление отчетной документации за прошедший 

год. 

в течение года Председатель ПМПк, педа-

гог-психолог, учитель-

логопед, социальный педа-

гог, фельдшер 

3 Написание характеристик на обучающихся, воспитан-

ников. 

в течение года Педагог-психолог, учи-

тель-логопед, классный 

руководитель 

4 Написание протоколов ПМПк. в течение года Секретарь ПМПк 

5 Комплектование классов, согласно заключениям 

ПМПК и заявлений родителей. 

август Председатель ПМПк 

6 Систематический подбор диагностического и коррек-

ционно-развивающего материала по различным про-

блемам. 

в течение года Педагог-психолог, учи-

тель-логопед, классный 

руководитель, социальный 

педагог, фельдшер 
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7 Разработка и внедрение индивидуально ориентиро-

ванной программы коррекции и развития ребенка. 

в течение года Педагог-психолог, учи-

тель-логопед, классный 

руководитель, воспитатели 

8 Формирование и развитие жизненных компетенций 

обучающихся в урочной и внеурочной деятельности. 

в течение года Педагог-психолог, учи-

тель-логопед, классный 

руководитель, воспитатели 

9 Разработка индивидуальных стратегий психологиче-

ского сопровождения конкретных обучающихся и их 

последующая реализация. 

в течение года Педагог-психолог, учи-

тель-логопед, классный 

руководитель, воспитатели 

10 Разработка индивидуальных стратегий логопедиче-

ского, психологического сопровождения. 

в течение года Педагог-психолог, учи-

тель-логопед 
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Плановые заседания ПМПк в 2017-2018 учебном году 

 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Срок выполнения Ответственный 

1 1. Распределение обязанностей между чле-

нами ПМПк. 

2. Организация деятельности психологов, 

логопедов по коррекционной работе с обу-

чающимися. 

3. Утверждение плана работы на новый 

2017-2018 учебный год. 

4. Составление ИОП для обучающихся. 

Август- сентябрь Председатель 

ПМПк, 

Члены ПМПк 

2 1. Результаты входящей диагностики логопе-

дов и психологов 1-5-х классов. Озна-

комление педагогов, воспитателей ро-

дителей (законных представителей) с 

результатами входящей диагностики. 

2. Обсуждение вопроса о постановке обуча-

ющихся 1-9 классов на учет ПМПк. 

3. Работа с ИПРА обучающихся 

Октябрь Учителя-логопеды 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

Педагоги 

Воспитатели 

Педиатр 

Социальный педагог 

3 1. Отслеживание динамического развития 

обучающихся 2,3 классов. 

2. Проблемы самоопределения и профес-

сиональной направленности выпускни-

ков 9 классов. 

Декабрь Учителя-логопеды 

Педагог-психолог 

Классный руководитель 

Воспитатели 

Замдиректора по УВР 

4 1. Состояние здоровья обучающихся. 

2. Отслеживание динамики развития обуча-

ющихся 4-х классов. Подготовка пакета до-

кументов для ТПМПК. 

Март Председатель 

ПМПк, 

Классный руководитель 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Врач- педиатр 

5 1. Анализ деятельности ПМПк за истекший 

учебный год 

2. Анализ качества выполнений рекоменда-

ций ПМПк. Коррекционная работа с классом 

и обучающимися по индивидуально ориен-

тированной программе коррекции и развития 

ребенка. 

Май Председатель ПМПк, 

Члены ПМПк 

Педагог-психолог 

Учителя-логопеды 

Классные руководители 

Воспитатели ГПД 

Педагоги 
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План работы коррекционной службы 

Цель: 

1.содействие повышению профессиональной компетентности педагогов школы в области 

дефектологии, логопедии, спец.психологии, педагогической коррекции; 

2. актуализация направления коррекционно-развивающей работы по развитию высших 

психических функций учащихся на уроке и во внеурочное время как необходимого усло-

вия в деятельности педагога коррекционной школы VIII вида. 

 
 

№ 

п/п 

Содержание деятельности в помощь педагогическим 

работникам 
Срок 

Ответствен-

ный 
I 1.Дети с особыми образовательными потребностями (аномальные де-

ти). 

Понятие «аномальный ребенок». Аномальные дети, особенности ано-

мального развития. Сущность первичного дефекта и вторичных откло-

нений в аномалии развития ребенка. Причины аномалий: врожденные - 

внутриутробные, наследственные; приобретенные – природовые и по-

слеродовые поражения. 

2. Особенности психофизического состояния обучающихся, воспитан-

ников школы VIII вида на современном этапе развития коррекционного 

образования. 

3.Политика государства в области аномального детства. 

Единая система социальных учебно-воспитательных учреждений, об-

щественных организаций. 

 Современный этап в развитии системы специального образования в 

России. 

Ноябрь 

 
Дефектолог  

Тимофеева Е.Ю. 

 

 

 

 

 

Психолог  

Климук И.Н. 

 

 

 

Социальный пе-

дагог 

 Борискин С.О. 

II 1. Дети с нарушением интеллекта. 

Терминология «умственная отсталость», «олигофрения». Причины ум-

ственной отсталости, характеристика трех степеней олигофрении. 

Особенности психического развития умственно отсталого ребёнка. 

Декабрь Дефектолог  

Тимофеева Е.Ю. 

 

 Развитие познавательных функций. Развитие личности. 

Специальная общеобразовательная школа VIII вида, ее задачи.  

Профессионально-трудовое обучение.  

Контингент учащихся современной коррекционной школы VIII вида. 

МКБ- 10 (диагнозы) 

Пути социально-психологической реабилитации. 

Зам.директорапо 

УВР 

Уколова И.Л. 

III Комплексный подход к определению образовательного маршрута детей 

с нарушением интеллекта. 

Специфика работы специалистов школы-интерната VIII вида. Диагно-

стика. 

Преемственность в работе всего педагогического состава школы-

интерната VIII вида (построение коррекционно-развивающего воздей-

ствия на диагностической основе). 

Январь Дефектолог  

Тимофеева Е.Ю. 

 

IV Компьютерные технологии в коррекционной школе VIII вида. 

Применение ИКТ на коррекционных занятиях,логопедических заняти-

ях, учебных предметах, внеурочной деятельности (с практическими 

примерами, мастер-класс) 

Март Учитель 

Червинская З.Ю. 

Логопед  

Карасёва С.В. 

Загдай Е.В. 
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V Дети со сложной структурой дефекта. 

Классификация сложных (комбинированных) дефектов. Основные 

направления работы (четвертый вариант специального стандарта: 

индивидуальный уровень конечного результата школьного образова-

ния) 

Детские неврозы. Астенический невроз (неврастения),суициды. 

Эпилепсия. Шизофрения. 

Энкопрез , энурез, онанизм. Дромомания, клептомания 

Наследственные: фенилкетанурия,  

Синдром Жиля де-ля Туретта. 

Апрель 

Май 
Психолог 

Климук И.Н  

Дефектолог  

Тимофеева Е.Ю. 

. 
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Психолого-педагогическое сопровождение 

Цель: содействие педагога-психолога улучшению психологического климата в образова-

тельном учреждении. 
 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Срок Ответственный 

I Позиции и установки общения с окружаю-

щими: родительское «Я», детское «Я», 

взрослое «Я» 

сентябрь Педагог-психолог 

 

Климук И.Н. 

II Поддержка - что это такое? 
(для молодых, начинающих педагогов) 

ноябрь Педагог-психолог 

Климук И.Н. 

III Влияние релаксации на психическую сферу 

человека. 

февраль Педагог-психолог 

Климук И.Н. 

IV Хочу быть успешным. апрель Педагог-психолог 

Климук И.Н. 

 

 «Создание благоприятных социально-психологических условий, компенсирующих трудности 

развития и обеспечивающих личностное становление и успешную социальную адаптацию ребен-

ка». 

Работа психологической службы направлена на формирование полноценной социализированной 

личности ребенка с нарушениями интеллектуального и психофизического развития через коррек-

ционно-развивающие обучение и воспитание, направлена на личностное развитие, способствую-

щая овладению необходимых жизненно важных знаний, умений и навыков, успешной социальной 

адаптации. 

Цель: 
содействие развитию механизмов компенсации и социальной интеграции каждого воспитанника с 

ограниченными возможностями, в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенно-

стями. 

Задачи: 
осуществление вместе с педагогами анализа школьной среды с точки зрения тех возможностей, 

которые она предоставляет для обучения и развития школьника, и тех требований, которые она 

предъявляет к его психологическим возможностям и уровню развития; 

освоение детьми системы отношений с миром и самим собой, совершенствование личностно зна-

чимых жизненных выборов, конструктивного решения неизбежных конфликтов, освоения инди-

видуально значимых и ценных методов познания, общения, понимания себя и других; 

совершенствование профилактической работы с учащимися с целью снижения роста их противо-

правного поведения; 

отслеживание результатов психологического развития учащихся на различных этапах обучения; 

оказание комплексной психолого-педагогической помощи учащимся, испытывающим трудности в 

обучении и развитии. 

содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию детей на каждом возраст-

ном этапе. 

формирование у учащихся мотивации на сохранение и развитие здоровья, ответственности за соб-

ственное здоровье как главной личной ценности; 

развитие потенциальных познавательных возможностей, коррекция поведения. 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ: 

1.Анализ образовательной среды с точки зрения изучения возможностей для обучения, воспитания 

и развития детей и тех требований, которые она предъявляет к их психологическим особенностям 

и уровню развития. 
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2.Определение психологических критериев эффективности обучения и развития школьников, 

уровня сформированности ключевых образовательных компетенций. 

3.Разработка и внедрение методик, способствующих успешному обучению, воспитанию и разви-

тию каждого учащегося. 

4.Постоянный мониторинг уровня сформированности образовательных компетенций, поэтапный 

анализ результатов, позволяющий скорректировать формы и методы работы работы. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

1.Психологическое сопровождение учебной деятельности. 

2.Психологическое сопровождение воспитания и социализации. 

3.Коррекционная работа с детьми с особыми образовательными потребностями. 

 

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

1.Создание в ОУ образовательной среды, способствующей всестороннему развитию личности 

воспитанников и комфортной для всех участников образовательного процесса. 

2.Формирование личности выпускника, владеющего базовыми, специальными, профессиональны-

ми и общекультурными компетенциями. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 Организационно-методическая работа. 

№ Вид деятельности Сроки Участники 

1 Подготовка к работе кабинета к новому учебному году. Август Педагог-психолог 

2 Составление перспективного плана работы на год Июнь Педагог-психолог 

3 

Определение первичного уровня развития психических процессов 

вновь прибывших обучающихся: диагностика; составление психо-

лого-педагогических карт 

Сентябрь 

Октябрь 

Педагог-психолог, 

Администрация 

4 

Подготовка к работе методик для диагностики обучающихся: рас-

печатка, подготовка бланков, стимульного материала Сентябрь 

Октябрь 
Педагог-психолог 

5 
Подбор игровых практикумов и подбор игрового материала к ним. 

I триместр Педагог-психолог 

6 
Разработка и распечатка нового материала для коррекционных за-

нятий с обучающимися. I триместр Педагог-психолог 

7 
Подготовка новых коррекционно-развивающих программ для ра-

боты с обучающимися. I триместр Педагог-психолог 

8 
Разработка индивидуального плана работы с детьми, состоящими 

на ВШК. Сентябрь Педагог-психолог 

9 
Разработка программы и тематических планов занятий по психо-

моторике и коррекции эмоционально-волевой сферы. 1 четверть Педагог-психолог 

10 
Разработка тем для выступления перед родителями обучающихся. 

Сентябрь Педагог-психолог 

11 

Разработка программы тренинга для педагогов школы-интерната 

по профилактике профессионального выгорания Август 

Сентябрь 
Педагог-психолог 

 

 

Диагностическая работа. 

№ Вид деятельности Сроки Участники 
1 Первичная диагностика вновь прибывших в школу-интернат. 

Обучающихся 1 - 10 кл. с целью получения объективных данных: 

- о умственном (1 полуг.) – и психическом (2 полуг.) развитии. 

В течение 

года 

1-10 кл. 

2 Биографическое изучение семей вновь прибывших обучающихся Сентябрь 1,5 кл. 
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3 Диагностика личностных качеств обучающихся, стоящих на ВШК 

учёте и в ПДН и КДН: проведение бесед, наблюдение, диагности-

ки во внеурочное время 

В течение 

года 

1 - 10 кл. 

4 Диагностика адаптации обучающихся II  триместр 1 кл. 

5 Диагностика индивидуальных возможностей педагогов и воспи-

танников 

Ш триместр 4-6 кл. 

6 Диагностика психологического климата в коллективе Ш триместр 5-10 кл. 

7 Тест - игра "Проявляешь ли ты толерантность"  5-8 кл. 

8 Диагностика эмоционально-волевой сферы учащихся 

Первичная 

Вторичная 

Октябрь 

Март 

3-5 кл. 

9 Диагностика обучающихся с целью выявления склонностей к де-

виантному поведению. 

 4-10 кл. 

10 Анкетирование педагогов «Заказ психологу на 2015 - 2016 учеб-

ный год». 

сентябрь Учителя, воспитатели 

 Диагностика педагогов: - «Профессионально-педагогические уме-

ния педагогов, направленные на формирование у обучающихся 

познавательного интереса на уроке»; «Характерологические осо-

бенности педагогов»; - «Стиль преподавания» педагогов»; - «Пе-

дагогические умения педагогов». - «Трудности в работе педаго-

гов» 

В течение 

года 

Учителя, воспитатели 

 Первичная диагностика развития психических процессов у вновь 

прибывших учащихся 

сентябрь 1-4 кл 

 Исследование эмоционально- волевой сферы учащихся октябрь 1-4 кл 

 Диагностика уровня тревожностиТест «НСВ 10»; Исследование 

по шкале Зунге (Т.И.Балашовой); Оценка уровня тревожности с 

помощью теста школьной тревожности Филипса; Исследования 

самооценки психических состояний (по Г.Айзенку) у обучающих-

ся 

1 полугодие 1-10 кл 

 Диагностика личности на мотивацию к избеганию неудач 

Т.Эллерса; «Мотивация к успеху» Т.Эллерса  обучающихся 

октябрь 6-10 кл 

 обследование уровня сформированности психических пароцессов 

обучающихся 

ноябрь 1-10 кл 

 Диагностическая работа по запросу классных руководителей и 

администрации 

В течение 

года 

 

 Изучение удовлетворенности учащихся школьной жизнью декабрь 1-10 кл 

  

Коррекционно-развивающая работа с обучающимися. 

№ Виды деятельности Сроки Участники 
1 Занятия по коррекции ЭВС , 1 раз в неделю В течение 

года 

1-5 кл. 

2 Индивидуальные занятия по результатам входящей диагностики, тре-

нинги. 

В течение 

года 

5 - 9 кл. 

3 Профилактические занятия по предупреждению правонарушений среди 

учащихся: Изучение Декларации прав ребёнка и статей УК РФ. 

В течение 

года 

4 - 10 кл. 

4 Профилактические занятия по профессиональному самоопределению В течение 

года 

9-10 кл. 

5 Коррекция общения обучающихся. Игровые психологические практи-

кумы. 

В теч.года 4-10 кл. 

6 Индивидуальные занятия с применением приёмов арт-терапии с агрес-

сивными, гипервозбудимыми детьми. 

В теч. года 1-10 кл 

7 Занятия по коррекции психомоторики и сенсорных процессов в 1-4 

классах 

В теч.года 1-4 кл. 
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8 Индивидуальные занятия по коррекции отклонений в поведении обуча-

ющихся 

В теч.года Педагог-

психолог 1-10 

кл. 

9 Занятия по коррекции познавательной деятельности с учащимися 1-2 

кл., 1 раз в неделю 

Развивающие занятия по коррекции эмоционально-волевой сферы уча-

щихся. Индивидуальные занятия, тренинги. 

Коррекционные занятия по преодолению у учащихся трудностей обще-

ния; 

Коррекция общения учащихся. Игровые психологические практикумы. 

В теч.года 1-10 кл 

 

Психолого-педагогические игры. 

№ Наименование дел Сроки Участники 
1 "Волшебная поляна". Адаптация учащихся 1, 2 классов к школе. 2 раза в 

неделю 

Октябрь Уч-ся 1-2 кл 

2 Адаптация уч-ся 5 класса: "Стучи поезд, стучи" 8 занятий Ноябрь 5 кл. 

3 Занятия "Мы строим дом" /Коррекция познавательных процессов Январь 6 кл 

4 "Найди решение" Февраль Психолог 6 кл. 

5 Психологическая игра "Дорога в пятый класс" Апрель Уча-ся 4 кл 

  

Психопрофилактическая работа. 

№ Виды деятельности Сроки Участники 

1.  Участие в работе Совета профилактики школы, заседаниях при 

директоре школы-интерната с обсуждением обучающихся, 

склонных к правонарушениям и приглашением их родителей. 

Ежемесячно Педагог-психолог, 

2.  Индивидуальные беседы с обучающимися, состоящими на учёте, 

пропускающими занятия без уважительной причины, совершаю-

щими правонарушения, нарушают устав школы-интерната. 

Ежемесячно 4-10 кл. 

3.  Совместная с социальным педагогом работа по профилактике 

правонарушений среди подростков по плану школы-интерната. 

В течение года Педагог-психолог 

Соц.педагог 4 - 10 кл. 

4.  Индивидуальные беседы с обучающимися по профилактике упо-

требления алкоголя, наркотиков, курения 

Ежемесячно 4-10 кл. 

5.  Оказание помощи учителям в плане психо-профилактики поведе-

ния обучающихся /по запросам/ 

В теч.года Педагог-психолог 1-10 

кл. 

6.  Выступление на МО классных руководителей на темы «Проблем-

ные учащиеся моего класса», «Изучение отношения учащихся к 

учебному предмету» 

В течении года  

7.  Семинары-практикумы: Характеристика адаптационного процес-

са в 5 классе, 

ноябрь  

8.  Родительские собрания: «Самоуважение и успехи подростка»; 

«Отношения в семье и характер подростка»; 

«Ответственность несовершеннолетних»; «Как помочь подростку 

обрести уверенность в себе»; «Профессиональное самоопределе-

ние подростков» и др. 

В течении года  

9.  Родительский практикум «Моя семья» декабрь  

10.  Психологический практикум «Интерактивные методы профилак-

тики негативного развития личности». 

Ноябрь педагоги 
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Психологическое просвещение. 

№ Вид деятельности Сроки Участники 
1 ДЛЯ ПЕДАГОГОВ: Ознакомление членов пед. коллектива и админи-

страции школы с проведённой психологической работой. Выступле-

ния с докладами и сообщениями на педсоветах и совещаниях 

В теч. 

года 

Чл. пед. кол-ва 

3 Психологический тренинг для педагогов: "Тренинг по профилактике 

профессионального выгорания" 

Ноябрь Педагоги 

4 Индивидуальные консультации учителей и воспитателей школы-

интерната по психолого-педагогическим проблемам 

В теч. 

года 

Педагоги 

6 ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ:  Индивидуальные беседы и встречи с родителями 

дезадаптивных обучающихся 

В теч. 

года 

Родители 1-10 

кл 

7 Индивидуальные консультации по запросу классных руководителей, 

воспитателей и родителей" 

В 

теч.года 

Родители  1-10 

кл 

8 Выступление на классных родительских собраниях по запросам клас-

сных руководителей и воспитателей. 

В 

теч.года 

Родители 1-10 

кл. 

9 Выступление перед родителями выпускников 9-10 классов по вопро-

су дальнейшего обучения и адаптации обучающихся после школы /на 

классных собраниях/ 

В 

теч.года 

Родители 9-10 

кл. 

11 Тематическое выступление перед родителями обучающихся "Ваш 

ребёнок перешёл в первый класс" 

Сентябрь Родители 

 Консультирование педагогов по актуальным вопросам воспитания и 

обучения детей и подростков (социально-психологический 

аспект) 

  

  

Учебно-методическая работа, самообразование. 

№ Виды деятельности Сроки Участники 
1 Участие в семинарах педагогов-психологов В течение 

года 

Психолог 

2 Повышение профессионального уровня:  Работа с методической и науч-

но-популярной литературой 

В теч. года Психолог 

3 Оформление документации по итогам работы за день Ежедневно Психолог 

4 Подведение итогов работы, написание отчётов В теч.года Психолог 

5 Изучение психологической литературы при подготовке к выступлениям 

перед учителями школы-интерната и родителями 

В теч.года Психолог 

7 Продолжить работу по обобщению опыта работы: оказывать помощь пе-

дагогам, психологам, интересующимся вопросами обучения и воспитания 

детей, с ограниченными возможностями" 

В теч.года Психолог 

 Мониторинг результатов диагностики, коррекционной и развивающей 

работы, методические рекомендации учителям начальных классов 

1 полуго-

дие 

 

 Круглый стол «Проблемы поло-ролевого общения и полового воспита-

ния» 

март.  

 Работа с педагогами по повышению стрессоустойчивости февраль  

  

 

Оснащение методической базы. 

№ Виды деятельности Сроки Участники 

1 Изготовление бланков для методик Сентябрь Психолог 

2 Распечатка на компьютере психологических паспортов для обучающихся Сентябрь Психолог 

3 Разработка сценариев коррекционно-развивающих занятий на 2015 – 2016 

учебный год 

Октябрь Психолог 

4 Разработка тренингов на основе имеющихся упражнений. В Психолог 
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теч.года 

5 Разработка сценариев бесед для учащихся по темам: "Курить, здоровью вре-

дить" "Здоровый образ жизни и активный отдых подростка" Психолого-

педагогической игры "Волшебная поляна" по адаптации 1 кл 

В 

теч.года 

Психолог 

6 Создание электронного банка данных на обучающихся В 

теч.года 

Психолог 

7 Ведение своего сайта в Интернете В 

теч.года 

Психолог 

 

 ПЛАН ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАСИЛИЯ И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ  

Ожидаемые результаты реализации программы: 

1. Своевременное выявление случаев жестокого обращения между детьми 

2. Своевременное выявление случаев жестокого обращения с детьми в семье, в кругу сверст-

ников, в школе-интернате для детей с ОВЗ 

3. Своевременное выявление случаев уличного насилия в отношении детей 

4. Успешная социально-психологическая реабилитация детей, пострадавших от жестокого 

обращения и преступных посягательств 
№ Содержание деятельности Сроки Ответственные Формы представления 

результата 

1. Создание условий благоприятного психоло-

гического климата для взаимодействия всех 

участников образовательного процесса 

Постоянно администрация мониторинг 

2. Организация оптимальных условий для учеб-

но-воспитательного и коррекционно-

развивающего процессов 

Постоянно администрация расписание уроков, 

коррекционных заня-

тий, графика кружко-

вой работы и др. 

3. Координация деятельности классных руково-

дителей и специалистов служб сопровожде-

ния по вопросам профилактики жестокого 

обращения с детьми 

Ежемесячно Ст.воспитатель 

Соц.педагог 

консилиумы 

4. Привлечение представителей родительского 

комитета к работе с асоциальными семьями 

Ежемесячно Ст.воспитатель 

Соц.педагог 

акты 

5. Работа по информированию о жизни школы Один раз в 

четверть 

Ст.воспитатель 

Соц.педагог 

СМИ, сайт, «Школьные 

вести» 

6. Организация спортивно-массовой работы Ежемесячно Ст.воспитатель 

 

план 

7. Организация досуговой деятельности воспи-

танников 

Постоянно Ст.воспитатель 

 

ОДОД 

8. Оформление информационного стенда для 

воспитанников (режим дня, расписание уро-

ков, график работы воспитателей, телефоны 

экстренных служб, доверия и др.) 

Начало учеб-

ного года 

Зам. Директора по 

УВР 

Ст.воспитатель 

 

стенд 

9. Контроль системы охраны здания (оборудо-

вание ОО кнопкой тревожной сигнализации, 

системой видеонаблюдения, поддержание в 

готовности системы оповещения и управле-

ния эвакуацией воспитанников в экстренных 

ситуациях) 

Постоянно завхоз проверки 

10 Профилактика травматизма воспитанников Постоянно Ст.воспитатель 

медработники 

План работы 

11 Организация работы по выявлению фактов 

жестокого обращения с детьми и подростками 

и принятие конкретных мер по их пресечению 

Постоянно Ст.воспитатель 

педагог-психолог, 

социальный педа-

гог 

Выявление фактов 

12 Организация питания воспитанников Постоянно Директор, меди- план 



31 

 

цинская сестра, 

шеф - повар 

13 Работа библиотеки, спортивного зала и акто-

вого зла 

Постоянно Зам. директора по 

УВР 

расписание 

14 Участие воспитанников в общественных 

формах управления 

Постоянно Ст.воспитатель 

Ст.вожатая 

совет школы 

15 Обновление социального паспорта школы Начало учеб-

ного года 

Ст.воспитатель 

Социальный педа-

гог 

наличие 

16 Обновление банка данных детей-сирот: детей, 

оставшихся без попечения родителей: детей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию 

Один раз в 

полугодие 

Социальный педа-

гог 

 

наличие 

17 Обследование условий жизни детей в небла-

гополучных семьях 

ежемесячно Социальный педа-

гог 

классные руково-

дители 

воспитатели 

акт 

18 Организация лектория «Права и обязанности 

детей и родителей (законных представителей) 

в детско-родительских взаимоотношениях в 

семье», бесед для детей и подростков «Опас-

ные грани жизни и пути их преодоления» 

Ежегодно Ст.воспитатель 

классные руково-

дители, медработ-

ники, социальный 

педагог, педагог-

психолог 

протоколы 

19 Проведение родительских собраний « Права и 

обязанности детей и родителей (законных 

представителей) в детско-родительских взаи-

моотношениях в семье» 

Начало учеб-

ного года 

Классные руково-

дители, социаль-

ный педагог, педа-

гог-психолог 

протоколы 

20 Ведение индивидуальных программ психоло-

гического сопровождения воспитанников 

Ежегодно Ст.воспитатель 

социальный педа-

гог, педагог-

психолог, логопед 

План работы 

21 Профилактика суицидного поведения под-

ростков 

Постоянно Ст.воспитатель 

социальный педа-

гог, педагог-

психолог 

План работы 

22 Работа с обучающимися группы риска Постоянно Администрация 

социальный педа-

гог, педагог-

психолог 

классные руково-

дители 

воспитатели 

отчет 

23 Информирование правоохранительных орга-

нов 

В случае необ-

ходимости 

Директор, 

Зам. директора по 

УВР 

социальный педа-

гог 

отчет 

24 Участие воспитанников в конкурсах, фести-

валях, спортивных соревнованиях 

Ежегодно Зам. директора по 

УВР 

Ст.воспитатель 

 

отчет 

25 Работа по распространению педагогического 

опыта (выступления на семинарах, конферен-

циях, публикации) 

Ежегодно Зам. директора по 

УВР 

Ст.воспитатель 

материалы 
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РАБОТА ПО РЕАБИЛИТАЦИИ, СОЦИАЛИЗАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ В ОБЩЕСТВО 

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Вид кон-

троля 

Исполни-

тель 

Местореа-

лизации 
1. Изучение документации на детей-

инвалидов (вновь принятых обучающих-

ся: личное дело, медицинская карта, 

справка об инвалидности, заключение 

ПМП комиссии и т.д.). 

До 10.09. Тематический, 

персональный 

Зам. директора 

по УВР 

Соц.педагог 

Заседание 

консилиума 

2. Диагностика уровня обученности и раз-

вития вновь принятых обучающихся. 

Сентябрь Тематический, 

персональный 

Зам. директора 

по УВР 

Учитель – ло-

гопед 

Педагог-

психолог 

Заседание 

педсовета 

3. Составление ИПР с учетом психофизиче-

ских возможностей ребенка. 

Сентябрь Тематический, 

персональный 

Педагог-

психолог 

Заседание 

консилиума 

4. Реализация ИПР ребенка- инвалида педа-

гогами и другими специалистами школы-

интерната. 

В течение 

года 

Тематический, 

предупреди-

тельный 

Учителя, вос-

питатели, 

специалисты 

ИПР 

5. Соблюдение преемственности в работе с 

детьми-инвалидами специалистами в 

школе и вне школы (реабилитационный 

центр, лечебные учреждения). 

В течение 

года 

Фронтальный, 

предупреди-

тельный 

Соц. педагог 

ст. воспитатель 

ИПР 

6. Диагностика уровня обученности, каче-

ства знаний, воспитанности, сформиро-

ванности трудовых навыков, социальной 

компетентности, готовности к самостоя-

тельной жизни. 

Сентябрь, 

декабрь, 

май 

Фронтальный, 

персональный 

Учителя, вос-

питатели, соц. 

педагог, 

Индивидуаль-

ные беседы с 

родителями 

(законными 

представите-

лями), заседа-

ние консили-

ума 

7. Оказание консультативной и другой по-

мощи родителям (законными представи-

телями) в воспитании ребенка-инвалида 

(мед. помощь, сбор документов для про-

хождения МСЭ и др.), проведение круг-

лых столов, открытых занятий по пропа-

ганде педагогических знаний для роди-

телей (законных представителей) детей – 

инвалидов. 

В течение 

года 

Тематический, 

персональный 

Соц. педагог 

Борискин С.О., 

учителя, воспи-

татели, специа-

листы 

Открытые 

занятия, кон-

сультации, 

круглые сто-

лы 
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Учебно-методическая деятельность 

Консультации заместителя директора по УВР 

Цель: мобилизация педагогического коллектива на оптимизацию  

 образовательного процесса, достижение запланированного результата. 
 

№ 

п/п 
Тема консультации Срок 

Группа учи-

телей 
I Требования к оформлению документации. август Учителя 

Составление рабочих программ по предмету. август  

II Требования к ведению классных журналов, журналов факульта-

тивных, коррекционных занятий, журналов обучения на дому. 

сентябрь Учителя 

III Концепция ФГОС. сентябрь Учителя 

IV 1.Требования к ведению документации классного руководителя. октябрь Классные руко-

водители 

2.Работа учителя и классного руководителя с ученическим 

дневником. 

  

V 1.Требование к ведению тетрадей по письму. октябрь Учителя русско-

го языка 

2.Единые требования к оформлению контрольных работ по 

письму и развитию речи. 

  

VI 1.Требование к ведению тетрадей по математике. октябрь Учителя мате-

матики, 

2.Единые требования к оформлению контрольных работ по ма-

тематике. 

 начальных клас-

сов 

VII 1.Значение отметки, оценки для школьников с нарушением ин-

теллекта на уроках и внеурочной деятельности. 

ноябрь Учителя 

2. Требования к оценке знаний, умений и навыков в школе VIII 

вида (требования к отметке, оценке устных и письменных работ 

обучающихся). 

  

VIII Самоподготовка: методы и приемы работы педагога по органи-

зации интереса у воспитанников. Тетрадь взаимопосещений 

самоподготовок учителем. 

декабрь Учителя 

IX Работа с учебником в коррекционной школе. январь Учителя 

X Развитие выразительного чтения у детей с нарушением интел-

лекта. 

февраль Учителя 

начальных клас-

сов, 

Русского языка 

XII Самоанализ урока. март Учителя 

XIII Современные требования к оформлению учебного кабинета. апрель Учителя 

XIV Инструкция по проведению итогового экзамена в 9 и 11 классах. май Учителя 



КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА  

Основные направления работы: 

1. Обучение и развитие компетенций педагогов с ориентацией на ФГОС для детей с ОВЗ 

2. Развитие навыка работы в команде 

3. Развитие лидерских качеств членов управляющей команды 

 

 

Описание взаимодействия членов коллектива может быть представлено в виде схемы: 

 
СИСТЕМА РАБОТЫ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ С ОРИЕНТАЦИЕЙ НА 

ПРОБЛЕМЫ ВВЕДЕНИЯ ФГОС ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОВЗ 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Вид контроля Исполнитель 

Место 

реализации 
1. Контроль над прохождением педагогами курсов повышения квали-

фикации с ориентацией на проблемы введения ФГОС для детей с 

ОВЗ, создание условий для посещения курсов, областных семинаров 

для учителей и воспитателей. 

В течение 

года 

Тематический, пер-

сональный 

Зам.директора по УВР Приказ, перспек-

тивный план повы-

шения квалифика-

ции 
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2. Организация методической работы школы-интерната: 

- организация работы МО; 

- работа с малоопытными педагогами; 

- формирование и изучение передового педагогического 

опыта, организация его распространения; 

- организация взаимопосещения уроков и самоподготовок; 

- организация самообразования учителей и воспитателей, 

работа над индивидуальной методической темой, 

проведение открытых уроков с последующим анализом; 

- предаттестационные презентации педагогов; 

- презентация методической работы учителей и 

воспитателей; 

- участие в педагогических чтениях, педагогических форумах 

и марафонах, участие в областных конкурсах учителей и 

воспитателей. 

Августовский 

педсовет 

В течение 

года 

Тематический, пер-

сональный, фрон-

тальный 

Зам.директора по УВР 

 

Заседания методи-

ческого совета 

Заседания МО 

Планы-графики 

взаимопосещения, 

предаттестацион-

ных презентаций, 

план работы 

3. Проверка правильности распределения программного материала в 

планировании учителей (учитывая цикличность прохождения мате-

риала, индивидуальные особенности обучающихся); календарного 

планирования работы воспитателей с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС для детей с ОВЗ 

До 10.09.  Тематический, пре-

дупредительный 

Зам.директора по УВР Заседание МО, ин-

дивидуальные бесе-

ды с педагогами 

4. Проверка поурочного планирования у учителей и ежедневного пла-

нирования у воспитателей с целью повышения качества уроков и 

внеклассных занятий под руководством воспитателей. 

В течение 

года 

Фронтальный Зам. директора по УВР Приказ 

5.  Разработка и утверждение рабочих программ учителей и воспитате-

лей, индивидуальных программ обучения, облегченных программ. 

Отслеживание результатов работы с обучающимися по индивиду-

альным программам. 

До 10.09. 

 

В течение 

года 

Тематический, ин-

дивидуальный 

Зам. директора по УВР Августовский пед-

совет, заседания 

МО, консилиум, 

приказ 

6.  Обмен передовым педагогическим опытом с коллегами из других 

коррекционных школ области 

В течение 

года 

Тематический Зам. директора по УМР Протоколы семина-

ров, заседаний 

ШМО 

7.  Проведение собеседований с педагогами с ориентацией на пробле-

мы введения ФГОС для детей с ОВЗ 

В течение 

года 

Тематический, пер-

сональный 

Зам. директора по УВР Индивидуальное 

собеседование 

8. Проведение школьного конкурса педагогического мастерства «Ура! 

Урок!» 

В течение 

года 

Индивидуальный, 

тематический 

Зам. директора по УВР Приказ 

9. Организация деятельности педагогических работников по оформле-

нию и публикации передового педагогического опыта, методиче-

ских разработок открытых уроков, внеклассных мероприятий и т.д. 

с ориентацией на проблемы введения ФГОС для детей с ОВЗ 

В течение 

года 

Индивидуальный Зам. директора по УВР Публикации 

  



Наставничество на 2017 / 2018 учебный год 

Цель: оказание практической помощи начинающему (вновь принятому) учителю. 

 

№ п/п Ф.И.О. наставника Ф.И.О. специалиста Предмет 

Стаж работы по 

данной должности 

в МКОУ 

I 
Замятина Елена 

Геннадьевна 

Соловьёва Л.А. 

Попова С.Б. 

Учитель 

начальных клас-

сов 

3 года 

 

Школа молодого учителя 

Цель: адаптация вновь прибывшего учителя в коллективе, 

помощь в выработке своей системы преподавания, формировании 

индивидуального стиля творческой деятельности. 

Занятия «Школы молодого специалиста» проводятся один раз в месяц 

согласно плану. Кроме того, за каждым специалистом закреплен 

учитель-наставник.. 

Организуются консультации по: 

 составлению тематических планов. 

 Проводятся практикумы по: 

 поурочному планированию; 

 проектированию методической структуры урока в зависимости от его 

 типа и вида; 

 оптимизации выбора методов и средств обучения при организации 

 различных видов урока; 

 планированию учета знаний. 
Памятки и методические разработки по темам: 

1. «Требования к уроку в коррекционной школе VIII». 

2. «Деятельность учителя с личностно ориентированной направленностью». 

3. «Самоанализ урока». 

4. «Как подготовить современный урок?». 

5. «Как анализировать свой урок?» 

Второй год работы школы посвящен актуальным вопросам 

профессиональной деятельности учителя, самосовершенствованию педагогов 

1.Изучение нормативно-правовой базы. Ведение документации. 

  



Список аттестуемых педагогов 

в 2017-2018 учебном году. 

№ ФИО 
Долж-

ность 

Имеющаяся 

категория 

Предпо-

ла-

гаемая 

катего-

рия 

Дата 

сдачи 

заявле-

ний ОУ с 

13.00-

16.30 

Дати-

рова-

ние за-

явле-

ний 

Сроки 

проведе-

ния экс-

пертизы 

Дата заседания 

комиссии Мини-

стерства образо-

вания МО 

1. Соин В.А инструк-

тор по 

труду 

---------- 

соответ-

ствие 
22,23,24 

мая 
31.07.17 

07.09 - 

22.09 
12.10.17 

Рос-

пись 

2. Борискин С.О социаль-

ныйпеда-

гог 

------------- 

1 

7,8,9,15 

июня 
21.08.17 

25.09 – 

25.10.17 
16.11.17 

 

3. Алексеева О.В воспита-

тель 1 (15.10.2014) 
высшая 

 

4. Бирина С.В воспита-

тель 1 (21.05.2014) 
высшая 

 

5. Нищенко В.М воспита-

тель 1 (11.02.2015) 
высшая 

 

6. Сертукова Н.А учитель 
1 (11.02.2015) 

высшая 

21, 22, 23, 

24 авгу-

ста 

18.09.17 
23.10 – 

23.1117 
14.12.17 

 

7. Виноградова РА учитель 
(до 06.02.18) 

высшая 
 

8. Староверов А.В учитель 
1 (до 06.02.18) 

высшая 
 

9. Антипова О.В. учитель 
1 (31.05.2014) 

высшая 
 

10. Попова С.Б учитель 
----------------- 

1 
 

11. Егорова И.А учитель 
1 (15.04.2015) 

высшая 
 

12. Харченко О.Д  учитель 
1 (15.04.2015) 

высшая 
 

13. Потапова А.Д учитель 
1 (11.02.2015 

высшая 

23, 24, 25, 

26 октяб-

ря 

20.11.17 
18.12 – 

19.01.18 

02.02. – 

18.03.18 

 

14. Уколова И.Л учитель 
1 (11.02.2015) 

высшая 
 

15. Короткова Л.А учитель 
--------- 

1 
 

16. Кривега Г.В воспита-

тель 1 (11.02.2015) 
высшая 

20, 21, 22, 

23 ноября  
18.12.17 

22.01 – 

16.02 

02.03.-

18.04 

 

17. Люборец В.Е воспита-

тель 1 (11.11.2015) 
высшая 

 

18. Васина Н.А учитель 
1 (03.03.2015 

высшая 
 

19. ТрембицкаяТ.Ю учитель 
1 (15.04.2015) 

высшая 
 

20. Ганш З.Н учитель 
1 (11.11.2014) 

высшая 

18, 19, 20, 

21 декаб-

ря 

15.01.18 
19.02 – 

20.03.18. 
11.04.18 

 

21. Дубянская С.Л учитель 
1 (03.03.2015) 

высшая 
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22. ЛаврентьеваФ.И воспита-

тель 1 (02.12.2015)  
высшая 

 

23. МещеряковаТ.П  учитель 
1 (03.03.2015) 

высшая 
 

24. Червинская З.Ю учитель 
1 (15.04.2015) 

высшая 
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Система работы предметных МО учителей, творческих групп 
учителей, наставничества, школы педагогического мастерства 

Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, 

их эрудиции и компетентности в области конкретного учебного предмета и методики 

его преподавания. 
 

План методической работы ШМО 

на 2017/2018 
 

  

I 1.Положение о составлении календарно- тематического планиро-

вания, рабочих программ на 2017-2018 учебный год. 

сентябрь  

2.Рассмотрение рабочих программ по Концепции ФГОС. 

3.Положение о предметной неделе. 

4.Выполнение единых требований ведения документации. 

II 1.Работа блока внеурочной деятельности по ФГОС. Первые успе-

хи. 

Ноябрь Зам.директора по 

УВР 

Уколова Е.Л. 2. Положение о составлении рабочих программ внеурочной дея-

тельности ФГОС. 

З. Итоги ведения журналов и составления рабочих программ вне-

урочной деятельности ФГОС. 

4.Подготовка к педагогическому совету «Академический» компо-

нент как накопление возможностей школьника с нарушением ин-

теллекта для их активной реализации в настоящем и будущем». 

III 1.Наличие системы мониторинга информационно-аналитической 

базы достижения нового качества образования. 

2. О ходе аттестации учителей школы. 

3. Положение о системе мониторинга. 

Декабрь Замдиректора 

по УВР 

Короткова Л.А 

IV 1.Знакомство с новыми документами в образовании. Новые ценно-

сти образования и концепция специального федерального государ-

ственного образовательного стандарта 

(СФГОС). 

2.Подготовка к педагогическому совету «Пути формирования у 

обучающихся и воспитанников доступных базовых навыков ком-

муникации и социально-бытовой адаптации как средства подго-

товки к активной жизни в социуме». 

Февраль Зам.директора 

по УВР 

Короткова Л.А 

 

Зам.директора по 

УВР 

Уколова Е.Л. 

V 1.О ходе подготовки к итоговой аттестации выпускников 9 класса. Май Замдиректора по 

УВР 

Короткова Л.А 
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График проведения предметных МО учителей 
 

№п/п Направление МО Руководитель Сроки заседаний 

I МО учителей начальных классов, логопедии Славинскене Л.В. IX, XI, I, III, V 

III МО учителей профессионально-трудового обу-

чения 
Дубянская С.Л. IX, XI, I, III, V 

IV МО учителей предметников Замятина Е.Г. IX, XI, I, III, V 

V МО классных руководителей Антипова О.В. IX, XI, I, III, V 

VI МО воспитателей Шатохина Н.З. IX, XI, I, III, V 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

УЧИТЕЛЕЙ – ПРЕДМЕТНИКОВ 

МКОУ РАООП «Старогородковская специальная (коррекционная) школа-

интернат им. Заслуженного учителя РФ Фурагиной А.В.» 

на 2017 – 2018 учебный год 

 

ТЕМА: «Внедрение проектной деятельности в учебно-воспитательный процесс 

как фактор оптимизации качества образовательной деятельности обучающихся 

воспитанников с интеллектуальной недостаточностью и профессионального 

роста педагогов в условиях перехода на ФГОС». 

 

ЦЕЛЬ: повышение эффективности образовательного процесса через примене-

ние современных подходов к организации образовательной деятельности, не-

прерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического 

мастерства. 

ЗАДАЧИ:  
1. Внедрения в практику работы продуктивных педагогических технологий, 

ориентированных на развитие личности ребёнка и совершенствование 

педагогического мастерства учителя. 

2. Оптимизация урока за счет использования новых педагогических  

технологий (ИКТ, проблемного обучения, метода проектов и др.) в  

образовательном процессе.  

3. Создание педагогами ситуации «успешности» для каждого обучающего-

ся. 

4. Активизация работы по организации проектно-исследовательской дея-

тельности обучающихся и педагогов.  

5. Изучение и применение в УВП эффективных форм и приёмов формиро-

вания у обучающихся ключевых образовательных компетенций. 

6. Изучение и обобщение опыта работы учителей-предметников через осу-

ществление взаимопосещение и проведение открытых уроков. 
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Сроки Содержание работы Ответственные 
Заседание МО № 1  

«Планирование и организация работы МО на 2017-2018 учебный год». 

Форма проведения: инструктивно-методическое совещание 

Август 1.Корректировка и утверждение методической темы и плана 

работы МО учителей-предметников на 2017-2018 учебный 

год. 

2.Рассмотрение образовательных рабочих программ и КТП 

по предметам. 

3.Планирование системы открытых уроков, предметных 

недель, внеклассных мероприятий. 

4.Составление графика взаимопосещения уроков. 

5.Инструктаж по ведению школьной документации. 

6.Обновление банка данных о кадровом составе учителей-

предметников школы-интерната. 

 

Зам. директора по УВР 

Короткова Л.А. 

Руководитель МО За-

мятина Е.Г. 

Межсекционная работа 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

1.Входная диагностика ЗУН обучающихся. 

2.Проверка техники чтения на начало учебного года. 

3.Анализ результатов входной диагностики. 

4.Взаимопосещение уроков. 

4.Открытые уроки. 

5. Утверждение плана проведения Недели физкультуры и 

спорта. 

6.Неделя физкультуры и спорта. 

 

7. Работа по самообразованию, оформлению своего портфо-

лио, обогащению учебного кабинета. 

8. Изучение методической литературы. 

9. Внедрение проектной деятельности на уроках. 

10. Утверждение плана проведения Недели естествознания. 

11. Подготовка материалов для проведения школьных пред-

метных олимпиад. 

 

Учителя 

Учителя чтения, лого-

пед. 

Учителя 

По графику 

По графику 

Руководитель МО, 

учителя физ-ры. 

Клейманова А.Ю., 

Статилко В.А. 

Учителя 

 

Учителя 

Учителя 

Руководитель МО, Ан-

типова О.В. 

Учителя 

Заседание МО № 2 

« Формирование ключевых компетенций обучающихся через активные методы обучения »  

Форма проведения: круглый стол, обмен опытом 

Ноябрь 1.Анализ работы МО за I триместр. 

2.Анализ открытых уроков, предметной недели по физкуль-

туре. 

3.Доклады по теме заседания. 

Руководитель МО 

Учителя 

 

Учителя 

 

 

 
Сроки Содержание работы Ответственные 

Межсекционная работа 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

1. Неделя естествознания. 

2.Взаимопосещение уроков. 

3.Работа с периодической печатью и методической литерату-

рой. 

4.Открытые уроки. 

5.Утверждение плана проведения внеклассных мероприятий 

по русскому языку и чтению. 

6. Внеклассные мероприятия по русскому языку и чтению. 

7.Промежуточная диагностика ЗУН обучающихся. 

8. Проведение школьных олимпиад по предметам. 

9. Утверждение плана проведения Недели этики. 

 

10. Подготовка публикаций на педагогических сайтах учите-

лей. 

 

Антипова О.В. 

По графику 

Учителя 

 

По графику 

Руководитель МО, Са-

вина С.А. 

Савина С.А. 

Учителя 

Учителя 

 

Учителя 

Руководитель МО, 

Червинская З.Ю. 

Учителя 
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Заседание МО № 3 

« Проектная деятельность как одно из важнейших средств повышения мотивации и эффективности 

учебной деятельности ». 

Форма проведения: круглый стол 

 

Февраль 1.Анализ работы МО за II триместр. 

2.Анализ открытых уроков, внеклассных мероприятий по 

русскому языку и чтению, предметной недели по естество-

знанию. 

3.Итоги школьных предметных олимпиад. Подготовка гра-

мот для награждения обучающихся. 

4.Доклады по теме заседания. 

 

 

Руководитель МО 

Учителя 

 

 

 

Учителя 

 

 

Межсекционная работа 

Март 

Апрель 

Май 

1. Взаимопосещение уроков. 

2.Открытые уроки. 

3.Неделя Этики. 

4. Соблюдение и выполнение единого орфографического ре-

жима и норм оценок ЗУН. Проверка рабочих и контрольных 

тетрадей по предметам. 

5.Итоговая диагностики ЗУН по предметам. 

6. Анализ результатов итогового контроля, заполнение блан-

ков анализа и диагностических карт. 

7.Оформление итоговой школьной документации. 

 

 

По графику 

По графику 

Червинская З.Ю. 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МО 

 

Учителя 

 

Учителя 

 

Учителя 

 Заседание МО №4 

« Анализ работы за 2017-2018 учебный год ». 

Форма проведения: методический диалог 

Май 1. Подведение итогов и анализ работы МО учителей-

предметников за 2017-2018 учебный год. 

2. Анализ открытых уроков, предметной недели по этике. 

3. Панорама методических идей. Представление материала, 

наработанного по темам самообразования, выступления с 

докладами. 

4. Предварительное планирование работы МО . 

Руководитель МО 

 

 

Учителя 

Учителя 

Учителя 

Учителя 

  

План работы МО учителей начальных классов 

на 2017-2018 учебный год. 
 

Цель: Создание благоприятных условий для повышения профессионального мастерства пе-

дагогов в определении методов и средств формирования у учащихся учебно – познаватель-

ных и коммуникативных компетенций. 

Задачи: 

1. Выявить, обобщить и распространить передовой педагогический опыт творчески ра-

ботающих педагогов; 

2. Повысить качество проведения учебных занятий на основе внедрения новых коррек-

ционно-развивающих технологий; 

3. Совершенствовать формы и методы работы по созданию и реализации воспитатель-

ной работы класса; 

4. Использовать информационные и компьютерные технологии в образовательном про-

цессе; 

5. Развивать и совершенствовать различные формы и методы работы со слабоуспеваю-

щими учащимися; 
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6. Знакомить педагогов с достижениями коррекционной педагогической науки и прак-

тики; 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственный 

1.  Заседание №1  

"Организационно-методические вопросы начала учебного года" 

Утверждение плана работы МО на 2017 – 2018 учебный год. 

Утверждение тем самообразования педагогов на учебный год. 

Планирование и обсуждение тем открытых уроков и внеклассных ме-

роприятий. 

Утверждение списков, обучающихся занимающихся по третьему 

уровню усвоения программного материала. 

Выступление из опыта работы «Использование логосказок и театрали-

зованной деятельности в коррекционно-развивающей работе»  

Доклад «Коррекционная работа при растройстве аутического спектра» 

сентябрь Зав.учебной работе 

Короткова Л.А., руко-

водитель МО учителей 

начальных классов 

 Славинскене Л.В.,  

учителя 

начальных классов 

Загдай Е.В. 

Егорова И.А. 

2. Оформление и обновление документации (личные дела. дневники 

наблюдения, справки). 

Участие в общешкольной неделе «Неделя физкультуры и спорта». 

Открытый урок по предмету математике во 2 классе. 

Открытый урок по логокоррекции в 4 классе. 

Взаимопосещение уроков. 

Работа над темами проектов. 

октябрь Учителя начальных 

классов 

Соловьева Л.А. 

Загдай Е.В. 

Учителя начальных 

классов 

3. Открытый урок по предмету «Мир природы и человека» в 1 классе. 

Открытый урок по математике в 4 классе 

Взаимопосещение уроков 

Заседание №2  

«Внедрение проектной деятельности в учебно – воспитательный 

процесс учреждения» 

Как организовать проектную деятельность в коррекционной школе. 

Взаимодействие учителя и обучающихся в работе над проектом. 

Из опыта работы над проектом.  

ноябрь Харченко О.Д. 

Славинскене Л.В. 

Зав.учебной работе 

Короткова Л.А  

Егорова И.А.. 

Харченко О.Д.. 

Соловьёва Л.А. 

4. Неделя труда. 

Новогодний праздник. 

Открытый урок по ручному труду в 3 «у» классе. 

Открытый урок по живому миру в 5 «у» классе 

Взаимопосещение уроков. 

Работа над проектами. 

декабрь. Учителя 

Попова С.Б. 

Егорова И.А. 

Учителя начальных 

классов 

5.  1. Открытый урок по устной речи в 4 классе. 

 2. Оформление и обновление документации (личные дела. дневники 

наблюдения, справки). 

3. Взаимопосещение уроков. 

4. Конкурс «Мой помощник - кабинет». 

январь Славинскене Л.В. 

Учителя начальных 

классов 

6. 1. Участие в общешкольные недели русского языка  

2. Открытый урок по русскому языку во 2 «а» классе 

Заседание №3  

"Приемы работы с текстом на уроках " 

«Понятие, цели и роль смыслового чтения в организации учебного 

процесса начальной школы». 

Приемы работы с текстом на уроках чтения. 

Метапредметные связи на уроках чтения. 

февраль Загдай Е.В. 

Славинскене Л.В. 

Учителя начальных 

классов 

Соловьева Л.А. 

Соловьева Л.А. 

Славинскене Л.В. 

Попова С.Б. 

5.  1. Открытый урок в 5 «У» классе по ЭМП 

.2. Открытый урок в 3 «У» классе по ЭМП 

3.Неделя Этического воспитания 

март Егорова И.А. 

Попова С.Б. 

учителя 
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4.Взаимопосещение уроков.  начальных классов 

6. 1. Взаимопосещение уроков.  

Заседание №4 

«Современные педагогические технологии в обучении младших 

школьников в условиях ФГОС». 

Технология развития критического мышления. 

Технология учебно –исследовательской деятельности. 

Проектные методы. 

Обзор проектной деятельности учителей начальных классов.  

апрель Славинскене Л.В. 

Логопед Карасева С.В. 

Дефектолог 

7. 1. Анализ работы МО учителей начальной школы.  

2.Самообразование учителя и его значение в профессиональном росте 

учителя. 

3. Составление плана работы МО учителей начальной школы. 

май Руководитель МО 

Учителя начальной 

школы 

 

 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТЫХ УРОКОВ И ПРЕДМЕТНЫХ НЕДЕЛЬ УЧИ-

ТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

на 2017 – 2018 учебный год 

№ 

п/п 
ФИО учителя Предмет Класс Сроки 

1 Харченко О.Д.. 

Мир природы и чело-

века 

Русский язык 

1 «а» 

ноябрь 

 

апрель 

2 Соловьева Л.А. 
Математика 

Русский язык 
2«а» 

октябрь 

апрель 

3 Попова С.Б. 
Труд 

ЭМП 
3«у» 

декабрь 

март 

4 Славинскене Л.В. 
Математика 

Устная речь 
4 «а» 

ноябрь 

январь 

5 Егорова И.А. 
Живой мир 

Математика 
5«у» 

декабрь 

март 

6 Загдай Е.В. Логокоррекция 4 октябрь 

 
№ п/п Предметная неделя Сроки Ответственный учитель 

1 
Неделя физкультуры и спор-

та. 
октябрь учителя начальных классов. 

2 Неделя труда. декабрь учителя начальных классов. 

3 
Неделя русского языка и 

чтения. 
февраль учителя начальных классов. 

4 
Неделя эстетического воспи-

тания. 
март учителя начальных классов. 
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План работы МО классных руководителей 

Старогородковской специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы-интерната VIII вида им. Заслуженного учителя РФ Фурагиной А.В. 

на 2017-2018 учебный год. 

Тема: «Внедрение проектной деятельности в работу классного руководителя.» 
 

Цель: создание условий для повышения знаний по теории и практике воспитательного про-

цесса в школе, оказание помощи при подготовке, проведении и анализе классных мероприя-

тий, коллективных творческих дел. 

Задачи: 

1. Знакомство классных руководителей с инновационными технологиями в воспита-

нии. 

2. Внедрения инновационных компьютерных технологий. 

3. Обеспечение условий, способствующих адаптации учащихся к антропогенным и 

социальным условиям. 

4. Формирование дружественности через сплочение классных коллективов. 

5. Организация просветительной работы с родителями, направленной на повышение 

знаний по проблемам охраны и укрепления здоровья детей. 

 

август Заседание МО №1 

 

1. Рассмотрение и утверждение плана работы МО на 2017-2018 учебный год. 

2. Рекомендации по ведению документации классными руководителями. 

3. Рекомендации по составлению плана воспитательной работы. 

4. Утверждение и распределение тем открытых классных часов. 

5. Ознакомление с графиком взаимопосещения открытых классных часов. 

сентябрь 1. Привлечение учащихся к занятиям в кружках и секциях. 

2. Работа с документацией учащихся: оформление личных дел, социального 

паспорта класса, маршрутных листов «Путь домой». 

3. Оформление кабинетов, уголков класса. 

4. Привлечение обучающихся к занятиям в кружках, секциях. 

5. Смотр-конкурс уголков школьника. 

октябрь 1. Открытый классный час  

2. Посещение семей учащихся, составление актов обследования условий про-

живания. 

3. Оформление дневников наблюдения учащихся. 

4. Взаимопосещение классных часов. 

5. Отчеты о проделанной работе. 

ноябрь 1. Заседание МО №2: 

 «Формирования навыков безопасного поведения детей» 

 «Профилактика вредных привычек у подростков»  

 Обзор методической литературы  
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 Инновационные технологии как средство повышения воспитанности 

школьников  

2. Общешкольное родительское собрание  

3. Взаимопосещение классных часов. 

4. Отчеты о проделанной работе. 

декабрь 1. Проведение тематических классных часов валеологической направленности. 

2. Смотр-конкурсов кабинетов к Новому году: «Праздник весело встречаем». 

3. Конкурс новогодних стен газет. 

4. Проведение новогодних мероприятий. 

5. Взаимопосещение классных часов. 

6. Отчеты о проделанной работе. 

январь 1. Открытый классный час  

2. Спортивный праздник «Зимние забавы»  

3. Взаимопосещение классных часов. 

февраль 1. Заседание МО №3: 

 «Использование проектной деятельности в воспитательном процессе»  

 Виды проектов. 

 Нетрадиционные формы работы с родителями.  

2. Спортивный праздник «Честь имею!», посвященный Дню защитника Отече-

ства (учителя физкультуры, классные руководители). 

3. Взаимопосещение классных часов. 

4. Отчеты о проделанной работе за месяц. 

март 1. Открытый классный час  

2. Конкурс рисунков, посвященный 8 Марта. 

3. Оформление дневников наблюдения учащихся. 

4. Взаимопосещение классных часов. 

5. Отчеты о проделанной работе за месяц. 

апрель   «Формирование готовности младших школьников к проектной дея-

тельность с использованием компьютерных информационных техноло-

гий.»  

 «Профилактика компьютерной зависимости»  

1. Пополнение методической копилки школы наработками классных руководи-

телей. 

2. Акция «Чистый дворик» (отв.классные руководители). 

3. Отчеты о проделанной работе за месяц. 

май 1. Заседание МО №4: 

2. Составление психолого-педагогических характеристик на учащихся. Подго-

товка документация к переводу в следующий класс. 

3. День здоровья «В здоровом теле – здоровый духПодведение итогов работы 

МО классных руководителей за 2017-2018 учебный год. 

4. Общешкольное родительское собрание  

5. Отчеты о проделанной работе за месяц. 

6. Анализ работы классного руководителя за год. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Цель – создать образовательную сферу как ведущий фактора социализации воспитанников с 

ОВЗ» 

 

Основные задачи воспитательной работы: 

1. Формирование социальной грамотности, то есть комплекса политических, экономиче-

ских, правовых, психологических знаний и умений, обеспечивающих адекватное 

включение в систему социальных отношений и реализацию функций социальной са-

мозащиты. 

2. Воспитание семьянина. Формирование необходимых способностей для построения 

собственной семьи, в которой реализуется зрелое супружество. На основе осознанной 

материнской и отцовской позиции. 

3. Воспитание готовности к трудовой деятельности: развитие разнообразных способно-

стей воспитанников. Подготовка их к выбору профессии; экономическая подготовка, 

позволяющая им самостоятельно реализовать свои жизненные планы. 

4. Гражданское воспитание, формирующее у воспитанников осознание гражданской от-

ветственности, патриотических чувств. Готовности к участию в управлении обще-

ством и государством. 

5. Формирование нравственных ценностей и гуманистической позиции во взаимодей-

ствии с людьми, готовности к оказанию помощи людям и другим нравственным по-

ступкам. 

6. Воспитание готовности к здоровому образу жизни, предполагающему рациональное 

питание, регулярные занятия физической культурой и спортом, культуру семейных 

отношений устойчивое отрицательное отношение к вредным привычкам. 

Основные принципы организации воспитательной деятельности: 

 принцип педагогического стимулирования социальных проб предусматривает созда-
ние условий для самооценки обучающимся своих возможностей на основе последова-

тельного выбора способов поведения в процессе освоения различных социальных ро-

лей. Социальные пробы охватывают все сферы жизни человека и большинство его 

общественных связей. В процессе включения в эти сферы у детей формируется опре-

деленная социальная позиция и социальная ответственность, которые и являются ос-

новой для их дальнейшего вхождения в социальную среду; 

 принцип вариативности организации в работе с детьми требует учета всего диапазона 
индивидуальных вкусов, предпочтений, создание условий для реализации существу-

ющих интересов детей, их обогащения и возвышения. Пробуждения новых интересов. 

Создание условий для выбора обучающимися форм участия школы-интерната. 

 принцип организации личного пространства ребенка требует создания таких условий, 
когда воспитанник может уединиться, оформить свое личное место; учета индивиду-

ального темпа и режима проживания, представления возможности самостоятельно ре-

гулировать ритм и частоту контактов со средой в соответствии с его потребностями, 

сохранять границы собственного «я», свою автономию в выборе и определении лич-

ного пространства, времени, личных контактов и социальных ролей. 

 принцип сочетания взаимной заботы и требовательности требует создания такого 

стиля отношений в группах воспитанников, при которых каждый, ощущая себя доста-

точно защищенным, в то же время стремится к сохранению гуманистических нрав-

ственных норм в коллективе учебно-воспитательного учреждения, определения об-

щих целей педагогов и учащихся. Организации их совместной деятельности на основе 

взаимопонимание и взаимопомощи; исключения проявлений признаков презрения; 

оскорбительности, формирования толерантности к непривычному поведению других 

людей. Признания их права на такие поведения. 

 принцип развития самодеятельности и инициативы детей требует активного участия 
воспитанников в решении вопросов жизнедеятельности коллектива учреждения. Раз-
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вития для принятия детьми самостоятельных решений и ответственности за их вы-

полнение, для освоения воспитанниками организаторских ролей в различных видах 

деятельности; поддержки различных инициатив, направленных на достижения значи-

мых целей. 

 принцип нравственного обогащения социальной среды требует постоянного внесения 
в жизнедеятельность детей общечеловеческих ценностей, образцов культуры, обога-

щения нравственного опыта воспитанников. Упрочнения и развития нравственных 

норм в окружении детей, формирования у них нравственных привычек. Развития 

нравственных убеждений. При этом сами дети выступают в качестве субъекта форми-

рования нравственно обогащенной среды. 

 

Источниками получения информации для анализа уровня воспитанности и разработанно-

сти воспитательной системы являются: 

 материалы педагогических, психологических исследований; 

 данные диагностик; 

 результаты внутришкольного контроля; 

 школьная документация. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН воспитательной ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

 

Название мероприятия Сроки проведения Целевая аудитория Ответственные 

День знаний 1 сентября 1-10кл. Афанасьев П.В. 

«Знай правила дорожного движения, как таблицу 

умножения» 
23 сентября 1-6 кл Трембицкая Т.Ю. 

Концерт к Дню учителя 5 октября 1-10кл. Ганш З.Н. 

«Золотая осень» 13 октября 1-4кл Учителя и воспитатели 

Акция «Посади дерево» 13 октября 1-11кл Афанасьев 

«Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики» 22 октября 1-4 кл. Правдина Н.Г. 

Неделя экологии 12 -16 октября 1-10 кл. 
Кузнецова Н.В 

Кирпичникова Н.Г. 

«Осторожно, огонь!» 28 октября 1-10 кл. Ивашова Н.А. 

Неделя истории ( Неделя Правовых знаний) 07 – 11 декабря 1-10 кл. 
Мартиросян О.Г. 

Губернаторова Т.М. 

Праздничная программа к Дню матери 25 ноября 1-10 кл. педгруппы, вожатая 

«Наркотикам – нет!» 02 декабря 7-10 кл. Губернаторова Т.М. 

Неделя Русского языка 14 – 18 декабря 1-10 кл. Большакова А.В. 

Новогодняя ёлка 25 декабря 
1-6 кл. Савина С.В. 

7-10 кл. Безрукова Н.С. 

Неделя здоровья 18.01- 22.01 1-10 кл. 
Кузнецова Н.В 

Луконина Т.А. 

Делу время, потехе час 20 января 1-4 кл. Савина С.В. 

Неделя труда 01.02- 05.02 5-10 кл. учителя труда 

«День святого Валентина» 10 февраля 7,8 кл. 
Безрукова Н.С. 

Мухина З.И. 
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Неделя леса 25.01 – 29.01 1-10 кл. Учителя нач.классов 

Литературная неделя 15.02 – 19.02 1-10 кл. 
Мартиросян О.Г. Большакова 

А.В. 

День защитников Отечества 17 февраля 
1-6 кл. Бартенева Н.М. 

7-10 кл. Ивашова Н.А. 

Неделя математики 29.02 – 04.03 1-10 кл. Мухина З.И. 

День 8 марта 3 марта 1-10 кл. педгруппы, вожатая 

«Гуляй масленица» 10 марта 1-6 кл. вожатая 

День призывника «Готовь себя к защите Родины» 20.04 8-10 кл. 
Ивашова Н.А. 

Луконина Т.А. 

Конкурс «Ученик года» 13.04 6-10 
Мартиросян О.Г. 

Луконина Т.А. 

Вахта памяти 18 апреля – 09 мая 1-10 кл. педгруппы, вожатая 

Последний звонок 25 мая 10 кл. педгруппа, вожатая 

Выпускной бал 16 июня 10 кл. педгруппа, вожатая 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

.ПЛАН РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

Цель: социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, образование с ориентацией на ФГОС для детей с ОВЗ. 

 

Задачи:  
1. Просветительская деятельность с целью повышения ответственности родителей (законных представителей) в соблюдении своих прав и обя-

занностей.  

2. Координация деятельности социально – психологической службы по адаптации детей и подростков к социальным нормам.  

4. Социальная защита детей, находящихся под опекой и детей из семей находящихся в социально опасном положении.  

5. Профилактика правонарушений среди подростков.  

6. Организация досуга обучающихся.  

7. Формирование у обучающихся адекватного представления о здоровом образе жизни. 

 

Виды деятельности социальной службы:  
 помощь семье в решении проблем, связанных с обучением, воспитанием детей; 

 помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его успеваемость и посещение школы; 

 привлечение детей, родителей (законных представителей), общественности к организации и проведению социально-педагогических меро-

приятий, акций; 

 распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы ребенка, на 

ранних стадиях развития с целью предотвращения серьёзных последствий; 

  консультирование обучающихся, родителей (законных представителей) , педагогов по вопросам разрешения проблемных ситуаций, кон-

фликтов, воспитания детей в семье; 

 выявление запросов, потребностей детей и разработка мер помощи конкретным обучающимся с привлечением специалистов из соответ-

ствующих учреждений и организаций; 

 пропаганда и разъяснение прав детей, семьи, педагогов. 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятие Срок проведения Ответственные Форма отчета 

Организационное направление 

1 

Планирование работы взаимодействия с 

ОДН, КДН как составной части Программы 

по формированию законопослушного пове-

дения обучающихся 

Сентябрь 
Инспектор ОДН, социальный педа-

гог директор школы 
справки 

2 Утверждение плана работы школьного Со- Сентябрь Члены СП  
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вета профилактики как составной части 

Программы по формированию законопо-

слушного поведения обучающихся 

3 
Составление плана работы социальной 

службы на год 
Сентябрь Соц. педагог  

4 

Проведение классных часов, бесед, выпуск 

бюллетеня о правильном питании, выставки 

рисунков о пользе здорового питания 

В течение года 
классные руководители, медицин-

ский работник 
Справка 

5 
Участие в заседаниях, совещаниях, педаго-

гических советах 
В течение года Соц. педагог  

6 

Работа по запросам администрации школы, 

ОДН, КДН, обучающихся, родителей (за-

конных представителей), учителей 

По запросу Соц. педагог  

7 

Подача оперативной информации о поста-

новке несовершеннолетних на учет и сдача 

информации о несовершеннолетних, совер-

шивших правонарушения и профилактиче-

ские меры по работе с ними в КДН 

Ежемесячно Соц. педагог  

8 

Подготовка ходатайств, характеристик несо-

вершеннолетних для постановки их на учет 

в КДН и о снятии с учета 

По запросу Соц. педагог  

9 Участие в работе КДН По запросу 
Соц. педагог, 

классный руководитель 
 

10 
Помощь в организации профориентацион-

ных мероприятий 
В течение года 

соц. педагог, педагог - психолог 

ст.воспитатель 
 

11 
Контроль за работой групп продленного дня, 

кружков, спортивных секций 
В течение года 

соц. педагог 

ст.воспитатель 
Справка 

Профилактическое направление 

1 
Помощь в организации досуговой деятель-

ности обучающихся во внеурочное время 
В течение года 

кл. руководители, соц. педагог 

ст.воспитатель 
 

2 

Участие в поселковых и районных соревно-

ваниях, конкурсах творческих работ по про-

филактике правонарушений 

По плану 
ст.воспитатель, кл. руководители, 

соц. педагог, воспитатели 
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3 

Анкетирование обучающихся с целью выяв-

ления членов неформальных молодежных 

группировок в образовательных учреждени-

ях 

Октябрь 
соц. педагог, педагог - психолог 

ст.воспитатель 
 

4 

Оказание консультативной и практической 

помощи классным руководителям в разре-

шении конфликтных ситуаций в общении с 

обучающимися 

В течение года по мере необ-

ходимости 

соц. педагог, педагог - психолог 

ст.воспитатель 
 

5 

Посещение по месту жительства обучаю-

щихся, состоящих на учете в КДН, ВШУ, 

имеющих проблемы в обучении, поведении 

По мере необходимости 

Соц. педагог, 

кл. руководители, члены родитель-

ского комитета 

Акты обследо-

вания 

6 
Проведение работы по вовлечению трудных 

подростков в спортивные секции, кружки 
Постоянно 

ст.воспитатель 

кл. руководители, соц. педагог 
 

7 

Организация работы по вопросам: 

 профилактика вредных привычек (уча-

стие в городских и районных конкурсах); 

 пропаганда ЗОЖ (участие в районных 

акциях (выставках), участие в спарта-

киадах и районных спортивных соревно-

ваниях турслётах, походах); 

 личной гигиены (беседы, классные часы, 

экскурсия); 

 профилактика ДДТТ, детского травма-

тизма 

 (участие в областном конкурсе детского 

рисунка, профилактические операции 

«Внимание, дети!», конкурс творческих 

работ « Добрая дорога» 

По плану 

ст.воспитатель, 

классные руководители, 

соц. педагог, инспектор ПДН, 

ГИБДД. 

 

8 
Оказание индивидуальной помощи детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
По мере необходимости 

Социальные районные службы, соц. 

педагог, педагог-психолог, кл. руко-

водители, воспитатели 

Акт 

9 
Вовлечение обучающихся «группы риска» в 

общешкольные мероприятия 
В течение года Кл. руководители, воспитатели  

10 
Организация трудоустройства подростков, 

помощь в выборе маршрута обучения 
Май, июнь 

Соц. педагог, педагог-психолог, 

кл. руководители 
Справка 
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11 Участие в работе Совета профилактики По плану Члены СП Протокол 

12 

Взаимодействие с учреждениями дополни-

тельного образования, социальными служ-

бами, учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних 

В течение года 
Соц. педагог, педагог-психолог, ад-

министрация ОУ 
Представление 

Социально – диагностическое направление 

1 
Изучение контингента вновь прибывших 

обучающихся, контроль за их адаптацией 
В течение года 

Педагог – психолог, соц. педагог, кл. 

руководители, воспитатели 
 

2 Адаптация обучающихся 1-х, 5-х, 10 классов Сентябрь- октябрь 
Педагог – психолог, соц. педагог, кл. 

руководители, воспитатели 
 

3 

Участие в оперативно-профилактическом 

мероприятии «Всеобуч» 

(выявление обучающихся, не приступивших 

к занятиям в ОУ) 

Сентябрь 
Соц. педагог, кл. руководители, вос-

питатели 
Отчет 

4 Анализ трудоустройства выпускников Сентябрь Соц. педагог, кл. руководители Отчет 

5 
Исследование социальной ситуации в ОУ 

(составление социального паспорта школы) 
1 раз в полугодие 

Соц. педагог, кл. руководители, вос-

питатели 
Отчет 

6 
Контроль за контингентом школы, пред-

ставление сопровождающих документов 
Ежемесячно Соц. педагог Отчет 

7 

Создание банка данных обучающихся 

льготных категорий (многодетные, мало-

обеспеченные, опекунские, неблагополуч-

ные семьи) 

Сентябрь, октябрь Соц. педагог Список 

8 

Выявление и учет несовершеннолетних, 

находящихся в социально-опасном положе-

нии, а также непосещающих или системати-

чески пропускающих по неуважительным 

причинам занятия, нарушающих дисципли-

ну, корректировка информации о несовер-

шеннолетних указанной категории 

Ежемесячно 

Соц. педагог, 

педагог – психолог, 

кл. руководители, воспитатели 

Справка 

9 

Выяснение причин, послуживших основани-

ем совершения обучающимися правонару-

шения и направление в соответствующие 

инстанции представления об устранении 

В течение года 
служба сопровождения, админи-

страция 

Справка, прото-

колы Совета по 

профилактике 
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условий, способствующих совершению пра-

вонарушения. 

10 

Выявление родителей (законных представи-

телей), уклоняющихся от воспитания и обу-

чения детей, не выполняющих обязанности 

по их воспитанию и принятие мер 

В течение года 
служба сопровождения, 

кл. руководители, инспектор ПДН 

Представление в 

социальные 

службы 

11 

Проведение совместных профилактических 

мероприятий с инспектором ПДН, сотруд-

никами Прокуратуры 

В течение года (по догово-

ренности) 

Администрация школы, 

соц. педагог, ст.воспитатель, 

кл. руководители, воспитатели 

 

12 

Ведение картотеки и корректировка данных: 

 обучающихся девиантного поведения; 

 обучающихся, состоящих на ВШУ и 

учете в КДН; 

 характеристик и актов посещения семей 

обучающихся; состоящих на учете; 

 неблагополучных семей 

В течение года 
Соц. педагог, педагог-психолог, кл. 

руководители, воспитатели 
 

13 

Проведение мониторинга занятости в кани-

кулы, летний период обучающихся, находя-

щихся на различного рода профильном уче-

те 

В течение года 
Соц. педагог, ст.воспитатель, кл. ру-

ководители, воспитатели 
Справка 

Охранно-правовое направление 

1 
1 сентября – День знаний. Единый классный 

час по теме «Урок правовых знаний» 
Сентябрь 

ст.воспитатель, кл. руководители, 

воспитатели 
 

2 

Изучение на классных часах Устава школы, 

Правил для обучающихся, правовое воспи-

тание 

1 раз в четверть 
воспитатели, кл. руководители, соц. 

педагог, ст.воспитатель 
 

3 

Проведение тематических классных часов 

по административным правонарушениям 

подростков 

По плану, в течение года 
ст.воспитатель, кл. руководители, 

воспитатели 
 

4 

Содействие охране прав личности в соответ-

ствии с Конвенцией ООН, закона об образо-

вании по защите прав обучающихся 

По плану, в течение года 
ЗД УВР, ст.воспитатель, воспитате-

ли, кл. руководители 
 

5 

Беседы на родительских собраниях по те-

мам: «Об ответственности родителей за пра-

вонарушение детей», «Об уголовной и ад-

В течение года 
Кл. руководители, соц. педагог, ин-

спектор ПДН 
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министративной ответственности за невы-

полнение обязанностей по воспитанию и 

обучению детей», «Ребенок в опасности» 

6 
Участие в мероприятии «Дни правовых зна-

ний» 
По плану ст.воспитатель, учитель истории  

Организационно-методическая деятельность 

1 

Участие в работе МО социальных педагогов, 

семинарах, практикумах по социально-

педагогическим проблемам. 

По плану в течение года Соц. педагог  

2 

Изучение опыта социально-педагогической 

деятельности 

Накопление банка данных по методикам 

В течение года Соц. педагог  

3 

Консультирование специалистов ОО по со-

провождению несовершеннолетних состоя-

щих на учете в КДН 

По плану Соц. педагог  

4 

Консультирование классных руководителей 

по сопровождению обучающихся, состоя-

щих на ВШУ, КДН 

По необходимости Педагог-психолог, соц. педагог  

5 

Тематические консультации по профилакти-

ке правонарушений для социальных педаго-

гов 

По плану Соц. педагог  
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Организация профориентационной работы 

 
Тема: формирование социальных умений у школьников с интеллектуальными наруше-

ниями через систему профориентационной работы. 

Цель: разработка программы «Организация профориентационной работы в 

школе-интернате ». 

Основные направления организации профориентационной работы. 

Цель: изучение определенной проблемы с целью повышения 

профессиональной компетентности. 

1. Информационная работа. 

2. Психолого-педагогическая диагностика, консультация. 

3. Рекламно-агитационная работа по рабочим профессиям. 

Планирование профориентационной работы в школе 

Система школьной профориентационной работы исходит из общих 

целей и задач работы школы по обеспечению социально-психологического 

вхождения учащихся во взрослую жизнь. 

Планирование профориентационной работы в школе осуществляется в два 

этапа: 

1 этап - сбор информации, необходимой для планирования, 

2 этап - конкретная разработка содержания плана и точное определение 

направлений и объема психологических и профориентационных воздействий. 

 

План профориентационной работы, утвержденный педагогическим советом 

школы и включать в себя следующие разделы: 

1. Общешкольные мероприятия. 

2. Работа классных руководителей. 

3. Работа с родителями. 

4. Работа учителей-предметников. 

5. Работа школьной библиотеки. 

6. Работа врача-педиатра. 

8. Взаимодействие с профессиональными учебными заведениями города. 

9. Работа с организациями и предприятиями . 

 

Задачи профориентационной работы: 
1. Познакомить обучающихся воспитанников с профессиями, доступными воз-

можностям каждого обучающегося; с нормативными документами по про-

фессиональной ориентации; литературой; профессиональными училищами 

для дальнейшего обучения. 

2. Учет требований и рекомендаций при составлении соответствующих разде-

лов общешкольного плана профориентационной работы. 

I Профориентационная работа на уро-

ках профессионально-трудового обу-

чения. 

Организация профориентационной 

работы в начальной школе 

Зам.директора по 

УВР Уколова И.Л. 

Инструктор по тру-

довому обучению 

Соин В.А. 

Сентябрь 

Октябрь 

II Профориентация воспитанников во 

внеурочное время 

Инструктор по тру-

довому обучению 

Ноябрь 

Декабрь 
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Соин В.А. 

III-IV Профориентация обучающихся, вос-

питанников на уроках математики 

Зам.директора по 

УВР Уколова И.Л. 

Зам.директора по 

УВР 

Короткова Л.А. 

Инструктор по тру-

довому обучению 

Соин В.А. 

Янврь 

Февраль 

Март 

V Профориентация обучающихся, вос-

питанников на уроках письма и раз-

вития речи 

Зам.директора по 

УВР Уколова И.Л. 

Зам.директора по 

УВР 

Короткова Л.А. 

Инструктор по тру-

довому обучению 

Соин В.А. 

Апрель 

Май 
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№ 

п/п 
Название мероприятия 

Место про-

ведения 

Сроки проведе-

ния 

Целевая 

аудитория 
Ответственные 

1. 

Анализ занятости обучающихся, освоивших ос-

новные образовательные программы основного 

общего образования, в 2015 году. 

ОО до 15.09. выпускники Социальный педагог 

2. 

Выявление склонностей и способностей обуча-

ющихся: (диагностика интеллектуально разви-

тия) 

ОО В течение месяца 1 класс Педагог - психолог 

3. 
Обновление информации по профориентации на 

страницах сайта 
ОО До 25.09 

Выпускни-

ки, родители 

(законные 

представи-

тели) 

Социальный педагог 

4. 
Анализ профессиональных намерений обучаю-

щихся 9-х и 10-х классов 
ОО В течение года 

9 класс, 10 

класс 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Воспитатели 

Учителя трудового обучения 

5. 

Утверждение программ 

профессиональной ориентации, профильного 

обучения, реализуемых в школе. 

АППО До 15.09 9-10 класс Директор 

6. 
Вовлечение обучающихся в исследовательскую 

работу с целью профориентации 
ОО В течение года 

Учащиеся 

6 - 10 класс 

Классные руководители 

Воспитатели 

 

7. КЧ по профориентации «Самооценка» ОО октябрь 9 - 10 класс Классные руководители 

8. 

Проведение конкурсных программ: 

- «Молодые хозяюшки» (5-10 классы) 

Театров моды «Льняные фантазии», «Золушка», 

«Созвездие» (6-10 классы) 

- «Конкурс причесок» (6-10 классы) 

ОО В течение года 6-10 класс 

Учителя технологии, класс-

ные руководители 

Воспитатели 

9. Участие в конкурсе «Лучший по профессии» ОО По графику 9,10 класс Учителя технологии 

10. 

Проведение родительских собраний: -для уча-

щихся 9-11 классов 

«Анализ рынка труда и востребованности про-

фессий в регионе» 

ОО март 

Родители 

(законные 

представи-

тели 

Классные руководители 
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11 Экскурсии на предприятия района, ЦЗН предприятия В течение года 6-10 класс 

Учителя технологии, класс-

ные руководители 

Воспитатели 

12 Отчет о профориентационной работе ОО июнь  

классные руководители 

Воспитатели 

Социальный педагог 

13. Классные часы, занятия, беседы по профориентации 

13.1 

Беседа – диалог «Где труд там и счастье» 

Классные 

Аудитории 

ЦЗН 

предприятия 

города 

02.09 

6 класс 

классные руководители 

Воспитатели 

Социальный педагог 

Классный час: «Труд человека кормит» 29.01 

Презентация : «Человек славен трудом». Про-

фессия моих родителей. 

Мастер –класс 

09.03 

Классный час-дискуссия :«Уроки трудового 

обучения. Для чего они необходимы?» 
28.04 

13.2 

Вечер загадок «Какие бывают профессии» Классные 

Аудитории 

ЦЗН 

предприятия 

города 

30.10 

3,4 класс 

классные руководители 

Воспитатели 

Социальный педагог 

Кл. час «Мы труд воспеваем и славим работу!» 3.09. 

Беседа «Мир профессий» 16.10 

«Все работы хороши – выбирай на вкус». Про-

фессия, которая мне нравится. 
02.12. 

13.3 

Круглый стол «Знакомство с профессией». 

Классные 

Аудитории 

ЦЗН 

предприятия 

города 

16.09 

9 класс 

Классные руководители 

Воспитатели 

Социальный педагог 

Анкетирование «Что ты знаешь о профессии» 15.10 

Экскурсия «Знакомство с профессией. Выши-

вальщица». 
13.11 

Беседа-диалог «Мир современных профессий» 11.11 

Презентация «Куда пойти учиться». 18.12 

Устный журнал «Разные песни разных профес-

сий» 
21.01 

Круглый стол «Я выбираю профессию» 05.02 

Деловая игра «Стратегия выбора профессии» 26.03 

Устный журнал «Профессий много – я выби-

раю…» 
12.05 

13.4 

Просмотр презентации «Профессия – учитель» Классные 

Аудитории 

ЦЗН 

02.10 

7,8 класс 
Педагог дополнительного 

образования 
Анкетирование «Что мы знаем о профессиях?» 04.09 

Экскурсия в ЦЗН «Профессии, востребованные 07.10 
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в нашем районе» предприятия 

города Беседа «Профессии транспортной сферы» 11.11 

Устный журнал «Профессии «человек – чело-

век»» 
08.12 

Деловая игра «Профессии творческих людей» 12.01 

Диалог – размышление «Фотограф – профессия 

или любитель?» 
09.02 

Беседа-диспут «Забытые профессии» 02.03 

Беседа-размышление «Современные профес-

сии» 
05.04 

Круглый стол «Трудовой кодекс РФ» 05.05 

13.5 

Классный час: «Учёба и труд рядом идут» 

Классные 

Аудитории 

ЦЗН 

предприятия 

города 

08.09. 

8 класс 
Педагог дополнительного 

образования 

Экскурсия на швейную фабрику 27.10 

«Квалифицированный и неквалифицированный 

труд. Что это» беседа. 
01.12. 

Беседа «Какие профессии мы знаем». 19.01. 

Дискуссия «Зачем нужно работать?» 16.02. 

Круглый стол «Зачем нужно работать». 09.03. 

Разбор пословиц о труде 14.05. 

«День труда – 1 мая» классный час. 04.05. 

13.6 

Оформление рекламного стенда «Выбери свою 

профессию» Классные 

Аудитории 

ЦЗН 

предприятия 

города 

03.09 

10 класс 

Классные руководители 

Воспитатели 

Социальный педагог 

Анкетирование «Профессиональное самоопре-

деление на основе самооценки» 
08.10 

Круглый стол «Рынок труда» 11.11 

Дискуссия «Дороги, которые мы выбираем» 03.12 

Экскурсия в ЦЗН «Ярмарка профессий» 12.01 

13.7 

Викторина « Мир профессий» 
Классные 

Аудитории, 

ЦЗН 

предприятия 

города 

07.09. 

5 класс Классный руководитель 

Классный час « Профессия – учитель» 19.10. 

Классный час «Когда лень-все идет через пень» 04.12. 

Беседа на тему «Делу время, потехе час» 15.01. 

Беседа « Все профессии важны, все профессии 

нужны!» 
04.03. 
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ОХРАНА ТРУДА 

 

Вопрос организации охраны труда, личной безопасности обучающихся и работников является одним из наиболее важных в системе работы шко-

лы.  

Комплекс мероприятий в области охраны труда подразумевает такие направления деятельности, как: 

 создание безопасных условий пребывания обучающихся и работников,  

 соблюдение санитарно-гигиенического режима,  

 мер противопожарной и электробезопасности,  

 обучение безопасному поведению, знанию норм и правил охраны труда, ведение обязательной документации и т. д.  

Немаловажным фактором, напрямую влияющим на состояние травматизма в школе, является периодически изменяющееся психоэмоциональное 

состояние детского коллектива, количество гиперактивных детей, работа психологической службы, организация системы дежурства. 

 

Задачи на 2017-2018 учебный год: 

1. Организация оперативного контроля за состоянием охраны труда и учебы в школе. 

2. Организация профилактической работы по снижению травматизма среди обучающихся и работающих в образовательном учреждении 

(особенно на уроках физкультуры, трудового обучения). 

3. Ведение отчетной документации по установленным формам. 

4. Организация проведения инструктажей, обучения, проверки знаний по охране труда работников образовательного учреждения. 

5. Организация проведения систематического административно-общественного контроля. 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ  

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
Формы представления 

результата 

1. 
Обсуждение и утверждение плана работы по 

охране труда 
Август 

Директор, зам. по безопас-

ности, УВР, АХР 
План работы 

2. 

Обсуждение и утверждение плана организаци-

онно-технических мероприятий по улучшению 

условий ОТ, здоровья работников и обучаю-

щихся на текущий год в связи с введением 

ФГОС 

Август Директор, администрация План мероприятий 
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3. 
Утверждение графика контроля за состоянием 

охраны труда на текущий год 
Август 

Администрация, председа-

тель ПК 
График контроля 

4. 
Разработка и утверждение плана мероприятий 

по пожарной и электробезопасности 
Август 

Директор, зам. д-ра по без-

опасности 
План мероприятий 

5. 

Корректировка и утверждение плана мероприя-

тий по организации ГО и действиям в ЧС с ори-

ентацией на проблемы введения ФГОС для де-

тей с ОВЗ 

Август 
Директор, зам. д-ра по без-

опасности 
План мероприятий 

6. 
Разработка и утверждение плана мероприятий 

по соблюдению ПДД 
Август Зам. д-ра по безопасности План мероприятий 

7. 
Разработка и утверждение плана мероприятий 

по предупреждению школьного травматизма 
Август Зам. директора по УВР План мероприятий 

8. 

Издание приказа о назначении ответственных 

лиц за организацию безопасной работы с ориен-

тацией на проблемы введения ФГОС для детей 

с ОВЗ 

Сентябрь Директор Приказ 

9. 
Издание приказа о назначении ответственных 

лиц за пожарную и электробезопасность 
Сентябрь Директор Приказ 

10. 
Издание приказа о создании комиссии по 

охране труда 
Сентябрь Директор Приказ 

11. 
Издание приказа о режиме работы ОУ в теку-

щем году 
Сентябрь Директор Приказ 

12. 
Разработка и утверждение инструкций по 

охране труда 
Сентябрь Директор Приказ 

13. 
Организация совещаний по обсуждению вопро-

сов охраны труда и соблюдению ТБ 
В течение года 

Директор, зам. д-ра по без-

опасности 
Информационный лист 

14. 
Выполнение мероприятий по устранению недо-

статков по предписаниям органов надзора 

По мере необходи-

мости 
Зам. директора по АХР 

Акт о выполнении меро-

приятий 

15. 

Обновление планов эвакуации, табличек, доку-

ментации с ориентацией на проблемы введения 

ФГОС для детей с ОВЗ 

По мере необходи-

мости 
Зам. директора по АХР 

Планы эвакуации, доку-

ментация 

16. 
Проведение инструктажей по охране труда с 

работниками школы 

Август, сентябрь, 

февраль 

Директор, зам. д-ра по без-

опасности, УВР, АХР 
Журналы инструктажей 
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17. 

Заключение соглашения по охране труда с 

профсоюзным комитетом и обеспечение его 

выполнения 

Декабрь Директор, председатель ПК Соглашение 

18. 

Подведение итогов выполнения соглашения по 

охране труда совместно с профсоюзным коми-

тетом 

1 раз в полугодие Директор, председатель ПК 
Акт о выполнении со-

глашения 

19. 

Организация систематического административ-

но-общественного контроля за состоянием 

охраны труда в школе 

В течение года, по 

графику 
Комиссия по охране труда 

Журнал административ-

но-общественного кон-

троля 

20. 

Обеспечение работников спецодеждой и други-

ми средствами индивидуальной защиты в соот-

ветствии с действующими типовыми нормами 

По мере необходи-

мости 
Директор, зам. д-ра по АХР Журнал выдачи 

21. 

Составление графика отпусков педагогических 

и технических работников в соответствии с 

производственной необходимостью обеспече-

ния безопасного режима работы школы 

Март 
Директор, зам. д-ра по 

АХР, УВР 
График 

22. 

Составление расписания учебных занятий, ра-

боты кружков, спортивных секций на текущий 

год с учетом санитарно-гигиенических норм и 

правил. 

Сентябрь  
Расписание учебных за-

нятий, кружков 

23. 
Совершенствование форм организации физиче-

ского воспитания 
В течение года 

Учитель физкультуры, ст. 

воспитатель 
План ВР 

24. Организация горячего питания обучающихся Сентябрь Шеф повар 
План мероприятий по 

организации питания 

25. 
Организация контроля за соблюдением сани-

тарно-гигиенических норм и правил 
По плану  План контроля 

26. 
Заполнение листка здоровья в классных журна-

лах 
Сентябрь Мед. сестра школы Лист здоровья в журнале 

27 
Организация расследования и учет несчастных 

случаев с работниками и обучающимися 
В течение года Директор 

Журнал регистрации 

несчастных случаев 

28. 

Проведение обучения по охране труда педаго-

гических работников школы с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС для детей с ОВЗ 

1 раз в 3 года Директор 

Программа обучения по 

охране труда, протоколы 

о проверке знаний 

29. 
Проведение обучения вновь принятых педаго-

гических работников по вопросам охраны труда 

По мере необходи-

мости 

Зам. директора по УВР, 

безопасности 

Протоколы о проверке 

знаний 
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30. 
Проведение обучения работников, связанных с 

электроустановками до 1000В 
1 раз в 3 года 

Зам. директора по безопас-

ности, АХР 
Программа обучения 

31. 

Практическая отработка действий в случае воз-

никновения пожара, ЧС (тренировочные эваку-

ации) 

По графику 
Директор, зам. директора 

по безопасности 

План тренировочных 

эвакуаций 

32. 

Пропаганда вопросов ОТ и ТБ: 

 наглядная агитация в общественных по-
мещениях; 

 демонстрация научно-популярных, учеб-

ных фильмов: 

 проведение лекций, бесед; 

 наличие уголков по ОТ, ТБ, ГО в спец-
кабинетах, физкультурных залах 

 наличие инструкций по ОТ и ТБ в каби-
нетах 

В течение года 

Зам. директора по УВР, 

АХР, классные руководи-

тели, учителя-предметники 

Стенды, уголки ОТ ГО, 

инструкций в кабинетах, 

записи о проведенных 

лекция, беседах, ин-

структажах в журналах 

33. 

Проведение инструктажей по ТБ с обучающи-

мися с регистрацией в журналах установленной 

формы 

Сентябрь февраль, в 

течение года 

Классные руководители, 

учителя-предметники 
Журналы инструктажей 

34. 
Организация контроля за ведением журналов по 

ОТ и ТБ с обучающимися 
По плану 

Зам. директора по УВР, по 

безопасности 
Справка 
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35. 

Проведение профилактических бесед с родите-

лями по вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности (на родительских собраниях 

в связи с введением ФГОС: 

 предупреждение детского дорожно-
транспортного травматизма, 

 правила безопасного поведения в школе, 

предупреждение школьного травматизма. 

 правила поведения при угрозе террористи-
ческого акта, при обнаружении подозри-

тельных предметов: 

 правила безопасного поведения обучаю-
щихся в дни школьных каникул: 

 правила личной безопасности: 

 профилактика вредных привычек, нарко-

мании, табакокурения, алкоголизма: 

 профилактика безнадзорности, правонару-
шений 

В течение года 

Директор, классные руко-

водители, социальный пе-

дагог 

Протоколы родительских 

собраний 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ТРАВМАТИЗМА И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ  
 

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные 
Формы представления ре-

зультата 

1. 

На педагогическом совете избрать ответствен-

ного по профилактике и предупреждению трав-

матизма и несчастных случаев среди обучаю-

щихся школы. 

Август Директор школы 
Протокол педагогического 

совета 

2. 

Заслушивать на заседании МО классных руко-

водителей «О работе с обучающимися по про-

филактике и предупреждению травматизма и 

несчастных случаев среди обучающихся» 

1 раз в четверть 

Заместитель директора 

по УВР, 

Ст.воспитатель 

Протоколы заседаний МО 

3. Организовать дежурство по школе учителей Постоянно Профсоюзный комитет График дежурства 

4. 

Отчёты педгрупп «О работе педагогов по про-

филактике и предупреждению травматизма и 

несчастных случаев на уроках среди обучаю-

щихся» 

В течение года 
Педгруппы 

Соц.педагог 
отчёты 

5. 

Проводить вводный инструктаж и инструктаж 

на рабочем месте с обучающимися. Правила по-

ведения в школе. Правила внутреннего трудово-

го распорядка. 

В начале учебного 

года – вводный, 2 

раза в год – на ра-

бочем месте, по ме-

ре необходимости – 

целевой, внеплано-

вые 

Зам директора по УВР 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

воспитатели 

Журналы инструктажей 

6. 

На родительских собраниях обсуждать вопросы 

по профилактике и предупреждению травма-

тизма и несчастных случаев среди детей, вопро-

сы о пропаганде здорового образа жизни. 

В течение года Классные руководители 
Протоколы родительских 

собраний 

7. 

Проводить ситуационные классные часы, 

направленные на предупреждение и профилак-

тику травматизма и несчастных случаев среди 

обучающихся «Поведение в экстремальных си-

туациях», «Бытовой и уличный травматизм»: 

«Травмы в школе» с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС для детей с ОВЗ 

1 раз в месяц и по 

мере необходимо-

сти. 

Классные руководители. 
Планы воспитательной ра-

боты 
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8. 

А) Обеспечение соответствия материально – 

технического обеспечения введения и реализа-

ции ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

Б) Поддерживать оборудование кабинетов в со-

ответствии с требованиями техники безопасно-

сти и производственной санитарии с ориентаци-

ей на проблемы введения ФГОС для детей с 

ОВЗ 

Постоянно Заведующие кабинетами Смотр кабинетов 

9. 

При организации экскурсий, туристических по-

ходов тщательно выбирать маршруты, прово-

дить подготовку обучающихся и руководите-

лей: 

тренировки, инструктаж; проверять оборудова-

ние и средства первой доврачебной помощи. 

Постоянно Классные руководители 
Запись инструктажей в 

журналах инструктажей 

10. 

При проведении массовых мероприятий (в ак-

товом зале, спортплощадках и т.д.) принимать 

постоянные меры по безопасности и охране 

жизни детей с ориентацией на проблемы введе-

ния ФГОС для детей с ОВЗ 

Постоянно Ст.воспитатель  

11. 

Систематически изучать правила дорожного 

движения с обучающимися, проводить встречи 

с работниками ГИБДД, оформить уголок по 

правилам дорожного движения, организовать 

внеклассные мероприятия по профилактике до-

рожно-транспортного травматизма 

Постоянно, 

по плану 
Педагоги 

Запись бесед по ПДД, 

уголки по правилам до-

рожного движения 

12. 
Проведение учебных эвакуационных трениро-

вок 
По плану школы 

Директор, зам. д-ра по 

безопасности 

Справка о проведении 

учебных эвакуационных 

тренировок 

13. 

Включение вопросов по предупреждению трав-

матизма и несчастных случаев в тематику роди-

тельских собраний. 

По плану школы. Педагоги 
Протоколы родительских 

собраний 

14. 

Индивидуальные беседы с родителями обуча-

ющихся, нарушающих «Правила внутреннего 

распорядка» 

По мере необходи-

мости 

Социальный педагог, 

зам. директора по УВР- 

Директор 

Совет профилактики 

Беседы 
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15. 
Организация игровых перемен в начальной 

школе 
Постоянно 

Классные руководители, 

дежурные учителя 
Игровые перемены 

16. 
Ознакомление обучающихся с памяткой «Пове-

дение в экстремальных ситуациях» 
В течение года Педагоги Памятка 

17. 

Подготовить анализ работы школы по профи-

лактике и предупреждению травматизма и 

несчастных случаев среди обучающихся за 

учебный год 

Декабрь, 

июнь 

Директор школы, 

Соц.педагог 

Анализ работы школы по 

профилактике и предупре-

ждению травматизма 

 

 

ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УКРЕПЛЕНИЕ УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЙ БАЗЫ  

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Вид контроля Исполнитель 

Место реализа-

ции 

1. 

Обеспечение укомплектованности библиотечного 

фонда печатными и электронными образовательны-

ми ресурсами в соответствии требованиям ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ 

Работа по сохранности фонда учебников. 

Сентябрь-

май 
Тематический Зав. библиотекой 

Библиотека, 

учебные классы 

2. 
Пополнение дидактическим материалом, игрушками 

игровых комнат, кабинетов специалистов 

В течение 

года 
Тематический 

Зам. директора по УВР, 

ст. воспитатель 

Смотр дидакти-

ческих материа-

лов 

3. 
Проведение рейдов по проверке сохранности обору-

дования и учебников. 

В течение 

года 
Фронтальный 

Зам. директора по УВР, 

АХР, ст. воспитатель 

соц. педагог 

Рейды по про-

верке принад-

лежностей 

Линейки 

4. 

Проведение выставок наглядных пособий и дидак-

тического материала, подготовленного руками учи-

телей и воспитателей в соответствии требованиям 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

1 раза в год 
Тематический, 

фронтальный 

Зам. директора по УВР 

ст. воспитатель ПК 
Выставки 

5. 
Проведение рейдов–смотров внешнего вида обуча-

ющихся. 

В течение 

года 

Тематический, 

фронтальный 

Директор 

зам. директора по УВР, 

ст. воспитатель, соц. 

педагог 

Смотры внешне-

го вида 
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6. 

Проверка обеспечения детей одеждой и обувью по 

сезону, хранения одежды и обуви на складах и в 
раздевалках, спальнях и игровых. 

В течение 

года 

Тематический, 

фронтальный 

Директор, ст. воспита-

тель, соц. педагог, вос-
питатели 

Смотры внешне-

го вида 

7. 
Своевременное проведение мелкого косметического 

ремонта помещений школы-интерната 

В течение 

года 
Фронтальный 

Директор, зам. дирек-

тора по АХР 
Распоряжение 

8. 

Составление тарификации сотрудников (предвари-
тельная нагрузка на следующий учебный год) в со-

ответствии требованиям ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ 

Август – 

сентябрь, 

май 

Персональный 
Директор, 

зам. директора по УВР 

Индивидуальное 

собеседование 

9. 

Проведение инвентаризации материальных ценно-

стей в соответствии требованиям ФГОС для обуча-

ющихся с ОВЗ 

Октябрь-

ноябрь 
Персональный 

Директор, 

зам. директора по АХР 
Инвентаризация 

10. 

Приобретение необходимой мебели, оборудования, 

проведение профилактического ремонта оборудова-

ния, привлечение обучающихся к изготовлению и 

ремонту мебели на уроках труда и во внеурочное 

время. 

В течение 

года 
Фронтальный. 

Директор. 

зам. директора по АХР 

Смотр помеще-

ний 

11. 
Проведение смотров закрепленных участков (эсте-

тика оформления, санитарное состояние). 

В течение 

года 

Тематический, 

фронтальный 

Директор, 

зам. директора по УВР 

ст. воспитатель 

Приказ 

12. 

Работа по оснащению оборудованием комнаты пси-

хологической разгрузки, кабинета психолога, мето-

дического кабинета, кабинета игротеки, кабинета 

СБО, мастерских, классов в соответствии требова-

ниям ФГОС для обучающихся с ОВЗ 

В течение 

года 

Тематический, 

фронтальный 

Директор, 

зам. директора по УВР, 

АХР 

Учебные каби-

неты 

13. 

Работа по заключению и оформлению договоров. 

Своевременное предоставление документации в 

бухгалтерию. 

В течение 

года 
Фронтальный 

Директор, 

зам. Директора по АХР 
Приказ 

14. 

Организация технически правильной эксплуатации 

транспортных средств, выполнение планово-

предупредительной системы ТО и ТР. 

В течение 

года 
Фронтальный 

Директор, 

зам. Директора по АХР 
Приказ 
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ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

В школе сложился определенный стиль внутришкольного контроля и управления. Это ре-

зультат взаимодействия следующих факторов: 

 Четкая, налаженная структура всех структур управления – педсовет, методические объеди-
нения, психолого-педагогическая и медико-социальная службы, орган самоуправления обу-

чающихся, родительский комитет. 

 Использование достижений педагогической науки и практики, вовлечение учителей в инно-
вационную деятельность. 

 Умение выделять основные проблемы и противоречия, ставить реальные задачи и создавать 

условия для решения этих задач. 

 Реализация принципов демократизации и гуманизации внутришкольного контроля – через 
систему делегирования функций контроля экспертным группам, согласование с учителями 

сроков, ключевых тем контроля, привлечение методических объединений, творческих групп 

к составлению плана работы по ВШК, предпочтение методам предварительного контроля  

 Индивидуализация работы с учителями через диагностику, собеседование, отслеживание ди-
намики результативности работы учителя. 

 Оказание реальной помощи и поддержки учителям, стимулирование результативной, творче-
ской работы. 

ВШК осуществляется по следующим направлениям: организация УВП, качество обуче-

ния и обученности обучающихся, эффективность работы учителя, выполнение Федеральным зако-

ном «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, соблюдение един-

ства требований в организации УВП, ведение школьной документации, организация углублённой 

трудовой подготовки, подготовка к Государственной итоговой аттестации в традиционной форме. 

 

Основные задачи: 

 

 Создать условия, чтобы процесс отслеживания результатов стал для учителя реальным ис-

точником для коррекции качества обученности, успеваемости обучающихся;  

 Продолжать работу в логике: проблема-диагностика-коррекция - результат, включая после-
довательно все предметы.  

 Продолжать привлечение мотивированных обучающихся к проектно-исследовательской ра-
боте как способу развития важнейших компетенций, развития творческих способностей обу-

чающихся. 

 Осуществлять индивидуальный контроль динамики результатов каждого ученика, выдвигать 

и четко отслеживать свои требования, используя потенциальные возможности мотивирован-

ных обучающихся. 
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 СИСТЕМА ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

 

№ 
Направление деятель-

ности 
Содержание деятельности Ответственный Сроки 

Форма представ-

ления результатов 

сентябрь 

1. 

Контроль за выполнением 

нормативных документов 

и принятых решений 

1.Комплектование классов и групп 

2.Требования к организации режима 

школы 

3.Утверждение нагрузки педагогов 

4.Расстановка кадров 

Администрация Май-август педсовет 

2. 
Контроль за работой с 

документацией 

Консультирование учителей, воспи-

тателей по работе со школьной доку-

ментацией 

Проверка ведения школьной доку-

ментации с целью соблюдения едино-

го режима 

Личные дела первоклассников 

Составление расписания 

Зам.директора по УВР 

Ст.воспитатель 
до 15.09 

совещание при ди-

ректоре 

справка 

3. 
Контроль обеспечения 

стандарта обучения 

1.Утверждение плана работы на но-

вый учебный год 

2.Итоги обследования вновь посту-

пивших детей 

3.Представление графиков-профилей 

о состоянии ВПФ учащихся 1-х клас-

сов 

 

Посещение уроков русского языка, 

математики 2-10 классы 

диагностические работы 

директор, завучи, врач, 

логопед, психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.директора по УВР 

23.09 

 

 

 

 

 

 

 

14.09 – 18.09 

Педсовет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МО учителей 

справка 
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4. Работа с психологом 

Выявление учащихся, входящих в 

группу «риска» 

Составление карт по адаптации пер-

воклассников (эмоциональный фон, 

изучение самооценки, рефлексия дея-

тельности) 

Совет по профилактике 

Педагог-психолог в течение месяца 

создание и работа в 

группе 

совещание 

 

карты 

5. Работа с родителями 

Родительские собрания: 

«Трудности адаптации детей в 5 

классе» 

Гайдаржи Г.И. 30.09. 

протоколы 

«Как уберечь подростка от насилия» 

9 класс 
Климук И.Н. 16.09 

Октябрь 

1. 

Контроль за выполнением 

нормативных документов 

и принятых решений 

Работа по проверке техники чтения в 

2-10 классах 

 

Зам.директора по УВР 

Короткова Л.А. 
05.10 -09.10 

МО 

 

справка 

2. 

Контроль за обеспечени-

ем здоровья и здорового 

образа жизни 

Организация питания обучающихся 

Проведение физкультпауз на уроках, 

организация игровых перемен 

Дежурство учителей на переменах 

Рейд комиссии по питанию 

Физическое и соматическое состоя-

ние учащихся 

врач, мед.сестра 

Зам.директора по УВР 

Уколова И.Л. 

Ст.воспитатель 

Барабанова Н.В. 

 

в течение месяца 

 

05.10 – 09.10 

 

21.10 

 

Совещание при ди-

ректоре 

педсовет 

протокол 

3. 
Контроль за обеспечени-

ем стандарта обучения 

классно-обобщающий контроль 10 

кл. качество преподавания, выполне-

ние единых требований 

Зам.директора по УВР 

Короткова Л.А. 

 

19.10 -23.10 
Совещание при ди-

ректоре 

4. 
Контроль за работой с 

кадрами 

Планирование работы в каникулы 

Работа учителей по самообразованию 

Консультации 

Персональный контроль за работой 

аттестующихся педагогов (Состояние 

учебной работы) 

Проведение МО 

Соц.педагог, психолог, 

кл.руководители, вос-

питатели 

администрация 

26.10-30.10 

 

 

в течение месяца 

 

 

20.10, 22.10 

Совещание при ди-

ректоре 

 

 

 

МО 

5. Работа с психологом, Результаты адаптационного периода Соц.педагог, психолог 12.10-16.10 Совещание 
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соц.педагогом первоклассников 

Совет по профилактике 

Работа с детьми из «группы риска». 

Занятость обучающихся из «группы 

риска» 

педгруппы Совещание при ди-

ректоре 

6 Работа с родителями 

Родительские собрания: 

«Особенности семейного воспита-

ния» 5 класс 

Борискин С.О. 28.10. протоколы 

Ноябрь 

1. 

Контроль за выполнением 

нормативных документов 

и принятых решений 

проверка ведения школьной доку-

ментации/журналы, дневники наблю-

дений 

Зам.директора по УВР 

Короткова Л.А. 

Уколова И.Л. 

01.11-10.11 

МО учителей 

Совещание при ди-

ректоре 

справка 

2. 
Контроль за обеспечени-

ем стандарта обучения 

Фронтальный контроль 5 класс По-

сещение уроков русского языка, чте-

ния 

(Контроль урочной деятельности с 

точки зрения системно-

деятельностного подхода ) 

Администрация 
16.11 -20.11 

23.11 – 27.11 

Совещание при ди-

ректоре 

справка 

3. 
Контроль за работой с 

кадрами 
Проведение МО 

Зам.директора по УВР 

Короткова Л.А. 
24.11, 26.11 заседание 

4. 
Работа с психологом, соц. 

педагогом 

Проведение спецсеминара (тренинга) 

Совет по профилактике 

Психолог 

Соц.педагог 
01.11-10.11 

Спецсеминар 

(тренинг) 

5. Работа с родителями 

Посещение на дому 

Выездное общешкольное родитель-

ское собрание по теме: «Шрамы вос-

питания» 

Классные руководите-

ли 

воспитатели 

06.11 
родительское со-

брание 

Декабрь 

1. 
Контроль за работой с 

документацией 

Проверка тетрадей 
Зам.директора по УВР 

Короткова Л.А. 

07.12 – 11.12 МО 

справка 

справка 

справка 

30.12 

Проверка журналов 
24.12 
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Проверка дневников наблюдений 

2. 
Контроль за обеспечени-

ем стандарта обучения 

Тематический контроль "Компетен-

ции учителя - основа успешного раз-

вития компетенций обучающихся" 

Анализ учебной и внеклассной рабо-

ты 

Администрация 23.12 
Педсовет 

протокол 

3. 

Контроль за обеспечени-

ем базового уровня обра-

зования, готовности к 

продолжению образова-

ния 

 

Промежуточный контроль по рус-

скому языку, математике в 2-10 клас-

сах 

Диагностические работы в 4-ых клас-

сах 

Зам.директора по УВР 

Короткова Л.А. 
14.12-18.12 

анализ 

 

 

анализ 

4. 

Контроль за содержани-

ем, организацией и разви-

вающей направленностью 

внеурочной деятельности 

Подготовка к проведению новогод-

них праздников 

классные руководители 

воспитатели 
В течение месяца 

Новогодний празд-

ник 

5. 
Контроль за работой с 

кадрами 

График работы педагогов во время 

зимних каникул 

Проведение МО 

Зам.директора по УВР 22.12-24.12 МО 

6. 
Работа с психологом, 

соц.педагогом 

Обмен опытом по предупреждению 

неуспешности обучающихся 

Совет по профилактике 

Психолог 

Соц.педагог 

МППК 

В течение месяца круглый стол 

7. Работа с родителями 

Общешкольное родительское собра-

ние по теме: «Виды правонарушений 

несовершеннолетних и ответствен-

ность за них» 

Родительские собрания 

Социальный педагог 

Классные руководите-

ли 

11.12 протокол 

Январь 

1. 

Контроль за выполнением 

нормативных документов 

и принятых решений 

Анализ динамики образовательного 

процесса по итогам 1 полугодия 
Зам.директора по УВР 15.01 МО 

2. 

Контроль за обеспечени-

ем здоровья и здорового 

образа жизни 

Выполнение санитарных правил: 

- при уборке помещений; 

- при организации питьевого режима; 

врач, мед.сестра, ди-

ректор, зам. директора 

по АХР 

18.01- 22.01 
совещание при ди-

ректоре 
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- температурный режим; 

- режим проветривания; 

- режим освещенности. 

3. 

Контроль за содержани-

ем, организацией и разви-

вающей направленностью 

внеурочной деятельности 

Предметная неделя здоровья 

Учитель физ-ры 

Учителя начальных 

классов 

педгруппы 

18.01- 22.01 

25.01 – 29.01 

МО 

справка 

4. 
Контроль за работой с 

кадрами 

Проведение МО 

Контроль за внедрением здоро-

вьесберегающих технологий 

Зам.директора по УВР 26.01 МО 

  
«Организация досуга вашего ребён-

ка» 6 класс 
Социальный педагог 28.01  

Февраль 

1. 

Контроль за выполнением 

нормативных документов 

и принятых решений 

Контроль за качеством ЗУН, ВПФ Зам.директора по УВР 08.02 – 12.02 

справка 

 

МО 

2. 
Контроль за обеспечени-

ем стандарта обучения 

Контроль за организацией внеуроч-

ной деятельности: работа кружков, 

секций. 

администрация 15.02 – 19.02 

совещание при ди-

ректоре 

 

3. 

Контроль за содержани-

ем, организацией и разви-

вающей направленностью 

внеурочной деятельности 

Предметная неделя труда, литератур-

ная 

Учителя трудового 

обучения, русского 

языка 

01.02- 05.02 

15.02 – 19.02 

МО 

 

справка 

4. 
Контроль за работой с 

кадрами 
Проведение МО Зам.директора по УВР 24.02 МО 

  
День открытых дверей -урок для ро-

дителей 3,4 класс 

Социальный педагог, 

старший воспитатель 
03.02.  

Март 

1. 

Контроль за обеспечени-

ем здоровья и здорового 

образа жизни 

Организация работы в дни каникул 
Зам.директора по УВР 

Ст.воспитатель 
21.03 – 31.03 справка 

2. 
Контроль за работой с 

документацией 

Проверка журналов 

Проверка дневников наблюдений, 

Зам.директора по УВР 

Ст.воспитатель 
21.03 – 25.03 

МО 

Совещание при ди-

ректоре 
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справка 

3. 
Контроль за обеспечени-

ем стандарта обучения 

Посещение уроков с целью обследо-

вания обуч-ся, не справляющихся с 

программой 

Тематический контроль по теме: 

«Профилактика и предупреждение 

асоциального поведения учащихся. 

Методика воспитательно-

профилактической работы» 

психолог, администра-

ция 
29.03 

педсовет 

справка 

4. 

Контроль за обеспечени-

ем базового уровня обра-

зования, готовности к 

продолжению образова-

ния 

Текущие контрольные работы по рус-

скому языку и математике во 2-10 

классах с целью определения уровня 

обученности 

Зам.директора по УВР 14.03 – 18.03 анализ работ 

5. 

Контроль за содержани-

ем, организацией и разви-

вающей направленностью 

внеурочной деятельности 

Предметная неделя по математике Учителя математики 29.02 – 04.03 
МО 

справка 

6. 
Контроль за работой с 

кадрами 

осмотр групповых спален, трудовых 

комнат, кабинетов проверка состоя-

ния наглядных пособий, картотеки 

коррекционных упражнений 

администрация 30.03 
совещание при ди-

ректоре 

7. Работа с психологом Спецсеминар (тренинг) психолог 24.03 
Спецсеминар (тре-

нинг) 

8. Работа с родителями 

Выездное общешкольное родитель-

ское собрание «Взаимопонимание в 

семье» 

Соц.педагог, психолог 

классные руководители 
25.03 протокол 

Апрель 

1. 

Контроль за выполнением 

нормативных документов 

и принятых решений 

Работа школьной библиотеки (Под-

ведение итогов реализации плана ра-

боты библиотеки. Координация плана 

укомплектованности учебниками на 

будущий учебный год) 

библиотекарь 18.04 – 22.04 
Совещание при ди-

ректоре 

2. Контроль за обеспечени- Проведение классных часов Классные руководите- в течение месяца классные часы 
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ем здоровья и здорового 

образа жизни 

ли 

3. 
Контроль за работой с 

документацией 
Проверка личных дел обучающихся Зам.директора по УВР 11.04 – 15.04 

Совещание при ди-

ректоре 

справка 

4. 
Контроль за обеспечени-

ем стандарта обучения 

Посещение уроков трудового обуче-

ния 9,10кл (анализ подготовки к эк-

заменам) 

администрация 

25.04 – 29.04 

МО учителей 

совещание при ди-

ректоре 

Посещение уроков с целью: 

работа пед. групп 1кл. по привитию 

навыков культуры учебного труда. 

18.04 – 22.04 

Посещение уроков чтения 

2-10 кл. (проверка техники чтения) 

 

11.04 – 15.04 

5. 

Контроль за содержани-

ем, организацией и разви-

вающей направленностью 

внеурочной деятельности 

Подготовка к майским мероприяти-

ям, 

Ст.воспитатель 

Педгруппы 8-10 кл. 
20.04  

6. 
Контроль за работой с 

кадрами 
Проведение МО 

Зам.директора по УВР 

Ст.воспитатель 
26.04 – 28.04 МО 

7. Работа с психологом Совет по профилактике МППК 12.04 заседание 

8. Работа с родителями 

Общешкольное родительское собра-

ние «Компьютер и его влияние на 

здоровье человека» 

Выставка детского творчества 

Быт и жизнь детей в школе 

Администрация 

Педгруппы, руководи-

тели кружков 

Врач 

Психолог 

08.04 протоколы 

Май 

1. 

Контроль за выполнением 

нормативных документов 

и принятых решений 

Выполнение теоретической и практи-

ческой части программы 

Подготовка и утверждение плана на 

новый учебный год 

Зам.директора по УВР 

Ст.воспитатель 
18.05 МО 

2. 
Контроль за обеспечени-

ем здоровья и здорового 

Сбор информации по организации 

летнего отдыха детей 

Классные руководите-

ли 

в течение месяца 

24.05 
педсовет 
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образа жизни - организация летней практики уч-ся, 

- организация летнего отдыха, 

- работа с обучающимися из «груп-

пы-риска» в летний период. 

Ст.воспитатель 

Соц.педагог 

администрация 

3. 
Контроль за работой с 

документацией 

Проверка журналов дневников 

наблюдений, личных дел 

Зам.директора по УВР 

Ст.воспитатель 
30.05-31.05 справка 

4. 
Контроль за обеспечени-

ем стандарта обучения 
Итоговый контроль в 1-10 классах Зам.директора по УВР 05.05-20.05 

анализ работ 

диагностика 

5. 

Контроль за содержани-

ем, организацией и разви-

вающей направленностью 

внеурочной деятельности 

Вахта памяти 

Последний звонок 

Праздник букваря 

Праздник детства 

Ст.воспитатель 

Педгруппы 

Ст.вожатая 

в течение месяца отчёты 

6. 
Контроль за работой с 

кадрами 

Комплектование классов 

Расстановка кадров 

Собеседование с учителями об итогах 

методической работы за год 

Педсовет по переводу 

администрация 24.05 педсовет 

7. Работа с родителями 

Итоговое родительское собрание 

Перелистываем страницы учебного 

года. Один дома: техника безопасно-

сти во время каникул 

Кл.руководители 16.05 – 20.05 Протоколы 
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План работы школьного психолого-медико-педагогического консилиума 
 

Цель: организация помощи учителям в выборе наиболее эффективных методов индивиду-

альной работы с учащимися, изучение личности школьника, составление индивидуальных 

коррекционно-развивающих программ. 

Состав консилиума: директор, замдиректора, врач-психиатр, школьныйврач- педиатр, пе-

дагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог. 

 
 

№ п/п Мероприятия Срок Ответственные 
I Обследование обучающихся вновь зачисленных в школу: 

 выявление детей, требующих оказание логопедиче-

ской помощи; 

 комплектование группы ЛФК; 

 рекомендации школьного врача учителям по резуль-

татам общего медицинского обследования; 

 комплектование групп педагогом- психологом; 

 рекомендации социального педагога классным руко-

водителям, воспитателям 

сентябрь Учитель-логопед, педагог-

психолог, школьный фельд-

шер, социальный педагог 

II 1. Отчет логопеда об организации работы логопедиче-

ского кабинета. 

2. Преемственность в работе учителя-логопеда, учите-

лей, воспитателей. 

октябрь Учитель-логопед, воспитате-

ли 

III Организация индивидуального коррекционно-

развивающего сопровождения детей с глубокой умствен-

ной отсталостью. 

ноябрь Зам.директора по УВР, пси-

холог, учитель- логопед, пе-

дагоги, воспитатели 

IV Адаптация обучающихся 1, 5 классов. декабрь Замдиректора по УВР, 

соц.педагог, психолог, класс-

ные руководители, воспита-

тели 1, 5 кл. 

V По запросу педагогов. январь  

VI Медикаментозное лечение уч-ся, механизм, сопроводи-

тельная документация. Отчет. 

февраль Врач-педиатр 

VII Проверка состояния занятий групп ЛФК. Изучение доку-

ментации. 

март Администрация школы 

VIII Обсуждение комплектов документаций на областную 

ПМПК, городскую ПМПК. 

апрель Специалисты 

IX 1. Готовность обучающихся 5-9 классов к трудовой 

практике. 

2. Готовность обучающихся 9 класса к итоговым экза-

менам по трудовому обучению. 

3. Итоги профориентационной работы. 

май Классные руководители, учи-

теля трудового обучения, 

учителя-экзаменаторы, вос-

питатели 4,5-9 классов 

X 1. Анализ работы школьного консилиума. 

2. Составление проекта плана работы ПМПК на следую-

щий учебный год. 

июнь Замдиректора по УВР Корот-

кова Л.А., специалисты 

службы сопровождения 

 


