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и

Основные задачи педагогического коллектива школы на 2018-2019 уч. год

I.

В основу работу педагогического ГБОУ школы – интерната № 111 положены основные направления
Федерального закона «Об образовании», ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), методические и нормативные документы Министерства образования
и науки РФ и Самарской области.
Приоритетными направлениями работы школы являются:
Создание комплексной коррекционно-развивающей системы с помощью новых педагогических
направлений;
Расширение социально-психологического обеспечения учебно-воспитательного процесса;
Совершенствование системы работы школы, направленное на сохранение и укрепление
здоровья учащихся, привитие навыков здорового образа жизни;
Системный подход к решению проблемы педагогического сопровождения семьи в вопросах
воспитания детей.
Проблема школы определяется следующими задачами:
1. Развитие системы комплексного анализа и оценки качества образовательного процесса в
учреждении и успешности социализации воспитанников.
2. Организация образовательного процесса, коррекционной работы и внеурочной деятельности в
учреждении в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
Задачи, поставленные перед педагогическим коллективом по обучению и воспитанию обучающихся
с интеллектуальными нарушениями, реализуются по адаптированным основным общеобразовательным
программам и программа для СКОУ VIII вида под ред. В.В. Воронковой, адаптированным программам
ФГОС для детей с интеллектуальной недостаточностью, эти программы, направлены на коррекцию
недостатков умственного развития, используя педагогическое воздействие с лечебно-профилактическими
мероприятиями.
Адаптированная основная общеобразовательная программа и учебный план предусматривают
выполнение государственной функции школы – обеспечение образования и развитие жизненных
компетенций в процессе обучения.
Главными условиями для достижения этих целей является включение каждого ребенка на каждом
учебном занятии в деятельность с учетом психофизических возможностей и способностей.
Школа - интернат работает по адаптированной основной общеобразовательной программе и
базисному учебному плану, который обеспечивает выполнение «Санитарно – эпидемиологических
требований к условиям и организации обучения, предусматривает 12-летний срок обучения как
оптимальный для получения образования и профессиональной подготовки. Продолжали работать по
программе В.В. Воронковой, которая учитывает особенности учащихся с ограниченными возможностями
здоровья, направлена на разностороннее развитие личности, способствует их умственному развитию,
обеспечивает гражданское, нравственное, трудовое и физическое воспитание. Школа готовит учащихся к
жизни в обществе в условиях современного производства. Для реализации программы школа пользуется
учебниками и рабочими тетрадями, которых достаточно. Учебный план выполнен на 100%.
Второй год учреждение работает по ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями). Составлена программа для 11,1-12 классов (вариант 1, 2), разработан
учебный план, учителями составлены рабочие программы в соответствии с требованиями
государственного стандарта.

I.

Организация государственно-общественной системы управления.
Основные организационные мероприятия.
1. Режим работы школы.

В 2018-2019 учебном году школа-интернат будет укомплектована следующими классами:
Класс
Общее количество
Количество учащихся
классов

1а.1
1
1б.1
1
1а.2
1
1б.2
1
3а
1
3б
1
4а
1
4б
1
5а
1
56
1
6а
1
6б
1
6у
1
7а
1
7б
1
8а
1
8б
1
9а
1
9б
1
Всего
19
Число учащихся индивидуального обучения -

6
6
11
12
12
12
12
12
10
12
11
9
7
12
11
12
11
12
11
201
55

2. Регламент работы школы.
Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда

Четверг

Пятница

Суббота

Мероприятия
Заседания совета интерната
Рабочая линейка с учащимися
Совещание при директоре
Работа кружков
День трудовых дел
День санитарного просвещения
День искусств
Учеба актива
Работа спортивных секций
День здоровья
Педагогический совет
Профсоюзное собрание
Спецсеминары
ПМПК
Санитарный день
Заседание методических объединений
Работа спортивных секций
Работа с родителями
Классные собрания

Ответственные
за исполнение
Корнева С. А.
Соловых С. В.
Руководители кружков
Воспитатели
Врач школы
Руководители художественных
кружков
Воспитатели, Корнева С. А.
Попова Т. Ф., Заварзина А. А.
Медработники
Соловых С. В.
Романюк Э.В.
Терехина Е. А.
Медработники
Терехина Е. А.,
председатели методических
объединений
Попова Т. Ф., Заварзина А. А.
Директор, завуч, старший
воспитатель, воспитатели,
учителя
Классные руководители,
воспитатели

3. Распределение постоянных поручений
Ответственными за санитарное состояние школьной территории являются:
Зам. директора по АХЧ
Васюхина Л. В.
Врач школы
Гадомская Т. Н.
Медсестра школы
Крохина Г. А.

Ответственные за спортивно-массовую работу в школе - Попова Т. Ф., Заварзина А. А.
Ответственный за исправность, использование и сохранность технических средств обучения
Терехина Е.А.
Ответственными за подготовку художественной самодеятельности - Гурьянова Е. П., Кашицын С.
П., Кирпичникова Т.В., Красовская Г. П.
Ответственный за ведение и хранение личных дел учащихся, ведение алфавитной книги
Шишкова Е. Ю.
Ответственный руководитель спецсеминара по изучению олигофренопедагогики, психологии
обучения и воспитания детей с нарушением интеллекта-Терехина Е.А..

Руководители методических объединений.
Председатель методического объединения учителей начальных
классов
Председатель методического объединения учителей трудового
обучения и математики
Председатель методического объединения учителей гуманитарных
дисциплин и эстетического цикла
Председатель методического объединения воспитателей

Миронова О. Е.

Бердинских М. Е.
Корнева С. А.

Заведующий пришкольным участком
Заведующие швейными мастерскими

Соколова Н. А.
Хламова А. Н

Заведующий столярной мастерской
Заведующие слесарными мастерскими
Заведующие кабинетами:
 Начальных классов

Пономарев С. В.
________________



Кабинеты классов «У»



Русского языка



Математики





Биологии
СБО
Психологии




Сенсорная комната
Логопедии




Растениеводство
Спортивный зал



Компьютерный класс

Миронова О. Е.
Кульпина Л. Р.
Ловкова Г. В.
Писчасова М. И.
Ефимова Т. А.
Морозова А. А.
Жигалкина Т. А.
Писчасова М. И.
Кузьмина А. В.
Романюк Э. В.
Иванова В. Т.
Вавилова Н. В.
Бердинских М. Е.
Старухина Е. Ю.
Багиева С. В.
Тропынина Е. Ю.
Стафилова Е. И.
Ситникова К. О.
Терехина Е. А.
Писарева О. А.
Витченко М. В.
Соколова Н. А.
Попова Т. Ф.
Заварзина А. Э.

III. ОХРАНА ПРАВ ДЕТСТВА.
№
Мероприятия
п\п
1. Изучить личные дела и всю документацию на
вновь поступивших детей с целью
определения конкретных задач, мер по охране

Сроки
Сентябрь

Ответственные
Классные руководители
Воспитатели

2.

3.
4.

5.

их имущественных прав и контролю за
морально-психологическим климатом в
семьях, в особенности, семьях опекаемых
детей.
Проводить контрольные обследования
материально-бытовых и моральнопсихологических условий жизни детей с целью
своевременного выявления «семей риска».
Контролировать работу педтроек по охране
прав детства.
Контролировать состояние дел по охране и
укреплению здоровья детей в интернате,
семьях опекунов и в «семьях риска», ход
выполнения лечебных рекомендаций. Данных
в результате углубленного медицинского
осмотра детей; ход их диспансеризации.
Принять участие в организации летнего
отдыха опекаемых детей.

2 раза в год

Классные руководители
Воспитатели

Постоянно

Администрация

Постоянно

Администрация
Классные руководители
Воспитатели

Июнь-август

Корнева С. А.
Классные руководители
Воспитатели

IV. РАБОТА С ДЕТЬМИ «ГРУППЫ РИСКА».
№
п\п
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Мероприятия

Сроки

Уточнить списки учащихся «группы риска»
с учетом нового состава, изучить личные
дела.
Составить индивидуальные программы
психолого-педагогической коррекции детей
«группы риска»

Сентябрь

Сформировать новый состав Совета
профилактики, подобрать и утвердить
наставников.
Составить совместный план работы с ОДН
ОМ – 4 с детьми «группы риска».
Вовлечь детей «группы риска» в работу
спортивных секций, кружков и других
объединений по интересам.
Ежемесячно проводить дни профилактики
правонарушений, а по мере необходимости
заседания Совета профилактики.
Медицинскому
персоналу
школы
совместно с педколлективом осуществлять
профилактику вредных привычек и внедрение
ЗОЖ в быт детей.
Проводить
тематические
просмотры
фильмов, пропагандирующие ЗОЖ, гуманные
отношения между людьми.
Привлекать к работе с детьми «группы
риска» актив родителей, ОДН, КНД,
общественные организации.
Посещение семей «группы риска» с целью
контроля
морально-психологического
климата и оказания влияния на воспитание в
семье.
Знакомить ребят с основами правовых

Ответственные
Жихарева Д. Н.
Воспитатели
Классные руководители

-------/-------

Классные руководители
Наставники
Воспитатели
Психолог

--------/------

Соловых С. В.
Жихарева Д. Н.

------/----В течение года

Жихарева Д. Н.
Инспектор ОДН
Руководители кружков
Наставники

-------/-----

Жихарева Д. Н.
Инспектор ОДН

-------/------

Врач
Классные руководители
Учителя

------/-----

Жихарева Д. Н.
Воспитатели

------/-----

Администрация
Жихарева Д. Н.
Классные руководители
Воспитатели, Наставники

-------/------

Классные руководители
Воспитатели
Наставники
Психолог
Воспитатели

По плану работы

12.
12.1.
12.2.
12.3.
13.

знаний, формировать навыки правового
поведения.
Организовать постоянно действующий
семинар-практикум для наставников по
вопросам:
- законодательство об охране прав детей;
- методов изучения, мониторинг моральнопсихологического климата в семьях;
- особенности психики детей «группы
риска»
и
методики
воспитательного
воздействия на этих детей.

клуба «Подросток
и закон»

Организовать постоянно действующий
семинар-практикум для родителей детей
«группы риска» и лиц, их заменяющих, по
аналогичным вопросам (кроме 12.2) и обмену
опытом воспитания детей «группы риска» в
семьях.

1 раз в месяц

1 раз в месяц

Руководитель кружка
Классные руководители
Жихарева Д. Н.
Психолог
Врач
Руководитель кружка «Закон и
ты»

Жихарева Д. Н.
Руководитель кружка
Врач
Психолог

V. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА.
№
п\п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

6.1.

Мероприятия

Сроки

Систематически изучать и использовать в
работе
нормативные
государственные
документы по вопросам учебно-воспитательной
работы, передовой педагогический опыт.

Постоянно

Обеспечить
своевременное
выполнение
учебных программ по всем предметам и
классам, эффективное проведение практических
работ и учебных экскурсий, рациональное и
полное использование на уроках и занятиях по
самоподготовке
наглядных
пособий
и
раздаточного материала.
Уделять особое внимание учащимся, слабо
усваивающим
программный
материал.
Учителям с начала учебного года проводить
системную работу по учету и ликвидации
пробелов в знаниях учащихся. Постоянно и
целенаправленно
работать
с
наиболее
сохранными детьми, всемерно развивать и
максимально
использовать
их
интеллектуальный и эмоциональный потенциал.
Прививать учащимся навыки работы по
инструкциям – алгоритмам, а также навыки
самостоятельности в работе, воспитывать
упорство и настойчивость в преодолении
трудностей в учебной работе, ответственность
за ее качество и результаты.
Добиваться правильного и аккуратного
ведения тетрадей, дневников и всех видов
записей, ведущихся учениками.

Постоянно

Продолжить работу по развитию речи и
мышления учащихся, для этого:
Всем педагогам постоянно изучать
литературу
спецпсихологии
по

Ответственные
Директор
Заместитель директора
Руководители
методических
объединений
Воспитатели
Учебная часть
Учителя
Воспитатели

Постоянно

Заместителя директора
Руководители
методических
объединений
Учителя

Постоянно

Учителя
Воспитатели
Психолог

Постоянно

Классные руководители
Воспитатели
Учителя

Постоянно

Учебная часть
Классные руководители
Психолог
Воспитатели

6.2.

6.3.

7.

8.
8.1.

8.2.

9.

10.

11.

12.
12.1.

12.2.
12.3.

олигофренопедагогике, логопедии.
Особое внимание уделять учащимся –
логопатам и проводить с ними индивидуальную
работу по рекомендациям и заданиям
логопедов.
Приучать
детей
выполнять
единый
орфографический режим грамотного письма и
культуры речи.
Повышать
эффективность
работы
по
улучшению
навыков
осмысленного
и
правильного чтения.
Продолжать
и
совершенствовать
социализацию школьников, бытовой и трудовой
адаптации в процессе изучения программного
материала и во внеклассной работе.
Учителям трудового обучения:
В
процессе
уроков
обеспечить
межпредметные связи трудового обучения с
изучением математики и других предметов.
Углублять практическую направленность
занятий, технологические и экономические
знания и навыки у учащихся, формировать у
детей контрольно-оценочные ЗУН.
Продолжить проведение предметных недель,
тематических открытых уроков и внеклассных
занятий как средства воспитанности у учащихся
интереса к учебе, занятиям, расширения их
кругозора, коррекции их психических функций
и физических недостатков.
При планировании и проведении уроков,
занятий
по
самоподготовке
учитывать
личностные
особенности
учащихся,
осуществлять
личностно-ориентированный
подход в обучении и воспитании.
Учителям русского языка вести карты учета
ошибок, допускаемых в диктантах, работать над
исправлением и предупреждением ошибок.
Провести праздники:
Праздник труда.

Праздник правильной речи.
Праздник прощание с букварем.

Руководители
методических
объединений

Постоянно

Учителя
Воспитатели
Учебная часть
Психолог

Постоянно

Учителя
обучения

По планам
методических
объединений

Постоянно

Постоянно

трудового

Учителя
Руководители
методических
объединений
Воспитатели
Психолог
Учителя
Воспитатели

Учителя русского языка

Апрель

Учителя
трудового
обучения
Воспитатели 9х классов

Апрель
Май

Логопед
Педагоги 1 класса

VI. ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
№
п/п
1.

2.

Содержание работы
Провести осмотры учебных кабинетов.

Провести комплектование классов и групп
учащимися, расстановку воспитателей, классных
руководителей.

Срок
20.08.18г.
09.01.19г.
27.03.19г.
До 25.08.18г.

Исполнители
Администрация
Профком
Терехина Е. А.
Корнева С. А.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
12.
13.
14.
15.
16.

Распределить классные и групповые комнаты.
Назначить заведующих кабинетами и спальными
комнатами.
Составить расписание уроков, график работы
воспитателей.
Составить график работы кружков, спортивных
секций и других объединений детей по
интересам.
Провести инструктаж по технике безопасности с
учителями, воспитателями, техперсоналом.
Обеспечить готовность отопительной системы к
зимнему периоду.
Провести предварительное комплектование на
новый учебный год.
Составить график отпусков педагогических
работников и техперсонала.
Проверить списочный состав и явку учащихся по
классам.
Завести личные дела учащихся
1 класса
Оформить алфавитную книгу записи учащихся,
внести в нее вновь принятых детей.
Проверить обеспеченность учебниками учащихся.
Обеспечить
контроль
за
осуществление
медицинского надзора и состоянием здоровья
учащихся.
Оформить листы здоровья в электронных
журналах.

До 29.08.18г.
До 27.08.18г.

Терехина Е. А.
Корнева С. А.
Терехина Е. А.

До 05.09.18г.

Корнева С. А.

До 03.09.18г.
До 15.09.18г.

Терехина Е. А.
Васюхина Л. В.
Васюхина Л. В.

Апрель 2019г.

Администрация

Декабрь 2018г.

Администрация

02.09.18г.

Терехина Е. А.

До 05.09.18г.
До 10.09.18г.

Шишкова Е. Ю.
Шишкова Е. Ю.

До 03.09.18г.

Терехина Е. А.

Постоянно

Гадомская Т. Н.
Крохина Г. А.

До 10.09.18г.

17.

Оформить электронные журналы.

До 10.09.18г.

18.

Провести
организационные
родительские
собрания.
Составить план медицинского обслуживания
учащихся на год.
Проводить профилактические осмотры учащимся.

До 15.09.18г.

19.
20.
21.

Обновить содержание информационного стенда
для учащихся и их родителей о содержании и
формах учебной, воспитательной, коррекционнооздоровительной работы школы-интерната.

До 20.09.18г.
Каждый
понедельник
До 20.09.16г.

Гадомская Т. Н.
Классные руководители
Дикарева А. А.
Дикарева А. А.
Классные руководители
Классные руководители
Воспитатели
Гадомская Т. Н.
Гадомская Т. Н.
Терехина Е. А.
Корнева С. А.

VII. ОХРАНА ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ.
Мероприятие

Ответственные

1. Обеспечить противопожарную безопасность здания школыинтерната (наличие в достаточном количестве и исправности
первичных средств пожаротушения, свобода запасных выходов,
прозвонка электропроводки) – август 2018г.

Васюхина Л. В.

2. Обеспечить своевременное проведение профилактических

Гадомская Т. Н.

прививок, ежегодных углубленных медицинских осмотров учащихся.
Оформить листки здоровья, иметь на каждого ученика медкарты –
постоянно.
3.

Осуществлять

постоянный

медицинский

контроль

за

соблюдением техническим персоналом санитарных требований к

Гадомская Т. Н., Крохина Г. А.

содержанию помещений (влажная уборка, наличие дезинфицирующих
средств, маркировка уборочного инвентаря), за соблюдением режима
проветривания и освещенности – постоянно.
4.

Обеспечить

повседневный

медицинский

контроль

за

Гадомская Т. Н., Крохина Г. А.

организацией и качеством питания учащихся, личное участие
медицинских работников в составлении каждодневного меню, в
контроле за кулинарной обработкой и закладкой в котел продуктов,
выходом блюд, их вкусовыми качествами, витаминизацией пищи, за
правильным хранением и соблюдением сроков реализации продуктов,
наличием суточных проб, а также бракеражных журналов готовой и
сырой продукции, своевременным ежеквартальным прохождением
работникам медицинских осмотров – постоянно.
5. В течение учебного года постоянно проводить среди Корнева С. А., воспитатели,
Гадомская Т. Н., Крохина Г. А.
учащихся внеклассные мероприятия, направленные на укрепление их
здоровья (беседы о вреде алкоголя, табакокурения, употребления
наркотиков, спортивные соревнования, дни здоровья, мероприятия на
свежем воздухе).
6. Принять участие в реализации программы «Чистый город». зам.
директора
Васюхина Л. В.
Ежемесячно проводить конкурс на лучший участок на территории
школы.

по

АХЧ

Корнева С. А.

VIII. РАБОТА С ПЕДКАДРАМИ. РАБОТА ПЕДСОВЕТА.
Август 2018г.
1. Итоги учебно-воспитательной и коррекционной работы ГБОУ школы-интерната № 111 в 20172018 учебном году.
2. Задачи коллектива на 2018-2019 учебный год. Утверждение план работы школы на 2018-2019
учебный год.
3. Утверждение учебного плана, календарного графика,
образовательной программы, рабочих
программ педагогов, АОП воспитанников на 2018-2019 учебный год.
Докладывает
Соловых С. В.
Ноябрь 2018г.
1. «Обновление содержания образования в условиях реализации ФГОС образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в ГБОУ школе – интернате № 111 г.о. Самара
Докладывает
Терехина Е.А.
- Профессиональный стандарт как основа деятельности педагога по реализации ФГОС образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными) нарушениями.
- Формирование новых трудовых компетенций у обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями).
- Внеурочная деятельность как неотъемлемая часть образовательного процесса.
- Система оценки планируемых результатов освоения АООП и ее применение педагогами в
образовательной деятельности.

- Современный инструментарий психолого-педагогического сопровождения, самоопределения
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными) нарушениями.
Январь 2019г.
1. «Механизмы трансляции передового педагогического опыта»
Готовит и докладывает
Терехина Е.А
- Информация о выполнении решений педагогических советов за 2017-18 уч.г.
- Совершенствование механизмов трансляции передового педагогического опыта посредством
участия педагогических работников школы в конкурсах профессионального мастерства, собственные
сайты педагогов, развитие навыков сетевого взаимодействия педагогов.
- Мониторинг эффективности образовательной деятельности педагогов.
Март 2019г.
1. «Досуг- обучение способам проведения свободного времени».
Готовит и докладывает
Корнева С.А.
- Модель организации досуга детей ГБОУ школе – интернате № 111 г.о. Самара
- Организация кружка дополнительного образования художественно-эстетического.
- «Защита инноваций» деловая игра
- Модель психолого-педагогического и медико-социального сопровождения учащихся во
внеклассной деятельности
Май 2019г.
1. О переводе учащихся 1 – 8 классов в следующие классы и допуске учащихся 9 классов к
выпускным экзаменам.
Докладывают
классные руководители, учителя трудового обучения
2. О ходе подготовки к летней практике учащихся 5 – 8 классов
Докладывает
Миронова О. Е.
Июнь 2019г.
1. О результатах выпускных экзаменов по трудовому обучению и выпуске из школы учащихся 9
классов.
Докладывают
председатели экзаменационных комиссий
XI. СОВЕЩАНИЕ ПРИ ДИРЕКТОРЕ.
№
1

2
3

4

5

6

7

Тема
Выполнение закона о всеобуче. Явка
учащихся в школу - трудоустройство,
продолжение обучения выпускников.
Организация кружковой работы, секций и
дополнительного образования
О роли классного руководителя в
повышении эффективности и
результативности воспитательной и
образовательной деятельности.
Состояние преподавания предметов в 1-3
классах. Планирование и реализация
учебных программ в 1,3-х классах по
ФГОС.
Санитарно–гигиеническое состояние
школы–интерната, соответствие правилам
техники безопасности
Занятость учащихся, детей «группы
риска» дополнительным образованием во
внеурочное время
Состояние
преподавания
трудового
обучения.

Срок исполнения
Сентябрь 2018г.

Ответственные
классные руководители

Сентябрь 2018г

Терехина Е.А.

Сентябрь 2018г

Терехина Е.А., Вавилова Н.В.,
Старухина Е.Ю,

Октябрь 2018г.

Терехина Е.А.

Октябрь 2018г.

Васюхина Л.В., Крохина Г. А.

Ноябрь 2018г.

Терехина Е.А. Суркова Н.А.

Ноябрь 2018г.

Терехина Е.А.

8
9
10
11

12
13

14

15
16
17

18

19
20

Организация дежурства в школе –
интернате
Результаты школьной олимпиады по
предметам.
Мониторинг работы педагогов
с
электронным журналом.
О работе по предупреждению детского
травматизма в учебное время.
Выполнение учебных программ и планов
воспитательной работы в I полугодии.
Анализ
поведения
воспитанников,
состоящих на учете в ПДН, КДН и в
школе, корректировка мероприятий по
работе с детьми «Группы риска». Работа с
семьями воспитанников
Об организации питания в школе –
интернате и санитарно-гигиеническое
состояние школьной столовой
Использование ТСО в ходе учебных
занятий и воспитательных мероприятий.
Состояние преподавания СБО.
Работа учителей с детьми, находящимися
на
индивидуальном
обучении
(Организация
и
состояние
индивидуального обучения)
Работа классных руководителей с семьёй,
проведение классных часов (Изучение
форм работы с родителями, качество
проведения и тематика родительских
собраний и классных часов).
Итоги
предметных олимпиад среди
школьников с ОВЗ.
Подготовка к трудовой практике.

Ноябрь 2018г.

Терехина Е.А., Хватова С.Н.

Декабрь 2018г.

Багиева С. В.

Декабрь 2018г.

Терехина Е.А.

Декабрь 2018г.

Попова Т.Ф.. Заварзина А.Э.

Январь 2019г.

Терехина Е.А., Корнева С.А.

Январь 2019г.

Корнева С.А., Суркова Н.А.

Январь 2019г.

медсестра

Февраль 2019г.

Терехина Е.А.

Февраль 2019г.

Терехина Е.А.

Февраль 2019г.

Терехина Е.А.

Март 2019 г.

Терехина Е.А. ,Тропынина Е.Ю.,
Багиева С.В.

Март 2019 г.

Терехина Е. А.

Май 2019 г.

Готовит Терехина Е.А.
Докладывает Миронова О.Е.

21

22

Готовность
материально-технической
базы мастерских к проведению выпускных
экзаменов, организация повторения.
Организация оздоровления и летней
занятости учащихся.

Май 2019 г.

Терехина Е. А.

Май 2019 г.

классные руководители

X. СОВЕЩАНИЕ ПРИ ЗАМ. ДИРЕКТОРА.
№
1

2

3

Тема
Результаты проверки классных журналов
(АСУ РСО), журналов дежурств,
взаимосвязи, тетрадь отпуска детей,
личных дел вновь прибывших учащихся.
Планов работы классных руководителей.
Подготовка к аттестации педагогических
работников, аттестация педагогических
работников на СЗД.
Проверка классных журналов, итоги
мониторинга. ( АСУ РСО)

Срок исполнения
Сентябрь 2018г.

Ответственные
Терехина Е. А., Корнева С.А.

Сентябрь 2018г

Терехина Е. А.

Декабрь 2018г

Терехина Е.А.

Результаты работы педагогов, выходящих
на аттестацию.
Отчет руководителей кружков и
педагогов, реализующих предпрофильные
курсы.
Выполнение СИПРОв и индивидуальных
программ.
Итоги собеседования с детьми 1.1, 1.2,3
классов по ФГОС.

Декабрь 2018г

Терехина Е.А.

Март 2019г.

Терехина Е.А., Корнева С.А.

Май 2019г.

Терехина Е.А. классные
руководители
Терехина Е.А.

Май 2019г.

XI. ПЛАН РАБОТЫ ШКОЛЬНОГО ПСИХОЛОГО- МЕДИКО - ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
КОНСИЛИУМА.
I. Заседание (октябрь 2018г.)
1. Комплексное обследование вновь поступивших детей по следующим направлениям:
а) изучение личностных особенностей ребенка, эмоционально-волевая сфера;
б) углубленное выявление уровня познавательной и учебной деятельности;
в) уровень социального развития и социальная адаптация;
г) уровень сформированности речевого развития.
Докладывают
классные руководители, специалисты службы сопровождения
2. Перевод учащихся на индивидуальную (сниженную) программу.
II. Заседание (ноябрь 2018г.)
1. Утверждение классификации учащихся по типологическим группам разработанным
Певзнер, С. Л. Мирским групповых и индивидуальных рекомендаций педагогам.
Готовят
классные руководители, учителя трудового обучения
2. Методика преподавания учителей, имеющих неуспевающих по предметам.
Готовит
Терехина Е.А.
Докладывают
Стафилова Е. И., Ситникова К. О.

М. С.

III. Заседание (январь 2019г.)
1. «Использование принципов здоровьесбережения в учебно-воспитательном процессе»:
- «Сохранение и укрепление здоровья школьников в ОУ»
- «Организация здоровьесберегающего урока»
- «Методы и методики мониторинга здоровья школьников и оздоровительных процедур»
- «Учитель: его здоровье и самосовершенствование»
Докладывают
Морозова А.А., Иванова В.Т.
2. Мониторинг адаптивного периода учащихся 1-х, 5 классов в школе, разработка рекомендаций.
Докладывают
психолог, Гадомская Т. Н., педагоги
IV. Заседание (март 2019г.)
1. Анализ соматической и инфекционной заболеваемости за 1-е полугодие.
Докладывают
Гадомская Т.Н., Крохина Г. А.
2. Готовность учащихся 4 класса для обучения в среднем звене, выбор профиля трудового обучения.
Докладывают Миронова О.Е., Писчасова М.И., учителя трудового обучения
V. Заседание (май 2019г.)
1. Анализ проблем возникающих у выпускников при подготовке к экзаменам.
Докладывают
психолог, учителя трудового обучения
2. Рекомендации специалистов в дальнейшем обучении и трудоустройстве выпускников.
Докладывают
психолог, учителя трудового обучения, Гадомская Т. Н.
3. Динамика развития учащихся индивидуального обучения при переходе в следующие классы.
Докладывает
Миронова О.Е.

Внеплановые консилиумы:
1.

Работа ПМПк по переводу уч-ся на
индивидуальную программу или программу
со сниженными требованиями к ЗУН.

в течение года

Председатель ПМПк,
Члены ПМПк.

2.

Обсуждение проблемы обучения или
воспитания.

в течение года

Председатель ПМПк,
Члены ПМПк.

3.

Консультации
для
индивидуального обучения.

в течение года

Председатель ПМПк,
Члены ПМПк.

в течение года

Председатель ПМПк,
Члены ПМПк.

4.

учителей

Консультации для родителей.

5.

Подготовка документов на городскую и
областную ПМПК.

в течение года

Председатель ПМПк,
Члены ПМПк.

6.

Работа с молодыми специалистами,
педагогами, классными руководителями по
работе с детьми из группы риска.

в течение года

Председатель ПМПк,
Члены ПМПк.

7.

Распределение вновь поступивших уч-ся
по классам согласно протоколам ПМПк и
заявлению родителей.

в течение года

Председатель ПМПк,
Члены ПМПк.

8.

В рамках оказания методической
помощи членами ПМПк, проводить в
школе
семинары
по
специальной
педагогике

в течение года

Председатель ПМПк,
Члены ПМПк.

XII. ПЛАН РАБОТЫ СПЕЦСЕМИНАРА ПО ОЛИГОФРЕНОПЕДАГОГИКЕ И
СПЕЦИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ
ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ.
Сентябрь 2018г.
1. Коммуникация, как средство СБА детей с нарушением интеллекта
Докладывает
Писарева О. А.
2. Психокоррекция общения и поведения у детей с УО
Докладывает
Стафилова Е. И.
Октябрь 2018г.
1. Коррекционно-логпедическая работа по преодолению оптической дисграфии у младших
школьников с СНР.
Докладывает
Витченко М. В.
2.Современные представления о нормальном и отклоняющим в развитии
Докладывает
Ситникова К. О.
Ноябрь 2018г.
1. Обучение диалога в таории и практике
Докладывает
Писарева О. А.
2. Ранний детский аутизм: основные симптомы, подходы к коррекции
Докладывает
Стафилова Е. И.

Февраль 2019г.
1. Драматизация как средство формирования психоречевых функций у детей с УО
Докладывает
Писарева О. А.
2. Формирование творческой активности у детей с УО
Докладывает
Стафилова Е. И.
Март 2019г.
1. Коррекционно-логопедическая работа по формированию графомоторных навыков
Докладывает
Витченко М. В.
2. Особенности коррекционно-педагогичеого развития у детей с синдромом Дауна
Докладывает
Ситникова К. О.
Апрель 2019г.
1. Методы и приемы обогащения лексического запас у детей с СНР.
Докладывает
Писарева О. А.
2. Развитие волевых свойств личности и самостоятельности у детей с УО. Взаимодействие
биологических и социальных фактов в психическом развитии аномальных детей.
Докладывает
Стафилова Е. И.

XIII. План мероприятий Экспертного совета по информатизации системы образования и
воспитания при Временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного
общества на 2018-2019 учебный год
№
п/п
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наименование мероприятия

Категория
Сроки
участников
реализации
Четвертый квартал 2018г.
Единый урок безопасности в сети
учащиеся
сентябрь
«Интернет»
Международный квест цифровой
учащиеся
сентябрь
грамотности «Сетевичок»
Всероссийская контрольная работа
учащиеся
октябрь
по кибербезопасности
(на сайте www.Единыйурок.дети
Конференция по формированию
педагоги
октябрь
детского
информационного
пространства «Сетевичок»
Педагогический
турнир
по
педагоги
ноябрь
информационной
безопасности
«Сетевичок»
Национальная премия за заслуги
педагоги,
ноябрь
компаний и организаций в сфере
учащиеся
информационного контента для
детей, подростков и молодежи
«Премия Сетевичок»
Единый урок прав человека
Конкурс
гражданской
учащиеся
грамотности»
декабрь
- Турнир гражданской грамотности
педагоги
«Онфим»
Премия Экспертного совета по
педагоги
декабрь
информации системы образования
и воспитания при Временной

Ответственные
Багиева С. В.
Корнева С. А.
Морозова А. А.
Черникова О. А.
Бердинских М. Е.
Терехина Е. А.

Кульпина Л. Р.
Миронова О. Е.
Терехина Е. А.

1.
2.

3.

4.

1.

1.

2.

комиссии Совета Федерации по
развитию
информационного
общества
Первый квартал 2019г.
Мониторинг
безопасности
педагоги
образовательной среды
Конкурс
профессионального
педагоги
мастерства
педагогических
работников имени А. С. Макаренко
Квест по молодежному
учащиеся
предпринимательству
«Bunessteeen»
Олимпиада
для
школьников
учащиеся
Временной комиссии СФ по
развитию
информационного
общества
Второй квартал 2019г.
Единый урок парламентаризма
педагоги
- Всероссийский турнир педагогов
Единого урока парламентаризма
Конкурс
гражданской
грамотности «Онфим»

январь

Черникова О. А.

февраль

Бердинских
М. Е.

март

Корнева С. А.

март

Багиева С. В.

апрель

учащиеся
май
В течение всего учебного года
Внеурочная
деятельность
для
учащиеся
по графику
обучающихся по направлениям:
работы сайта
цифровая
грамотность,
права
человека, гражданская грамотность
и предпринимательство
Сайт
Эксперного
совета
–
Проекты-Внеурочная деятельность
и Национальный рейтинг «Страна
молодых»
Информационные викторины по
учащиеся
по графику
мероприятиям, включенным в
работы сайта
календарь образовательных
событий на 2018/19 учебный год
Министерства просвещения
Российской Федерации
На сайте

Морозова А. А.

Кульпина Л. Р.
Корнева С. А.
Черникова О. А.

Багиева С. В.
Кульпина Л. Р.

www.Единыйурок.онлайн
3.

4.

5.

Программы дистанционного
образования педагогических
работников, включающие
программы повышения
квалификации и курсы
профессиональной переподготовки,
в соответствии с требованиями
Профессионального стандарта
«Педагог» и федерального
законодательства
Дистанционная аттестация на
соответствие занимаемой
должности в ГБОУ школеинтернате № 111 г.о. Самара
Проведение
мероприятий,
направленных
на
реализацию
рекомендаций
парламентских

педагоги

по графику
работы сайта

Терехина Е. А.

педагоги

по графику
работы сайта

Терехина Е. А.

педагоги

по графику
работы сайта

Миронова О. Е.

слушаний «Актуальные вопросы
детей
в
информационной
пространстве»,
прошедших
в
Совете Федерации 17 апреля 2017
года
6.

Проведение
мониторинговых
исследований и опросов по
выполнению федеральных законов,
указов и распоряжений Президента
Российской
Федерации,
Правительства
Российской
Федерации и Федеральных органов
государственной власти, а также по
другим
актуальным
и
востребованным темам и по
запросам Федеральных органов
государственной власти

педагоги

по графику
работы сайта

Морозова А. А.

7.

Аккумулирование
практик
и
методических разработок в сфере
интеграции
информационных
технологий в образовательный
процесс, разработчиками которого
выступают
сотрудники
ГБОУ
школы-интерната № 111 г.о.
Самара
Проведение мероприятий очного и
дистанционного характера для
участников Экспертного совета и
заинтересованных лиц и школыинтерната

педагоги

по графику
работы сайта

Бердинских
М. Е.

педагоги

по графику
работы сайта

Миронова О. Е.

8.

XIV. ВНЕКЛАССНАЯ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
№ п/п
I.
1.
2.
3.
4.
5.

II.

Мероприятия
Сентябрь
Организационная работа
Утверждение планов воспитательной работы в рамках реализации
ФГОС

Ответственные
Корнева С.А.

Выбор совета интерната. Распределение обязанностей.
Составление плана работы.
Организация клубов, кружков, секций. Утверждение планов и
графиков работы.
Рейд Совета интерната «Готовность к школе»
Организация участия в межведомственной операции
«Подросток» во взаимодействии с заинтересованными органами»,
дети «группы риска»
Личностное развитие, основы социализации и общения
«Мои права и обязанности в школе» инструктаж

Кирпичникова Т.В.

1.
2.

Кл.час «Мои плохие и хорошие поступки»

3.
4.

Беседа «Поведение в конфликтной ситуации»
Динамикасоциально-личностного развития воспитанников в

Терёхина Е.А.
Кирпичникова Т.В.
Суркова Н.А., кл. руководители

Кл.руководители
воспитатели
Кл.руководители
воспитатели
Воспитатели
Кл.руководители

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

2.
3.
4.

5.

V.
1.

2.
3.
VI.
1

2
3
VII.
1.

2.
3.
4.
I.
1.
2.
3.
4.

рамках реализации ФГОС
Гражданское, правовое и патриотическое воспитание
Выборы Совета профилактики
Разработка и утверждение совместного плана работы школы с
ОДН – ОМ – 3
Определение детей группы «риска», составление плана работы
Разработка тематических занятий в школьном музее боевой и
трудовой славы
Разработка тематических занятий в школьном этнографическом
музее
Кл.час «Я -ребенок, я -человек»
Тема: «Государственные праздники России», презентация,
видеофильмы
Воспитание ЗОЖ
Профилактика «Зацепинга»
Беседа с видеофильмом «Зацепинг» - как молодежная
«субкультура»
День Здоровья 1 – 9 классы
Мини – футбол 3 – 9 классы
Комплексная профилактическая операция «Каникулы» во
взаимодействии с заинтересованными органами и классными
руководителями. Акция ««Школьник на дороге»!
Профилактика детского дорожного травматизма
Книжная выставка и библиотечный урок «Помни: правила
движения – это правила твои».
Нравственное и эстетическое воспитание
Общешкольное мероприятие: праздничная линейка «День
Знаний»
Тема: «Мама - важное слово в каждой судьбе»
разбор ситуаций, примеры детских произведений и фильмов.
Сюжетно – ролевая игра «Кому и как дарить подарки?»
Трудовое воспитание и профориентация
Введение в мир профессий
просмотр видеофильма ''Все профессии важны, все профессии
нужны''
Беседа – рассуждение «Кем я хочу быть, когда вырасту?»,
«На кого я хочу быть похожим?»
Изготовление открыток «С праздником, учителя!»
Работа с родителями
Родительское собрание «Единство требований семьи и школы» (5
– 9 классы)
Знакомство родителей с особенностями построения
образовательного процесса на первой ступени школьного
образования в соответствии с требованиями ФГОС
(1 – 4 классы)
Выборы родительского комитета класса
Определение «семей риска», составление плана работы
Оформление стенда для родителей «Здравствуй, школа!»
Октябрь
Организационная работа
Диагностика уровня воспитанности обучающихся в рамках
реализации ФГОС
Рейд совета интерната «Дневник – лицо ученика»
Подбор наглядно – дидактических пособий для работы в группе
Научно – практическая конференция по проблемам девиантного
поведения подростков, профилактики наркомании и алкоголизма

Воспитатели.
Соловых С.В.
Суркова Н.А.
Кл.руководители
воспитатели
Бердинских М.Е.
Кл.руководители
Воспитатели
Воспитатели
Попова Т.Ф., Заварзина А.Э.
Попова Т.Ф., Заварзина А.Э.
Кл.руководители
Политова О.В.
Черникова О.А.
Политова О.В., воспитатели

Кашицын С.П.,
Красовская Г.П.,
Иванова В.Т.,Корнева С.А.
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Педтройки

Педтройки
Педтройки
Корнева С.А.

Классные руководители,
воспитатели
Кирпичникова Т.В.
воспитатели
Готовят: Корнева С.А., Черникова
О.А.

в молодёжной среде с
заинтересованных органов.
II.
1.
2.
3.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
IV.
1.

2.
3.
4.
5.
6.
V.
1
2.
3.
4.
VI.
1.
2.
3.
VII.
1.

2.
3.

I.
1.
2.
3.

II.
1.
2.

приглашением

представителей Выступают: Суркова Н.А.,
Кирпичникова Т.В.,
Стафилова Е.И.
Личностное развитие, основы социализации
Воспитатели
Тема: Игра - путешествие «Герои любимых мультфильмов в
Школе вежливых наук» для начальной школы
Тема: «Мои добрые поступки» сюжетно – ролевые игры
Воспитатели
Тема: «Почему бывают драки?»
Воспитатели
Гражданское, правовое и патриотическое воспитание
Суркова Н.А.
День профилактики
Посещение школьного музея боевой и трудовой славы 8, 9 классы
Посещение школьного этнографического музея 1-5 классы
Бердинских М.Е.
Тема: «Права и обязанности несовершеннолетнего» беседа с
Воспитатели
элементами дискуссии
Беседа «Ответственность за ложные сообщения о терроризме»
Воспитатели
Воспитание ЗОЖ
Тема: Беседа о правилах безопасного поведения в период осенних Воспитатели
каникул (безопасность на водоемах, в общественных местах, на
дорогах)
«Папа, мама и я – спортивная семья!» начальная школа
Попова Т.Ф.
Соревнование по шашкам и дартсу 4 – 9 классы
Попова Т.Ф., Заварзина А.Э.
Профилактика детского дорожного травматизма
Воспитатели
Викторина по правилам дорожного движения
Профилактика наркомании
Готовит Кирпичникова Т.В.
Конкурс рисунков и плакатов «Молодежь против наркотиков».
Кл.руководители, воспитатели
Безопасность детей в сети «Интернет»
Кл.руководители
Всероссийский урок
Нравственное и эстетическое воспитание
Праздник «День учителя»
Кашицын С.П., Красовская Г.П.
Кирпичникова Т.В.
Познавательная игра-викторина по экологии «Войди в
Цаюкова С.В. (1-5) кл
природу другом»
Хватова С.Н., (6-9)кл
Игра - диспут «Добро и зло рядом с нами»
Воспитатели
Тема: «Этикет. Поведение в общественных местах»
Воспитатели
Трудовое воспитание и профориентация
Классные руководители,
Выставка поделок «Осенние мотивы»
воспитатели
Коррекционная игра: собери профессию швея, портной
Воспитатели
Беседа «Профессии моих родителей»
Воспитатели
Работа с родителями
Классные руководители,
Классные родительские собрания
воспитатели
«Семейный Кодекс РФ. Ответственность родителей за
образование»
Оформление стенда для родителей
Буглак Е.С.
«Семейные традиции и их роль в воспитании подростков»
Педагогические консультации: ФГОС для детей с ОВЗ в рамках
Ситникова К.О.,Стафилова Е.И.
внеклассной работы»
Ноябрь
Организационная работа
Беседа «Режим дня, мои привычки и желания»
Воспитатели
Рейд Совета интерната «Внешний вид воспитанника»
Кирпичникова Т.В.
Мониторинг отслеживания промежуточных результатов, в
Классные руководители
рамках реализации ФГОС
Воспитатели.
Изучение проявления формирующегося нравственного деятельно
– волевого характера учащихся
Личностное развитие, основы социализации
Беседа–рассуждение «Как вести себя во время разговора»
Воспитатели
Тема: «Почему нужно уметь уступать» сюжетно – ролевые игры
Воспитатели

3.

III.
1.
2.
3.
4.
IV.
1.
2.
3.
4.
V.
1.
2.
3.
4.
VI.
1.
2.
VII.
1.
2.

I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
IV.
1.
2.

Профилактические мероприятия, направленные на недопущение
вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность
религиозных сект и экстремистских организаций.
Библиотечный урок «Сила России - в единстве» ко Дню
народного единства.
Гражданское, правовое и патриотическое воспитание
День профилактики
Посещение школьного музея боевой и трудовой славы
6, 7 классы
Посещение школьного этнографического музея 6-9 классы
Тема: «Основные обязанности граждан России» правовая игра
Воспитание ЗОЖ
Весёлые старты 3- 6 классы
Тема: «Умей сказать нет» профилактика вредных зависимостей 6
– 9 классы
Тема: «Как медведь трубку нашел» профилактика вредных
привычек, 1 – 5 классы
Профилактика детского дорожного травматизма
Практическое занятие «Перекресток»
Нравственное и эстетическое воспитание
Ситуационная игра «Дружная семья»
Тема: «Радость, праздник, сюрприз»презентация, сюжетно –
ролевые игры
Тема: «Мне часто трудно понять моих друзей, но я стараюсь»
моделирование ситуации
Развлекательное мероприятие «Здравствуй, осень золотая!»
Трудовое воспитание и профориентация
Коррекционное упражнение
«Инструменты и их названия»
Тема: «Профессии в загадках», интерактивный кроссворд,
тренажёр
Работа с родителями
Педагогические консультации: «Социальная адаптация ребенка с
ОВЗ а и ее результаты»
Оформление стенда для родителей «Причины детского
одиночествадетей с ОВЗ»
Декабрь
Организационная работа
Мониторинг работы кружков и секций в рамках реализации
ФГОС
Кл.час «Как провести зимние каникулы с пользой»
Рейд Совета интерната
Личностное развитии, основы социализации и общения
Тема: «Опасные привычки», анализ ситуаций
Тема: «Культура приветствий и обращений к окружающим»
Гражданское, правовое и патриотическое воспитание
День профилактики
Тема «Что такое предательство? «Ради выгоды и страха»
Посещение школьного музея боевой и трудовой славы 4-5 классы
Посещение школьного этнографического музея 1-5 классы
Тема: «Как не стать жертвой преступления» презентация, видео
рассказы
Воспитание ЗОЖ
Тема: «Я отвечаю за окружающий мир» видеофильмы, викторина
Профилактика детского дорожного травматизма

Политова О.В.

Суркова Н.А.
Бердинских М.Е.
Воспитатели
Попова Т.Ф., Заварзина А.Э.
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Буглак Е.С., Гулько Е.С.
Воспитатели
Воспитатели

Стафилова Е.И.,
Ситникова К.О.
Цаюкова С.В.

Руководители кружков, секций
Кл.руководители
Кирпичникова Т.В.

Воспитатели
Воспитатели
Суркова Н.А.
Воспитатели
Бердинских М.Е.
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели

V.
1.

Интерактивный тренажёр «Дорожные ситуации и детский
травматизм»
Тема: «Пусть ёлка новогодняя нам радость принесёт. Правила
техники безопасности с огнём. Оказание первой медицинской
помощи при ожогах»
Комплексная профилактическая операция «Каникулы» во
взаимодействии с заинтересованными органами и классными
руководителями.
Тема «Безопасное обращение с электричеством в доме»
Нравственное и эстетическое воспитание
Новогоднее представление

2.
3.

Тема: «Праздник дома, с чего начать?» презентация, видеофильм
Инсценировки сказок

3.

4.

VI.
1.
2.
3.
VII.
1.
2.

3.

I.
1.
2.
3.
II.
1.

2.
III.
1.
2.
3.
4.
5.
IV.
1.
2.
3.

4.
5.
V.
1.

Воспитатели
Кл.руководители

Красовская Г.П.,
Кашицын С.П., Хватова С.Н.
Воспитатели
Воспитатели, ведущие
Буглак Е.С., Гулько Е.С.
Кл.руководители, воспитатели

Трудовое воспитание и профориентация
Выставка «Новый год шагает по планете»
Коррекционная игра: собери профессию плотник, слесарь
Воспитатели
Тема: «Старание и творчество в каждой работе» презентация,
Воспитатели
видеофильмы
Работа с родителями
Родительское собрание «Организация занятости детей в дни
Кл.руководители
школьных каникул»
Педагогические консультации: «Роль семейных отношений в
Ситникова К.О.
формировании культуры общения ребенка c ОВЗ c другими
Стафилова Е.И.
детьми»
Оформление стенда для родителей «Что нужно знать родителям
Кирпичникова Т.В.
детей с особыми возможностями здоровья»
Январь
Организационная работа
Утверждение планов работы на I полугодие
Корнева С.А.
Составление плана воспитательной работы в группе
Воспитатели
Рейд Совета интерната «Порядок в школьном портфеле»
Кирпичникова Т.В.
Личностное развитие, основы социализации и общения
Классный час «Культура речи. Ненормативная лексика» беседа с
элементами дискуссии
Кл.руководители,воспитатели
Тема: «Как справиться с плохим настроением, раздражением,
обидой»
Гражданское, правовое, патриотическое воспитание
Тема: «Правонарушение, проступок, преступление»
День профилактики
Посещение школьного этнографического музея 6-9 классы
Посещение школьного музея боевой и трудовой славы 1-3 классы
«День снятия блокады» исторический час с 4 – 9 классы
Воспитание ЗОЖ
Лыжные гонки 2 – 9 классы
Кл.час« Можно ли уберечься от травм»
Тема: «Шалости детей с огнем. Опасности детских игр со
спичками. Опасные игрушки (безопасность при использовании
пиротехнических изделий)»
Профилактика наркомании
Викторина «Дети выбирают ЗОЖ»
Профилактика детского дорожного травматизма
Кл.час «Безопасный путь домой»
Нравственное и эстетическое воспитание
Ролевая игра ««Почему дети и родители не всегда понимают друг
друга?»

Воспитатели
Воспитатели
Суркова Н.А.
Бердинских М.Е.
Кл.руководители
Попова Т.Ф., Заварзина А.Э.
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Кл.руководители
Воспитатели

2.
VI.
1.
2.
VII.
1.
2.

I.
1.
2.
3.
II.
1.

2.
3.

III.
1.
2.
3.
IV.
1.
2.
3.
V.
1.
2.
3.

4.

VI.
1.
2.
3.
VII.
1.

Классный час «Братья наши меньшие»
Трудовое воспитание и профориентация
Коррекционное упражнение «Профессии в картинках»
Тема: Профессии типа «Человек – природа»
Коррекционная игра: собери профессию озеленитель
Работа с родителями
Оформление стенда для родителей «Воспитание ребенка с
ограниченными возможностями здоровья»
Педагогические консультации: «Роль семьи в воспитании
нравственного поведения, этических норм и личностных качеств»
Февраль
Организационная работа
Диагностика уровня коммуникативностиучащихся (по классам) в
рамках реализации ФГОС
Рейд совета интерната «Самый прилежный ученик»
Фестиваль проектной деятельности
Личностное развитие, основы социализации и общения
Тема: «Непохожий на тебя, непохожий на меня....».
Толерантность, что это такое? сюжетно – ролевые игры,
проигрывание ситуаций

Кл.руководители,воспитатели

Тема: «Я и моя уличная компания»
Профилактические мероприятия, направленные на недопущение
вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность
религиозных сект и экстремистских организаций.
Единый классный час «Секта в современной России»
Гражданское, правовое и патриотическое воспитание
День профилактики
Посещение школьного этнографического музея 1-5 классы
Тема: Любовь к Родине -что это такое? видеофильмы,
презентации, детские рассказы писателей
Воспитание ЗОЖ
Тема: видеофильмы, викторина, презентации
«А ну-ка, мальчики» 6 – 9 классы
Профилактика детского дорожного травматизма
Викторина по ПДД «Безопасное поведение на улице»
Нравственное и эстетическое воспитание
Тема "Добрый - злой в сказках различных народов"презентация,
видеофильм
Круглый стол «О дружбе мальчиков и девочек»
проигрывание ситуаций
Оздоровительно – развлекательная программа «Прощай,
Масленица!»

Воспитатели
Кл.руководители

Информационный час «День защитника Отечества»
- 1-4 классы
- 5-9 классы
Трудовое воспитание и профориентация
Коррекционная игра: собери профессию овощевод, фермер
Изготовление открыток, поделок «С праздником, милые
женщины»
Тема: Профессиональные требования к профессиям
видеофильмы, презентация
Работа с родителями
Педагогические консультации: «Радость в общении: уверенное
поведение и кризисные ситуации. Профилактика детских
неврозов»

Воспитатели
Воспитатели
Корнева С.А.
Стафилова Е.И.,
Ситникова К.О.

Кл.руководители, воспитатели,
Кирпичникова Т.В.
Педагоги

Воспитатели

Суркова Н.А.
Бердинских М.Е.
Воспитатели
Воспитатели
Заварзина А.Э.
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Попова Т.Ф.
Кирпичникова Т.В.,
Гулько Е.С.
Тюрина Л.А.
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Ситникова К.О., Стафилова Е.И.

2.

I.
1.
2.
II.
1.
2.
3.
III.
1.
2.
3.
4.
IV.
1.

2.
3.
V.
1.

2.
3.
4.
VI.
1.
2.
3.
VII.
1.
2.

I.
1.
2.
3.
II.
1.
2.
3.

Оформление стенда для родителей «Разрешение конфликтных Тюрина Л.А.
ситуаций»
Март
Организационная работа
Динамика социально-личностного развития воспитанников в
Кл.руководители, воспитатели
рамках реализации ФГОС
Рейд Совета интерната «У меня в порядке книжки и тетрадки»
Кирпичникова Т.В.
Личностное развитие, основы социализации и общения
Беседа – игра «Путешествие в страну настроения»
Классные руководители
Тренинг: «Мы разные, но мы вместе»
Воспитатели
Беседа с элементами практических упражнений «Что делать,
Классные руководители
если...»
Гражданское, правовое и патриотическое воспитание
День профилактики
Суркова Н.А.
Посещение школьного этнографического музея 6-9 классы
Бердинских М.Е.
Посещение школьного музея боевой и трудовой славы 5-6 классы
Час общения «О гражданском долге, мужестве и героизме»
Кл.руководители, воспитатели
Воспитание ЗОЖ
Комплексная профилактическая операция «Каникулы» во
взаимодействии с заинтересованными органами и классными
руководителями.
Профилактика детского дорожного травматизма
Видео уроки со «Смешариками»
Гимнастическое троеборье 2 – 9 классы
Нравственное и эстетическое воспитание
Праздничная программа «8 марта»
Тема: «Чудеса в сердце России» презентации, видеоролики
Практическое занятие «Я и мои родные»
Развлекательная программа «Весна идёт»!
Трудовое воспитание и профориентация
Тема: Мотивы выбора профессии
Коррекционное упражнение «Третий лишний»
Выставка поделок «Весеннее настроение»
Коррекционное упражнение «Определить порядок действий»
Работа с родителями
Родительское собрание: «Агрессивное поведение у детей. Его
коррекция средствам семейного воспитания»
Оформление стенда для родителей «Труд - важнейшее средство в
коррекционно-воспитательной работе с детьми дома»
Апрель
Организационная работа
Рейд совета интерната
Диагностика уровня развития творческих навыков обучающихся
в рамках реализации ФГОС
Изучение проявления формирующегося нравственного деятельно
– волевого характера подростков, в рамках реализации ФГОС
Личностное развитие, основы социализации и общения
Беседа – рассуждение «Можно ли радоваться чужому горю?»

Кл.руководители
Кл.руководители,воспитатели
Попова Т.Ф.,Заварзина А.Э.
Кашицын С. П.,
Красовская Г. П.
Черникова О.А.
Воспитатели
Воспитатели
Буглак Е.С., Гулько Е.С.
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Кл.руководители
Черникова О.А.

Кирпичникова Т.В.
Педтройка
Воспитатели

Воспитатели
Практическое занятие «Как принять помощь, поддержку Воспитатели
другого?»
Профилактические мероприятия, направленные на недопущение
Политова О.В.

III.
1.
2.
3.
4.
5.
IV.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

V.
1.

2.
VI.
1.
2.
3.
4.
VII.
1.
2.

I.
1.
2.
3.

4.
II.

вовлечения детей и подростков в незаконную деятельность
религиозных сект и экстремистских организаций.
Круглый стол "Формула отказа при вовлечении в деятельность
неформальных молодежных организаций и сект"
Гражданское, правовое и патриотическое воспитание
День профилактики
Коррекционно-развивающее занятие «Основы семейного права в
РФ»
Посещение школьного музея боевой и трудовой славы 3-4 классы
Посещение школьного этнографического музея 1-5 классы
Беседа «Если не соблюдать закон, я выпадаю из жизни общества»
Воспитание ЗОЖ
Тема: «Правила поведения на водоеме» беседа, видеоролики

Суркова Н.А.

Профилактика наркомании Единый кл.час
«Помни! Отказаться можно только один раз – первый!
Пионербол 7 – 9 классы
Лёгкая атлетика 1 – 9 классы
Профилактика детского дорожного травматизма
Конкурс рисунков ««Азбука юного пешехода»
Профилактика «Зацепинга»
Показ фильмов по правилам нахождения граждан на
железнодорожных путях
Нравственное и эстетическое воспитание
Экологическая познавательная игра
- «Раз, два, три – природу береги» 1 – 4 классы
- «Красная книга глазами детей» 5 – 9 классы
«Весна в творчестве художников и поэтов»
Трудовое воспитание и профориентация
Игровое упражнение «Устройство на работу»
Тема: «Маляром быть хорошо, а штукатуром лучше», беседа,
видеофильм
Выставка «День Земли и мира»
Упражнение «Составь резюме» 8-9 классы
Работа с родителями
Педагогические консультации: «Тревожность детей. К чему она
может привести?»
Оформление стенда для родителей «Друзья детей – друзья или
враги?»
Май
Организационная работа
Мониторинг работы кружков и секций в рамках реализации
ФГОС
Рейд совета интерната «Как мы сохранили школьные учебники»,
отчет о работе совета интерната
Организация участия в межведомственной операции «Подросток»
во взаимодействии с заинтересованными органами», дети «группы
риска»
Итоговая диагностика индивидуального развития учащихся

Классные руководители

Бердинских М.Е.
Воспитатели
Воспитатели

Заварзина А.Э.
Попова Т.Ф., Заварзина А.Э.
Готовит Политова О.В..
воспитатели
Кл.руководители, воспитатели

Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Ситникова К.О.,
Стафилова Е.И.
Хватова С.Н.

Руководители кружков, секций
Кирпичникова Т.В.
Суркова Н.А., кл.руководители
Воспитатели
Черникова О.А.

Личностное развитие, основы социализации и общения
Беседа с элементами дискуссии «Критика и общение: зачем она»
Воспитатели

1.
2.

Суркова Н.А.
Воспитатели

Беседа «Что мне нравится в других? Есть ли у меня такие
качества?»

Воспитатели

V.
1.

Гражданское, правовое, патриотическое воспитание
Отчёт о работе совета профилактики
Решение проблемной ситуации «Поступи правильно»
Беседа с элементами дискуссии «Правонарушения»
Воспитание ЗОЖ
День Здоровья 1 – 9 классы
Комплексная профилактическая операция «Каникулы» во
взаимодействии с заинтересованными органами и классными
руководителями.
Моделирование ситуации. Инструктаж «Правила поведения на
летних каникулах»
Профилактика детского дорожного травматизма
Конкурс рисунков на асфальте «Уходя на каникулы, помни»
Нравственное и эстетическое воспитание
Праздничная программа «День Победы»

2.

«Последний звонок» торжественная линейка

III.
1.
2.
3.
IV.
1.
2.

3.
4.

3.
4.
VI.
1.
2.
3.
VII.
1.
2.
3.
4.

Беседа с элементами дискуссии «Ветеран живет рядом»
Досвидание, начальная школа!
Трудовое воспитание и профориентация
Тема: «Простой и сложный труд. Мои умения и навыки».игровые
упражнения, презентация
Выставка творческих работ к празднику 9 мая
Тема: «Как много на свете профессий хороших»
Работа с родителями
Родительское собрание «Итоги учебного года, организация
летнего отдыха, подготовка к новому учебному году»
Родительское собрание «Впереди - взрослая жизнь!»
для 9
класса
Оформление стенда для родителей «Летний отдых детей»
Выпускной вечер для учащихся 9 х классов

Суркова Н.А.
Воспитатели
Воспитатели
Попова Т.Ф., Заварзина А.Э.
Кл.руководители
Воспитатели
Готовит Политова О.В..
воспитатели
Кашицын С.П.,
Красовская Г.П.,Цаюкова С.В.
Кашицын С.П.,
Красовская Г.П., Иванова В.Т.,
Воспитатели
Кл.руководители 4 х классов
Воспитатели
Воспитатели
Воспитатели
Педтройка
Кл.руководители 9 кл.
Корнева С.А.
Кашицын С.П.,
Красовская Г.П., Корнева С.А.

XV. ПЛАН РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ
Цель работы: «Социальная интеграция детей с ограниченными возможностями здоровья в
современное общество, воспитание гражданской позиции и патриотизма через использование
библиотечно-информационных ресурсов. Повышение профессионального
и культурного уровня
педагогических работников, сотрудников школы и родителей».
Основные задачи:
 Обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-воспитательного процесса и
самообразования учащихся и педагогов;
 Формирование у школьников информационной культуры и культуры чтения;
 Воспитание гражданской позиции: патриотизма и высоких моральных качеств обучающихся;
 Содействие по воспитанию нравственности, культуры поведения, самореализации личности у
учащихся;
 Воспитание бережного отношения к школьному имуществу, к книге.
Основные функции школьной библиотеки.
Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели и задачи школы –
интерната.
Информационная – предоставлять возможность использовать информацию вне зависимости от её
вида, формата и носителя.

Культурная – организовывать мероприятия, воспитывающее культурное и социальное самосознание,
содействующее эмоциональному развитию учащихся.
Воспитательная – библиотека способствует развитию чувства патриотизма по отношению к
государству, своему краю и школе.
Просветительская – библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой и отечественной
культуры.
Организация фонда школьной библиотеки
Продолжить комплектование фонда библиотеки учебниками, периодическими изданиями с учётом
своевременных задач учебно-воспитательного процесса.
I. Работа с фондом учебной литературы.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Содержание работы
Прием и выдача учебников учащимся в полном объеме.
Информирование учителей о новых поступлениях учебников и учебных
пособий.
Выдача изданий читателям.
Списание из фонда с учетом ветхости и смены программ.
Своевременное проведение обработки в книге суммарного учета.
Подача заявки на учебную литературу.
Инвентаризация учебников, художественной и методической литературы.
Обеспечение свободного доступа. Соблюдение правильной расстановки на
стеллажах.
Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотеку
выданных книг.
Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам).
Создание и поддержка комфортных условий для работы с читателями.
Работа по мелкому ремонту
художественных изданий, учебников с
привлечением учащихся.
Комплектование фонда периодики
Оформление подписки на I полугодие
Оформление подписки на II полугодие

Сроки
исполнения
май, сентябрь
по мере
поступления
постоянно
раз в полугодие
по мере
поступления
апрель
в течение года
постоянно
постоянно
постоянно
постоянно
в течение года

Сентябрь
Апрель

Для обеспечения учёта при работе с фондом вести следующие документацию:
-книги суммарного учёта фонда библиотеки (2 шт);
-инвентарные книги (5 шт.);
-папка «Акты на списание литературы»;
-журнал регистрации учётных карточек библиотечного фонда;
-ведомость выдачи учебников;
-читательские формуляры.
II. Содержание и организация работы с читателями.
2.1.Индивидуальная работа.
В целях улучшения библиотечного обслуживания обучающихся, большое внимание следует
уделять индивидуальной работе. Изучать читательские интересы
и уровень читательской
самостоятельности путём анализа формуляров, наблюдения за учениками. В соответствии с уровнем
развития обучающихся , вести рекомендательные беседы при выдаче книг, беседы о прочитанном,
проводить индивидуальное информирование по интересующей тематике.
Индивидуальная работа с педагогами включает оказание помощи в выборе отраслевой литературы,
в подготовке к учебно-воспитательным мероприятиям, докладам, методическим объединениям. При
необходимости изготавливаются методические пособия на заданную тему, выдаются информационные
справки.

Индивидуальная работа при освоении виртуального пространства также является важным аспектом
работы библиотеки. Читателям оказывается помощь в работе с ПК, с поисковыми системами, с
информационными сайтами.
Работа с читателями:
Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов.
Рекомендательная беседа при выдаче книг.
Беседы о прочитанном.
Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, журналах
поступивших в библиотеку.
5 Информирование учителей о новой учебной и методической литературе.

постоянно
постоянно
постоянно
по мере
поступления
индивидуальная
информация
по требованию
постоянно

1
2
3
4

6 Поиск литературы и периодических изданий по заданной тематике.
7 Обслуживание учащихся школы – интерната согласно расписанию работы
библиотеки.
8 Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников.
9 Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о правилах
поведения в школьной библиотеке, о культуре чтения книг и журнальной
периодике

1 раз в месяц
постоянно

2.2. Массовая работа с читателями.
С целью повышения интереса к чтению, привития любви к книге, воспитания гармоничной
личности, оказания помощи в социализации необходимо проводить массовую работу с читателями.
Эту работу необходимо вести в следующих направлениях:
-проведение учебно-воспитательных мероприятий: библиотечных уроков, экскурсий, викторин,
конкурсов, тематических выставок;
-формирование читательских групп по интересам. Вовлечение учеников в работу библиотеки:
помощь в подшивке газет, в оформлении библиотеки, мелком ремонте книг;
-оказание информационной и технической поддержки в проведении праздников, тематических
недель;
-выступления на родительских собраниях, педсоветах, методических объединениях;
-организация рейдов по проверке состояния учебников, анализ читаемости и посещаемости.
Тематика книжных выставок.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10.

«Всё обо всём». Выставка энциклопедий для детей.
« Л.Н. Толстой детям» к юбилею (190 лет).
«Профессий вереница, на каждой странице». Выставка по профориентации.
«Улыбка и смех – это для всех». Выставка к юбилею Н.Н. Носова (110 лет).
«Зимы прекрасные мотивы».
«Малахитовая шкатулка сказов». К юбилею П. П. Бажова (140 лет).
«Басни дедушки Крылова». К 250-летию автора.
«У природы нет плохой погоды». Выставка-обзор книг о природе.
«И помнить страшно, и забыть нельзя». Выставка ко Дню Победы.
«Вам, педагоги». Обзор новинок для учителей.

август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель - май
весь год

Темы информационно-воспитательных мероприятий:
1.
2.
3.
4.

« Добро пожаловать ». Урок-знакомство с библиотекой.
Посвящение в читатели.
«Каждый должен разбираться, как же с книгой
обращаться» . Библиотечный урок о бережном отношении к книгам.

2 класс

сентябрь

3 класс

октябрь

«Первые книги и библиотеки» Рассказ о
ценности книг для людей.
«Журнальный калейдоскоп». Обзор периодики.

4 класс

ноябрь

5 класс

декабрь

5.
6.
7.
8.

«Книга – источник знаний». Рассказ о книгах и
библиотеках прошлого и будущего.
Презентация о художниках. «Роль иллюстраций в детских
книгах».
Наши помощники энциклопедии. Словари. Практическая
работа со справочниками и интернет ресурсами.
«Откуда пошла славянская письменность.» Беседа о равноапостольных
братьях Кирилле и Мефодии.

6 класс

январь

7 класс

февраль

8 класс

апрель

9 класс

май

Тематические мероприятия:
1.
2.
3.
4.
5.
7.
8.
9.
10.
11.

«Соблюдай правила дорожного движения!» Познавательное
мероприятие к месячнику безопасности.
День Белых Журавлей в России.
«Жигулёвский заповедник» Краеведческий час.
«Путешествие по книгам Н.Н. Носова».
«Писатель щедрый и радостный». Литературная викторина по
рассказам В.Ю.Драгунского, посвящённая его 105-летию .
«Малахитовая шкатулка». Викторина по сказам П.П.Бажова к
юбилею писателя.
Конкурс инсценировок басен И.А.Крылова к 250-летию поэта.
Викторина «Через тернии к звёздам» ко Дню космонавтики.
Занимательный урок "Планета здоровья".
«Читаем детям о войне». Всероссийская акция.

2 класс

сентябрь

3 класс
4 класс
7 класс
3 класс

октябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь

9 класс

январь

5 класс
6 класс
8 класс
6 класс

февраль
март
апрель
май

Формирование навыков библиотечного пользователя.
Для формирования библиотечно-библиографических знаний планируется проводить
информационные беседы, обучать пользоваться справочно-библиографическим
аппаратом,
организовывать просмотры учебных фильмов.
Для освоения виртуального информационного пространства, необходимо оказывать
индивидуальную помощь в пользовании РК, в поисковых системах и информационных сайтов.
Работа с учителями. Работу в помощь учебно-воспитательному процессу планируется
проводить совместно с учителями школы.
План работы с педагогическими работниками.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование мероприятий
Организация книжных выставок методической литературы: «Для
вас педагоги»
Подбор литературы в помощь проведению предметных недель,
общешкольных, классных, воспитательных мероприятий.
Подбор документов для подготовки к педсоветам, семинарам и
методическим мероприятиям.
Проведение совместных массовых мероприятий.
Оформление «Календаря знаменательных и памятных дат».

Срок
проведения
в течение года
в течение года
по мере
необходимости
в течение года
в сентябре

Работа с родителями. Планируется информирование родителей о появлении книжных новинок,
полезных для воспитательного процесса. Проведение обзоров периодических изданий для детей и
взрослых. Выступление с докладами на родительских собраниях. Формирование списков рекомендуемой
литературы на информационных стендах.
Работа с массовым библиотеками и другими общественными организациями. Планируемая
работа:
1.Обмен информацией с библиотеками района, школьными библиотеками.
2.Организация совместных учебно-воспитательных мероприятий.

3. При необходимости, обмен литературой в порядке книгообмена.
4. Организация выступлений поэтов, писателей и представителей творческой интеллигенции.
Повышение квалификации.
- Участие в семинарах, конкурсах, в методических объединениях.
-В порядке самообразования изучение методических материалов, журналов «Вестник образования
РФ», «Дефектология», «Воспитание и обучение детей с нарушениями развития» и д.р.
-Совершенствование традиционных библиотечных технологий, применение новых форм работы.

XVI. ПЛАН РАБОТЫ УЧИТЕЛЕЙ-ЛОГОПЕДОВ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД
Учитель-логопед Писарева О. А.
№
п/п
1.

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

8.
9.

10.

11.
1.
2.

3.
4.

1.

Мероприятия
Организационно - методическая работа
Подготовка логопедического кабинета к новому учебному году:
- систематизация и пополнение иллюстративного и
раздаточного материала по лексическим и грамматическим
темам;
- систематизация и пополнение методического материала.
Изучение медицинских карт учащихся, вновь поступивших в
ГБОУ школу- интернат.
Проведение обследования учащихся, с целью выявления
нарушений устной и письменной речи
Комплектование групп для занятий с логопедом и постановка
на учет детей, имеющих нарушения устной и письменной речи
Составление календарных планов.
Оформление логопедической документации.
Подготовка конспектов фронтальных и индивидуальных
занятий по коррекции нарушений устной и письменной речи.

Сроки
До 01.09.2018 г.
В течение года
До 15.09.2018
До 15.09.2018 и в
течение года.
До 15.09.2018 и в
течение года.
С 02.09 по15.09.2018
С 09.09 по15.09.2018
До 15.09.2015, в
каникулярное время, в
течение года.
До 22.09.2018
До 15.09.2018

Составление расписания логопедических занятий.
Подготовка журналов учета посещаемости индивидуальных и
групповых занятий, журнала первичного учета учащихся с
недостатками речи и тетрадей для работ с учащимися на
занятиях.
Подведение итогов и анализ работы логопедической службы.
Май 2019
Составление отчета по итогам учебного года. Комплектование
групп на следующий учебный год.
Проведение праздника правильной речи.
Май 2019
Научно – методическая работа
Участие в работе методического объединения. Подготовка и
В течение года.
проведение консультаций.
Посещение методических семинаров для учителей- логопедов,
В течение года.
организуемых специалистами города в образовательных
учреждениях города
Подготовка и проведение спецсеминаров по
В течение года.
олигофренопедагогике, логопедии и спецпсихологии.
Подготовка и проведение открытого фронтального занятия
Март
Взаимосвязь со всеми участниками образовательного процесса
С учителями:
- Посещение уроков русского языка, чтения, развития речи с
целью создания единых форм работы логопеда и учителя.
- Проведение консультаций для учителей.
- Участие в методических объединениях.
-Участие в заседании ПМПК.

В течение года.

2.

3.

4.

5.

- Сообщение учителям результатов обследования, диктантов и
контрольных списываний.
С воспитателями:
- Сообщение воспитателям результатов обследования.
- Проведение консультаций для воспитателей.
С администрацией:
- Выступление на педагогических советах (по плану).
- Оформление логопедических представлений учащихся (по
запросу)
С психологом:
- Проведение совместного обследования поступивших детей и
учащихся школы.
- Направление к школьному психологу и другим специалистам
(с согласия родителей).
- Знакомство с результатами обследования психолога, с целью
создания единой коррекционной формы работы.
- Отслеживание динамики речевого развития учащихся, с целью
оформления документации и составления индивидуальных
коррекционно- развивающих программ.
С медицинским персоналом:
- Консультирование учащихся по запросу медперсонала.
- Направление детей к узким специалистам (невропатологу,
ЛОРу, офтальмологу, психиатру) через школьный медперсонал
(по согласованию с родителями).

В период
обследования.
В течение года.
В течение года.

В течение года.

В течение года.

Учитель – логопед Витченко М.В.
№
п/п
1.

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

8.
9.

10.

11.
1.

Мероприятия
Организационно - методическая работа
Подготовка логопедического кабинета к новому учебному году:
- систематизация и пополнение иллюстративного и
раздаточного материала по лексическим и грамматическим
темам;
- систематизация и пополнение методического материала.
Изучение медицинских карт учащихся, вновь поступивших в
ГБОУ школу- интернат.
Проведение обследования учащихся, с целью выявления
нарушений устной и письменной речи
Комплектование групп для занятий с логопедом и постановка
на учет детей, имеющих нарушения устной и письменной речи
Составление календарных планов.
Оформление логопедической документации.
Подготовка конспектов фронтальных и индивидуальных
занятий по коррекции нарушений устной и письменной речи.
Составление расписания логопедических занятий.
Подготовка журналов учета посещаемости индивидуальных и
групповых занятий, журнала первичного учета учащихся с
недостатками речи и тетрадей для работ с учащимися на
занятиях.
Подведение итогов и анализ работы логопедической службы.
Составление отчета по итогам учебного года. Комплектование
групп на следующий учебный год.
Проведение праздника правильной речи.
Научно – методическая работа
Участие в работе методического объединения. Подготовка и

Сроки
До 01.09.2018 г.
В течение года
До 15.09.2018
До 15.09.2018 и в
течение года.
До 15.09.2018 и в
течение года.
С 02.09 по 15.09.2018
С 09.09 по 15.09.2018
До 15.09.2015, в
каникулярное время, в
течение года.
До 22.09.2018
До 15.09.2018

Май 2019
Май 2019
В течение года.

2.

3.
4.
1.

2.

3.

4.

5.

проведение консультаций.
Посещение методических семинаров для учителей- логопедов,
В течение года.
организуемых специалистами города в образовательных
учреждениях города
Подготовка и проведение спецсеминаров по
В течение года.
олигофренопедагогике, логопедии и спецпсихологии.
Подготовка и проведение открытого фронтального занятия
Январь
Взаимосвязь со всеми участниками образовательного процесса
С учителями:
В течение года.
- Посещение уроков русского языка, чтения, развития речи с
целью создания единых форм работы логопеда и учителя.
- Проведение консультаций для учителей.
- Участие в методических объединениях.
-Участие в заседании ПМПК.
- Сообщение учителям результатов обследования, диктантов и
контрольных списываний.
С воспитателями:
В период
- Сообщение воспитателям результатов обследования.
обследования.
- Проведение консультаций для воспитателей.
В течение года.
С администрацией:
В течение года.
- Выступление на педагогических советах (по плану).
- Оформление логопедических представлений учащихся (по
запросу)
С психологом:
В течение года.
- Проведение совместного обследования поступивших детей и
учащихся школы.
- Направление к школьному психологу и другим специалистам
(с согласия родителей).
- Знакомство с результатами обследования психолога, с целью
создания единой коррекционной формы работы.
- Отслеживание динамики речевого развития учащихся, с целью
оформления документации и составления индивидуальных
коррекционно- развивающих программ.
С медицинским персоналом:
- Консультирование учащихся по запросу медперсонала.
- Направление детей к узким специалистам (невропатологу,
ЛОРу, офтальмологу, психиатру) через школьный медперсонал
(по согласованию с родителями).

В течение года.

XVII. ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА
Годовая циклограмма
Педагога- психолога Стафиловой Е. И.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Название работы
Сентябрь
Изучение медицинской документации, личных дел для определения
направления индивидуальной коррекционной работы
Диагностическое обследование учащихся на начало года,
составление и заполнение карт
Составление индивидуальных планов коррекции и заполнение
документации
Составление расписания групповых и индивидуальных занятий
Подготовка журнала посещаемости индивидуальных и групповых

Сроки выполнения
1, 2 недели сентября
1, 2 недели сентября
1, 2 недели сентября
1, 2 неделя сентября
1, 2 неделя сентября

6.
7.

8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

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

занятий
Заполнение индивидуальных планов и карт развития
Оказание практической помощи в период адаптации учащихся 1х
классов и вновь прибывших, составление рекомендаций по
предупреждению эмоциональных напряжений учеников и их
родителей
Консультации по запросу педагогов и родителей
Участие в заседаниях ПМПк, спец. семинарах.
Оформление текущей документации
Октябрь
Выявление детей «группы риска». Изучение психофизиологических
особенностей, интересов и склонностей учащихся
Оказание практической помощи в период адаптации ученикам,
родителям и педагогам
Проведение групповых и индивидуальных занятий
Консультации по запросу педагогов и родителей
Участие в заседаниях ПМПк, спец.семинарах.
Оформление текущей документации
Ноябрь
Проведение групповых и индивидуальных занятий
Консультации по запросу педагогов и родителей
Участие в заседаниях ПМПк, спец.семинарах.
Оформление текущей документации
Декабрь
Проведение групповых и индивидуальных занятий
Консультации по запросу педагогов и родителей
Участие в заседаниях ПМПк, спец. семинарах.
Оформление текущей документации
Январь
Мониторинг адаптивного периода учащихся 1х классов, разработка
рекомендаций
Проведение групповых и индивидуальных занятий
Консультации по запросу педагогов и родителей
Участие в педагогических мероприятиях
Оформление текущей документации
Февраль
Проведение групповых и индивидуальных занятий
Консультации по запросу педагогов и родителей
Участие в педагогических мероприятиях
Оформление текущей документации
Март
Проведение групповых и индивидуальных занятий
Консультации по запросу педагогов и родителей
Участие в педагогических мероприятиях
Оформление текущей документации
Апрель
Проведение групповых и индивидуальных занятий
Консультации по запросу педагогов и родителей
Участие в педагогических мероприятиях
Оформление текущей документации
Май
Проведение итоговой диагностики учащихся на конец учебного года
Составление аналитических справок и годового отчета за учебный
год
Рекомендации по дальнейшему обучению и адаптации учащихся 4х
классов

В течении месяца
В течении месяца

В течении месяца
В течении месяца
В течении месяца
1, 2 неделя месяца
В течении месяца
В течении месяца
В течении месяца
В течении месяца
В течении месяца
В течении месяца
В течении месяца
В течении месяца
В течении месяца
В течении месяца
В течении месяца
В течении месяца
В течении месяца
По плану
В течении месяца
В течении месяца
В течении месяца
В течении месяца
В течении месяца
В течении месяца
В течении месяца
В течении месяца
В течении месяца
В течении месяца
В течении месяца
В течении месяца
В течении месяца
В течении месяца
В течении месяца
В течении месяца
1, 2 недели месяца
3, 4 недели месяца
По плану

4.
5.
6.

Проведение групповых и индивидуальных занятий
Консультации по запросу педагогов и родителей
Участие в педагогических мероприятиях

В течении месяца
В течении месяца
В течении месяца
Педагога- психолога Ситниковой К. О.

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Название работы
Сентябрь
Изучение медицинской документации, личных дел для определения
направления индивидуальной коррекционной работы
Диагностическое обследование учащихся на начало года,
составление и заполнение карт
Составление индивидуальных планов коррекции и заполнение
документации
Составление расписания групповых и индивидуальных занятий
Подготовка журнала посещаемости индивидуальных и групповых
занятий
Оказание практической помощи в период адаптации учащихся 5
классов и вновь прибывших, составление рекомендаций по
предупреждению эмоциональных напряжений учеников и их
родителей
Консультации по запросу педагогов и родителей
Участие в педагогических мероприятиях
Оформление текущей документации
Октябрь
Выявление детей «группы риска». Изучение психофизиологических
особенностей, интересов и склонностей учащихся
Оказание практической помощи в период адаптации ученикам,
родителям и педагогам
Проведение групповых и индивидуальных занятий
Консультации по запросу педагогов и родителей
Участие в педагогических советах и семинарах
Оформление текущей документации
Ноябрь
Проведение групповых и индивидуальных занятий
Консультации по запросу педагогов и родителей
Участие в педагогических советах и семинарах
Оформление текущей документации
Декабрь
Отчет об уровне интеллектуального развития учеников по
результатам диагностики на начало учебного года
Проведение групповых и индивидуальных занятий
Консультации по запросу педагогов и родителей
Участие в педагогических мероприятиях
Январь
Подготовка конспектов фронтальных и индивидуальных занятий.
Заполнение индивидуальных планов и карт развития
Анализ уровня адаптации учащихся 5-х классов и вновь прибывших
учащихся
Отчет об уровне тревожности у учащихся старших классов
Проведение групповых и индивидуальных занятий
Консультации по запросу педагогов и родителей
Участие в педагогических советах и семинарах
Оформление текущей документации
Февраль

Сроки выполнения
1, 2 недели сентября
1, 2 недели сентября
1, 2 недели сентября
1, 2 неделя сентября
1, 2 неделя сентября
В течение месяца

В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца
1, 2 неделя месяца
В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца
По плану
В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца
По плану
В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца

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

Проведение групповых и индивидуальных занятий
Консультации по запросу педагогов и родителей
Участие в педагогических мероприятиях
Оформление текущей документации
Март
Проведение групповых и индивидуальных занятий
Консультации по запросу педагогов и родителей
Участие в педагогических мероприятиях
Оформление текущей документации
Диагностика профориентации у учащихся 9 классов
Апрель
Сопровождение профессионального самоопределения у учащихся
старших классов
Занятия, направленные на снятие тревожности перед экзаменами у
учащихся 9 классов
Проведение групповых и индивидуальных занятий
Консультации по запросу педагогов и родителей
Участие в педагогических мероприятиях
Оформление текущей документации
Май

В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца
3, 4 неделя месяца
В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца

1.

Выступление на спец.семинаре с докладом на тему: «Анализ и
возникновения трудностей у выпускников при подготовке к экзаменам» и
«Сформированность уровня профессионального самоопределения и
профессиональной ориентации у старшеклассников»

По плану

2.

Составление аналитических справок и годового отчета за учебный
год
Проведение групповых и индивидуальных занятий
Консультации по запросу педагогов и родителей
Участие в педагогических мероприятиях

3, 4 недели месяца

3.
4.
5.

В течение месяца
В течение месяца
В течение месяца

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ
НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД.
Методическая тема МО:
Развитие творческого потенциала педагога в процессе совершенствования и поиска оптимальных
средств, методов, форм обучения и воспитания, обеспечивающих повышение качества коррекционноразвивающей работы с детьми с ОВЗ в условиях реализации ФГОС
Задачи:
1. Продолжить освоение и внедрение современных образовательных технологий, методов и приёмов,
направленных на формирование личностных, метапредметных результатов.
2. Продолжить работу по обмену опытом успешной педагогической деятельности.
3. Продолжить изучение нормативной и методической документации по ФГОС.
4.Совершенствовать качество современного урока; повышать его эффективность и направленность
на сохранение здоровья учащихся.
5.Продолжать изучение и обобщение передового опыта работы учителей.
Ожидаемые результаты.
- рост качества знаний обучающихся
- овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новыми ФГОС;
-создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых
компетентностей
№
Мероприятие
Сроки
Ответственные
Планируемые результаты
1.Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования
1.
Продолжить знакомство с
В течение года Миронова О.Е.
Принять изученный
литературой по ФГОС для
документ к сведению
детей с ОВЗ

1.

1.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.

1. Примерные основные общеобразовательные программы
Разработать рабочие
Сентябрь
Миронова О.Е.
Утвердить составленные
программы в первом
программы
дополнительном, первом и
третьем классах в связи с
реализацией ФГОС
2. Мониторинг реализации ФГОС общего образования
Провести мониторинг в
Сентябрь
Жигалкина Т.А.
Обсудить результаты
первом дополнительном
Ловкова Г.В.
мониторинга
классе на начало учебного
года
3. Профессиональное совершенствования деятельности педагогических работников
Курсовая подготовка
В течение года Зам по УВР
Подготовить учителей МО
учителей МО по ФГОС
Терёхина Е.А.
по ФГОС
Взаимопосещение уроков
В течение года Миронова О.Е.
Обмен опытом
учителями
Самообразование членов МО В течение года Миронова О.Е.
Повышение
эффективности качества
работы
Утверждение плана работы
Сентябрь
Миронова О.Е.
Утвердить план работы
МО на 2018-2019уч.г.
Итоги проверки рабочих
Сентябрь
Терёхина Е.А.
программ
Обзор психолого –
Сентябрь
Ловкова Г. В.
Познакомить с новинками
педагогической и
литературы
методической литературы
Итоги проверки дневников в
Октябрь
Миронова О.Е.
Выявить лучших
3-4 классах
учащихся
Формы индивидуальной
Октябрь
Ловкова Г.В.
Обсудить доклад
работы с учащимися
в период адаптации
к условиям
жизнедеятельности
в новом коллективе
Консультация психолога
Октябрь
Стафилова Е.И.
Прослушать советы
« Особенности психического
психолога
развития детей с синдромом
Дауна»
Комплексный контроль
Октябрь
Миронова О.Е.
Подвести итоги
преподавания русского языка
комплексного контроля
(письма и развития речи) в 3-4
классах на начало учебного
года

11.

Открытое занятие

Октябрь

Вараюн Н. В.

Обсудить занятие

12.

Итоги проверки тетрадей по
математике
Доклад « Технология
оценивания учащихся 1
класса в рамках реализации
ФГОС»
Доклад «Развитие мелкой
моторики у учащихся
1 класса путем выполнения
специальных упражнений и

Ноябрь

Миронова О.Е.

Ноябрь

Жигалкина Т.А.

Выявить лучшие тетради
по математике
Прослушать и обсудить
доклад

Ноябрь

Иванова А. И.

13.

14.

Прослушать и обсудить
доклад

действий с предметами»

Доклад и открытый урок
«Дидактические игры на
уроках русского языка
в
3 классе как средство
активизации познавательной
деятельности»
Итоги проверки тетрадей по
математике
Итоги проверки техники
чтения в 3-4 классах

Ноябрь

Кульпина Л.Р.

Продолжить собирать
папку с дидактическими
играми для начальных
классов русскому языку

Декабрь

Миронова О.Е.

Декабрь

Миронова О.Е.

18.

Открытое занятие психолога

Декабрь

Ситникова

19.

Доклад «Использование
здоровьесберегающих
технологий на уроках с
детьми ууо»
Доклад и открытый урок
«Взаимодействие игровой и
учебно-познавательной
деятельности младших
школьников на уроках письма
в 4 классе»
Итоги проверки устного счёта
в 3-4 классах
Открытое занятие логопеда

Декабрь

Кузьмина А.В.

Выявить лучшие тетради
по математике
Выявить технику чтения и
её осознанность у
учащихся
Обсудить проведённое
занятие
Принять к сведению
доклад педагога

Декабрь

Писчасова М.И.

Познакомить с методами и
приёмами познавательной
деятельности на уроке
письма и развития речи

Январь

Миронова О.Е.

Выявить ЗУН у учащихся

Январь

Витченко М.В.

Обсудить проведённое
занятие
Проанализировать урок

15.

16.
17.

20.

21.
22.
23.

24.

25.
26.
27.

28.
29.

Доклад и открытый урок Февраль
«Формирование
коммуникативных навыков у
учащихся 3 класса на уроках
«Мир природы и человека»
Доклад и открытый урок
Март
«Фронтальная и
индивидуальная работа на
уроках трудового обучения в
4 классе» с использованием
ИКТ
Открытое занятие психолога
Март

Ефимова Т.А.

Планирование внеклассной
недели «Мир театра»
Доклад и открытый урок
«Игровые технологии на
уроках математики
в
1 классе при реализации
ФГОС» с использованием
интерактивной доски
Подведение итогов
внеклассной недели
Комплексная поверка
преподавания русского языка
(письма и развития речи) на
конец учебного года

Миронова О.Е.

Анализ проведённого
урока

Стафилова Е.И

Обсудить занятие

Март

Миронова О.Е.

Апрель

Морозова А.А.

Обсудить и принять план
недели
Создать папку с
дидактическими играми к
урокам математики

Апрель

Миронова О.Е.

Подвести итоги недели

Апрель

Миронова О.Е.

Подвести итоги
комплексного контроля

30.

Открытое занятие логопеда

Апрель

Писарева О.А.

Обсудить занятие

31.

Анализ работы МО за 20182019 учебный год
Итоги работы по ФГОС за
учебный год
Планирование работы МО на
2019-2020 учебный год

Май

Миронова О.Е.

Май

Миронова О.Е.

Май

Миронова О.Е.

Проанализировать работу
МО
Подвести итоги работы по
ФГОС
Спланировать план работы
на 2019-2020 учебный год

32.
33.

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ТРУДОВОГО
ОБУЧЕНИЯ И МАТЕМАТИКИ
№
п/п
1.

Мероприятия

Сроки

Ответственные

Планируемый
результат
Утвердить рабочие
программы

Заседание м/о
Август 2018г.
Утверждение рабочих программ
по
предметам
и
единых
требований по оформлению
«Портфолио» выпускника.
Утверждение плана работы МО Сентябрь 2018 г.
на 2018 – 2019 уч. год.

Терехина Е.А.
Горбунова Т.А.

Горбунова Т.А.

Утвердить
план
работы
Повышение
качества
преподавания

3.

Открытый урок:
«Применение ИКТ на уроках
математики».

Багиева С.В.

Пополнение
методической
копилки,
передача
опыта работы.

4.

Открытый урок «Применение
игровых упражнений на уроках
МОП как средство развития
трудовых навыков у детей с
УУО».

Ноябрь 2018 г.

Тургина Н.В.

Пополнение
методической
копилки, передача
опыта работы.

5.

Открытый урок: «Развитие
творческого компонента на
уроках швейного дела
посредством применения
декоративно – отделочных
работ»

Ноябрь 2018 г.

Филатова С.Г.

Пополнение
методической
копилки, передача
опыта работы.

6.

Открытый урок:
«Формирование экологической
культуры младших школьников
средствами физического
воспитания»

Ноябрь 2018г.

Попова Т.Ф.

Пополнение
методической
копилки, передача
опыта работы.

7.

Школьная олимпиада
Заседание м/о

Ноябрь 2018г.
Ноябрь 2018 г.

Горбунова Т.А
Горбунова Т.А

8.

Открытый урок «Духовно –
нравственные ценности семьи,
традиции и современность»

Декабрь 2018 г.

Тропынина Е.Ю

9.

Открытый урок «Формирование
профессиональных навыков на
уроках швейного дела через
коррекционно – развивающие

Декабрь 2018 г.

Хламова А.Н

2.

Октябрь 2018г.

Обсуждение
открытых уроков
Пополнение
методической
копилки, передача
опыта работы.
Пополнение
методической
копилки.

10.

11.

задания»
Открытый урок:
«Формирование на уроках
швейного дела навыки работы
на различном оборудовании,
через развитие личностного
потенциала учащегося»
Заседание м/о

Доклад: «Развитие интереса и
творческого потенциала у
учащихся на уроках столярного
дела с использованием
различных технологий».
12.

13.

14.

Открытый урок: «Развитие
прыгучести на уроках легкой
атлетики в игровой форме»
Школьный фестиваль
проектов
Заседание м/о

Январь 2019 г.

Горбунова Т.А

Пополнение
методической
копилки, передача
опыта работы.

Февраль 2019 г.

Горбунова Т.А.

Февраль 2019 г.

Пономарёв С.В.

Выявить лучших.
Использовать в
работе их опыт.
Передача опыта
работы.

Февраль 2019 г.
Февраль 2019 г.

Март 2019 г.

Открытый урок: «Современные
формы организации учебного
процесса на уроках математики.
Симметрия».

Заварзина А.Э

Передача опыта
работы.

Учителя
предметники

Использовать
педагогами в
работе.
Контроль за
выполнением.

Горбунова Т.А

Старухина Е.Ю

Пополнение
методической
копилки, передача
опыта работы.
Передача опыта
работы

15.

Доклад по теме: «Формирование
коммуникативных учебных
действий на уроках
растениеводства».

Март 2019 г.

Соколова Н.А

16.

Городская предметная
олимпиада

Март 2019 г

Горбунова Т.А.

17.

Доклад: «Формирование
экологической культуры
младших школьников
средствами физического
воспитания».

Апрель 2019 г.

Попова Т.Ф.

Передача опыта
работы

18.

Проведение предметной декады
трудового обучения и
математики.

Апрель 2019 г.

Горбунова Т.А

Сориентировать
учащихся в выборе
профессии
Показать
значимость труда в
жизни человека

Праздник труда.

19.

20.

Заседание м/о
Итоги м\о за 2018 – 2019
учебный год.

Май 2019

Горбунова Т.А

Май 2019г.

Горбунова Т.А

.

Планирование на новый
учебный год.

Выявить
недостатки в
работе, учесть в
планировании.
Принять к
сведению

ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ ГУМАНИТАРНЫХ
ДИСЦИПЛИН И ЭСТЕТИЧЕСКОГО ЦИКЛА
Цель МО. Развитие творческого потенциала педагога
в процессе поиска и совершенствования
средств, методов, форм обучения и воспитания,
обеспечивающих повышение качества коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ.
Задачи.
1. Накопление теоретических знаний и практических методов и приемов коррекционноразвивающего обучения школьников, через активизацию работы по темам самообразования и курсовую
подготовку.
2. На уроках создавать психолого-педагогические условия для формирования у обучающихся
социально- трудовых, коммуникативных, учебно-познавательных компетенций.
3. Обеспечение высокого уровня реального здоровья и осознанного отношения
к своему
здоровью.
4. Продолжать апробировать разные виды педагогических технологий на уроках и внеклассных
занятиях.
Ожидаемые результаты.
- рост качества знаний обучающихся
- овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с внедрением ФГОС в
средней школе;
-создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых
компетентностей
№
п/п

Мероприятие

1.

Взаимопосещение уроков учителями

2.

Рассмотрение разработанных
программ

3.

Сроки
В течение
года

Ответственные

Планируемые
результаты

Учителя-предметники

Обмен опытом

август

Бердинских М.Е.

Рассмотреть рабочие
программы

Утверждение плана работы на 20182019 уч.год

сентябрь

Бердинских М.Е.

Утвердить план

4.

Утверждение календарно-тематическго
плаирования на 2018-2019 уч.год

сентябрь

Терёхина Е.А.

5.

Утверждение плана проведения
декады гуманитарного цикла

сентябрь

Бердинских М.Е.

Утвердить план

6.

Декада гуманитарных дисциплин и
эстетического цикла.

октябрь

Учителя- предметники

Применение на
практике

7.

Открытый урок по музыке в 4а классе по
теме самообразования «Использование
ИКТ на уроках музыки», самоанализ и
анализ

октябрь

Красовская Г.П.

Проведение урока

8.

Доклад «Уроки альтернативной
коммуникации в начальных классах
коррекционной школы - это средство
развития речи учащихся на

ноябрь

Инчина Г.А.

Обмен опытом

индивидуальных занятиях»

9.

Школьная предметная олимпиада

Учителя- предметники

Выявить победителей

10.

Доклад по теме самообразования
«Использование стихов с заданиями на
уроках русского языка на индивидуальных
занятиях»

Зинина Т.Г.

Обмен опытом

11.

Открытый интегрированный урок по
истории и столярному делу по теме
самообразования «Интегрированный
урок, как средство расширения
кругозора учащихся»

Суркова Н.А.

Обмен опытом

12.

Проверка тетрадей по русскому языку
и справка.
Проверка техники чтения и справка.

Учителя-предметники

Выявить лучшие
результаты и тетради

13.

Открытый урок по чтению по теме
самообразования «Проблемный подход
в изучении поэзии как средство
актичвизации в речемыслительной
деятельности»

Иванова В.Т.

Проведение урока

14.

Доклад по теме самообразования
«Использование различных форм и
видов опроса на уроках русского
языка и чтения, способствующих
эффективности обучения детей с
ОВЗ.»

январь

Вавилова Н.В.

Обмен опытом

15.

Доклад по теме по самообразованию
«Использование IT на уроках с
учащимися индивидуального
обучения»

январь

Войтенко Т.И.

Обмен опытом

16.

Фестиваль проектов

февраль

Учителя- предметники

Выявить лучшие
работы

17.

Доклад по теме самообразования
«Применение информационнокоммуникативных технологий в работе
учителя биологии для обучающихся с
ОВЗ»

март

Жихарева Д.Н

Обмен опытом

18.

Доклад по теме самообразования
«Формирование читательской
компетенции у учащихся с ОВЗ на
уроках чтения »

март

Бердинских М.Е.

Обмен опытом

19.

Доклад по теме самообразования
«Развитие мелкой моторики у
учащихся с УУО на индивидуальных
занятиях»

март

Хайруллина Л.И.

Обмен опытом

20.

Предметная Городская олимпиада
Проверка техники чтения и справка
Проверка тетрадей по русскому языку
и справка

21.

Анализ работы за 2018-2019 уч.год
План работы на 2019 – 2020 уч.год

декабрь

апрель

май

Учителя- предметники Выявить победителей
Выявить лучшие
результаты и тетради
Бердинских М. Е.

Проанализировать
работу
Познакомить с планом

XXI. ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ
Задачи:
1.Использование в практической деятельности современных моделей коррекционно-развивающего
процесса, направленных на новый образовательный стандарт.
2.Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов внеклассных мероприятий по
всем направлениям воспитательной работы.
3. Оказание помощи воспитателям в овладении новыми педагогическими технологиями
воспитательного процесса; повышение творческого потенциала педагогов с учётом их индивидуальных
способностей.

№
п/п

1.

1.

1.

1.

2.

3.,

1.
2.

3.
4.

Методическая тема ШМО: деятельность воспитателя в условиях подготовки к переходу
на новые образовательные стандарты
Мероприятие
Сроки
Ответственные
Планируемы результаты
1. Федеральные государственные образовательные стандарты общего
образования
Изучение научной и методической
Сентябрь
Буглак Е.С.
Составить перечень и
периодической печати по проблемам
краткий обзор
организации воспитательной
деятельности в специальной
(коррекционной) школе-интернате.
2. Примерные основные общеобразовательные программы
Составить и обработать
Воспитательные результаты
Апрель
Черникова О.А.
диагностику
внеурочной деятельности
3. Мониторинг реализации ФГОС общего образования
Выявление уровня
Май
Корнева С.А.
Составить таблицу
профессиональной компетентности
воспитателя в вопросах
инновационной деятельности, оценка
готовности м/о воспитателей к
выполнению требований,
заложенных в ФГОС нового
поколения
4. Профессиональное совершенствование деятельности педагогических работников
1 четверть
Заседание м\о
Сентябрь
Корнева С.А.
Утверждение плана методического
объединения на 2018-2019 уч. год.
Анализ календарно-тематических
планов воспитателей за первое
полугодие
Доклад: «Формирование
Сентябрь
Хватова С.Н.
устойчивого нравственного
поведения воспитанников на
основе личностно-ориентированного
воспитания»
Внеклассное занятие «Я выбираю
Октябрь
Корнева С.А.
профессию»»
2 четверть
Занятие - исследование «Крым и
Ноябрь
Кирпичникова
Россия общая судьба»
Т.В.
Доклад: «Организация прогулки с
Ноябрь
Буглак Е.С.
целью развития познавательного
интереса к окружающему миру»
Занятие игра «Я здоровым быть
Декабрь
Черникова О.А.
хочу»
Внеклассное занятие «Мир
Декабрь
Тюрина Л.А.

5.

технических чудес»
Доклад: «Развитие представлений о
социальных явленияху школьников
среднего звенана внеклассных
занятиях»

1.

Заседание м/о
Анализ работы воспитательской
деятельности за перовое полугодие;
Анализ календарно – тематических
планов воспитателей на второе
полугодие.

2.

Доклад: «Формирование
патриотических чувств к малой
родине у детей с интеллектуальными
нарушениями»
Занятие тренинг «Я – творец своей
жизни»
Занятие – поиск «Кто, где работает»

3.
4.
1.

2.
3.

Доклад: «Анализ современного
воспитательного занятия в
соответствии с Федеральным
государственным образовательным
стандартом образования
обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)
Открытая прогулка «К нам весна
шагает»
Заседание м/о: анализ работы м/о за
учебный год;
Предварительное планирование
воспитательной работы на 2019–
2020 учеб.год.

Декабрь

Цаюкова С.В.

3 четверть
Январь
Корнева С.А.

Январь

Кирпичникова
Т.В.

Февраль

Хватова С.Н.

Март
Цаюкова С.В.
4 четверть
Апрель
Тюрина Л.А.

Май

Буглак Е.С.

Май

Корнева С.А.

XXII. ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
за состоянием учебно-воспитательного процесса в ГБОУ школе – интернате № 111 г.о. Самара
Вопросы
подлежащие
контролю
1

Цель контроля

2

Объекты контроля

3

Виды контроля

4

Методы контроля

Ответственные

5

Результаты, место
проведения

6

7

Сентябрь
1. Контроль за выполнением всеобуча
Выполнение закона Организация
РФ « Об
образовательного
Посещаемость
образовании»
процесса
уроков и ГПД,
обучающихся
интернатых групп
учащимися
2.Контроль за состоянием воспитательной работы
Организация
Изучение
Работа классных
кружковой работы и
наполняемости и
руководителей,
дополнительного
посещаемости
воспитателей
образования
кружков
учителей
предметников
Выполнение единых
Изучение:
Воспитатели
требований к
организации
организации и
работы
проведению
воспитателей
режимных моментов
в ГПД и интернате
3. Контроль за ведением школьной документации.
Проверка журналов Соблюдение
Журналы 01– 9
(классных, ГПД,
единых требований классов
дополнительного
к ведению
образования и т.д)
журналов.
Проверка личных
дел учащихся

Соблюдение
единых требований
к оформлению и
ведению личных

Личные дела
учащихся 1- 9
классов

Тематический

Собеседование,
проведение
рейдов

Зам. директора по
УВР Терехина Е.А

Совещание при
директоре.
Справка.

Предварительный

Собеседование,
проверка графиков
проведения кружковой
работы, анкетирование
учащихся с целью
мотивации посещения
кружков, секций

Зам. директора
по УВР
Терехина Е.А

Приказ, справка,
совещание при
директоре.

Предварительный

Проверка
документации,
собеседование

Зам. директора
по УВР
Терехина Е.А

Справка

Фронтальный

Изучение
документации

Зам. директора
по УВР
Терехина Е.А

Приказ, справка.
Совещание при
зам. директора по
УВР

Фронтальный

Изучение
документации

Зам. директора
по УВР
Терехина Е.А

Приказ, справка.
Совещание при зам
директора по УВР

дел
Выполнение единых
Проверка
Календарнотребований к
календарно –
тематические
написанию планов,
тематического
планы учителей.
контроль
за
планирования
Воспитателей.
выполнением
учителей и
программы
воспитателей
4. Контроль за сохранением здоровья учащихся.
Анализ графика
Контроль за
график
проведения
соблюдением
контрольных работ
контрольных работ санитарно –
по всем предметам
на первое
гигиенических
учебного плана
полугодие
норм учебной
нагрузки
школьников.

Фронтальный.

Тематический.

Изучение планов,
собеседование.

Анализ графиков

Администрация
школы

Зам. директора по
УВР Терехина Е.А

Справка
Совещание при
зам. директора по
УВР

Утверждение
графика

ОКТЯБРЬ
1.Контроль за выполнением всеобуча.
Работа с
Предупреждение
«трудными
пропусков уроков
детьми»

Учащиеся 1 – 9
классов

Тематический

2. Контроль за состоянием преподавания предметов.
Адаптация учащихся Отслеживание и
Учителя
Тематический
1,5 кл.
адаптация учащихся начальных классов
школьной жизни
1,5 кл.
Состояние
преподавания
предметов в 1-3
классах.

Единство
требований к
учащимся со
стороны учителейпредметников
ФГОС
Соблюдение
законодательства

Учителя,
работающие в 1,9
кл.

Планирование и
Учителя 1-3
реализация учебных
классов
программ в 1-х 3
классах по ФГОС
3. Контроль за школьной документацией.
Работа классных
Соблюдение
Дневники

Класснообобщающие

Тематический

Тематический

Организация
рейдов по проверки
посещаемости
школы

Зам. директора по
УВР Терехина Е.А
Педагог – психолог

Совещание при
директоре, справка

Посещение и
анализ уроков,
внеклассных
мероприятий
Посещение уроков,
внеклассных
мероприятий,
наблюдение

Зам. директора по
УВР Терехина Е.А

Справка

Зам. директора по
УВР Терехина Е.А

Справка, приказ
совещание при
директоре

Посещение уроков,
внеклассных
мероприятий,
наблюдение

Зам. директора по
УВР Терехина Е.А

Справка, приказ
совещание при
директоре

Анализ ведения

Зам. директора по

Справка.

руководителей и
учителей с
дневниками
учащихся

единых
учащихся 3 – 9
орфографических
классов
требований,
своевременность
выставления оценок
и проверки
дневников
Проверка рабочих
Соблюдение
Рабочие планы
планов
единых требований воспитателей
воспитателей
планирования
воспитательной
работы
4.Контроль за состоянием воспитательной работы.
Организация и
Соблюдение
Воспитатели 1-9
выполнение
единых требований классов
режимных
к организации
моментов во
второй половины
второй половине
дня, выполнению
дня
режимных
моментов

Тематический

Предупредительный

дневников.

УВР Терехина Е.А

Анализ рабочих
планов

Администрация

Проверка рабочих
Зам. директора по
планов, посещение УВР Терехина Е.А
занятий, режимных
моментов

Справка.

Справка,
Совещание при
зам. директора по
УВР.

НОЯБРЬ
1. Контроль за выполнением всеобуча.
Посещение
Анализ посещения Педагоги,
учащимися кружков
работающие на
и спортивных секций
кружках и секциях
Посещаемость
Анализ
Классные
уроков учащимися
посещаемости
руководители.
уроков 1– 9
учащиеся

Занятость
учащихся, детей
«группы риска»
дополнительным
образованием во
внеурочное время

Анализ
действенных мер
по организации
контроля и
достижения
результата.

Кл. руководители,
воспитатели 1 – 9
классов

Тематический

Проверка
посещаемости

Зам. директора по
УВР Терехина Е.А

Справка.

Тематический

Наблюдение,
собеседование,
рейды по классам

Зам. директора по
УВР Терехина Е.А

Тематический

Наблюдение,
анализ
документации,
принимаемых мер

Администрация

Приказ, справка,
Совещание при
зам.. директора по
УВР.
Справка, приказ.
Совещание при
директоре.

2.Контроль за состоянием преподавания учебных предметов.

. Состояние
преподавания
трудового
обучения..

Качество
преподавания
предмета, оценка
индивидуальной
работы с
учащимися,
использование
новых технологий

Учителя 3 – 9
классов

3.Контроль за школьной документацией.
Проверка классных Соблюдение
Классные журналы,
журналов в АСУ
инструкции по
журналы ГПД
РСО) и журналов
ведению журналов,
ГПД
выполнение
программы
Проверка тетрадей
Соблюдение
Тетради по
по математике
единого
математике – 9
орфографического
классов
режима, объем
классных и
домашних работ
Проверка журналов Соблюдение
Журналы
взаимосвязи
инструкции по
взаимосвязи
ведению журналов,
своевременность их
заполнения.
4.Контроль за состоянием воспитательной работы.
Организация и
Проверить
Классные
проведение
соответствие
руководители,
внеклассных
проводимых
воспитатели
мероприятий
мероприятий с
запланированными,
посещение их
учащимися, работа
ДО
Работа с семьей
Проверить
Классные
результативность
руководители,
работы с родителями воспитатели

Тематический

Посещение уроков

Администрация

Справка, приказ.
Совещание при
директоре

Тематический

Анализ классных
журналов, ГПД
собеседование

Зам. директора по
УВР Терехина Е.А

Справка.

Тематический

Анализ тетрадей

Зам. директора по
УВР Терехина Е.А

Справка

Тематический

Анализ журналов

Зам. директора по
УВР Терехина Е.А

Приказ, справка

Фронтальный

Посещение
внеклассных
мероприятий,
наблюдение.

Зам. директора по
УВР Терехина Е.А

Справка совещание
при директоре

Фронтальный.

Анализ
соответствующего
раздела плана,

Зам. директора по
УВР Терехина Е.А

Справка.

протоколов
родительских
собраний
ДЕКАБРЬ
1. Контроль за выполнением всеобуча.
Посещение занятий Анализ
Классные
учащимися
посещаемости
руководители
школы
Посещение ГПД,
Анализ
Воспитатели
воспитательских
посещаемости ГПД,
групп
групп
2. Контроль за состоянием преподавания предметов.
Проверка террадей Методы, приемы,
Учителя письма и
учащихся 1-3 кл.
формы организации чтения
познавательной
активности
учащихся на уроках
Состояние
Соблюдение Т\Б и
Учителя –
санитарно –
охраны труда в
предметники, зав.
гигиенического
школьных
мастерскими,
режима в школе
помещениях
учителя
физкультуры
3.Контроль за школьной документацией.
Проверка классных Выполнение
Классные журналы
журналов
программ,
объективность
выставления
полугодовых
оценок
Проверка журналов Своевременность и Журналы ГПД и
ГПД и ПДО
правильность
ПДО
заполнения
журналов,
Проверка
Выполнение
Проверка тетрадей
дневников
единых требований по письму
к ведению тетрадей

Тематический

Рейды

Зам. директора по
УВР Терехина Е.А

справка.
Совещание при
директоре
справка.
Совещание при
директоре

Тематический

Рейды

Администрация

Тематический.

Анализ выполнения Зам. директора по
единого
УВР Терехина Е.А
орфографического
режима

Приказ, справка.
Совещание при
директоре

Тематический

Проверка классных
комнат и
мастерских

Зам.директора по
УВР, АХЧ.

Справка.

Тематический

Анализ
документации

Зам. директора по
УВР Терехина Е.А

Приказ, справка.
Совещание при
зам.директора по
УВР

Тематический

Анализ
документации

Зам. директора по
УВР Терехина Е.А

Справка , приказ

Тематический

Правильность и
аккуратность

Руководители МО

Справка. Заседание
МО

4.Контроль за состоянием воспитательной работы.
Подготовка и
Анализ проведенных Классные
проведение
мероприятий,
руководители,
Новогодних
соответствие
воспитатели 1-9
праздников
возрасту учащихся
классов
5.Контроль за состоянием методической работы.
Проведение
Влияние
Работа МО
предметных недель предметных недель
на развитие
интереса учащихся
к школьным
предметам

Тематический

Тематический

Посещение
мероприятий

Зам. директора по
УВР Терехина Е.А

Справка.
Совещание при
зам. директора

Посещение уроков, Зам. директора по
внеклассных
УВР Терехина Е.А
мероприятий в ходе Председатели МО
проведения
предметных недель.

Справка , заседание
МО

Рейды по классам

Зам. директора по
УВР Терехина Е.А

Приказ, справка

Зам. директора по
УВР Терехина Е.А

Приказ, справка.

ЯНВАРЬ
1. Контроль за выполнением всеобуча.
Посещаемость
Проверка
Учителя,
уроков и ГПД
посещаемости
воспитатели
учащимися
2 . Контроль за состоянием воспитательной работы
Организация
Проверить
классные
каникул
соответствие
руководители,
проводимых
воспитатели, ПДО
мероприятий с
запланированными,
посещение их
учащимися, работа
ПДО
3.Контроль за школьной документацией
Проверка тетрадей Соответствие
тетради
по СБО
ведения единым
орфографическим.
требованиям
4.Контроль за работой с кадрами.
Работа молодых
специалистов.
Уровень
Оказание
методической
методической
подготовки
помощи молодым

Тематический

Фронтальный

Тематический

Тематический

Посещение
внеклассных
мероприятий,
наблюдение.

Проверка тетрадей

Документация

Зам. директора по
УВР Терехина Е.А
руководитель МО
Зам. директора по
УВР Терехина Е.А

Справка ,
Заседание МО

Справка.

молодых педагогов

педагогам

ФЕВРАЛЬ
1. Контроль за выполнением всеобуча.
Посещение уроков
Анализ работы
Кл. руководители,
Персональный
и ГПД, групп
классных
воспитатели 1 – 9
руководителей и
классов
воспитателей по
обеспечению
посещаемости
школы
2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов.
Состояние
преподавания
СБО

Использование
новых
педагогических
технологий на
уроках

Учителя СБО

3. Контроль за состоянием воспитательной работы.
Работа кружков и
Анализ посещения, Преподаватели
спортивных секций наполняемости
ПДО
кружков и секций,
проверка журналов

Месячник военнопатриотического
воспитания

Анализ проведения
месячника

Воспитатели

4. Контроль за ведением школьной документации.
Проверка рабочих
Наличие и
Рабочие планы
планов
выполнение
воспитателей
требований к
написанию планов
5. Контроль за работой МО.
Взаимопосещение
Анализ целей
Тетрадь
уроков повышение посещения уроков
взаимопосещений

Посещение уроков
внеклассных
занятий,
анкетирование

Зам. директора по
УВР Терехина Е.А

Справка.

Тематический

Посещение уроков,

Зам. директора по
УВР Терехина Е.А

Справка,
совещание при
директоре

Тематический

Посещение
кружков и
спортивных секций

Зам. директора по
УВР Терехина Е.А

Приказ, справка.

Тематический

Посещение
мероприятий,
анализ

Зам. директора по
УВР Терехина Е.А

Справка,
совещание при
директоре

Тематический

Анализ написания
планов

Зам. директора по
УВР Терехина Е.А

Справка,
совещание при зам.
директора

Тематический

Проверка
документации

Зам. директора по
УВР Терехина Е.А

Справка совещание
при директоре

педагогического
мастерства )

и внеклассных
мероприятий,
оформление
тетрадей
взаимопосещений
МАРТ

1. Контроль за выполнением всеобуча.
Посещаемость
Проверка
Классные
учащимися школы, совместной работы руководители.
ГПД, группы
кл. руководителей
воспитатели
и воспитателей по
возвращению
учащихся в школу

Тематический

2. Контроль за школьной документацией.
Проверка классных Анализ выполнения Журналы
Текущий
журналов,
программы,
журналов ГПД
своевременность
заполнения
журналов
3. Контроль за состоянием преподавания школьных предметов.
Состояние
Использование
Учителя трудового Тематический
преподавания
новых технологий
обучения
уроков
на уроках,
использование ТСО результативность
обучения
4. Контроль за состоянием воспитательной работы.
Организация
Организация
воспитатели
фронтальный
пребывания на
прогулок
свежем воздухе в
воспитателями
ГПД и инт. группах

Рейды, анализ
документации

Зам. директора по
УВР Терехина Е.А

Справка, приказ,
совещание при зам.
директора по УВР

Анализ журналов

Зам. директора по
УВР Терехина Е.А

Справка,
Совещание при
завуче

Посещение уроков,
анализ

Зам. директора по
УВР Терехина Е.А

Справка,
совещание при
директоре

наблюдение, анализ
рабочих планов

Зам. директора по
УВР Терехина Е.А

Справка,
Совещание при
завуче

АПРЕЛЬ
1. Контроль за состоянием всеобуча.
Посещаемость
Анализ
школы - интерната
посещаемости
учащимися группы

Воспитатели,
Классные
руководители

Тематический

Рейды, анализ
документации
классных

Зам. директора по
УВР Терехина Е.А

Справка
совещание при
завуче

«Риска»

руководителей и
воспитателей

2. Контроль за состоянием преподавания школьных предметов.
Состояние
Выявление уровня
Учителя
Тематический
преподавания
сформированности физкультуры
физкультуры
умения и навыков

Посещение уроков

Директор, зам.
директора по УВР
Терехина Е.А

Справка

Тематический

Проверка тетрадей

Зам. директора по
УВР Терехина Е.А

Справка
совещание при
завуче

Тематический

Документация
учителей трудового
обучения

Зам. директора по
УВР Терехина Е.А

Справка

тематический

анализ работы ПДО Зам. директора по
УВР Терехина Е.А

3. Контроль за школьной документацией.
Проверка тетрадей
по труду

Своевременность и
качество ведения
тетрадей по труду

Учителя трудового
обучения

4. Контроль за работой по подготовке к экзаменам
Подготовка к
Своевременность
Учителя трудового
экзаменам
оформления стенда, обучения
проверка
экзаменационного
материала
5. Контроль за состоянием воспитательной работы.
Внеурочная
Результативность
ПДО, руководители
деятельность
кружков, секций
кружков
учащихся

Справка, приказ
совещание при
директоре

МАЙ
1. Контроль за всеобучем.
Посещаемость уроков и
Анализ посещаемости
групп
школы

Кл. руководители,
учителя –
предметники,
воспитатели

Тематический

Анализ
посещаемости

. Администрация

Справка
,приказ.

2. Контроль за школьной документацией.
Личные дела
Наличие требуемой
Классные
учащихся
документации
руководители

Тематический

Проверка личных
дел

. Зам. директора по
УВР Терехина Е.А

Справка,
приказ

Журналы

Тематический

Проверка журналов
ГПД и классных

. Зам. директора по
УВР Терехина Е.А

Справка,
приказ.

Выполнение учебных
Классные
программ, оформление руководители

Выполнение
СИПРОв и
индивид. программ

Правильность

Классные
руководители,
учителя предметники

3. Контроль за состоянием воспитательной работы.
Организация
Контроль за
Классные
оздоровления и
организацией
руководители,
летней занятости
летней занятости
воспитатели,
учащихся
учащихся
психолог.

Тематический

тематический

4. Контроль за состоянием преподавания предметов
Тестирование
Проверка умений и
учителя письма и
учащихся.
навыков учащихся при чтения
чтении незнакомого
текста
Выполнение
Соблюдение
Учителя 1-3 классов
учебных программ в законодательства
1-3х классах по
ФГОС
Собеседование.

Проверка тетради,
журналы,
посещение уроков
Собеседование,
анкетирование

. Зам. директора по
УВР Терехина Е.А

тематический

Тематический

. Зам. директора по
УВР Терехина Е.А

Посещение уроков,
внеклассных
мероприятий,
наблюдение

Справка,
приказ
совещание
при завуче

Совещание при
директоре.
Справка, приказ

Зам. директора по
УВР, учителя логопеды

Справка, совещание
при зам. директора
по УВР

Зам. директора по
УВР Терехина Е.А

Справка, приказ
совещание при
директоре

XXIII. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
1. Обеспечить строгий режим экономии во всей хозяйственной и финансовой
деятельности, сохранность здания, оборудования, рациональное и экономное расходование
энергоресурсов, материалов и денежных средств.
2. Вести постоянную работу по привлечению спонсорских средств, для решения вопросов
поддержания в должном состоянии учебной и бытовой материальной базы школы-интерната.
3. Провести закупку новых технических средств обучения, аудио-видео и телевизионной
техники в учебные кабинеты.
4. Провести хозяйственные мероприятия по исполнению Предписания Управления
Роспотребнадзора в установленные сроки.
5. Провести ремонт фасада здания столовой и котельной.

