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1. Основные задачи деятельности  КГКОУ  «Школа-интернат № 11» 
на  2019-2020 учебный год 

Основные задачи КГКОУ ЩИ 11 на 2019-2020 учебный год по реализации 
федеральных и краевых проектов в образовательном учреждении 

Реализация  региональных  проектов направлена на создание и развитие современной, 
комфортной и безопасной инфраструктуры, позволяющей повысить качество и доступность 
образования. 

Цель: обеспечить достижение показателей региональных проектов "Современная 
школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая 
образовательная среда", "Учитель будущего", в рамках федерального проекта 
"Образование". 

Задачи: 

1. "Современная школа" Обновление предметного содержания, 
совершенствование методов обучения предметной области «Технология»; 

2. Внедрение новых методов обучения и воспитания, новых образовательных 
технологий, обеспечивающих  освоение  обучающимися с умственной отсталостью   
базовых  учебных действий; 

3. "Цифровая образовательная среда "создание современной и безопасной  
цифровой  образовательной  среды; 

4. Внедрение цифровых технологий преподавания и оценивания предметных 
результатов (МЭО) в учебный процесс КГКОУ ШИ11; 

5. "Успех каждого ребенка" формирование эффективной системы 
профессиональной ориентации обучающихся с умственной отсталостью, направленной на  
самоопределение. 

6.  Индивидуальное развития каждого ребенка через включение в систему 
дополнительного образования КГКОУ ШИ 11 с целью формирования  личности. 

7. Продолжить работу по формированию профессиональных компетенций 
обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и участие в конкурсном движении     "Абилимпикс " 
с учетом расширения компетенций. 

8. "Учитель будущего" Профессиональное развитие педагогов, основанное на 
создании системы непрерывного повышения профессиональной квалификации; 

9. Внедрение национальной системы учительского роста. 
10. Организация практики наставничества как условие адаптации молодого 

специалиста в профессии. 
11.  "Поддержка семей, имеющих детей"  Оказание услуг  психолого-

педагогической, методической и консультативной  помощи семьям, имеющих детей с ОВЗ. 
Исходя  из  анализа  работы  школы  за  2018-2019  год,  основных  направлений  

государственной политики в сфере образования обучающихся с ОВЗ, определенных в 
нормативно-правовых документах, в соответствии с Федеральным  законом  от  29.12.2012  
№273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации», программно-целевыми  
установками  Министерства  образования  Хабаровского  края  педагогический коллектив  в  
2019  году  будет  работать  над  проблемой  повышения  качества  образования, 
совершенствования      системы    независимой  оценки  качества  образования,  
формирования адаптированной к условиям современного общества,  духовно-нравственной  
личности  в  условиях реализации    ФГОС образования обучающихся с умственной 



отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  нового поколения и реализовывать 
следующие задачи: 

 

1. Обеспечить возможность получения образования для всех обучающихся  в  условия  
реализации адаптированных  основных  общеобразовательных  программ всех 
уровней. Формировать основы учебной деятельности. 

2. Обеспечить качественную реализацию ФГОС О УО (ИН). 
3. Развивать  сложившуюся  систему  образовательной,  профессиональной траектории 

школьников  на  основе  комплексной  модели  ранней  профессиональной  
ориентации  и самоопределения. 

4. Формировать общую культуру, обеспечивающую разностороннее развитие  
личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 
физическое). способной к творчеству  

5. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
социального и эмоционального благополучия. 

6. Формировать специальные условия для получения образования в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 
способностей и творческого потенциала каждого обучающегося и  последующего  
профессионального становления и самоопределения. 

7. Совершенствовать процедуру учёта индивидуальных учебных  и  внеучебных  
достижений обучающихся в соответствии с ФГОС. 

8. Формирование социокультурной и образовательной среды с учетом общих и 
специфических образовательных потребностей разных групп обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

9.   Обеспечить условия для профессионального  роста  и  развития  педагогических 
кадров   в соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога. 

 

Направления реализации 

1) Учебная работа: 
Развитие потребности, мотивации к обучению, как основы механизма по    
формированию навыков учебного поведения каждого ученика и коррекции его     
познавательной сферы. 

2) Воспитательная работа: 
Развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы, как детерминанты поведения, 
организующей функциональные личностные процессы и поведение воспитанника. 

3) Лечебно-оздоровительная работа: 
Организация учебы, отдыха воспитанников в охранительно-оздоровительном 
режиме, направленном на создание системы навыков, умений, привычек по 
освоению «здорового образа жизни». 

4) Психолого-педагогическое направление: психолого-педагогическая поддержка и 
содействие ребенку с ОВЗ, в проблемных ситуациях. Психолого-педагогическая 
поддержка всем участникам образовательного процесса, с учетом особенностей  
обучающихся. 

5) Дополнительное образование. 

Образовательное учреждение обладает современной материально-технической 
базой, позволяющей решать актуальные задачи образования. 

Организации предметно-развивающей среды образовательной организации в 
условиях реализации ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 



(интеллектуальными нарушениями) базируется на положении о том, что организуя все 
компоненты образовательной среды, можно проектировать условия, необходимые для 
жизнедеятельности и эффективного развития всех участников образовательного процесса. 

В КГКОУ ШИ 11 организованы предметно – развивающие пространства, постоянно 
доступные обучающимся и различающихся по своей функции: предназначенные для 
общения и для уединения,  для подвижных игр и для спокойной работы и общения; для 
пробы своих возможностей и для демонстрации своих достижений. 

Система зонирования пространства помогает организовать помещения для учебы, 
отдыха, игр, хранения инвентаря и места ожидания для родителей. Внимательный подход 
к деталям делает школьные помещения удобными и уютными. 

За время обучения воспитанники получают знания по общеобразовательным 
предметам, имеющие практическую направленность и соответствующие их 
психофизическим возможностям; навыки по различным профилям труда. 

Учебные классы объединены в локально-вычислительную  сеть. В учебных целях 
используются 33 персональных компьютера. Кабинеты начальных классов, географии, 
математики,  швейного дела оборудованы интерактивными досками, в каждом кабинете 
имеется автоматизированное рабочее  место учителя.  

В основу учебных помещений положен принцип универсального учебного кабинета, 
рассчитанного на организацию фронтальных, групповых и индивидуальных форм работы. 

Учебные кабинеты оснащены мебелью соответствующие росто-возрастным 
особенностям обучающихся, техническими и дидактическими средствами обучения. 

Спроектированы таблички для размещения в школе. Они помогают ученикам 
и родителям найти нужный кабинет или зал, а также разнообразить  пространство 
коридоров и рекреаций. 

Для формирования начальных профессиональных навыков открыты учебно– 
производственные мастерские: штукатурно-малярного, столярного, швейного дела, 
которые оснащены станками, швейными машинками, инструментами  и наглядными 
пособиями. 

Оборудованы  бытовой техникой и мебелью кабинеты  социально-бытовой 
ориентировки. 

Созданы условия для занятий физкультурой и спортом: спортивный зал, кабинет 
ритмики. 

В школе-интернате функционируют  кабинеты учителей-логопедов, педагогов-
психологов,  учителей – дефектологов, сенсорная комната, кабинет музыки, библиотека, 
компьютерный класс.  

Для организации коррекционно-развивающегося процесса используется комплект для 
диагностики нервно-психологического состояния «Нейрокурс», используемый в работе 
педагогом-психологом, автоматизированное место учителя-логопеда, аппарат «БОС».  
Функционирует Кабинет здоровья по проведению мониторинга, сохранению и укреплению 
здоровья обучающихся. 

Используются  внутренние и внешние поверхности стен здания школы для 
размещения учебной, справочной, досуговой (развлекательной) информации, а также 
продуктов творческой деятельности обучающихся. Декорирование стен, правила, схемы 
и формулы превращаются в элементы графического оформления интерьера. Сложный 
материал, проиллюстрированный примерами из повседневной жизни, лучше усваивается 
и запоминается.  

Созданы  условия  для  развития  интересов  и  склонностей  обучающихся  через 
организацию кружков по интересам, спортивные секции, участие в предметных 
олимпиадах,  конкурсах,  фестивалях,  проектной  деятельности. 

В целях круглосуточного пребывания иногородних обучающихся в КГКОУ ШИ 11  
оборудованы спальные секции (8 спален), имеются предметно – развивающие зоны, 
располагающие возможностями для самоподготовки и отдыха обучающихся. 



Пришкольная территория включает спортивную, игровую и зеленую зону отдыха.  
Предметно-развивающая среда школы способствует  удовлетворению  особых 

образовательных  потребностей обучающихся  в  соответствии  с  их  индивидуальными  
возможностями. 

 
Единая методическая тема на 2019-2020 учебный год 

Деятельность школы-интерната   продолжится в соответствии с поставленной проблемой:   

«Использование современных образовательных технологий в работе педагога как 
инструмент повышения качества образования обучающихся с ОВЗ» 

          Цель:  методическое сопровождение профессиональной компетентности педагогов, 
повышение качества образования обучающихся с умственной отсталостью направленных 
на достижение результатов национального проекта «Современная школа». 

Итогами работы по данной теме будет демонстрация образовательной организацией 
успешных практик применения современных образовательных технологий в образовании 
обучающихся с ОВЗ на августовской научно-практической конференции. 

 Задачи на 2019-2020 учебный год:  

• Продолжить работу по реализации ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при переходе в среднее звено.  

• Продолжить работу по здроровьесберегающей деятельности, здоровьесберегающего 
образовательного пространства школы-интерната. 

• Приступить к реализации в инновационной образовательной инфраструктуре 
Хабаровского края «Реализация программ ранней помощи». 

• Совершенствовать организацию образовательного процесса на основе актуализации 
знаний педагогов  нормативно-правовой базы получения образования 
обучающимися с ОВЗ, разработка локальных актов. 

• Совершенствовать предметно-развивающую  среду. 

• Повышать  квалификацию и общую педагогическую культуру педагогического 
коллектива, преодоление профессиональных затруднений.  

• Повышать качество проведения учебных занятий и мероприятий на основе 
внедрения новых технологий через систему повышения квалификации и 
самообразование каждого учителя в условиях реализации  ФГОС О УО (ИН). 

• Разработка учебных, методических и дидактических материалов. 
• Организовывать и  совершенствовать  систему внеурочной деятельности с 

применением педагогических технологий.     
• Совершенствовать контроль и управление качеством образования. 
• Организовывать профориентационную  работу, основанную на диагностике 

возможностей каждого ребёнка.  
• Совершенствовать материально-техническою базу, направленную на 

информатизацию образовательной среды. 

 

2. Организационная деятельность 



2.1. Регламент работы школы 

1. Педсовет 1 раз в четверть.  
2. Совещание при директоре 1 раз в месяц. 
3. Совещание при заместителях директора по УВР и ВР 1 раз в месяц. 
4. Заседание ШМО 1 раз в четверть. 
5. Рейды по посещаемости еженедельно. 
6.  Сбор школьных отрядов раз в четверть. Торжественная линейка согласно 

праздничным датам. 
7.  Проверка документации 1 раз в четверть. 
8. Общешкольные собрания 2 раза в год, классные  родительские собрания 1 раз в 

четверть. 
9.  ПМПк – 1 раз в  месяц.  
10.  Заседание совета профилактики 1 раз в неделю.  

 
2.2   План организационно - педагогических мероприятий   
 

Цель: организация деятельности школы, всех служб, объединений, советов, специалистов, 
участников образовательного процесса, направленная на решение поставленных перед 
школой задач. 
Задачи:  
1 Максимально правильно скомплектовать классы, составить расписание учебных, 
коррекционных, занятий, занятий внеурочной деятельности для достижения оптимальных 
результатов образовательной деятельности. 
2 Составление педагогами рабочих программ в соответствии с требованиями. 
3 Организовать  питание, медицинское обслуживание детей, способствующее 
сохранению и укреплению их здоровья. 
4 Организовать  психолого-педагогическое медико-социальное  сопровождение  всех 
участников образовательного процесса 
5 Организовать четкую, целенаправленную профориентационную работу, работу с 
детьми с особыми образовательными потребностями, через объединение усилий всех 
педагогов, специалистов, служб школы. 
 

№ 
п/п 

Вид деятельности Дата Ответственные 

1. Комплектование классов, прием 
обучающихся в школу. 

Август 2019 г. Директор, зам. 
директора по УВР 

2. Готовность школьных зданий к 
началу учебного года, трудовых 
мастерских, спортивного зала, 
спальных помещений, котельной и 
т.д. 

Август 2019 г. Директор, начальник по 
АХР,  заведующие 
кабинетами и 
мастерскими 

3. Сбор информации об 
обеспеченности учебниками, 
методической и дополнительной 
литературой. 

Август 2019 г. Педагог - библиотекарь  

4. Педсовет, утверждение планов 
работы, рабочих программ, режима 
работы и т.д. Знакомство с вновь 

Август 2019 г. Директор, заместитель 
по УВР  



принятыми педагогами. Расстановка 
кадров. 

5. Составление графика работы 
педагогов, графиков дежурства. 

Август-сентябрь 
2019 г. 

Директор, зам. 
директора по УВР, ВР 

6. Подготовка документации для сдачи 
отчета ОШ-1, тарификации 

Август-сентябрь 
2019 г. 

Директор, специалист 
по кадрам 

7. Составление планов: методической, 
воспитательной работы, ВШК и т.д. 
на новый учебный год. Составление 
общешкольного плана работы. 

Август  2019 г. Директор, зам. 
директора по УВР, ВР 

8. Организация и проведение 
праздника «Первый звонок», «День 
знаний» 

Август-сентябрь 
2019 г. 

Зам.директора по ВР, кл. 
руководители, 
воспитатели 

9. Составление и утверждение 
расписание внеурочной 
деятельности по направлениям 
развития  

Август 2019 г. Зам.директора по ВР 
УВР 

10. Составление и корректировка 
расписания уроков, коррекционных 
занятий 

Август 2019 г. Зам.директора по УВР  

11. Организация индивидуального (на 
дому) обучения 

Август 2019 г. Зам.директора по УВР 

12. Формирование школьного 
родительского комитета 

Сентябрь 2019 г. Зам. директора по ВР 

13. Формирование детской организации 
«ДДД» 

Сентябрь 2019 г. Зам.директора по ВР, 
педагог-организатор 

14. Работа с документами на начало 
учебного года: личные дела, 
классные журналы  и др. 

Сентябрь 2019 г. Зам.директора по УВР,  

15. Организация питания школьников В течение года Директор 
16. Организация профориентационной 

работы 
В течение года Заместитель директора 

по ВР, педагог-
психолог, социальный 
педагог, кл. 
руководители, 
воспитатели,  

17. Организация социальной работы, 
службы  сопровождения, работы 
ПМПк 

В течение года Директор, заместитель 
по УВР 

 

2.3  Организационно-педагогические мероприятия по подготовке 
 школы-интерната к новому учебному году 

№№ 
п/п 

Проводимые мероприятия 
 

Сроки 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Форма отчета 

1 2 3 4 5 
1 Прием в школу детей согласно 

направлению Министерства 
образования и науки 
Хабаровского края и 
заключению территориальной 
ПМПК 

до 31 
августа 

Крымзина С.М. 
директор  

документы, 
согласно 
порядку 
приема детей в 
школу-
интернат 



2 Разработка документов по 
реализации АООП на 2017-2018 
учебный год: 
- календарный график учебного 
процесса, 
- план работы школы-интерната, 
- учебный план, 
- рабочие программы учебных 
предметов, 
- план воспитательной работы, 
- планы работы специалистов, 
- расписания уроков, 
коррекционных занятий,  

 
июнь 

 
август 

 
 

 
Директор, 

Зам.директора 
по УВР , 

зам.директора 
по ВР 

учителя 
учителя-
логопеды 
педагоги-
психологи 

социальный 
педагог 
педагог-

библиотекарь 
 

 
план работы 
школы 
учебный план 
 
рабочие 
программы 
план ВР 
планы работ 
 
 
расписания 
занятий 
приказ  

3 Рассмотрение разработанных 
планов и программ на заседании 
педагогического совета. 

август педсовет, 
МО 

протоколы 
 

4 Утверждение планов работы 
школы-интерната на новый 
учебный год. 

август Директор  планы, приказ 

5 Комплектование классов, групп 
школы-интерната 
обучающимися, согласно 
правилам приема в КГКОУ ШИ 
11: 
1. Изучение личных документов 
детей, направляемых для 
обучения в школу-интернат в 
первый класс и другие классы 
(диагнозы, коллегиальные 
заключения ПМПК, 
рекомендации специалистов по 
коррекционной работе). 
 
Определение групп 
воспитанников круглосуточного 
пребывания в школе, согласно 
нормативным требованиям. 
 
3. Комплектование классов 
учащихся в соответствии с 
требованиями по их 
наполняемости: 
- с легкой умственной 
отсталостью, 
- обучающихся на дому, 
- групп продленного дня. 
4. Комплектование учебных 
групп для специальных 
коррекционных занятий: 

 
 
 

август-
сентябрь 

 
 
 

август -       
сентябрь 

 
         
 
 
 
август 

 
 
 
 
 
 

август 
 
 
 
 

сентябрь 
 

сентябрь 

 
 

администрация, 
классные 

руководители 
 
 

 
 
специалисты 
 

 
Директор 

Зам.директора 
по УВР, 

Рук.службы 
сопровождения 

 
 
личные 
документы 
учащихся 
 
 
 
приказ, 

списки 
обучающихся 

 
приказ, 
списки 

обучающихся 
 
 
 
 

приказ, 
списки  

обучающихся 



- логопедические занятия, 
- развитие психомоторики и 
сенсорных процессов, 
 

6 Определение (выбор) учебников 
и литературы для 
образовательного процесса, 
согласно перечню учебников, 
рекомендованных (допущенных) 
Министерством образования РФ 
к использованию в 
образовательном процессе в 
специальных образовательных 
учреждениях на 2018-2019 
учебный год. 

август Зам.директора 
по УВР, 
Педагог-

библиотекарь, 
учителя 

перечень  
учебников 

 

7 Подготовка учебных кабинетов, 
классов и материальной базы  к 
началу учебного года. 

август администрация, 
ответственные 

педагоги 

- 

8 Участие в работе комиссии по 
определению готовности школы-
интерната к началу нового 
учебного года. 

июль состав комиссии акт приемки 
школы 

9 Анализ работы педагогического 
коллектива за 2017-2018 
учебный год, формулирование 
задач на новый учебный год (для 
августовского педсовета). 

июнь-август администрация анализ работы 

10 Согласование планов работы 
школы-интерната в 
Министерстве образования и 
науки Хабаровского края. 

август-
сентябрь 

Директор 
Зам.директора 

по УВР 

планы 

 

2.4  Всеобуч 

№ Мероприятия  Ответственные  
1 Строгое выполнение Закона РФ «Об образовании» от 

29.12.2012 №273-ФЗ.  
Администрация 
школы, классные 
руководители, 
учителя, 
воспитатели 

2 Организация работы с обучающимися «группы риска» и их 
родителями. Организация работы с «трудными» 
обучающимися и их родителями  

Зам. директора по 
ВР, социальный 
педагог  

3 Систематический контроль со стороны администрации за 
успеваемостью и посещаемостью учащихся «группы риска» 

Администрация 
школы 

4 Сбор сведений о трудоустройстве выпускников школы Классные 
руководители, 
социальный педагог 

5 Регулярный учет классными руководителями пропусков 
уроков обучающимися. Анализ причин пропусков уроков 
учащимися (уважительные, неуважительные) 

Классные 
руководители 



6 Своевременное оповещение родителей учащихся об итогах 
контроля успеваемости за четверть  

Классные 
руководители 

7 Профориентация (связь с учебными заведениями, 
оформление стендовой информации)  

Учителя ПТО, зам 
директора по ВР, 
социальный педагог 

 
8 

Индивидуальные беседы с обучающимися на уровнях: 
- классного коллектива 
- совета профилактики  
 - психолога школы   
-педсовета 
 - инспектор ПДН 

 
Кл. руководители 
Соц. педагог 
Школьный психолог 
Зам. директора по 
ВР 
Директор школы 
Инспектор, 
социальный педагог  

9 Вовлечение обучающихся, склонных к пропускам уроков, во 
внеурочную  деятельность 

Классные 
руководители, 
воспитатели ГПД, 
педагог-
организатор 

 

2.5 План работы педагогического совета 
 

Август 
2019 г.  

 Тема: Направление деятельности 
образовательного учреждения: достижения, 
ориентиры, задачи на 2019-2020 учебный год. 

 
- О готовности школы к новому учебному году, 
режиме работы школы в 2019/2020 учебном году. 
- Обсуждение, принятие плана мероприятий по 
реализации годового плана работы на 2019/2020 
учебный год. 
- Организация индивидуального обучения на дому. 
- Утверждение рабочих программ по предметам 
учебного плана, программ специалистов. 

Директор  
Зам. директора по 
УВР  
Зам. директора по 
ВР  
 

Ноябрь  
2018 г. 

Тема: «Обновление деятельности службы психолого-
педагогического сопровождения». 

Директор  
Зам. директора по 
УВР  

Январь 
2019 г. 

Тема: «Методы и приемы организации ситуации 
успеха как одного из направлений повышения 
социализации обучающихся  в  условиях реализации 
ФГОС». 

Директор  
Зам. директора по 
УВР 
 

Март 
2019 г.  

Тема: «Развитие познавательной сферы детей с 
интеллектуальными нарушениями средствами 
современных педагогических технологий во 
внеурочное время в условиях школы-интерната». 

Директор  
Зам. директора по 
ВР 
 

Май 
2019 г.  

Тема: «О допуске к итоговой аттестации» Директор  
Зам. директора по 
УВР 



Май 
2019 г. 

Тема: «Отчёт о работе школы-интерната по итогам 
2019-2020 учебного года» 

Директор  
Зам. директора по 
УВР 
Зам. директора по 
ВР 

Июнь 
2019 г. 

Тема: «О выпуске обучающихся, воспитанников» Директор школы  
Зам. директора по 
УВР 

 

2.6 План проведения совещаний при директоре 
 

Август 
2019 г. 

Подготовка школы к новому учебному году. 
Корректировка годового плана работы школы 

Директор школы 
Крымзана С.М. 
Зам. директора по УВР  

Август 
Сентябрь 
2019 г. 

Распределение классного руководства, закрепление 
кабинетов за классами. Проведение Дня знаний. 
Режим работы школы  1 сентября. 

Директор  
Зам. директора по УВР  
 

Сентябрь 
2019 г. 

Формирование групп интерната и групп 
продленного дня. 
Посещаемость на начало учебного года. 
Утверждение расписания уроков, факультативов, 
кружков. 

Директор  
Зам. директора по УВР  
Зам. директора по ВР. 

Октябрь 
2019 г. 

Работа по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма. 

Директор  
Зам. директора по УВР  
Зам. директора по ВР  
Начальник по АХР  

Октябрь 
2019 г. 

Соблюдение норм охраны труда и безопасного 
пребывания участников образовательного 
процесса. 

Директор Зам. 
директора по УВР  
Зам. директора по ВР  
Начальник. по АХР  

Ноябрь 
2019 г. 

Выполнение программ и качество проведения 
занятий с учащимися, находящимися на 
индивидуальном обучении 

Директор  
Зам. директора по УВР 
 

Декабрь 
2019 г. 

Проведение новогодних праздников и организация 
зимних каникул. 
 Соблюдение техники  безопасности во время 
каникул. 
Составление графика отпусков на следующий 
календарный год 

Директор  
Зам. директора по УВР  
Зам. директора по ВР  
Начальник по АХР  

Январь 
2020 г. 

Итоги успеваемости за 1 полугодие 2018-
2019учебного года. 

Директор  
Зам. директора по УВР 
Зам. директора по ВР  
 

Февраль 
2020 г. 

Организация выполнения санитарно-
гигиенических норм в интернате. Работа столовой. 

Директор  
Зам. директора по УВР  
Зам. директора по ВР  
Начальник по АХР 
Врач   



Март 
2020 г. 

Организация коррекционной и логопедической 
работы с учащимися, работа социального педагога, 
педагогов-психологов, учителей-дефектологов, 
тьютора. 
 

Директор Зам. 
директора по УВР 
Зам. директора по ВР  
 

Апрель 
2020 г. 

Выполнение всеобуча. Организация работы 
библиотеки. 

Директор  
Зам. директора по УВР. 
Зам. директора по ВР  
 

Апрель 
2020 г. 

Подготовка и проведение субботников. Подготовка 
обучающихся к летнему отдыху. 

Директор  
Зам. директора по УВР  
Зам. директора по ВР  
Начальник по АХР  

Май 
2020 г. 

Подготовка учащихся 9 (выпускных) классов к 
итоговой аттестации (экзамену) по трудовому 
обучению.  
Итоги учебного года 

Директор  
Зам. директора по УВР 
Зам. директора по ВР 
 

Май 
2020 г. 

План работы начальника по АХР на лето. 
План-график летнего отдыха. 

Директор Начальник  
по АХР  

 

2.7   План проведения совещаний при заместителе директора по УВР 

№ Вопросы, подлежащие обсуждению Выступающие 

1.  Сентябрь  
Итоги проверки рабочих программ учителей – 
предметников. Организация внеурочной деятельности. 
Соблюдение ЕОР при заполнении журналов на начало 
учебного года. Состояние школьной документации: личных 
дел учащихся, классных журналов, журналов ГПД, 
внеурочной деятельности 
Ведение личных дел обучающихся 

Зам. директора 
по УВР 
Зам. директора 
по ВР 
 

2.  Октябрь  
Адаптация обучающихся 1 -х классов  
Адаптация обучающихся 5-х классов 
Успеваемость обучающихся. Результативность работы 
учителей по итогам 1 четверти. Успеваемость обучающихся. 
Результативность работы в системе МЭО.  Результаты 
проверки  «Дневник.ру» 

Зам. директора 
по УВР 
педагог - 
психолог, 
учитель-
логопед, 
учитель-
дефектолог, 
социальный 
педагог, 
классные 
руководители, 
учителя-
предметники  



3.  Ноябрь 
 О результатах проверки дневников обучающихся 
О результатах   проверка тетрадей по русскому языку.  
«Качество ведения тетрадей, объём классных и  
домашних заданий, организация работы над ошибками». 
Результативность работы в системе МЭО.  Результаты 
проверки  «Дневник.ру» 

 
Зам. директора 
по УВР 
 

4.   Декабрь  
Результаты классно-обобщающего контроля состояния 
работы в 9 классе. Результаты проверки  «Дневник.ру», 
работу в системе МЭО. 

Зам. директора 
по УВР 
 

5.   Январь  
Анализ выполнения АООП в 1 полугодии. Результаты 
учебной деятельности за 1 полугодие. Отчеты по «Дневник 
.ру». Анализ работы педагогов  в «Дневник .ру» 

Зам. директора 
по УВР 
Руководители 
МО 

6.  Февраль 
Анализ качества преподавания коррекционных курсов, 
индивидуальных, групповых коррекционных  занятий. 
 Результативность работы в системе МЭО. «Дневник .ру» 

Зам. директора 
по УВР 
 

7.  Март 
 Успеваемость обучающихся. Результативность работы 
учителей по итогам 3 четверти. 
Результаты классно-обобщающего контроля состояния 
работы в 4 классе. Анализ работы педагогов  в 
«Дневник.ру». 

 
Зам. директора 
по УВР 
Руководители 
МО 

8.  Апрель  
Подготовка к проведению контрольных работ итоговой 
промежуточной аттестации. (русский язык, математика, 7-9 
классы (сбо, чтение) 

 
Зам. директора 
по УВР 
Руководители 
МО 

9.  Май 
 Выполнение  программ за 2019-2020 учебный год, 
Результативность работы учителей по итогам учебного года. 
Анализ заполнения документации по итогам года и ведение 
электронного  журнала, анализ работы педагогов в системе 
МЭО. Анализ работы педагогов  в «Дневник.ру» 
Об организации летней трудовой практики  с обучающимися  
5- 9кл 

Зам. директора 
по УВР 
 

 

2.7 План проведения совещаний при заместителе директора по ВР 
 

1. Август 
О штатном расписании, комплектование групп ГПД и 
интерната.  
Об утверждении режима работы воспитателей  ГПД и 
интерната.  
О качестве содержания планирования  воспитательной и 
профилактической работы в соответствии с требованиями 
ФГОС О у/о, соответствие рабочих программ и планов 
классных руководителей общешкольному плану работы, 
АООП, программе БУД. 

Заместитель 
директора по ВР  
 



О профилактике не обучения и безнадзорности обучающихся, 
координация деятельности Совета Профилактики. 
О праздновании Первого звонка, Дня Знаний. 

2. Сентябрь 
График инструктажей по ТБ, программа по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма (оформление 
инструктажей в журналах).   
О результатах проверки планов воспитательной работы, 
правильности заполнения журналов. 

Заместитель 
директора по ВР  
 

3. Октябрь 
Итоги ВШК по проверке журналов интерната и ГПД.   
 Программы педагогов дополнительного образования 
Об организации  прогулок в ГПД, интернате, соответствии 
организации режима дня и сна требованиям САНПиН и ТБ 
О праздновании  Дня Учителя. 

Заместитель 
директора по ВР  
 

4. Ноябрь 
План работы на каникулы.  
Анализ итогов 1 четверти.  
Об организации и проведении самоподготовки, использование 
новых приемов, качество воспитательных часов. 
О работе классных руководителей, воспитателей с дневниками 
динамического наблюдения  обучающихся 
О наглядном оформлении классных и общешкольных стендов 
Инструктажи поТБ. Правила поведения на льду, в связи с 
наступившим сезоном. 

Заместитель 
директора по ВР  
 

5. Декабрь 
Рекомендации по результатам  контроля работы педагогов с 
дневниками наблюдений учащихся.  
Мониторинг участия в краевых и городских мероприятиях, 
региональных, всероссийских и международных конкурсах. 
Соответствие занятий кружков программе и расписанию, 
соблюдение правил ТБ при организации внеурочной 
деятельности. 
Подготовка к заседанию ШМО по вопросу работы с 
обучающимися, состоящими на всех видах учета. 
Празднование Нового Года. 
ТБ. Пожарная безопасность, в связи с празднованием Нового 
года (свечи, петарды, бенгальские огни). 
План работы на зимние каникулы. 

Заместитель 
директора по ВР  
 

6. Январь 
Итоги воспитательной работы за 1 полугодие. 
Результаты работы по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма за 1 полугодие 
Организация трудового воспитания во внеурочное время   
Состояние работы по ПДД и ОБЖ  

Заместитель 
директора по ВР  
 

7. Февраль 
Требования САНПиН к организации 2 половины дня и работы 
интерната. 
Наполняемость кружков, анализ продуктивной деятельности 
обучающихся 
Соответствие проводимых классных часов планам классных 
руководителей, общешкольной тематике 

Заместитель 
директора по ВР  
 



Празднование дня Защитника Отечества и Международного 
Женского дня. 

8. Март 
Работа педагогов с родителями. 
Подготовка к педсовету.  
 Организация работы по сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся в соответствии с программой «Здоровье и Я», 
проведение инструктажей 
Организация  физкультурно-оздоровительной и спортивно-
массовой работы 
План работы на каникулы. 

Директор школы  
Крымзина С.М. 
Заместитель 
директора по ВР   

9. Апрель 
Организация профориентационной работы в 8-9 классах.  
Эффективность мероприятий педагогов и специалистов школы 
по профилактике наркомании, алкоголизма, табакокурения. 
Организация работы с родителями по предварительной 
занятости обучающихся в летнее время 
Об организации воспитательной работы по методическим 
темам ШМО воспитателей (самообразование) 

Зам. директора 
по ВР  
Соц. педагог  
Зам.директора 
УВР. 
Педагоги-
психолог 
Кл.руководители 
воспитатели 
классные 
руководители 

10. Май 
Празднование дня Победы. 
Итоги учебного года. 
Оформление итоговой документации. 
Подготовка к отчету по профилактической работе. 
Занятость обучающихся в дни летних каникул. 
Аттестация педагогов на следующий год. 
Об уровне удовлетворенности родителей и обучающихся 
работой школы-интерната 
Подготовка к итоговому педсовету. 

Директор школы  
Крымзина С.М. 
Заместитель 
директора по ВР   

 

 

2.8.  План проведения профессиональных конкурсов на базе КГКОУ ШИ 11 

 на 2019-2020 учебный год 

Дата Мероприятие Ответственные 
Сентябрь-декабрь Конкурс проектов «Организация 

образовательного пространства» 
Администрация 

Октябрь 2019 Фестиваль «Открытый урок» Зам.директора по УВР 
Ноябрь 2019  Ступени мастерства «Самый 

классный классный»  
Зам.директора по УВР 

Март 2020 Ступени мастерства «Воспитатель 
года» 

Зам.директора по ВР 



Апрель 2020  Конкурс профориентационных 
проектов «Ступень в будущее» 
 

Заместитель директора по 
УВР  Заместитель директора 
по ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.9   План  внутришкольного контроля оценки результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы 

 

Система внутришкольного контроля: 

 контроль выполнения закона РФ «Об образовании»; 
 контроль соблюдения санитарно-гигиенического режима; 
 контроль соблюдения техники безопасности; 
 контроль организации учебно-воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
 контроль состояния преподавания учебных предметов; 
 контроль состояния  личностных и предметных результатов обучающихся в результате освоения АООП; 
 контроль ведения школьной документации и выполнением программ; 
 контроль работы педагогических кадров, участием педагогов в методической работе школы-интерната; 
 план-график работы по организации и проведению итоговой аттестации выпускников 9 класса. 

Цель: Получение информации о реальном состоянии дел в учебно-воспитательном процессе школы-интерната, результатах 
педагогической деятельности в продвижении  учащиеся в своем развитии, выявление причин недостатков в работе для исправления 
ситуации. 

Задачи: 

 Исполнение законодательства РФ в области специального (коррекционного) образования умственно отсталых детей, нормативно – 
правовых документов, локальных актов, регламентирующих деятельность школы-интерната. 

 Проверка планирующих документов на их соответствие требованиям ФГОС О у/о, АООП. 
 Изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных тенденций в организации 

коррекционно-образовательного процесса, разработка на этой основе предложений по распространению педагогического опыта и 
устранение выявленных недостатков. 

 Оценка уровня педагогического мастерства путем сравнения достигнутых результатов в продвижении умственно отсталых детей, 
успешности обучения воспитанников школы-интерната. 

 Сбор информации о состоянии образовательного процесса, ее обработка, накопление и анализ для подготовки проектов решений. 
 Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 
 Повышение эффективности результатов образовательного процесса, его нацеленность на конечный результат. 



 

Инспектирование в виде административной работы 

№
№ 

п/п
. 

 

Вопросы проверки 

 

Цели 

 

Объекты 

контроля 

Вид, форма, 

метод 

контроля 

Лицо, 

осуществляющ
ее 

контроль 

Сроки  

исполне
ния 

Оформление 
результатов 

контроля 

Результат 

исполнения 

решения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Планирование 
работы школы-
интерната на 2019– 
2020 учебный год в 
условиях 
реализации ФГОС 
образования 
обучающихся с 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальным
и нарушениями) 

Соответстви
е 
требования
м АООП 
(вариант 
1,2), 
Базисных 
учебных 
планов   

Планы: 
- работы школы 
(общий); 
- учебный; 
- воспитательной 
работы; 
- социального 
педагога; 
- педагога – 
психолога; 
-учителя-логопеда; 
-учителя-
дефектолога; 
-тьютора; 
-педагога-
библиотекаря 

Тематический, 
персональный, 
документальн
ый 

Заместитель 
директора по 
УВР  
Заместитель 
директора по 
ВР Заместитель 
директора по 
УВР  

июнь  
2019 г. 

Корректиро
вка, 
указания 
исполнителя
м на 
внесение 
изменений, 
дополнений 
в планы 

Повторный 
контроль 
при 
утверждени
и 

2. Контроль 
готовности школы-
интерната к началу 
занятий в новом 
учебном году 

Соответстви
е 
требования
м СанПиН 
2.4.2.3286-

Все помещения, 
учебные классы и 
мастерские 

 

Комиссионный 
контроль 

Директор 
начальник по 
АХР  
 

июль  

2019 г. 

Акт  

готовности 

школы 

Заседание 
педагогичес
кого совета 



15, ТБ и ПБ  

3. Специфика 
организации 
урочной и 
внеурочной 
деятельности для 
обучающихся 
1-9 классов по 
ФГОС О у/о 

Проанализи
ровать 
специфику 
организации 
урочной и 
внеурочной 
деятельност
и 
обучающих
ся 1-9 
классов в 
соответстви
и с 
требования
ми ФГОС О 
у/о  

Урочные и 
внеурочные формы 
образовательной 
деятельности 
обучающихся 1-9 
классов в 
соответствии с 
требованиями ФГОС 
О у/о 

Классно- 
обобщающий 

Посещение 
уроков, 
занятий, 
анализ 
поурочных 
планов, 
собеседование 

Заместитель 
директора по 
УВР   
Заместитель 
директора по 
ВР  

октябрь 
2019 г. 

 

 Совещание 
при 
заместителе 
директора 
по УВР 

4. Контроль 
соответствия 
структуры 
АООП(вариант 1,2) 
требованиям ФГОС 
О у/о 

Оценка 
соответстви
я структуры 
АООП 
(вариант 
1,2) 
требования
м ФГОС О 
у/о 

АООП(вариант 1,2) Тематический Заместитель 
директора по 
УВР  
 

сентябрь 
2019 г. 

  

5. 
Соответствие 
рабочих программ 
учебных предметов 

Оценка 
соответстви
я рабочих 

Рабочие программы 
для 1–6 классов по 
всем предметам 

Тематически-
обобщающий 

Анализ, 

Заместитель 
директора по 
УВР   

август 

 2019 г. 

Рассмотрен
ие вопроса 
на 

Собеседова
ние 



для 1–6 классов, 
требованиям  

ФГОС О у/о 

программ 
учебных 
предметов 
для 1–6 
классов, 
требования
м ФГОС О 
у/о 

учебного плана изучение 
документации 

заседании 
ШМО 

6. Оформление 
личных дел 
обучающихся  
1- 9 классов 

Выполнение 
требований 
к 
заполнению 
личных дел 

Личные дела 
обучающихся 1- 9 
классов 

Тематический, 

документальн
ый 

Заместитель 
директора по 
УВР   

октябрь 

2019г. 

Справка Совещание 
при 
заместителе 
директора 
по УВР 

7. Контроль 
выполнения объёма 
АООП. 
Промежуточная  
аттестация  
обучающихся 

Выполнение 
учебных 

программ 

Обучающиеся 2-9 
классов  

Контрольная 
работа 

Заместитель 
директора по 
УВР   

декабрь 
2019 г., 

май 2020 
г. 

Классные 
журналы 

Совещание 
при 
заместителе 
директора 
по УВР 

8. Контроль 
индивидуальных 
достижений 
обучающихся. 
Подготовка 
учащихся 9 
(выпускных) 
классов к итоговой 
аттестации 
(экзамену) по 
профессионально-
трудовому 

Выполнение 
учебных 

программ 

Учащиеся 9 классов Работа с 
педагогами 
трудового 
обучения 

Заместитель 
директора по 
УВР   

 

май 

2020 г.  

Справка  Совещание 
при 
заместителе 
директора 
по УВР 



обучению 

9. Аттестация 
(экзамен) по 
профессионально-
трудовому 
обучению 
выпускников 
школы-интерната 

Итоговый 
контроль  

Выпускники 

 школы-интерната 

Экзамен  Директор 

Крымзина С.М.   

май,  

2020 г.  

Итоговый 
приказ 

Заседание 
переводного 
педагогичес
кого совета 

10. Исполнение 
управленческих 
решений по итогам 
ВШК 

Исполнител
ьская 
дисциплина 
среди 
участников 
образовател
ьного 
процесса 

Документы о 
проверках, журнал 
контроля 

Индивидуальн
ый, 

персональный 
контроль 

Директор 

Крымзина С.М.   

январь 

2020 г. 

май 

2020 г. 

Приказ  Заседание 
педагогичес
кого совета 

 
Инспектирование в виде оперативной проверки: Осуществляется в целях установления и проверки сведений о нарушениях, 
указанных в обращениях граждан и организаций, и урегулирования конфликтных ситуаций в отношениях между участниками 
образовательного процесса. Решение на проведение оперативной проверки принимает директор школы-интерната. 
 

2.10 Плановые проверки учебного процесса 

 

 

№ 

п/п 

 
Вопросы 
проверки 

 
Цели 

 
Объекты 
контроля 

Вид, форма,  
метод 

контроля 

Лицо,  
осуществляюще

е 
контроль 

Срок 
исполнени

я 

Оформлен
ие 

результато
в контроля 

Результат 
исполнения 

решения 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 1Готовность 
материально-
технической базы 
к учебному году 

Соответствие 
требованиям 
образовательног
о процесса 

Учебные классы, 
кабинеты и 
мастерские. 

 

Тематический, 
комиссионная 
проверка - 
коллективная 
форма 

Комиссия 
Директор 
Крымзина С.М.   

август  

2019 г. 

 

Акт 

проверки 

Рассмотрени
е вопроса на 
заседании 
педагогичес
кого совета 

2. 2Наличие 
учебников, 
рабочих тетрадей, 
методической 
литературы, 
Программ для 
планирования 
образовательного 
процесса 

Определение 
потребности и 
анализ 
достаточности 
учебной 
литературы 

Укомплектованнос
ть учебниками, 
литературой, 
программным и 
методическим 
материалами 

Тематический, 
персональный, 
документальны
й 

Заместитель 
директора по 
УВР   

 

сентябрь  

2019 г. 

 

Справка о 
результата
х проверки 

Совещание  
при зам. 
директора по 
УВР 
 

3. 3Школьная  
документация 

Выполнение 
единых 
требований 
ведения 
школьной 
документации 

Классные 
журналы, 

дневники, тетради 
для контрольных 

работ 

Тематико-
обобщающий, 
персональный 

документальны
й 

 

Заместитель 
директора по 
УВР   

ноябрь, 
январь, 
март, май 

Справка  

 

Совещание  

при зам. 
директора по 
УВР 

 

4. 4 Обучение 
выпускников 

направление 
запросов о 
дальнейшем 
обучении 
выпускников 
школы-
интерната в 
учреждения  
НПО 

Выпускники Тематический, 
персональный, 
документальны
й 

Социальный 
педагог 

 

сентябрь 
2019 г. 

Справки о 
зачислении 

Совещание 
при 
директоре 



Хабаровского 
края 

5. 5Контроль 
соответствия 
структуры АООП 
требованиям 
ФГОС О у/о.  

Рабочие 
программы на 
2019 – 2020 
учебный год 
общеобразовател
ьных предметов, 
коррекционных 
занятий, 
внеурочной 
деятельности 

Соответствие 
требованиям 
«Положения о 
рабочих 
программах» 

Рабочие 
программы  
 учителей: 
- начальных 
классов; 
- предметников; 
- трудового 
обучения, 
- учителя-
логопеда, 
-внеурочной 
деятельности 

Тематический, 

персональный, 
документальны
й 

Директор 
Крымзина С.М. 
Заместитель 
директора по 
УВР   
Заместитель 
директора по ВР  

 

август 
2019 г. 

 

Протоколы 
ШМО, 

педсовета 

Обсуждение 
вопросов 
планировани
я на 
совещании  

при зам. 
директора по 
УВР 

 

6. 6

 

Психолого-
педагогическое 
обследование  
вновь прибывших 
обучающихся 

Определение 
направлений 
образовательны
х и 
коррекционно-
развивающих 
маршрутов 
вновь 
прибывших 
обучающихся 

 Заключения 
логопеда, 
дефектолога, 
психолога, 
социального 
педагога 

 

Тематический, 

документальны 

Зам.директора 
по УВР  

Специалисты 
службы 

сопровождения 
Педагог-
психолог, 
учитель-
логопед, 

дефектолог, 
социальный  

педагог 

сентябрь 
2019 г. 

 

Протокол 
ПМПк  

Заседание 
ПМПк. 

7. 7Деятельность 
ШМО педагогов 

Наличие планов 
работы, их  

Планы работы на 
текущий учебный 

Фронтальный, Заместитель 
директора по 

сентябрь Протокол   



по реализации 
АООП. Контроль 
деятельности 
школьных 
методических 
объединений. 
Планирование 
работы школьных 
методических 
объединений 

соответствие 
теме работы 
школы  

год. Отчет о 
работе за 2017-
2018 учебный год. 

персональный, 

беседа с 
руководителям

и ШМО 

 

УВР   

Руководители 
ШМО 

2019 г.  

8. 8Выполнение 
программ и 
качество 
проведения 
занятий с 
учащимися, 
находящимися на 
индивидуальном 
обучении на дому 

 Изучение 
прохождения 
программного 
материала.                              

Включение 
работы с 
надомниками в 
планы узких 
специалистов 

1. 
Индивидуальные 
программы 
обучения детей-
инвалидов. 
2. Журналы. 

Тематико-
обобщающий, 
персональный, 
документальны

й 

Заместитель 
директора по 
УВР   

декабрь 
2019 г. 

Справка  Совещание  
при зам. 
директора по 
УВР 
 

9. 9Контроль  работы 
педагогов, 
выходящих на 
аттестацию на 
СЗД  

Оценка 
соответствия 
уровней и 
показателей 
персонального 
оценивания 
социально-
профессиональн
ого статуса 
педагогического 
работника на 
соответствие 

Профессиональная 
компетентность 

педагогов, 
выходящих на 
аттестацию; 

индивидуальные 
портфолио 

 

Тематический, 
персональный, 

посещение 
уроков, 

проверка 
документации 

Заместитель 
директора по 

УВР   

 

октябрь-
февраль 

2020г. 

Решение 
аттестацио
нной 
комиссии 

Присвоение 
заявленной 
категории 



административн
ому регламенту 

10. 1
0

Контроль работы 
с молодыми, 
вновь принятыми 
специалистами 

Оказание 
методической 
помощи 
молодым, вновь 
принятым 
специалистам 

Молодые, вновь 
принятые 

специалисты 

 

Тематический, 
персональный, 

посещение 
уроков, 

проверка 
документации 

Заместитель 
директора по 
УВР  
Заместитель 
директора по ВР  

 

. 

В течение 
года 

Протокол  Заседание  

11. 1
1

Контроль 
выполнения 
объёма АООП.  

Проведение 
текущего 
контроля 
успеваемости 

Определение 
уровня освоения 
обучающимися 
пройденных на 
период 
проверки, тем и 
разделов 
учебных 
программ. 

Образовательные 
результаты 
учащихся  

Текущий 

индивидуальны
й 

Учителя Согласно 
рабочим 
планам в 
течение 
учебного 
года 

Справка Совещание  

при зам. 
директора по 
УВР 

 

12. 1
2

 

 

 

 

 

Организация 
учебного 
процесса и 
успешность 
прохождения 
адаптационного 
периода 
обучающимися 1 
класса в условиях 
реализации 
ФГОС 
образования 

Подготовленнос
ть учащихся к 
обучению, 
уровень ЗУН 
учащихся, 
индивидуальные 
особенности 
психофизическо
го развития, 
интеллектуальн
ых 
возможностей, 

Учебно-
воспитательный 

процесс 

Классно-
обобщающий, 
наблюдение, 
посещение 

уроков. 

 

Заместитель 
директора по 
УВР  

 

октябрь 
2019,  
май 
2020г. 

Протокол 
ПМПк 

Обсуждение 
на заседании 
ПМПк 



 обучающихся с 
умственной 
отсталостью 
(интеллектуальны
ми 
нарушениями). 
Успешность 
освоения АООП  

определение в 
связи с 
выявленным 
медико-
психолого-
педагогической 
работы 

13. 1
3

Проведение 
стартовой 
диагностики для 
первоклассников 

Определение 
уровня 
интеллектуально
й и 
психологическо
й готовности 
первокласснико
в к обучению по 
ФГОС О у/о 

Обучающиеся 1 
класса 

Тематический 

Анкетирование
, анализ, 

собеседование 

Заместитель 
директора по 

УВР 

 

октябрь 
2019 г. 

Протокол 
ПМПк 

Рассмотрени
е вопроса на 
заседании 
МО 
учителей 
начальных 
классов, 
ПМПк 

14. 1
4

Использование 
cовременных 
образовательных 
технологий на 
уроке в 1–9 
классах 

Оказание 
теоретической 
помощи 
учителю в 
овладении 
современными 
технологиями в 
учебно- 
воспитательном 
процессе 

Деятельность 
учителя на уроке, 

применяемые 
технологии 
обучения 

Персональный, 
Изучение 

планов уроков, 
посещение 

уроков 

Заместитель 
директора по 
УВР   

 

ноябрь 
2019 г. 

Справка Совещание 
при 
заместителе 
директора по 
УВР 

15. 1
5

Организация 
работы учителей-
логопедов 

организация и 
проведение 
индивидуальных 
и групповых 

Деятельность 
учителя-логопеда, 

применяемые 
технологии, 

Персональный, 
посещение 

занятий, 
изучение 

Заместитель 
директора по 

УВР 

ноябрь 
2019 г. 

Анализ 
посещенны

х 
мероприят

Обсуждение 
на ШМО 



Проверка рабочей 
документации 
учителей-
логопедов  

 

логопедических 
занятий с 
обучающимися 
в ходе 
реализации 
ФГОС О у/о. 
Соответствие 
документации 
специалистов 
нормативным 
документам 

документация планов 
занятий, 

документация 

 ий 

16. 1
6

Организация 
работы учителей-
дефектологов. 
Проверка рабочей 
документации 
учителей-
дефектологов  

организация и 
проведение 
индивидуальных 
и групповых 
занятий с 
обучающимися 
в ходе 
реализации 
ФГОС О у/о. 
Соответствие 
документации 
специалистов 
нормативным 
документам 

 

Деятельность 
учителя-

дефектолога, 
применяемые 
технологии, 

рабочая 
документация 

Персональный, 
посещение 

занятий, 
изучение 
планов 

занятий, 
рабочая 

документация 

Заместитель 
директора по 

УВР 

 

январь 
2020 г. 

Анализ 
посещенны

х 
мероприят

ий 

Обсуждение 
на ШМО 

17. 1
7

Организация 
работы тьютора. 
Проверка рабочей 
документации 

Организация 
работы тьютора 
с обучающимися 
в ходе 
реализации 

Деятельность 
тьютора, 

применяемые 
технологии, 

Персональный, 
посещение 

занятий, 
изучение 
планов 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Васильева А.Ю. 

февраль 
2020 г. 

Анализ 
посещенны

х 
мероприят

Обсуждение 
на ШМО 



тьютора  

 

ФГОС О у/о. 
Соответствие 
документации 
специалистов 
нормативным 
документам 

документация занятий, 
документация 

ий 

18. 1
8

Уровень 
сформированност
и БУД (входная 
диагностика) 

Контроль 
качества уроков, 
коррекционных 
занятий. 

Работа учителей 
по 
формированию 
БУД в 1-6 классах 

Состояние 
преподавания в 
начальной 
школе. Анализ 
активных 
методов 
обучения 
учащихся на 
уроках в 1-6 
классах с точки 
зрения 
формирования 
БУД 

Работа учителей в 
1–6 классах 

Тематически- 
обобщающий, 
Посещение 
уроков, 
наблюдение, 
собеседование 

Заместитель 
директора по 
УВР   

 

октябрь 
2019 г. Анализ Педсовет 

19. 1
9

Организация 
урочной и 
внеурочной 
деятельности и 
готовность  
обучающихся 4  
классов к 
обучению в 
среднем звене 

Преемственност
ь в обучении 
учащихся 
начального и 
основного 
образования  

Учебно-
воспитательный 

процесс 

Классно-
обобщающий, 
наблюдение, 
посещение 
уроков 

Заместитель 
директора по 
УВР   

 

май 
2020г. 

 

Протокол 
ПМПк 

Обсуждение 
на заседании 
ПМПк 

20. 2
0

Работа учителей с 
рабочими 
тетрадями   по 

Соблюдение 
единого 
орфографическо

Рабочие тетради 
обучающихся 1-9-

Тематический 

Анализ работы 

Руководители 
МО 

октябрь 
2019 г. 

Справка по 
итогам 

Совещание 
при 
заместителе 



математике, 
русскому языку. 
Контроль 
выполнения 
орфографическог
о режима 

го режима,  

объективность 
выставления 
оценок, 
систематичность 
проверки 

х классов с тетрадями, 
собеседование 
с учителями 

  проверки директора по 
УВР 

21. 2
1

Состояние 
специальных 
индивидуальных 
программ 
развития (СИПР) 
для 
обучающихся, 
осваивающих 2 
вариант АООП 

Изучить уровень 
правильности и 
своевременност
и составления 
СИПР для 
обучающихся 
осваивающих 2 
вариант АООП 

СИПР Тематический, 

персональный, 

документальны
й 

Заместитель 
директора по 
УР  Шишканова 
С.Е.  

 

ноябрь 
2019 г. 

Справка 

 

Приказ 

22. 2
2

Контроль за 
ведением 
классных 
журналов 

Выполнение 
требований к 
ведению 
журналов 

Классные 
журналы 

Тематический, 
персональный, 
документальны
й 

Заместитель 
директора по 
УВР   

январь 

2020г. 

Справка Приказ 

 

 

23. 2
3

Контроль за 
организацией и 
проведением 
предметных 
недель 

Изучение 
уровня 
подготовки 
открытых 
уроков, 
внеклассных 
мероприятий 

Открытые уроки, 
внеклассные 
мероприятия 

Тематический, 
персональный, 
документальны
й 

Заместитель 
директора по 
УВР   

 

по плану 

 

Анализ 
посещенны

х 
мероприят

ий 

Обсуждение 
на ШМО 

 

 



24. 2
4

Комплексное 
изучение 5 класса 

Изучение 
уровня 
преподавания 
предметов и 
уровня ЗУН 
учащихся 

Учащиеся 5 класса 

 

 

 

 

Классно-
обобщающий 

Заместитель 
директора по 

УВР 

 

январь 

2020г. 

Протокол 
ПМПк 

Обсуждение 
на заседании 
ПМПк 

25. 2
5

Итоги 
успеваемости за 1 
полугодие 2019-
2020 учебного 
года. 
Итоги освоения 
АООП 
обучающимися. 
Качество 
психолого-
педагогического 
обеспечения 
реализации 
АООП. 
Выполнение 
объема рабочих 
программ по 
предметам 
учебного плана 
(первое 
полугодие). 
Выполнение 
объема рабочих 
программ по 
курсам плана 

Анализ 
успеваемости по 
итогам 1 
полугодия 

Итоговые оценки  
учащихся 

Тематико-
обобщающий, 

документальны
й 

Заместитель 
директора по 
УВР   

 

январь 

2020г. 

Цифровой 
отчет 

Рассмотрени
е вопроса на 
совещании 
при зам. 
директора по 
УВР  



внеурочной 
деятельности 
(первое 
полугодие) 

26. 2
6

Контроль  за 
организацией 
работы с 
учащимися, 
требующими 
индивидуального 
подхода в 
обучении 

Соответствие 
уровня ЗУН 
учащихся, их 
психофизически
х особенностей 
категории 
класса 

Учащиеся, 
требующие 
индивидуального 
подхода в 
обучении  

Тематический, 

индивидуальны
й, 

наблюдение, 
беседы 

Заместитель 
директора по 
УВР  члены 
ПМПк 

В течение 
года 

Психолого
-

педагогиче
ское 

представле
ние 

Обсуждение 
на заседании 
ПМПк 

27. 2
7

Контроль  работы 
педагогов, 
выходящих на 
аттестацию (по 
графику) 

Наличие 
системы 
контроля и 
учета знаний; 
уровень 
требований к 
знаниям 
учащихся; 

дифференцирова
нный подход в 
работе с 
учащимися; 
стиль 
взаимоотношени
й с учащимися; 
методы 
активизации 
деятельности 
учащихся на 
уроке. 

Профессиональная 
компетентность 

педагогов, 
выходящих на 
аттестацию; 

индивидуальные 
портфолио 

 

Тематический, 
персональный, 

посещение 
уроков, 

проверка 
документации 

Заместитель 
директора по 
УВР  

 

январь-
февраль 
2020г. 

Решение 
аттестацио

нной 
комиссии 

Присвоение 
заявленной 
категории 



28. 2
8

Контроль за 
выполнением 
санитарно-
гигиенического 
режима на 
уроках. 
Выполнение 
требований к 
уроку с позиции 
здоровьесбережен
ия 

Соблюдение 
санитарно-
гигиенических 
требований к 
условиям 
обучения на 
уроках. Анализ 
урока по 
позициям 
сдоровьесбереж
ения 

Оборудование 
кабинетов 

(маркировка 
мебели по росту, 

расстановка 
мебели, 

освещение). 
Режим 

проветривания, 
мероприятия по 
профилактике 

переутомления: 
физминутки и 
динамические 

паузы 

Тематико-
обобщающий, 

персональный, 

наблюдение 

Директор 

Зам.директора 
по УВР 

Начальник по 
АХР 

февраль, 

2020 г. 

Рекоменда
ции 

Обсуждение 
на 

совещании 
при зам. 

директора по 
УВР 

29. 2
9

Контроль за 
организацией и 
проведением 
мастер- класса 

Изучение 
уровня 
подготовки 
открытых 
уроков 

Открытые уроки Тематический, 
персональный, 
документальны
й 

Заместитель 
директора по 
УВР   
Заместитель 
директора по ВР  

 

декабрь, 

2019 г. 

Анализ 
посещенны

х 
мероприят

ий 

Обсуждение 
на ШМО, 
педсовет 

 

 

30. 3
0

Контроль 
деятельности 
методических 
объединений  

Эффективность 
работы 
школьных 
методических 
объединений 
учителей: работа 
по реализации 
методической 
темы школы  

 Документация 
МО учителей 
(планы работы, 
темы 
самообразования 
учителей, 
протоколы 
заседаний).  

 

Фронтальный, 

персональный 

документальны
й  

Заместитель 
директора по 
УВР   
Заместитель 
директора по ВР  

 

март,  

2020 г. 

Протокол  Заседание  



31. 3
1

Посещаемость 
уроков 
обучающимися 

Контроль 
посещаемости 
учащихся, 
анализ причин 
непосещения 
занятий 

Учащиеся,  
журнал посещений 

Тематико-
обобщающий, 

документальны
й 

Заместитель 
директора по 
УВР   
Заместитель 
директора по ВР  
 

По итогам 
четвертей 

Анализ 
результато

в на 
совещании 

Заседание 
при 

директоре  

32. 3
2

Проверка 
техники чтения в 
1-7 классах 

Изучение 
уровня 
сформированнос
ти навыка 
правильного, 
беглого и 
выразительного 
чтения 

Анализ техники 
чтения 

Тематико-
обобщающий, 
персональный 

 

учителя-
логопеды, 
учителя 

начальных 
классов, 
учителя 

русского языка 

 

сентябрь 
2019, 
май 

2020 г. 

Протокол 
ШМО 

Обсуждение 
на заседании 
ШМО 
учителей 
начальных 
классов, 
гуманитарно
го цикла 

33. 3
3

Итоги 
успеваемости за 
2019-2020 
учебный год. 
Качество 
психолого-
педагогического 
обеспечения 
реализации 
АООП. 
Предметные 
образовательные 
результаты 
обучающихся 
(итоги за год). 
Выполнение 
объема рабочих 

Успеваемость 
обучающихся 

Анализ 
успеваемости по 
итогам года 

Тематико-
обобщающий, 

документальны
й 

Заместитель 
директора по 
УВР   
 

май, 

2020 г. 

Отчёт Рассмотрени
е вопроса на 
заседании 
педагогичес
кого совета 



программ по 
предметам 
учебного плана 
(второе 
полугодие). 
Выполнение 
объема рабочих 
программ по 
курсам плана 
внеурочной 
деятельности 
(второе 
полугодие) 

 
34. 3

4
Итоговая 
аттестация. 
Контроль и 
проведение 
выпускных 
экзаменов 

Учащиеся    

9 классов 

Результаты 
выпускных 
экзаменов 

Тематический, 
классно-

обобщающий. 
документальны

й 

Директор  
Заместитель 
директора по 
УВР   

июнь 

2020 г. 

Отчёт  Совещание  
при 
директоре. 

35. 3
5

Уровень 
сформированност
и развития БУД 
(итоговая 
диагностика). 

Учащиеся    

1-9 классов 

Результаты 
итоговой 
диагностики 

Тематический, 
классно-

обобщающий. 
документальны

й 

 Заместитель 
директора по 
УВР   

май 2020 г. Анализ Педсовет 

36. 3
6

Выполнение 
АООП  за 
учебный год. 
Качество 
психолого-
педагогического 
обеспечения 

 Оценка 
выполнения 
АООП за 2019-
2020 учебный 
год 

Планы, 
расписания, 
журналы и другая 
документация 

Результаты 
деятельности 

Тематический, 

Документальн
ый, анализ, 

наблюдение, 
анкетирование, 

изучение 

Директор 
Заместитель 
директора по 
ВР, УВР 

 

май-июнь 

2020 г. 

Отчет  Заседание 
педагогичес
кого совета 



реализации 
АООП. 
Предметные 
образовательные 
результаты 
учащихся (итоги 
за год).  

школы-интерната 
по итогам 
введения  ФГОС О 
у/о 

документации 

37. 3
7

Соответствие 
АООП 
требованиям 
ФГОС О у/о.  

Оценочные 
материалы 
рабочих 
программ 

Результаты 
экспертизы 
оценочных 
материалов 
рабочих 
программ 

АООП 
Рабочие 
программы 

Тематический, 

Документальн
ый 

Заместитель 
директора по 

УВР   

Август 
2020г. 

Протокол 
педсовета 

Заседание 
педсовета 



2.12  Плановые проверки воспитательного процесса 

 

№№ 
п/п. 

 
Вопросы проверки 

 
Цели 

 
Объекты 
контроля 

Вид, форма, 
метод 

контроля 

Лицо, 
осуществляюще

е 
контроль 

Сроки  
исполнения 

Оформлени
е 

результатов 
контроля 

Результа
т 

исполне
ния 

решения 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Содержание планов 
воспитательной 
работы на 2019-
2020 учебный год, 
готовность 
педагогов к 
реализации ФГОС 
О у/о 

Качество 
планирования 
ВР, соответствие 
рабочих 
программ 
требованиям 
ФГОС О у/о 

Годовые планы 
воспитателей, 

классных 
руководителей, 

годового графика 
мероприятий. 

Текущий, 
персональный, 
документальна

я проверка 

Крымзина С.М. 
Летюшева Т.П.   

Сентябрь, 
2019 г. 

Справка Индиви
дуальны

е 
беседы, 
обсужде
ние на 

совещан
ии при 

ВР 
2. Контроль  

планирования  
профилактической 
деятельности 
классных 
руководителей, 
воспитателей, 
социального 
педагога по  не 
обучению и 
безнадзорности 
обучающихся 

Реализация прав 
граждан на 
получение 
среднего общего 
образования и 
профилактика 
безнадзорности 

Информация о 
пропущенных 

занятиях, акты о 
беседах с 

родителями и 
посещении на дому. 

Документаль 
ный, 

собеседование 

Крымзина С.М. 
Зам дир по ВР   
Соц.педагог 

сентябрь,  
январь, 

май 
2019-20 гг. 

Справка, 
сводная 
таблица 

Рассмот
рение 

вопроса 
на 

заседани
ях 

ШМО 



3. Личностные 
образовательные 
результаты 
обучающихся 
(входная 
диагностика) 
 
 
 
 

 Информация 
 об имеющихся  

личностных 
результатах 

освоения АООП на 
начало учебного 

года 

Документаль 
ный, 

собеседование 

Зам дир по ВР  
Рук.службы 
сопровождения  

Октябрь 
2019-20 гг. 

Справка, 
сводная 
таблица 

Рассмот
рение 

вопроса 
на 

заседани
и 

эксперт
ной 

комисси
и 

4. Контроль  ведения 
журналов ГПД и 
интерната 

Соответствие 
требованиям 
заполнения 
журналов 

Журналы ГПД и 
интерната 

Тематико-
обобщающий, 
персональный. 
документальны

й 

Зам дир по ВР   1 раз в 
четверть 

Справка по 
итогам 
года, 

рекомендац
ии в 

течение 
учебного 

года 

Обсужд
ение на 
совещан
ии зам. 
по ВР  
ноябрь 
2018,  
май 
2019 

5. Качество 
организации и 
проведения  
общешкольных 
мероприятий 

Изучение 
организации 

воспитательного 
процесса 
согласно 

направлениям 
ВУД 

 
 

Утверждение 
сценариев и 
проведение 
праздников, 

общешкольных 
линеек и 

мероприятий. 

Тематический Зам дир по ВР  
Педагог-
организатор 

По плану 
общешколь

ных 
мероприяти

й 

Анализ 
посещенно-

го 
мероприяти

я 

Обсужд
ение на 
ШМО 

воспита
телей  

6. Контроль  работы 
по профилактике 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма, 

Охрана жизни и 
здоровья детей. 

Воспитание 
навыков 

безопасной 

Журналы 
инструктажей 

классных 
руководителей, 

воспитателей,   план 

Тематико-
обобщающий 

Крымзина С.М. 
Зам дир по ВР   

по итогам 
1,2 

полугодия  
 2019-20гг. 

Сводная 
таблица, 

рекомендац
ии 

Обсужд
ение на 
совещан
ии при 

директо



ведение журналов 
инструктажей 

жизнедеятельнос
ти. 

работы классных 
руководителей, 
воспитателей и 
руководителя 

Детского 
Объединения 
«Амурчане». 

ре, 
рекомен
дации на 
совещан
ии зам.  
по ВР. 

7. Смотр кабинетов 
ГПД и игровых и 
спален интерната 

Соответствие 
организации 
режима дня и 

сна требованиям 
САНПиН и ТБ 

Игровые и спальные 
места воспитанников 

Фронтальный Зам.дир по ВР 
Начальник АХР 

Ноябрь 
2019г 

Справка Ознаком
ление со 
справко

й на 
совещан
ии при 

директо
ре 

8. Работа классных 
руководителей, 
воспитателей с 
дневниками 
наблюдений за 
обучающимися 

Своевременност
ь запись 

наблюдений, 
доведение 

необходимой 
информации до 

родителей 

Дневники 
наблюдений за 
обучающимися 

Тематический, 
персональный, 
документальны

й 

Зам дир по ВР   Ноябрь, 
январь, 

март 2019-
20гг 

Рекоменда-
ции 

Индиви
дуальны

е 
беседы, 
рекомен
дации на 
совещан
ии зам.  
по ВР. 

9. Эффективность 
профилактической 
работы  с 
обучающимися, 
состоящими на 
всех видах учета 

Координация 
деятельности 
классных 
руководителей 
воспитателей в 
рамках 
выполнения 
решений Совета 
Профилактики 

Планы 
индивидуальной 

профилактической 
работы (ИПР) 

классных 
руководителей и 

воспитателей 

Тематический, 
персональный, 
документальны

й 
 

Крымзина С.М. 
Зам дир по ВР   
Соц.педагог  

Декабрь 
2019г 

Справка Заседан
ие 

ШМО 
классны

х 
руковод
ителей 
воспита
телей 



10. Участие в 
районных, краевых 
воспитательных 
мероприятиях  

Исполнение 
приказа «Об 
обеспечении 
участия в 
городских, 
районных, 
краевых 
мероприятиях» 

Информация о 
мероприятиях и 

результатах участия 
(положения, грамоты 

и дипломы) 

Собеседование Зам дир по ВР   
Классные 
руководители. 
воспитатели, 
Руководители 
дополнительног
о образования 
Педагог-
организатор 

Декабрь, 
2019г, 

май 2020 г. 

Сводная 
таблица 

Размеще
ние 

информа
ции на 
сайте 

школы в 
разделе 
«Наши 

достиже
ния» 

11. Организация 
профориентационн
ой работы с 
обучающимися 

Изучение 
организации 
профориент 
ационной 

работы согласно 
программе 

Информация о 
проведённой работе 
по профориентации 

по итогам I 
полугодия 

Документаль 
ный 

Зам дир по ВР   
Соц.педагог  

Январь 
2020г. 

Справка по 
итогам 

контроля 
организаци

и 
профориен 
тационной 
работы с 

обучающи 
мися 

Обсужд
ение на 
совещан
ии при 

директо
ре, 

рекомен
дации 

руковод
ите 

лям МО 
на 

методсо
вете 

12. Организация  и 
проведение 
самоподготовки в 
ГПД 1-9 классов в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС О у/о. 

Выполнение 
требований 
САНПиН, 
выявление 

новых приемов 
организации 

самоподготов 
ки 
 

Качество проведения 
самоподготовки, 

степень 
самостоятельности 

обучающихся, 
тетрадь связи 

учителя и 
воспитателя 

Посещение 
самоподготово

к и уроков, 
собеседование 
с педагогами 

Зам дир по ВР   
 

 Ноябрь 
2019г, 

Февраль 
2020г. 

Рекомендац
ии, анализ 
посещенно

го 
мероприяти

я  

Обсужд
ение  

совмест
ном 

заседани
и  ШМО 
воспита
телей и 
классны



х 
руковод
ителей 

13. Реализация 
программы по 
здоровьесбережени
ю «Школа – 
территория 
здоровья» 

Формирова 
ние знаний, 
установок, 

личностных 
ориентиров и 

норм поведения, 
обеспечиваю 

щих сохранение 
и укрепление 

физического и 
психологичес 
кого здоровья 
обучающихся 

Анализ соблюдения 
уровня учебной 

нагрузки, состояния 
лечебно-

оздоровительной 
работы, внеурочной 

деятельности, 
социально-

психологической 
помощи в школе - 

интернате 

Посещение 
уроков 

физкультуры, 
классных часов 

и 
воспитательны

х занятий, 
внеклассной 
спортивно-

оздоровитель 
ной  работы 

Зам дир по ВР  
Зам дир по УВР 
Мед.служба 
Служба 
сопровождения  
Соц.педагог 

Февраль 
2020г. 

Аналитичес
кая 

информаци
я по итогам 
реализации 
программы 

по 
здоровьесб
ережению 

Обсужд
ение на 
совещан
ии при 

директо
ре, 

рекомен
дации 

руковод
ите 

лям МО 
на 

методсо
вете 

14. Работа педагогов с 
родителями 

Изучение 
взаимодействия 
педагогов с 
родителями, 
вовлечения их в 
школьную жизнь 

Планы работы, 
протоколы 

родительских 
собраний 

Персональный, 
собеседования 

Зам дир по ВР  
Зам дир по УВР 

Март 
 2020г. 

Справка, 
рекоменда-

ции 

Обсужд
ение на 
совещан
ии зам. 
по ВР. 

15. Выполнение 
правил ТБ 
воспитателями и  
классными 
руководителями 

Наличие 
инструкций по 

ТБ, 
своевременность 

и качество 
проведения 

инструктажей по 
ТБ 

Журналы, 
наблюдения 

Тематико-
обобщающий, 
персональный. 
документальны

й 

Зам дир по ВР  
Начальник по 

АХР 
Классные 

руководители, 
воспитатели 

Март  
2020г. 

Справка Индиви
дуальны

е 
собеседо

вания 

16. Изучение работы 
педагогов  по 

Изучение 
эффективнос 

Планы и отчеты 
классных 

Тематический, 
персональный, 

Зам дир по ВР 
   

Апрель, 
2020г. 

Справка Заседан
ие 



профилактике 
наркомании, 
алкоголизма, 
табакокурения 

ти мероприятий, 
направленных на 

профилактику 
асоциального 

поведения 
учащихся 

руководителей по 
профилактике  

документальны
й 

Соц. педагог 
Классные 

руководители 
 воспитатели 

ШМО  
воспита
телей 

17. Совершенствовани
е научно-
методического 
обеспечения в 
условиях 
реализации ФГОС 
О у/о в 
деятельности  
ШМО 
воспитателей, 
классных 
руководителей. 

Повышение 
уровня 

методической 
грамотности 
педагогов. 

Самообразовани
е. 
 

Планы и протоколы 
заседаний ШМО, 
собеседование с 
руководителями 

ШМО. 

Тематический Зам дир по ВР 
Рук. МО 
воспитателей 
Рук МО 
классных 
руководителей 

Апрель 
2020г. 

Справка Сообще
ние 

информа
ции на 

итогово
м 

педсовет
е. 

18. Выполнение 
объёма рабочих 
программ по 
курсам плана 
внеурочной 
деятельности 
(второе полугодие) 

Повышение 
уровня 

организации 
ВУД в 

соответствии с 
требованиями 
ФГОС О у/о, 
улучшение 
условий для 

развития 
обучающихся 

Рабочие программы 
по курсам ВУД, 

посещение занятий 
по АДОП 

Персональный, 
документальны

й 

Зам дир по ВР 
Рук. МО 
воспитателей 
Рук МО 
классных 
руководителей 

Апрель 
2020г. 

Справка по 
итогам 

контроля 
выполнени
я объёма 
рабочих 

программ 
по курсам 

плана 
внеурочной 
деятельнос 
ти (второе 
полугодие) 

Итогово
е 

заседани
е ШМО  
воспита
телей, 

классны
х 

руковод
ителей 

19. Реализация 
программы 

Анализ развития 
социально – 

Выполнение задач в 
области 

Персональный, 
документальны

Зам дир по ВР 
   

Май  
2020г 

Справка по 
итогам 

Сообще
ние 



духовно-
нравственного 
воспитания 

педагогичес 
кой поддержки 
обучающихся в 
формировании 
нравственных 

чувств, 
нравственного 

сознания и 
поведения 

формирования 
личностной, 
социальной, 

семейной культуры 

й Соц. педагог 
Педагоги-
психологи 
Классные 
руководители 
Воспитатели 

контроля 
реализации 
программы 
духовно-

нравственн
ого 

развития, 
воспитания 
обучающих 

ся 

информа
ции на 

итогово
м 

педсовет
е. 

20. Мониторинг 
состояния уровней 
воспитанности по 
итогам учебного 
года. 

Изучение 
результативност

и 
воспитательного 

процесса. 
 

Сводная таблица 
«Уровни достижения 

личностных 
результатов» 

Документаль 
ный 

Зам дир по ВР 
Рук. МО 
воспитателей 
Рук МО 
классных 
руководителей 
классные 
руководители 
воспитатели 
. 

Май  
2020г. 

Справка Методи
ческие 

рекомен
дации 

21. Реализация 
концепции системы 
воспитания и 
социализации 
обучающихся 
(самообследование) 

Анализ 
качества 

воспитания и 
социализации 
обучающихся 

ШИ 11 

Мониторинг 
воспитательной 

работы классных 
руководителей, 
воспитателей, 

педагога-
организатора, 

педагогов 
дополнительного 

образования 

Документаль 
ный 

Зам дир по ВР 
Рук. МО 
воспитателей 
Рук МО 
классных 
руководителей 
Педагог-
организатор 
Педагоги 
дополнительног
о образования 
Классные 
руководители 

Май-июнь 
2020г. 

Самообсле 
дование ВР 

и ДО 

Сообще
ние 

информа
ции на 

итогово
м 

педсовет
е. 



воспитатели 
 

 

 

 

 

 



3 Образовательная деятельность школы 
3.1 Организация образовательного процесса и внеурочной деятельности 

       Учебный год в образовательном учреждении начинается 02.09.2019 г. 
окончание учебного года 29.05.2020 г. Чередование учебной деятельности (урочной и 
внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха (каникул) по 
календарным периодам учебного года, сроки  проведения промежуточной аттестации 
определенны календарным учебным графиком на 2019- 2020 учебный год.  

Продолжительность учебного года для  обучающихся 1 класса  -  34 учебные  
недели, 2-9 классов -35 недель. 

Продолжительность учебной недели  - 5-ти дневная учебная неделя. 
Продолжительность уроков:  
-  2-9 классы 40 минут 
- обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: использование «ступенчатого» режима обучения в первом 
полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре - декабре 
- по 4 урока до 35 минут каждый; январь - май - по 4 урока до 40 минут каждый) 

   Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большой 
перемены (после 2 урока 2-4 классы, после 3 урока 5-9 классы) - 20 минут. 

 Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 
составляет не менее 30 минут. 

Максимальная учебная нагрузка в академических часах не превышает предельно 
допустимую нагрузку при пятидневной учебной неделе и соответствует требованиям  
СанПиН 2.4.2.3286-15. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для расширения 
опыта поведения, деятельности и общения, творческой самореализации, 
профессионального самоопределения, необходимого для успешной реализации 
дальнейших жизненных планов обучающихся.  

Внеурочная деятельность, организованная  по направлениям развития личности 
духовно-нравственного, спортивно-оздоровительного, общекультурного, социального 
ориентирована на создание условий для расширения опыта поведения, деятельности и 
общения, творческой самореализации, профессионального самоопределения, 
необходимого для успешной реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. 
Выбор направлений сделан, опираясь на предварительные опросы участников 
образовательного процесса всех уровней. 

Допускается реализация программ внеурочной деятельности по направлениям 
развития  в разновозрастных группах, наполняемость групп до 15 обучающихся.   
 

Учебно-воспитательный процесс (урочная деятельность) 

№№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Форма отчета 

1 Организация начала нового 
учебного года.  
Проведение "Дня знаний". 

1 сентября Крымзина С.М. 
Зам дир по УВР, 

зам дир по ВР  

План 

2 Проведение адаптационной 
работы: 

  обеспечение в первом 
полугодии для первого класса 
"ступенчатого" режима 

2 четверть 
 
 
 

2 четверть 

Зам.дир по УВР 
Васильева А.Ю. 

Узкие 
специалисты 

учителя-

расписание 
занятий, 

план 
индивидуальной 

работы (при 



обучения (по длительности 
уроков) и социально-
психологической адаптации, 
согласно требованиям СанПиН 
2.4.2.3286-15 «Санитарно-
эпидемиологические 
требования к условиям и 
организации обучения и 
воспитания в организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
по адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам для обучающихся 
с ограниченными 
возможностями здоровья» от 
10 июля 2015 г. № 26; 

- обеспечение социально-
психологической адаптации 
учащихся 5  классов  в 
переходный период старшей 
школы. 

предметники необходимости), 
ПМПк 

3 Организация и проведение 
учебного процесса в 
соответствии с 
адаптированной основной 
общеобразовательной 
программой, согласно 
расписаниям: 
1. Занятий по 
общеобразовательным 
предметам. 
2. Специальных 
коррекционных занятий: 
- логопедические занятия, 
- развитие психомоторики и 
сенсорных процессов  

в течение 
учебного 

года 

Зам дир по УВР,  
учителя-

предметники, 
узкие 

специалисты, 
учителя 

начальных 
классов 

 
классные 
журналы 
журнал 

логопедических 
занятий 

классные 
журналы 

 

4 Педагогическая 
деятельность по повышению 
качества учебного процесса: 
Проведение предметных 
недель: 
- неделя экологии и 
краеведения, 
- неделя математики, 
- неделя правовых знаний, 
- неделя русского языка, 
- неделя коррекционных 
технологий, 

октябрь 
       ноябрь 

январь 
февраль 

март 
апрель 

май 

учителя - 
предметники 

учителя 
трудового 
обучения 
учителя 

начальной школы 
учителя - 

предметники 

План проведения 
 

План проведения 
 

План проведения 
 

План проведения 
 



- неделя профессионально-
трудового обучения, 
конкурс «Абилимпикс» 

5 Организация и проведение 
текущего контроля 
успеваемости обучающихся 
с целью определения уровня  
и оценки степени освоения 
учащимися пройденных на 
период проверки тем и 
разделов учебных программ, 
обнаружения (выявления) 
пробелов в знаниях, умениях 
и навыках отдельных 
учащихся доступного им 
объема программного 
материала, принятие 
своевременных мер к 
устранению этих пробелов, 
предупреждения 
неуспеваемости учащихся. 

в течение 
учебного 

года, 
четверти, 
месяца по 

плану 
учителя 

учителя Электронные 
классные 
журналы 

6 Организация и проведение 
промежуточной аттестации 
учащихся 2-9-х классов с 
целью: 
- определения соответствия 
уровня и качества учебных 
знаний, умений, навыков, 
требованиям Программ;  
- оценки качества освоения 
программ по завершении 
отдельных этапов обучения; 
- диагностики уровня и 
качества знаний по крупным 
разделам Программы; 
- обеспечение основания 
перевода обучающегося в 
следующий класс; 
- допуска к экзамену по 
трудовому обучению 
выпускников школы-
интерната. 

в конце  
каждой 

четверти и 
учебного 

года 

Зам.дир по УВР 
учителя 

Электронные 
классные 

журналы, отчеты 

7 Организация и проведение 
экзамена по 
профессионально-трудовому 
обучению выпускников IX 
классов в соответствии с 
Рекомендациями о порядке 
проведения экзаменов по 
трудовому обучению 
выпускников специальных 
(коррекционных) 

май Директор 
Крымзина С.М. 
Зам.дир по УВР 

экзаменационная 
комиссия, 
учителя 

профессионально-
трудового 
обучения 

приказы о 
создании 
экзаменационной 
и конфликтной 
комиссий, 
подготовка и 
утверждение 
экзаменационных 
материалов 



образовательных 
учреждений VIII вида, 
определенными в Письме 
Минобразования РФ от 14 
марта 2001 г. № 29/1448-6. 

8 Выдача свидетельств об 
окончании КГКОУ ШИ 11 
выпускникам после 
прохождения экзамена по 
профессионально-трудовому 
обучению на основании 
решения педагогического 
совета школы. 
  
 

июнь Директор 
Крымзина С.М. 

 
 

приказ об 
окончании 
школы-интерната 
 

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

постоянно Зам.дир по УВР 
Зам.дир по ВР 

учителя 

учебный план, 
рабочие 
программы 
учителей по 
предметам 
обучения 

10 Обеспечение социальной 
адаптации учащихся с 
нарушениями интеллекта 
через ознакомление с 
видами труда, изучаемыми в 
школе-интернате, 
воспитание положительного 
отношения к выбранной 
профессии (исходя из 
возможностей школы и 
учащихся). 

в течение 
года 

Зам.дир по ВР 
учителя 

трудового 
обучения 

образовательные  
программы,  
рабочие 
программы 

11 Осуществление 
систематического анализа 
состояния успеваемости и 
динамики общего развития 
своих воспитанников. 

постоянно Зам.дир по УВР 
классные 

руководители 

анализ 

 

3.2   План воспитательной работы 

№№ 
п/п 

Мероприятия Сроки  
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Форма отчета 

1 2 3 4 5 



1 Разработка  планов  
воспитательной работы  по 
реализации внеурочной 
деятельности, отражение 
направлений внеурочной 
деятельности (коррекционно-
развивающее, духовно-
нравственное, спортивно-
оздоровительное, 
общекультурное, социальное) в 
рабочих программах и в ходе 
осуществления воспитательной 
деятельности: 
- с обучающимися начальной 
школы, 
- с обучающимися основной 
школы. 

август-
сентябрь 

Классные 
Руководители 
Воспитатели 

Планы работ 

 

 

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

август-
сентябрь 

классные  

руководители 

Планы 

3 Комплектование ГПД, 
утверждение режимов работы 
специалистов по ВР во 
внеурочное время. 

август-
сентябрь 

Зам.дир по ВР  Распорядок 
дня,  

расписание 
занятий 

4 Утверждение рабочих программ 
по воспитательной работе 
воспитателей групп 
продленного дня, интерната. 
Контроль отражений всех 
направлений внеурочной 
деятельности в планах и в ходе 
осуществления воспитательной  
деятельности. 

август-
сентябрь 

Зам.дир по ВР 
воспитатели 

ГПД интерната 

планы 
воспитательной 

работы 

5 Организация деятельности 
групп продленного дня, 
интерната 

в течение 
учебного 

года 

Зам.дир по ВР 
воспитатели 

ГПД 

планы работы 

6 Организация работы педагогов 
в соответствии с требованиями 
ФГОС образования 
обучающихся с умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) по: 
- социально-педагогической 
поддержке и приобщению  

в течение 
учебного 

года 

Зам.дир по ВР 
Зам.дир по УВР 

учителя, 
воспитатели, 

классные  
руководители 

разделы 
основных 
образовательн
ых программ, 
целевые 
программы, 
планы 
воспитательной 
работы 



обучающихся с умственной 
отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями) к базовым 
национальным ценностям 
российского общества в 
соответствии реализацией 
Программы духовно-
нравственного развития в 
области формирования 
личностной, социальной, 
семейной культуры; 
гражданственности и 
патриотизма; нравственных 
чувств и этического сознания; 
эстетических идеалов и 
ценностей; 
- формированию экологической 
культуры, здорового и 
безопасного образа жизни 
обучающихся с умственной 
отсталостью в соответствии с 
реализацией  Программы 
формирования экологической 
культуры, здорового и 
безопасного образа жизни по 
формированию знаний, 
установок, личностных 
ориентиров и норм поведения; 
-по социализации и 
профориентации обучающихся 
с умственной отсталостью 
(интеллектуальными 
нарушениями), в соответствии с 
Программой воспитания и 
социализации обучающихся с 
умственной отсталостью; 
- осуществлению учебно-
воспитательного процесса в 
классе, вовлечению учащихся в 
систематическую деятельность 
классного коллектива, 
изучению индивидуальных 
особенностей личности 
обучающихся, условий их 
жизнедеятельности в семье и 
школе, осуществлению 
взаимодействия с родителями; 
- осуществлению 
систематического мониторинга 
действенной системы оценки  
достижений личностных 

классных 
руководителей 
и воспитателей 
ГПД, 
интерната 



результатов своих 
воспитанников,  в соответствии 
с требованиями ФГОС О у/о 
(стартовая, промежуточная, 
итоговая диагностика); 
- планированию и проведению 
воспитательных мероприятий и 
классных часов с учетом 
возможностей, потребностей и 
интересов обучающихся, 
родителей/законных 
представителей, школы-
интерната.   

7 Обеспечение психологического 
комфорта учащимся в процессе 
их воспитания. 

Диагностика уровня 
воспитанности обучающихся   
(1 раз в полугодие) 

постоянно воспитатели, 
классные  

руководители 

планы работы 

 

8 Вовлечение родителей в 
общественную жизнь класса, 
школы.  Эффективность работы 
специалистов сопровождения. 

постоянно воспитатели, 
классные  

руководители, 
Зам.дир по УВР 
Зам.дир по ВР 
Соц.педагог 

Планы работы 

9 Планирование и проведение 
воспитательной работы во 
внеурочное время в 
соответствии со своими 
должностными обязанностями. 

постоянно Учителя, 
воспитатели, 

классные 
руководители 

планы работы  
специалистов 

10 Организация дополнительного 
образования воспитанников во 
внеурочное время в школе и 
учреждениях культуры  города, 
по желанию детей и родителей. 
Социальное партнерство. 

в течение 
учебного 

года 

Зам.дир по ВР 
классные 

руководители, 

учет детей,  
посещающих 
кружки ДО 

 

Календарно-тематический план внеурочной деятельности на 2019/2020 уч.год 
 

 
 

Дата Название мероприятия Ответственный 
1четверть 

Сентябрь                                                              Месячник «Школа территория 
здоровья» 
02.09 
10.00 

День открытых дверей 
Торжественная линейка, посвященная Дню знаний    

Пед.организатор 
Педколлектив 



 Единый урок «Урок Победы» Педагоги ДО 

3.09-13.09 
 
 
 

Декада солидарности в борьбе с терроризмом 
«Голосуем за мир без террора!» 

1.Выставка литературы, посвященная годовщине 
окончания Второй мировой войны,14-й годовщине 
трагедии в Беслане;  
 2.Уроки - памяти, посвященные Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом (5-9 кл) 

педагог-
библиотекарь 
Кл.руководители 
воспитатели 
 

16.09-26 .09              
11.09 

Декада здоровья: 
1.День без вредных привычек: «Все на старт» (5 - 9 кл), 
«Кто быстрее» (1-4 кл)  
2. Тренировочная эвакуация и беседа с 
видеопросмотром «Пожарная безопасность» (1-5 кл)   
3. Лекция «Все о вредных привычках»        
4. «Вместе весело шагать» (выход в лесопарковую зону). 
Закрепление правил дорожного движения. Акция 
«Чистая планета».  Сбор сырья для декады «Золотая 
осень» 

Пед.организатор 
Кл.руководители 
Врач, ПЧ 
Воспитатели 
Соцпедагог 
Учителя 
физкультуры 

19.09 Заседание Совета дружины пед.организатор 
20.09 Флешмоб «Голубь мира» ЗДВР, педагоги 
20.09-02.10 
 
 

Декада «Золотая осень» (краеведение) 
1. Выставка тематической литературы      
2. Экскурсии в природу 1-9 кл 
3. Конкурс поделок из природного материала (спортзал)    
4. Экоуроки   

Кл.руководители 
воспитатели  
Сухарь НВ 
Педагог- 
библиотекарь 

Октябрь  Месячник «В мире прекрасного»  
1.10 День пожилого человека «Спешите делать добро!» 

Классные часы, занятия, вручение сувениров 
кл.руководители 
воспитатели 

30.09 – 2.10 
 

02.10 

Неделя народной музыки (по отдельному плану) 
Праздник «Осенины» 
Выставка поделок из природного материала 

Струк МО 
 
спортзал 

4.10  
в 12.00 

День Учителя 
Концерт «Улыбнись, ведь ты же педагог»  

Пед.организатор 
Педагоги ДО 

8.10 – 18.10 
 
 
 
 

Декада здоровья и безопасности  
1.Тематическая выставка в библиотеке.   
2.Беседы с презентацией о безопасности на железной 
дороге (правила ППД) 
3.Тренировочная эвакуация.  
4.День безопасности дорожно-транспортного движения: 
викторины, час безопасности, экскурсии по дорогам 
поселка, беседы со специалистами.   
5.ЗОЖ: Лекция «Алкоголь: мифы и реальность».  

 
 
соц.педагог,  
инспектор ЛО 
МВД,  
Кузнецова МА 
Кл.руководители
воспитатели,  
Исакова ИМ 

21.10-25.10  
 

Неделя краеведения «Хабаровский край годы 
Великой Отечественной войны» 

(по отдельному плану) 

Сухарь НВ, 
ХмельницкаяТФ 
пед.организатор 

22.10 Совет дружины Куракина ТГ 
25.10 Общешкольное КТД «Зарница» Куракина ТГ 
сентябрь 
1 неделя 
4 неделя 

Спортивно-оздоровительная работа  
1. Беседа «Как беречь свое здоровье» 1-4 кл. 
2.  «Здоровье — это…» 5-9 кл. 

Капустина Н.В. 
Абдрахманова 
ЧК 



3. Соревнования по футболу «Кожаный мяч» 

октября 1 
неделя 
2 неделя 
3 неделя 

Беседа «Гимнастика и мое самочувствие» 1-4 кл.  
Игра – эстафета «От игры к спорту» 5-9 кл. 
Интерактивное сообщение «Шейпинг, фитнес – что 
это?» 5-9 кл. 
«Мы - за ЗОЖ!» 1-9 кл. 

Капустина Н.В. 
Абдрахманова 
ЧК 

 
14.10-16.10 
30.09  

Конкурсы в школе 
Конкурс на лучший классный, групповой уголок 
Поделка из природного материала 

ЗДВР, 
пед.организатор 
Руководители 
МОКР и МОВ 

1 неделя 
октября 

Конкурсы разного уровня 
Таблица июнь, июль, август 

педколлектив 

 
 
по средам 

Профилактика правонарушений 
Беседа «Закон о тебе, тебе о законе» 
Заседание Совета профилактики, рейды в семьи, 
находящиеся в социально-опасном положении 

Соломенникова 
ФЯ 
Кл.руководители
инспектор ПДН 
ОМВД 

В течение 
четверти 

Работа по профориентации (по отдельному плану) Соц педагог 

В течение 
четверти 

Рейды по проверке 
Внешний вид, санитарное состояние классов, игровых, 
спален 

Администрации 

ежедневно Доп. образование и внеурочная деятельность     по 
расписанию  

ЗДВР 
Пед.организатор 

В течение 
четверти 

Участие в мероприятиях Экспертного совета  педколлектив 

 
 
18.10 

Работа с родителями 
День открытых дверей «День Знаний» 
Общешкольное родительское собрание «Семья 
и школа: здоровье и безопасность детей» 

Администрация, 
педколлектив 

 Каникулы 28.10 – 03.11.19  
 2 четверть  

Ноябрь Месячник безопасности  
5.11 День народного единства ЗДВР, педагог-

организатор 

06-16.11 Декада ССС Специалисты  



11.11 – 
21.11 
 

Декада безопасности 
 Лекция «Наркотики – опасно для жизни!» 
 День без курения (9 классы) 
 Выставка книг и чтение худож. литературы о 

безопасном поведении на дороге и в транспорте. 
 Беседы с представителями ЛОВДт, ГИБДД, МЧС 

(ГО) 
 Экскурсии по улицам посёлка 
 Тренировочная эвакуация 

врач 
пед.организатор 
Головатая ТА, 
Капустина НВ 
Библиотекарь 
соц. педагог 
кл.руководители 
воспитатели 

20. 11 Всероссийский единый День правовой грамотности ЗДВР,соцпедагог 
кл.руководители 

21.11 
 

Праздник «Посвящение в читатели 
второклассников» 

 

библиотекарь, 
кл.руководители 
2-4 кл 

22.11 День Матери (классные часы, часы развития) педагоги 
29.11 День Российского флага Учитель истории 

кл.руководители 
Декабрь Месячник «Мастерская Деда Мороза» 

 

02-12.12 Неделя математики «Математический ринг» Учитель истории, 
соц.педагог, 
кл.руководители 

02.12 День инвалидов - урок толерантности 
10-12.12   День прав человека («Декларация прав человека») 

День Конституции РФ 
классные и воспитательские часы: «Символы России», 
«Конституция» 

25.12 
 
26.12 

Новогодние праздники 
10-00 Новогодний утренник (1-3 кл.) 17-00 Новогоднее 
представление, дискотека (6-9 кл).   
10-00, 11-00 Новогодний утренник (4-5 кл.) 

Пед. Организатор, 
педагоги ДО, 
кл.руковоители 

ноябрь 
2 неделя 
3 неделя 
4 неделя 

Спортивно-оздоровительная работа 
Флэш-моб «Делаем зарядку» 1-9 кл. 
Беседа «Сила моего тела» 8-9 кл. 
Конкурс «Сильный, смелый, ловкий, умелый» 5-9 кл. 

Учителя 
физкультуры 

декабрь 1 
неделя 
2-3 неделя 

Викторина «Спорт, спорт, спорт!» 5-9 кл. 
Беседа «Красота тела и физкультура» 8-9 кл. 
Беседа «Спорт и Я» 1-4 кл. 

декабрь Конкурсы ОО: украшение класса, группы ЗДВР, руковод. 
МОКР, МОВ 

 
3 неделя 
декабря 
2-20.12 

Конкурсы разного уровня 
Таблица сентябрь-декабрь  
Районные конкурсы: «Ледяная сказка» (постройки из 
снега), «Подарок на елку» (игрушка) 

ЗДВР 
педагоги 

 Профилактика правонарушений 
Беседа «Закон о бродяжничестве» 
Заседание Совета профилактики, рейды в семьи 
обучающихся 

Соц.педагог, 
инспектор ПДН 
ОМВД 

 
 
В течение 
четверти 
 

Работа по профориентации (по отдельному плану) Соц.педагог 

Рейды по проверке 
Внешний вид, сохранность учебников, ведение 
дневников 

Педагог-
библиотекарь 
администрация 

Дополнительное образование и внеурочная 
деятельность по расписанию  

ЗДВР   
Пед.организатор 



13-17.01 Неделя начальной школы Учителя 1-4 
классов 

14 -24. 01                                                         Декада безопасности 
«День защиты детей» 
1. Тренировочная эвакуация по корпусам;  
2. тематическая выставка литературы; 
3. классные и воспитательские часы с просмотром 

видеороликов; 
4. беседа «Опасности интернета»  

 
Библиотекарь 
пед. коллектив 
врач -педиатр 

Февраль Месячник «России гордые сыны»  
03-13.12 Неделя правовых знаний (по отдельному плану)  Учитель истории 

Педагоги 
10-21.02 Декада безопасности жизнедеятельности 

1. Встреча с инспектором ЛОВДт «Безопасность на 
ДВ железной дороге; 

2. Беседы врача по половому воспитанию;  
3. Тренировочная эвакуация в дневное время. 

ЗДВР, 
Соц.педагог,  
врач -педиатр  
классные 
руководители  

21.02 
4 урок 
5-6 урок 

День Защитника Отечества 
 «Бравые солдаты» конкурс-игра 1-4 кл. 
 «Солдатами не рождаются» турнир (по отдельному 
плану) 5-9 класс 

Педагог 
организатор 
Учителя 
физкультуры 

Март Месячник «Я люблю тебя Россия» 
 

2 неделя Неделя русского языка «Я люблю тебя Россия!» (75-
летию Великой Отечественной войны посвящается)  

Учителя русского 
языка 

06.03 Международный День 8 марта 
1. Музыкально-театрализованная композиция «Наши 

любимые» 
2. Классные часы с чаепитием 
3. Дискотека  

Педагог 
организатор,  
учитель музыки, 
кл.руководители  
интернат 

16-20.03 «Книжкина неделя»,  
 (по отдельному плану) 

библиотекарь, 
кл.руководители 

январь 
3 неделя 
4 неделя 

Спортивно-оздоровительная работа 
День здоровья «Зимние забавы» 1-9 кл. 
Воздушный День рожденья 1-9 кл. 
Экскурсия: посещение спортивной секции 5-9 кл. 

Педагоги ДО 
Учителя 
физкультуры 

февраль 2 
неделя 

Беседа «Спорт и тренировки!» 5-9 кл. Учителя 
физкультуры 

март 1 
неделя 
2 неделя 
3 неделя 

Флэш-моб «Грация» 5-9 
Соревнования «Спорт для всех» 1-4, конкурс «Кто 
вперед» 
День здоровья «В здоровом теле здоровый дух» 1-9 кл. 

Учителя 
физкультуры 

март  Конкурсы разного уровня Педагог-

В течение 
четверти 

Участие в мероприятиях Экспертного совета  педколлектив 

 
 
В течение 
четверти 

Работа с родителями 
Консультации специалистов 
Классные родительские собрания «Жестокое 
обращение с детьми» 

Психологи, 
логопеды, 
Психиатр, 
соцпедагог 
Кл.руководители  

Зимние каникулы   28.12.19 г. - 12.01.20 г  
Январь 3 четверть  



в течение 
месяца 

Таблица январь, февраль, март 
Краевой концерт детского творчества 
Районный фестиваль детского творчества «Радуга 
талантов». Выставка детских работ 

организатор, 
учителя ТО, 
руководители 
кружков, педагоги 
ДО 

4 неделя 
марта 

Профилактика правонарушений 
Консультации «Права и обязанности родителей», 
беседа инспектора ПДН ОМВД 
Расширенное заседание Совета профилактики (КДН 
администрации района) 

Соц педагог,  
ответ. секретарь 
КДН 

В течение 
четверти 

Работа по профориентации (по отдельному плану) Соц педагог 

В течение 
четверти 

Рейды по проверке 
Дежурство по школе, санитарное состояние класса 

администрация  

Дополнительное образование и внеурочная 
деятельность по расписанию  

ЗДВР, педагог-
организатор 

В течение 
четверти 

Участие в мероприятиях Экспертного совета  педколлектив 

В течение 
Четверти 
19.03.2018г
. 

Работа с родителями 
Консультации специалистов 
Классные родительские собрания «Безопасность детей 
- ответственность взрослых» 

Психологи, 
логопеды, 
Психиатр 
Классные 
руководители 

 Весенние каникулы 23.03 - 29.04.20  
 4 четверть  
Апрель Месячник «Все работы хороши»  
3.04. Районный фестиваль детских театральных коллективов 

«Маска – 2020» 
Пед.организатор 

1 неделя Неделя начальной школы (по отдельному плану) нач.школа 
01.04-10.04 
 
 
 
 
 
 
 
07.04 

Декада безопасности 
1.Конкурс рисунков «Знайте правила движенья, как 
таблицу умноженья» 1-5 кл 
2.Экскурсии по дорогам поселка.   Обновление стенда 
«Внимание, дорога!»  
3.Тренировочная эвакуация  
4.Беседа с инспектором ПДН ОВД «Правовая 
ответственность подростков» 
5. День здоровья  
 «Свое будущее планирую сам» (Психологический 
тренинг) 
 Работа агитбригад «Антиреклама вредных привычек»   
 Классные часы, посвященные ЗОЖ 
 «Папа, мама, я – спортивная семья» соревнования 
сборных команд 

ЗДВР, ЗД по УР, 
Педагог-
организатор,  
Шереметьева Н.Б. 
пед.коллектив 
уч. физкультуры 



20.04-30.04 
 
 
 
 
 
 
30.04 
 

Неделя профессионально-трудового обучения 
1. Выставка книг «Все работы хороши, выбирай на 
вкус» 
2. Обновление стенда «Куда пойти учиться» 
3. Открытые уроки трудового обучения 
4. Встреча с людьми разных профессий, экскурсии на 
предприятия поселка 1-9 кл. 
5. Школьный этап конкурса проф.мастерства 
«Абилимпикс» 

День открытых дверей «Праздник Труда» КТД 
1.Выставка детского творчества  
2.Родительское собрание. Встреча с представителями 
Центра занятости населения и ПУ 8-9 кл.  

ЗД поУВР, ЗДВР,  
руководить 
ШМО, 
 педагог-
организатор,  
педагоги доп. 
образования, 
внеурочной 
деятельности 
учителя ТО  
соц педагог 

Май Месячник «Россия, мы гордимся тобой!»  
08.05 День Победы 

Торжественная линейка, посвященная Дню Победы 
классные и воспитательские часы, поздравление 
ветеранов ВОВ. 
Возложение корзины к подножию обелиска Героям ВО 
войны 

Пед.организатор 
Пед.коллектив 

12-15.05 
 
 
 
 
 
15.05 

Неделя защиты детей 
1. Проведение эвакуационных мероприятий, действие 
по сигналу оповещения «Внимание всем!» 
2. Тренинг: оказание первой само- и взаимопомощи 
3. Экскурсия в лесопарковую зону. Акция «Чистая 
планета». Флэш-моб. 
4. Праздник «Когда мы вместе», посвященный 
международному дню семьи 

 
 
 
 
Педагоги ДО 

22.05 Торжественный сбор детской организации (итоги за 
год) 

Пед.организатор 

18-30.05 Дни славянской культуры Библиотекарь  
25.05 Праздник последнего звонка (1 и 9 кл.) Весь коллектив 
29.05  1.Торжественная линейка    

 2. «Прощание с начальной школой» (классный час) 
ЗД по УВР, 
библиотекарь  

апрель 
1 неделя 
2 неделя 

Спортивно-оздоровительная работа 
1. Беседа «Мы выбираем здоровье». Устный журнал 

«Наше здоровье» 
2. Спортивные состязания «Весенний калейдоскоп» 

Педагоги ДО 
Учителя 
физкультуры 

май 1 
неделя 
2 неделя 

1. Спортивный экзамен 5-9 кл. 
2. «Все на старт» 5-9 кл. 
3. День здоровья «Играйте вместе с нами» 1-9 кл. 

Учителя 
физкультуры 

апрель 
1 неделя 
3 неделя 

Конкурсы ОО 
1. Конкурс рисунков «Знайте правила движенья как 

таблицу умноженья» 1-5 кл. 
2. Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ» 1-9 кл.    
3. Конкурс агитбригад 

ЗДВР, педагог-
организатор 
Руководители 
МОКР и МОВ 

3 неделя 
мая 

Конкурсы разного уровня             
 Таблица апрель, май 

педколлектив 

4 неделя 
май 

Профилактика правонарушений       
Неделя защиты детей 

Соц педагог 

В течение 
четверти 

Работа по профориентации 
 (профориентационная неделя) 

Соц педагог 



В течение  
четверти 

Рейды по проверке 
Сохранность учебников и школьной мебели 

Администрация 
библиотекарь 

Дополнительное образование и  внеурочная 
деятельность   (по расписанию ) 

ЗДВР, 
пед.организатор 

В течение 
четверти 

Участие в мероприятиях Экспертного совета  педколлектив 

В течение 
четверти 
 

Работа с родителями 
Общешкольное родительское собрание по итогам года 

 
Администрация 

июнь Трудовая практика, ЛОЛ педколлектив 
 Каникулы   
 

3.3. План 
 работы информационно-библиотечного центра  

 

 
 

 

ПЛАН 
ИБЦ КГКОУ на 2019-2020 учебный год  

I. Основные цели и задачи ИБЦ школьной библиотеки: 

Осуществление государственной политики в сфере образования через – информационно -  
библиотечное обслуживание пользователей, обеспечение их прав на свободное и бесплатное 
пользование библиотечно-информационными ресурсами, гарантированное государством. 

II.  Основные функции школьной библиотеки 

  Информационная — предоставление возможности использования информации вне зависимости от 
ее вида, формата и носителя. 
 Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к государству, 
своему краю и школе. 
 Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих культурное и социальное 
самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся. 
 Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, сформированных в задачах 
развития школы и в образовательных программах по предметам. 
 
Основные задачи: 
1. Продолжить пополнять фонд школьной библиотеки художественной, отраслевой, методической и 
справочной литературой.  
2. Продолжить доступ участникам учебно-воспитательного процесса к информации, знаниям, 
культурным ценностям. 
3. Продолжить формирование у обучающихся навыков независимого библиотечного пользователя, 
информационной культуры и культуры чтения, читательской компетентности. 
4. Оказывать помощь обучающимся, воспитанникам в социализации через культурное и гражданское 
самосознание, развивать их творческий потенциал. 
5. Воспитывать бережное отношение к школьному имуществу, к книге. 
6. Совершенствовать традиционные и осваивать новые технологии.  

Тематическое планирование библиотеки на 2018-2019 учебный год 



 

№ Название мероприятия.  Класс.  Сроки.  

I. Формирование библиотечного фонда. 

1. Работа с фондом 
художественной литературы. 

2. Своевременное проведение 
обработки и регистрации  

поступающей литературы. 

Педагог-
библиотекарь 

В течение года 

 

 
 

 
1.3. Обеспечение свободного доступа к 
фонду библиотеки. 

Педагог - 
библиотекарь 

В течение года 
 

1.4. Выдача изданий читателям 
библиотеки. 

Педагог - 
библиотекарь 

В течение года 
 

1.5. Соблюдение правильности 
расстановки фонда. 

Педагог-  

библиотекарь 

В течение года 

 
1.6. Систематическое наблюдение за 
своевременным возвратом в библиотеку 
выданных изданий. 

Педагог-
библиотекарь 

В течение года 

 
1.7. Ведение работы по сохранности 
фонда. 

Педагог-
библиотекарь 

В течение года 
 

1.8. Создание и поддержание комфортных 
условий для работы читателей. 

Педагог-
библиотекарь 

В течение года 
 

1.9. Работа по мелкому ремонту изданий с 
привлечением актива библиотеки. 

Педагог-
библиотекарь 

В течение года 
 

1.10. Периодическое списание фонда с 
учётом ветхости и морального износа. 

Педагог-
библиотекарь 

В течение года 
  

1.11. Обеспечение работы читального зала. Педагог-
библиотекарь 

В течение года 

II. Работа с фондом учебной литературы. Педагог-
библиотекарь 

В течение года.
 

2.1. Работа с Федеральным перечнем 
учебников на 2019-2020 гг.  

Подготовка перечня учебников, 
планируемых к использованию в новом 
учебном году.  

2.2. Формирование общешкольного заказа 
на учебники и учебные пособия на 2019-
2020 учебный год.  

Педагог-
библиотекарь 

январь-февраль 

 

 

 
 

 
2.3. Приём и обработка поступивших 
учебников: 

 оформление накладных; 
 запись в книгу суммарного учёта; 
 штемпелевание. 

Педагог-
библиотекарь 

По мере 
поступления  

 
2.4. Приём и выдача учебников. Педагог-

библиотекарь 
В течение года 



 

 

 
2.5. Информирование учителей и учащихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий. 
Педагог-
библиотекарь

По мере 
поступления  

2.6. Периодическое списание фонда с учётом 
ветхости и морального износа. 

Педагог-
библиотекарь

Октябрь-
декабрь, май- 
июнь  

2.7. Работа с фондом. Санитарный день Педагог-
библиотекарь

Пятница 
последний 
день месяца  

2.8. Подведение итогов движения фондов. Педагог-
библиотекарь

1 раз в 
квартал  

2.9. Комплектование фонда периодики 
Оформление подписки на периодику, контроль 
доставки. 
Прием, систематизация, техническая обработка и 
регистрация новых поступлений. 

Педагог-
библиотекарь

сентябрь, 
апрель 

 
2.10. Работа с должниками. Педагог-

библиотекарь
Май-июнь 

III. Работа с фондом художественной литературы 
  

 
3.1. Своевременное проведение обработки и 
регистрации поступившей литературы. 

Педагог-
библиотекарь

По мере 
поступления  

3.2. Обеспечение свободного доступа в библиотеке: 
к художественному фонду; 
к фонду периодики. 

Педагог-
библиотекарь

В течение 
года 

 
3.3. Систематическое наблюдение за своевременным 
возвратом выданных изданий. 

Педагог-
библиотекарь

В течение 
года  

3.4. Соблюдение правильной расстановки фонда на 
стеллажах в соответствии с ББК 
Оформление фонда (наличие полочных, буквенных 
разделителей, индексов), эстетика оформления. 

Педагог-
библиотекарь

В течение 
года 

 
3.5. Периодическое списание фонда с учетом ветхости 
и морального износа 

Педагог-
библиотекарь

В течение 
года  

3.6. Инвентаризация библиотечного фонда. Педагог-
библиотекарь

В течение 
года 

IV. Индивидуальна работа с читателями 
  

 
4.1. Разъяснять детям правила пользования 
библиотекой. 

Педагог-
библиотекарь

Постоянно 
 

4.2. Рекомендательные беседы на абонементе 
привыдачи книг «Надежный читатель», «Как стать 
хорошим читателем». 

Педагог-
библиотекарь

Постоянно 

 
4.3. Беседы с вновь записавшимися читателями о 
правилах поведения в библиотеке, о культуре чтения 
книг, журналов и газет.  

Педагог-
библиотекарь

Постоянно 

V. Работа по пропаганде библиотечно-
библиографических знаний. Справочно-
библиографическая работа 

Педагог-
библиотекарь

Постоянно 



 

 

 

 

 

 

IХ.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

* Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 
пользованию носителями информации, поиску, отбору и критической оценке информации. 
* Способствование формированию личности учащихся средствами культурного наследия, формами 
и методами индивидуальной и массовой работы: (беседы, диспуты, литературные игры, читательские 
конференции, утренники,  викторины, литературно-музыкальные композиции, библиотечные занятия 
и т.д.) 
* Популяризация лучших документов библиотечными формами работы, организация выставок и 
стендов и проведение культурно-массовой работы. 

*Создание актива библиотеки и работа с ним. 
*Работа с детскими библиотеками,  
*Работа клубов и кружков,  
 *Уроки внеклассного чтения,  
 

Х. ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Эта часть плана включает работу с новыми информационными технологиями в обслуживании 
читателей библиотеки, планирование процессов компьютеризации библиотеки, автоматизации 
библиотечных операций, использование электронных носителей, создание видео-, аудиотеки и т.д. 
 

ХI МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИБЛИОТЕКИ 
Выступления на семинарах, МО школьных библиотекарей, разработка и подготовка массовых 
мероприятий в ИБЦ. 
 

ХII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ                                                                                                                                            
Совместная работе с библиотеками, музеями и общественными организациями поселка. С другими 
подразделениями учебного заведения. 

 

ХIII.ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

Работа по самообразованию: 
* освоение информации из профессиональных изданий, 
* использование опыта лучших школьных библиотекарей, 
* посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на открытых мероприятиях, 
индивидуальные консультации. 
 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 
 Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг, повышение их качества на основе 
использования новых технологий 



4.Коррекционная работа 

4.1. Направления профессиональной деятельности педагога-психолога.  

Годовой план работы педагога – психолога на 2019-2020 учебный год  

 
Содержание  

 
Участники 

 
Сроки 

 
Ответственн

ый  
Диагностическое направление  

Диагностика личностного развития,  
особенностей развития  эмоционально-
волевой сферы обучающихся с 
умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

Обучающиеся   
Сентябрь, май  

 
Педагог - 
психолог 

Диагностика особенностей  адаптации 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) 

1 класс,  
5 класс, вновь 

прибывшие 
обучающиеся 

Декабрь Педагог - 
психолог 

Диагностика педагогического 
коллектива, родителей/ законных 
представителей,  дополнительная 
диагностика обучающегося 

Педагоги, 
родители, 

обучающиеся. 

В течение года 
 (по запросам) 

 
Педагог - 
психолог 

Проведение теста Векслера  4 класс, 
Вновь 

прибывшие 
обучающиеся  

По графику 
работы 

ЦПМПК 

Педагог - 
психолог 

Мониторинг в рамках работы в  
Кабинете Здоровья 

Обучающиеся  По плану 
работы  
Кабинета 
здоровья 

 
Педагог - 
психолог 

Диагностика 
аутоагрессивного/суицидального 
поведения обучающихся 

Обучающиеся 
5-9 класса 

Сентябрь/май/в 
течение года по 
показаниям 

Педагог - 
психолог 

Коррекционно – развивающее направление  
Адаптационные мероприятия                                       
для   1, 5 класса, вновь прибывших 
обучающихся  

Обучающиеся  I – II четверть 
учебного года  

 
Педагог – 
психолог  

 
Цикл психологических занятий по 
коррекции дезадаптации обучающихся   

 
Обучающиеся, 

педагоги 

В течение 
учебного года, 
по результатам 

диагностики 

 
Педагог - 
психолог 

Реализация программ сопровождения 
обучающихся, в рамках деятельности 
ПМПк.  

Обучающиеся В течение 
учебного года 

Педагог - 
психолог 

Психокоррекционная работа с семьями, 
воспитывающими ребенка с умственной 
отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями),  с тяжелыми 
множественными нарушениями 
развития.  

Члены семьи 
обучающихся                    

В течение 
учебного года 
 (по запросам) 

 
Педагог - 
психолог 

Оказание услуг по реализации Получатели В течение Педагог - 



индивидуальной программы ранней 
помощи. 

услуг РП реализации 
ИПРП 

психолог 

Консультативное направление 
Индивидуальные  и  групповые 
консультации для обучающихся, 
родителей (законных представителей), 
педагогов 

Обучающиеся, 
родители, 
педагоги 

В течение года 
(по запросам) 

Педагог – 
психолог  

    
Проведение консультаций в рамках 
реализации индивидуальной программы 
ранней помощи 

Получатели 
услуг РП 

В течение 
реализации 

ИПРП 

Педагог - 
психолог 

Психопрофилактическое направление деятельности 
 
Посещение  (участие) методических 
объединений,  педагогических советов, 
семинаров, родительских собраний, 
открытых уроков. 

 
Педагоги, 
родители, 

обучающиеся 
 

 
В течение года 

 
Педагог - 
психолог 

Участие/проведение мероприятий 
декады специалистов службы 
сопровождения 

Педагоги, 
обучающиеся 

 
Ноябрь  

Педагоги – 
психологи  

Размещение информационных ресурсов, 
рекомендаций на сайте образовательного 
учреждения, в сети Интернет 

Педагоги, 
родители, 

обучающиеся 

В течение 
учебного года 

 

Педагог - 
психолог 

Экспертно – аналитическое направление деятельности 
Подготовка к экспертно – 
консультационной работе с 
педагогическими работниками и 
родителями обучающихся. 

Педагогически
й коллектив, 

родители. 

В течение 
учебного года 
по плану и по 

запросам 

Педагог - 
психолог 

Оформление отчетной документации. Педагог - 
психолог 

В течение года Педагог - 
психолог 

Подготовка данных к ПМПк, ТПМПК, 
ЦПМПК). 

Педагог - 
психолог 

По плану 
ПМПк ОУ  

(по запросам) 

Педагог - 
психолог 

Участие в ПМПк, комиссиях, 
административных совещаниях, 
требующих психологического 
разъяснения ситуации. 

Педагоги, 
обучающиеся. 

В течение года 
по запросам 

Педагоги – 
психологи, 

Администра
ция ОУ 

Организационно – методическое направление деятельности 
Согласование  и утверждение плана 
работы с Администрацией 
образовательного учреждения. 

Педагог – 
психолог,  

администрация 
ОУ 

 
Сентябрь 

Педагог - 
психолог 

Подготовка (оформление) кабинета к 
новому учебному году. 

Педагог-
психолог 

Сентябрь 
(в течение 

года) 

Педагог - 
психолог 

Планирование и подготовка 
диагностических мероприятий.  
Подготовка к работе методик для 
диагностики обучающихся:  бланков, 
стимульного материала. 

 
Педагог-
психолог 

 
Сентябрь 

(в течение года, 
по запросам) 

Педагог - 
психолог 

Разработка психолого – педагогических 
программ сопровождения обучающихся 

Педагог - 
психолог 

В течение года Педагог - 
психолог 



(по результатам психодиагностики) 
Повышение профессионального уровня: 
работа  с методической и научно-
популярной литературой; участие в 
вебинарах, конкурсах,  прохождение 
дистанционных курсов и т.п.  

Педагог - 
психолог 

В течение года Педагог - 
психолог 

Оформление отчетной документации 
педагога – психолога образовательного 
учреждения. 

Педагог-
психолог 

Ежедневно Педагог - 
психолог 

Посещение/участие методических 
объединений    специалистов службы 
сопровождения, заседаний 
муниципальной психологической 
службы.  

Педагог-
психолог,  

специалисты 

В течение 
учебного года 

по плану 

Педагог - 
психолог 

 

4.2. Направления профессиональной деятельности учителя-дефектолога 

Цель: обеспечить  систему  средств и условий для своевременной  всесторонней  
коррекционно – развивающей  помощи обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья с учётом требований ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 
 Задачи: 
1.  Диагностика и анализ уровня развития высших познавательных процессов 

обучающихся.  
2. Формирование групп обучающихся (воспитанников) по результатам проводимой 

диагностики. 
3. Коррекция и развитие познавательных процессов у обучающихся (воспитанников). 
4. Разработка и реализация содержания коррекционной работы по предупреждению и 

преодолению нарушений когнитивных       процессов у обучающихся (воспитанников). 
5. Консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, обучения и 

воспитания обучающихся, выбору оптимальных   форм, методов и приемов обучения и 
воспитания в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка. 

6. Формирование профессиональных компетенций учителя-дефектолога в соответствии с 
требованиями профессионального   стандарта педагога. 

Годовой план работы учителя-дефектолога на 2019-2020 учебный год  

Содержание Участники Сроки Ответственн
ый 

Диагностическое направление 
Диагностическое обследование особенностей 
развития познавательных процессов и БУД 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)  

Обучающиеся  Сентябрь, 
май  

Учитель - 
дефектолог 

Мониторинг в рамках работы в   Кабинете здоровья Обучающиеся  По плану 
работы 

Кабинета 
здоровья 

Учитель - 
дефектолог 

Коррекционно-развивающее направление 



Реализация  программ сопровождения обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями)  по развитию познавательных 
процессов, формированию БУД в рамках 
деятельности ПМПк 

Обучающиеся Октябрь - 
апрель 

Учитель - 
дефектолог 

Оказание услуг по реализации индивидуальной 
программы ранней помощи. 

Получатели 
услуг РП 

В течение 
реализаци
и ИПРП 

Учитель-
дефектолог 

Консультативное направление 

Индивидуальные  и  групповые консультации для 
обучающихся, родителей (законных 
представителей), педагогов 

Обучающиеся  
родители, 
педагоги 

В течение 
года (по 
запросам) 

Учитель - 
дефектолог 

Участие в родительских собраниях. Родители, 
педагоги 

По 
запросам, 
в течение 
года 

Учитель - 
дефектолог 

Проведение консультаций в рамках реализации 
индивидуальной программы ранней помощи 

Получатели 
услуг РП 

В течение 
реализаци
и ИПРП 

Учитель-
дефектолог 

Психопрофилактическое направление деятельности 
Посещение (участие) методических объединений, 
семинаров, педагогических советов,  родительских 
собраний, открытых уроков. 

Педагоги, 
родители, 
обучающиеся 

В течение 
года 

Учитель - 
дефектолог 

Участие/проведение мероприятий декады 
специалистов службы сопровождения 

Педагоги, 
обучающиеся 

 
Ноябрь  

Учитель-
дефектолог 

Размещение информационных ресурсов, 
рекомендаций на сайте образовательного 
учреждения, в сети Интернет 

Педагоги, 
родители, 
обучающиеся 

В течение 
учебного 
года 

Учитель - 
дефектолог 

Экспертно-аналитическое направление деятельности 
Подготовка к экспертно-консультационной работе с 
педагогическими работниками и родителями 
обучающихся. 

Педагогическ
ий коллектив, 
родители. 

В течение 
учебного 
года по 
плану и 
по 
запросам 

Учитель - 
дефектолог 

Подготовка данных на  ПМПк , ТПМПК, ЦПМПК. Учитель-
дефектолог 

По плану 
ПМПк 
ОУ  
(по 
запросам) 

Учитель - 
дефектолог 

Организационно-методическое направление деятельности 
Подготовка (оформление) кабинета к новому 
учебному году. 

Учитель-
дефектолог 

Август, 
сентябрь, 
июнь 

Учитель - 
дефектолог 

Планирование и подготовка диагностических 
мероприятий.  Подготовка к работе методик для 
диагностики обучающихся:  бланков, стимульного 
материала. 

Учитель-
дефектолог 

Сентябрь 
(в течение 
года, по 
запросам) 

Учитель - 
дефектолог 

Разработка психолого-педагогических программ 
сопровождения обучающихся (по результатам 

Учитель-
дефектолог 

В течение 
года 

Учитель - 
дефектолог 



диагностики) 
Повышение профессионального уровня: работа  с 
методической и научно-популярной литературой; 
участие в вебинарах, конкурсах, прохождение 
дистанционных курсов и т.п.  

Учитель-
дефектолог 

В течение 
года 

Учитель - 
дефектолог 

Оформление отчетной документации учителя-
дефектолога образовательного учреждения. 

Учитель-
дефектолог 

Ежедневн
о 

Учитель - 
дефектолог 

Посещение/участие методических объединений 
специалистов службы сопровождения 
образовательного учреждения. 

Специалисты 
 

 

В течение 
учебного 
года по 
плану 

Учитель - 
дефектолог 

 

4.3. Направления профессиональной деятельности  учителя-логопеда  

Цель: обеспечить  систему средств и условий для устранения речевых недостатков 
обучающихся  с системным нарушением  речи с учётом требований ФГОС образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Основные задачи коррекционного обучения (логопедического). 
1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры) и развитие фонематического слуха 
(способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих 
звуковую оболочку слова).  

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по 
дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова)  

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса обучающихся с ОНР.  
4. Формирование грамматического строя речи.  
5. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Система общедидактических и специфических принципов в работе с детьми с 
речевыми нарушениями. Успешность коррекционно-развивающей деятельности 
обеспечивается реализацией следующих принципов.  

1. Системность коррекционных, профилактических и развивающих задач. 
Соблюдение обозначенного принципа не позволяет ограничиваться решением лишь 
актуальных на сегодняшний день трудностей и требует учета ближайшего прогноза 
развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 
потенциальных возможностей. Иными словами, задачи коррекционной работы  должны 
быть сформулированы как система задач трех уровней: 
 коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение 

трудностей);  
 профилактического;  
 развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития). 

2. Единство диагностики и коррекции. 
Этот принцип отражает целостность процесса оказания коррекционной психолого-

педагогической помощи ребенку. Он предполагает обязательное комплексное 
диагностическое обследование ребенка и на основе его результатов определение целей и 
задач индивидуальной коррекционно-развивающей программы. При этом осуществляется 
постоянный контроль за развитием лексико-грамматического строя, связного 
высказывания ребенка, за его деятельностью, поведением, динамикой его эмоциональных 
состояний, чувств и переживаний, что позволяет внести необходимые коррективы в 
обучающие программы.  

3. Приоритетность коррекции каузального типа. 



В зависимости от цели и направленности можно выделить два типа коррекции: 
симптоматическую и каузальную. Симптоматическая коррекция направлена на 
преодоление внешних проявлений трудностей развития. Каузальная – предполагает 
устранение причин, лежащих в основе трудностей воспитания и развития. При 
несомненной значимости обоих типов коррекции приоритетной следует считать 
каузальную.  

4. Деятельностный принцип коррекции. 
Данный принцип означает, что генеральным способом коррекционно-развивающего 
воздействия является организация активной деятельности ребенка и создание 
оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной ситуации.  

5. Учет возрастно-психологических и индивидуальных особенностей ребенка. 
Согласно этому принципу следует учитывать соответствие хода развития ребенка, 
психического и личностного, нормативному, памятуя в то же время об уникальности, 
неповторимости, своеобразии каждой личности.  

6. Комплексность методов психологического воздействия. 
Этот принцип позволяет говорить о необходимости использования как в обучении, так и 
воспитании детей с СНР всего многообразия методов, приемов, средств. К их числу 
можно отнести и те, что получили в теории и практике коррекции в последние годы 
наибольшее распространение и признание. Это методы игровой коррекции: методы арт-, 
сказко-, игротерапии; методы модификации поведения (поведенческий тренинг).  

7. Активное привлечение ближайшего социального окружения к работе с 
ребенком. 
Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в 
реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших 
партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с 
ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.  

Основные направления работы логопеда. 
1. Проведение занятий по коррекции недостатков звукопроизношения,  развитию 

фонематического слуха, развитию и активизации словаря, коррекции грамматического 
строя речи, формированию связной речи, коррекции нарушений письменной речи и 
чтения, соблюдая принципы доступности, последовательности речевых упражнений, 
индивидуального подхода в условиях коллективной работы. 

2. Развитие и закрепление у ребенка необходимых личностных качеств, 
формирование навыков достойного социального поведения, проведение коррекции 
нарушенных психических функций. 

3. Осуществление пропаганды логопедических знаний с целью профилактики 
речевых нарушений, разъяснение родителям причины нарушений речи и необходимости 
их коррекции. 
Задачи: 
1. Пропаганда логопедических знаний с целью предупреждения речевых расстройств 
2. Осуществление систематической связи с учителями и воспитателями. 
3. Практическая помощь в коррекции речевых расстройств. 
4. Помощь в психолого - педагогической коррекции ребёнка. 

Годовой план работы учителя-логопеда на 2019-2020 учебный год. 
Цель: Обеспечение  успешности адаптации и социализации обучающихся 

посредством своевременного выявления и коррекции недостатков устной и письменной 
речи 

Задачи: 

1. Диагностика речевого развития обучающихся. 
2. Совершенствовать артикуляционную и мелкую моторику. 
3. Формировать фонематическое восприятие, анализ, синтез, представления. 



4. Постановка звуков и автоматизация по мере постановки. 
5. Уточнять, обогащать и систематизировать словарный запас. 
6. Формировать семантические поля. 
7. Развивать разговорно – диалогический, описательно- повествовательный виды устной 

речи. 
8. Совершенствовать грамматический строй речи (овладение согласованием, 

словоизменением, словообразованием). 
9. Формировать полноценные представления о пространстве и времени. 
10. Профилактика и коррекция и нарушений письменной речи. 
11. Создать условия для коррекции и развития познавательной      деятельности 

обучающихся (учебных навыков, слухового и зрительного восприятия, памяти, 
внимания). 

12. Формировать у педагогического коллектива  информационную готовность к 
логопедической работе, оказание им помощи в организации полноценной речевой 
среды. 

13. Координировать  усилия педагогов по проведению речевой работы с детьми. 
№ 

п.п. 
Направление деятельности и 

формы работы 
Цель проведения Сроки 

проведения 
Диагностико - проектная деятельность 

1.  Провести первичное индивидуальное 
обследование обучающихся первых 
классов и вновь прибывших 
обучающихся 

Выявить структуру 
речевого дефекта и 
степень его 
выраженности. 
Определить важнейшие 
индивидуально- 
психологические 
особенности ребёнка 

До 15.09.19 

2.  Провести фронтальное углубленное 
логопедическое обследование  устной и 
письменной речи обучающихся  2-7 
классов 

До 15.09.19 

3.  Знакомство с данными психолого- 
медико- педагогической документации, 
сбор анамнеза 

Сентябрь 
2019 

4.  Промежуточная диагностика детей  Выявление динамики в 
коррекционном процессе 

Декабрь 2019 

5.  Подготовка логопедических 
заключений для ПМПк организации 

Составление 
коллегиального 
заключения 

Сентябрь 
2019 

6.  Заполнение листов коррекционной 
работы 

Отслеживание динамики 
речевого развития 

по окончании 
каждой 
четверти 

7.  Комплектование групп и подгрупп для 
коррекционной работы 

Составление 
индивидуальных планов 

До 15.09.19 

8.  Итогово- оценочная деятельность Формирование отчёта о 
динамике коррекции и 
развития речевых 
функций 

Май 2020 

9.  Мониторинг в рамках работы в   
Кабинете здоровья 

Обучающиеся  По плану 
работы 

Кабинета 
здоровья 

Коррекционно- развивающая деятельность 
10.  Проведение групповых коррекционных 

занятий с обучающимися 1- классов 
Своевременная 
коррекция недостатков 

16.09.19-
15.05.20 



11.  Проведение групповых коррекционных 
занятий с обучающимися 2- 7 классов с 
нарушением чтения и письма 

устной и письменной 
речи обучающихся, 
способствующая  
социализации и 
формированию личности 
в целом 

12.  Проведение индивидуальных занятий с 
обучающимися 1-7 классов по 
коррекции звукопроизношения и 
совершенствованию других сторон речи 

13.  Участие/проведение мероприятий 
декады специалистов службы 
сопровождения 

Педагоги, обучающиеся Ноябрь 

14.  Оказание услуг по реализации 
индивидуальной программы ранней 
помощи. 

Получатели услуг РП В течение 
реализации 

ИПРП 
Консультативно- методическая деятельность 

15.  Знакомство с диагностикой 
интеллектуальной и эмоционально- 
волевой сфер, проводимой педагогом- 
психологом 

Определение 
индивидуального 
маршрута по 
преодолению речевых 
нарушений 

сентябрь 

16.  Анализ результатов обследования всех 
специалистов  и составление 
индивидуальных программ развития 

Сентябрь, май 

17.  Ознакомление постоянных членов 
ПМПк с результатами логопедического 
обследования 

В течение 
года 

18.  Ознакомление воспитателей с 
направлениями коррекционной работы 
на текущий учебный год 

сентябрь 

19.  Взаимопосещение коррекционных 
занятий 

Отслеживание динамики 
речевого развития 

В течение 
года 

20.  Индивидуальное консультирование 
специалистов с целью обсуждения 
методов, приёмов коррекционной 
работы 

Определение 
индивидуального 
маршрута по 
преодолению речевых 
нарушений 

В течение 
года 

21.  Консультации для родителей по 
вопросам речевых нарушений, 
динамики их преодолений у учащихся, 
домашним занятиям по закреплению 
полученных умений 

Просвещение родителей, 
обучение основным 
приёмам закрепления 
умений, полученных на 
занятиях 

постоянно 

22.  Проведение консультаций в рамках 
реализации индивидуальной программы 
ранней помощи 

Получатели услуг РП В течение 
реализации 

ИПРП 
Методическая работа, повышение профессиональной компетентности 

23.  Разработка рабочих программ курса 
«Логопедические занятия» 1-4,5-8 
классы 

 Июнь- 
сентябрь 

24.  Посещение курсов, лекций, 
методических объединений, обмен 
опытом 

Повышение 
профессиональной 
компетентности 

В течение 
года 

25.  Прохождение дистанционных курсов 
повышения квалификации 

систематичес
ки 

26.  Участие в профессиональных конкурсах  В течение 



года 
27.  Участие в педагогических советах, 

семинарах, консилиумах, методических 
объединениях разных уровней 

Пропаганда 
логопедических знаний 
по профилактике и 
преодолению речевых 
нарушений 

В течение 
года 

28.  Работа с научной и публицистической 
литературой 

В течение 
года 

29.  Посещение уроков Определение тактико- 
вариативных 
направлений в работе 
учителя с детьми, 
имеющими речевые 
трудности 

В течение 
года 

30.  Посещение открытых логопедических 
занятий учителей- логопедов 

 систематичес
ки 

31.  Наблюдения за динамикой речевых 
нарушений на логопедических занятиях 

Выбор вариативных 
направлений коррекции 

систематичес
ки 

32.  Наблюдения за влиянием определённых 
методов на эффективность проводимой 
работы 

систематичес
ки 

33.  Тематические консультации для 
учителей и воспитателей по актуальным 
вопросам и запросу 
 

Ознакомление 
специалистов с 
особенностями  
недостатков устной и 
письменной речи 
учащихся с умственной 
отсталостью и 
доступными приёмами 
их коррекции 

По плану 
образовательн
ой 
организации 

34.  Планирование методической работы на 
год 

Разработка оптимальной 
системы коррекции 
нарушений устной и 
письменной речи у 
обучающихся с 
интеллектуальной 
недостаточностью 

август 

35.  Составление перспективных планов 
работы с обучающимися 

сентябрь 

36.  Заполнение речевых карт сентябрь 
37.  Составление и утверждение 

циклограммы, графика работы 
сентябрь 

38.  Заполнение журнала учёта 
посещаемости 

ежедневно 

39.  Составление конспектов занятий ежедневно 
40.  Составление отчёта о проделанной 

логопедической работе за учебный год 
май 

 
4.4   Направления профессиональной деятельности тьютора. 

 
1. Диагностическое: сбор данных об индивидуальных особенностях воспитанников, их 
интересах, склонностях, мотивах, сильных и слабых сторонах, психофизическом и 
соматическом состоянии, социальном окружении; отслеживание динамики в развитии 
детей.  

2. Коррекционно-развивающее: выявление возможностей и ресурсов для преодоления 
имеющихся у обучающихся психолого-педагогических проблем, разработка средств и 
процедур тьюторского сопровождения в образовательном процессе, составление 
индивидуального маршрута сопровождения обучающихся. 



 3. Регулятивное: оказание помощи в ориентации и включении в образовательное 
пространство и поддержки при решении возникающих затруднений и проблем, включение 
в образовательный маршрут всех необходимых для обучающихся служб и специалистов 
школы. 

 4. Аналитическое: оценка результатов деятельности, отслеживание положительной 
динамики в деятельности ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

 
 
 

Годовой план работы на 2019-2020 учебный год тьютора. 
Цель:  индивидуальное сопровождение обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  в образовательном процессе и успешное их 
включение в среду образовательного учреждения. 

№         Содержание деятельности Сроки  Ответственные  
 Диагностическая деятельность 
1 Обновление банка данных воспитанников В течение года Тьютор  
2 Проведение диагностик наблюдения Сентябрь, май Тьютор 
3 Анализ медицинских карт Сентябрь Тьютор 
4 Анкетирование родителей Октябрь, апрель Тьютор 
 Организационно-методическая деятельность 
5 Пополнение нормативно-правовой и 

методической базы 
В течение 

года 
Тьютор 

6 Формирование банка данных технологий 
тьюторского сопровождения 

Сентябрь Тьютор 

7 Оформление наглядного и печатного 
материала: изготовление буклетов с 
рекомендациями для родителей по развитию 
и воспитанию обучающихся; оформление 
уголка с рекомендациями для учителей 

Декабрь Тьютор 

8 Повышение профессионального уровня: 
работа  с методической и научно-популярной 
литературой; участие в вебинарах, 
конкурсах,  прохождение дистанционных 
курсов и т.п. 

В течение учебного 
года 

Тьютор 

Коррекционно-развивающая деятельность 
8 Оказание помощи обучающемуся в процессе 

занятий по успешному включению в работу 
классного коллектива, учебную деятельность 

Ежедневно Тьютор 

9 Содействие участию каждого воспитанника 
во внеклассной и внешкольной творческой 
деятельности с учетом интересов 

По плану 
воспитательной 

работы 

Тьютор 

10 Составление индивидуальных 
образовательных маршрутов на каждого 
тьюторанта 

Сентябрь Тьютор 

11 Оформление и ведение  дневника 
наблюдений тьютора 

В течение учебного 
года 

Тьютор 

12 Индивидуальные консультации с 
обучающимися, родителями (законными 

В течение учебного 
года 

Тьютор 



представителями), классными 
руководителями 

13 Проведение тьюторских часов По плану работы на 
четверть 

Тьютор 

 Аналитическая деятельность 
14 Участие в педагогическом совете школы, на 

заседаниях ПМПк 
По общешкольному 

плану,  графику 
работы ПМПк 

Тьютор 

15 Анализ работы тьютора за 2019-2020 
учебный год 

май Тьютор 

 
4.5  План работы психолого-медико-педагогического консилиума 

 на 2019-2020 учебный год 

Цель: обеспечение психолого – медико – педагогического сопровождения 
обучающихся, с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), исходя из 
реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными 
образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 
состоянием соматического и нервно-психического здоровья обучающихся.  

Задачи: 

1. Выявление особых образовательных потребностей детей с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), обусловленных недостатками в их психическом и 
физическом развитии.  

2. Осуществление индивидуально ориентированной  психолого – медико – 
педагогической помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей обучающихся.  

3. Отслеживание динамики развития и эффективности индивидуализированных 
коррекционно-развивающих программ сопровождения. 

4. Осуществление информационной поддержки обучающихся, педагогов и родителей по  
вопросам комплексного психолого – медико – педагогического  сопровождения 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

5. Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 
обучающегося, динамику его состояния, овладение БУД, перспективное планирование 
коррекционно-развивающей работы, оценку ее эффективности. 

6. Организация взаимодействия между педагогическим коллективом образовательного 
учреждения и специалистами, участвующими в работе психолого-медико-
педагогического консилиума, при возникновении конфликтных ситуаций, трудностей 
диагностики, а также при отсутствии положительной динамики в процессе реализации 
рекомендаций ПМПк. 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки 
проведения 

Ответственные 



 
1. 

Утверждение состава  ПМПк на 2019-2020 учебный 
год.   
Составление графика заседаний на 2019-2020 
учебный год.  
Инструктаж по выполнению функциональных 
обязанностей членов ПМПк 

 
Август  

Председатель 
ПМПк 

2. Рассмотрение и утверждение СИПР /учебных планов  Сентябрь  Председатель 
ПМПк 

Члены ПМПК 
 

3. 
Консультации родителей (законных представителей), 
педагогов по вопросам комплексного психолого – 
медико – педагогического сопровождения 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)/оказание услуг 
ранней помощи 

 
в течение 

учебного года 

 
Председатель 

ПМПк 
Члены ПМПК 

4. Комплексное диагностическое обследование 
обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями): педагог – 
психолог, учитель – логопед, учитель-дефектолог, 
тьютор, врач-педиатр, врач психиатр, социальный 
педагог, учитель 

 
сентябрь 

 

 
Члены ПМПк 

 

 
5. 

Подготовка и представление документов 
обучающихся на ЦПМПК: обучающихся 4 класса, 
обучающихся 1-9 классов (по необходимости) 

По графику 
работы ПМПК 

Председатель 
ПМПк 

 
 
6. 

Разработка  и утверждение индивидуально 
ориентированных программ сопровождения 
обучающихся 

 
Сентябрь  

 
Члены ПМПк 

7. Реализация индивидуально ориентированных 
программ сопровождения обучающихся 

Октябрь – 
апрель 

 
Члены ПМПк 

 
8. 

Мониторинг адаптации обучающихся 1, 5 класса, 
вновь прибывших учеников.  Разработка 
рекомендаций,   определение направлений 
деятельности по профилактике дезадаптации.  

 
 

декабрь 

Председатель 
ПМПк 

Члены ПМПк 
Классные 

руководители 
 

9. 
Анализ реализации индивидуально ориентированных 
комплексных коррекционно – развивающих 
программ сопровождения /СИПР обучающихся с 
умственной отсталостью, необходимая их 
корректировка. 

 
Январь  

 
Председатель 

ПМПк 
Члены ПМПк 

 
10. 

Обсуждение результатов динамики развития 
обучающихся, анализ продуктивности реализуемых 
индивидуально ориентированных комплексных 
коррекционно   - развивающих программ 
сопровождения.  

 
 

май 

  
Председатель 

ПМПк 
Члены ПМПк 

 
 

11. 
Диагностика детей от 0-3 лет, в рамках оказания 
услуг ранней помощи 

В течение года 
по запросам/в 

процессе 
реализации 

ИПРП 

Председатель 
ПМПк 

Члены ПМПк 
 

12. Реализация индивидуальных программ ранней 
помощи детям от 0-3 лет 

В течение 
срока ИПРП 

Члены ПМПк 
 



13. Анализ диагностики суицидального/аутоагрессивного 
поведения обучающихся  5-9 классов 

Сентябрь, 
декабрь май/ в 

течение 
учебного года 
по показаниям 

Председатель 
ПМПк 

 

14.  Анализ эффективности работы ПМПк за                                
2019-2020 учебный год.  

 
июнь  

Председатель 
ПМПк 

Члены ПМПк 
 

 

4.7  План работы социального педагога 

4.7.1 Годовой план работы социального  педагога 2019- 2020 учебный год 
 

№ Мероприятия  Срок  
проведения  

Ответственные  

1 Изучение личных дел вновь прибывших и 
продолжающих обучение обучающихся. 

сентябрь  
учебный год  

соц. педагог 

2 Выявление обучающихся, не приступивших или 
уклоняющихся от образовательного процесса.  

сентябрь 
учебный год  

кл. рук 
зам. директора 
УР 
соц. педагог 

3 Оформление  социального паспорта школы.  
Составление списков обучающихся  
в установление  социального статуса семей. 

сентябрь, 
по завершении 
учебной 
четверти  

соц. педагог 
 

4 Консультация  классных  руководителей, 
воспитателей  оформлении  соц. паспорта  
класса, групп  интерната.  

сентябрь соц. педагог 

5 Составление и уточнение списков 
воспитанников проживающих в группах 
интерната. 

сентябрь, 
январь 

соц. педагог 
ст. воспитатель  

6 Просмотр  личных дел обучающихся  
с 1 по 8 классы на наличие всех необходимых 
документов для образовательного учреждения. 

ноябрь 
май 
 

соц. педагог 

7 Составление описи документов личного дела 
обучающегося выбывающего из 
образовательного учреждения  для передачи 
родителям, законным представителям. 

по обращению  
заявление 

соц. педагог 
родители 
законные 
представители 

8 Обращения (ходатайства, информации, запросы) 
в отдел опеки и попечительства Ванинского 
района.  

учебный год  соц. педагог 

9 Обращения (ходатайства, запросы)  
администрации поселковых, сельских поселений 
о предоставлении справок  составе семьи, 
регистрации по месту проживания 
обучающегося. 

ноябрь соц. педагог 
специалисты 
администраций  

10 Предоставление списков  юношей  обучающихся 
до призывного возраста в военный комиссариат. 
Оформление документов на обучающихся  в 
военкомат анкеты, характеристики, справки об 

учебный год 
запрос ВК 

специалисты 
военного 
комиссариата  
соц. педагог 



обучении, справки о состоянии здоровья  на   
учетную  постановку юношей призывного 
возраста. 

кл. рук. 
врач - школы 

11 Направления в органы  Прокуратуры Ванинского 
района информации.  

учебный год  
запрос юстиции 

специалисты 
юстиции 
соц. педагог 

12 Посещение неблагополучных семей  учебный год  соц. педагог 
инспектора ПДН 
ОМВД   

13 Обращения ПДН ОМВД п. Ванино, г. Советская 
Гавань (ходатайство, запрос):   
- состоящих на профилактическом учете 
обучающихся, родителей; 
- снятых с профилактического учета 
обучающихся, родителей  

сентябрь  
учебный год 

соц. педагог 
инспектора ПДН 
ОМВД   

14 Обращения (ходатайство) ПДН ОМВД п. 
Ванино,  
г. Советская Гавань привлечение родителей, 
законных представителей  административной 
ответственности невыполнение родительских 
обязанности контроля и воспитания детей.   

учебный год  кл. рук. 
воспитатели 
соц. педагог 
администрация 
школы  

15 Участие в судебных заседаниях, предоставление 
в следственные органы документы на н/летних 
подростков совершивших уголовное 
преступления (индивидуальный случай). 

учебный год 
запрос ОМВД  

соц. педагог 
инспектора ПДН 
ОМВД   
следственные 
органы ОМВД 

 
4.7.2 Годовой план работы Совета  профилактики на 2019-2020 учебный год 

 
Цель: выявление и устранение причин правонарушений и антиобщественных 

действий  со стороны несовершеннолетних  подростков.  
Задачи:  

 Социально – педагогическая реабилитация несовершеннолетних подростков,  
оказавшихся  в социально опасном положении.  

 Обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних   обучающихся. 
  Предупреждение  и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних   подростков 

в совершение преступлений и антиобщественных действий.               
                  
№ Мероприятия Срок  

проведения  
Ответстве
нный  

1 Выявление обучающихся н/летних подростков 
категории «Т» с постановкой на ВШУ и ПДН 
ОМВД профилактический учет.  

сентябрь  
по завершении 
учебных четвертей  

соц. 
педагог  
кл. рук 

Ведение учётной  картотеки  обучающихся группы 
риска «Т», состоящих на профилактических учетах 
ВШУ и ПДН ОМВД п. Ванино, г. Советская 
Гавань. 

2 Проведение СП в школе ведение протокола. два раза в месяц по 
средам  
в 14-30 мин 
индив. случаи 

соц. 
педагог 
кл.рук. 
воспитател
ь 

Рассмотрение предложений кл. рук.  снятие с 
профилактического учета обучающегося.   



адм. 
школы  

3 Посещение семей обучающихся по адресу 
проживания. 
Связь по телефону с родителями,  законными 
представителями  н/летнего подростка  
отсутствующего в школе.  

учебный год соц. 
педагог  
кл. рук 
воспитател
ь 
инспектора 
ПДН 
ОМВД  

4 Вовлечение обучающихся из группы риска «Т» в 
неурочную занятость  творческие кружки, 
спортивные секции, участие в классных и 
школьных мероприятиях.   

первая четверть 
в течение учебного 
года  

кл. рук 
соц. 
педагог 
воспитател
ь 
рук-ли 
кружков 

5 Отчеты о работе СП школы в районную 
администрацию КДН. 

запрос  КДН зам. 
директора 
ВР 
соц. 
педагог 

6 Осуществление контроля посещения 
обучающимися из группы риска «Т»  творческие 
кружки и спортивные секции, занятость в классных 
и школьных мероприятиях.  

учебный год  
 

зам. 
директора 
ВР 
соц. 
педагог 
кл. рук. 
воспитател
и  

7 Проведение индивидуальных профилактических 
бесед с обучающимися из группы риска «Т». 

учебный год 
(индивидуальные 
случаи)  

соц. 
педагог 
кл. рук. 
воспитател
и 
педагог-
психолог 

8 Декада безопасности. план  школы  зам. 
директор 
ВР  
ответствен
ный 
секретарь 
КДН 
кл. рук 
соц. 
педагог  
Инспектор
а 
 ПДН 
ОМВД, 

Беседы, обсуждение административных и 
уголовных статьей законов РФ.  
Беседы, просмотры виде фильмов, обсуждение: 
 - правила дорожного движения пешехода, 
соблюдение правила поведения при ожидании 
автобуса на автобусной остановке; 
-  правил поведения на территории 
железнодорожного вокзала в ожидании поезда,   
- соблюдение правил поведения при передвижении, 
переходе железнодорожных путей.  



Ванинский 
ЛО МВД 
России на 
транспорте 

9 Проведение индивидуальных,  групповых 
профилактических бесед с обучающимися 
н/летними подростками: 
- самовольные уходы из дома,  образовательного 
учреждения во время учебного процесса, интерната;  
- бродяжничество; 
- попрошайничество,  приставание к прохожим на 
улице и в общественных местах; 
 

планы 
воспитательной 
работы педагогов; 
план  школы  
кл.часы 
род. собрания  

зам. 
директора 
ВР 
кл. рук.  
соц. 
педагог  
инспектора 
полиции  
ПДН  
участковые 
полиции   
инспектора 
Ванинский  
ЛО МВД 
России на 
транспорте  

10 Проведение совместных советов профилактики в 
школе  по предупреждению правонарушений среди 
н/летних обучающихся с инспекторами полиции: 
ПДН ОМВД; 
Ванинский  ЛО МВД России на транспорте 

учебный год  зам. 
директор 
ВР 
соц. 
педагог 
инспектора 
полиции 
кл.рук 
воспитател
и  

 
4.7.3 План мероприятий                                                                                                             

по выполнению поручений комиссии по делам несовершеннолетних                                
и защите их прав  при Правительстве края 

 
№ Направления деятельности Сроки выполнения Ответственные 

I. Работа с обучающимися «группы риска» по профилактике подростковой 
преступности:  

1.  Психолого-педагогическая 
диагностика обучающегося/ семейная 
социометрия 

Сентябрь, Май Педагог – психолог 
Классный 
руководитель 
Социальный 
педагог 

2. Сохранение, укрепление и 
восстановление психосоматического 
здоровья обучающегося 

В течение учебного 
года 

Медицинские 
сотрудника 
образовательного 
учреждения  
ЦРБ п. Ванино  

3. Разработка и реализация 
индивидуально ориентированной 
комплексной психолого – медико-
педагогической программы 

1 четверть  ПМПк 



сопровождения обучающегося 
4. Консультативная деятельность с 

обучающимися, 
родителями/законными 
представителями, членами семьи, 
педагогами 

В течение учебного 
года 

Администрация  
Специалисты 
службы 
сопровождения 

5. Психопрофилактическая работа и 
просвещение: 
-с родителями, законными 
представителями по основам 
социального поведения, воспитания 
обучающегося;  
- привитие трудового и 
профессионального воспитания 
обучающегося; 
- формирование гражданского 
самосознания обучающегося. 

В течение 
учебного года  

Классный 
руководитель 
Социальный 
педагог 
Воспитатели групп 
интерната  

6. Посещение семей обучающихся 
«группы риска»  

По отдельному 
графику/по запросу 

Инспектора ПДН 
ОВД 
Социальный 
педагог 
Классный 
руководитель 
Специалисты 
службы 
сопровождения 

7 Организация каникулярной занятости По отдельному 
графику 

Администрация  
Социальный 
педагог 
Родители, законные 
представители.  

8 Проведение заседаний Совета 
профилактики образовательного 
учреждения 

В течение 
учебного года по 
отдельному графику 
 

Социальный 
педагог 
 

II. Работы с  семьями, находящимися в социально опасном положении (далее 
семьи СОП) на контроле социальных служб, КДН администрации района, 
Отдела опеки и попечительства административных районов, ПДН ОВД: 

№ Мероприятия  Срок 
проведения 

Ответственные 

9 Составление списка обучающихся и 
родителей   СОП 

Сентябрь 
В течение учебного 
года 

Социальный педагог 
Ответственный 
секретарь КДН  

10 Посещения семей. 
Профилактические беседы с родителями, 
законными представителями по вопросам:  
- Детско – родительские отношения. 
- Самовольные уходы из дома, пропуски 
школы,  бродяжничество детей.  
- Жестокое обращение с детьми.  
- Донесение информации о последствиях 
наказания за неисполнение родительских 
обязанностей.   

В течение учебного 
года 

индивидуальные 
случаи 

Инспектора ПДН 
ОМВ, ЛОВДт 
Сотрудники КДН 
Социальный педагог 
Классный 
руководитель 



11 Приглашения (вызов) родителей, 
законных представителей в 
образовательное учреждение на 
индивидуальную профилактическую 
беседу   по проблемам обучающегося: 
- Внешний вид школьника; 
- Наличие школьных принадлежностей; 
- Соблюдение режима дня; 
- Внеурочная занятость; 
- Антиобщественное поведения (действия) 
в школе и общественных местах. 

В течение учебного 
года 

 

Администрация  
Классный 
руководитель 
Социальный педагог 

 

12 Консультация родителей, законных 
представителей с проблемами воспитания 
и обучения детей 

В течение учебного 
года 

 

Администрация 
Специалисты службы 
сопровождения 
  

III. Информационно – просветительские мероприятия по вопросам повышения 
уровня пожарно-технических знаний и навыков безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях, с привлечением сотрудников МЧС России по 
Хабаровскому краю.  

IV. Профилактика аутоагрессивного (суицидального) поведения обучающихся  
13 Проведение и участие в 

мероприятиях, направленных на 
пропаганду здорового образа жизни, 
освещение вопросов охраны 
психического здоровья обучающихся, 
профилактику аутоагрессивного 
(суицидального) поведения 

В течение учебного 
года 

Администрация  
Специалисты 
службы 
сопровождения 

14 Психолого – педагогическая 
диагностика обучающихся по 
составлению психологического 
портрета класса и выявление 
обучающихся «группы риска» 

В течение года по 
плану 
психодиагностики  

Педагоги-психологи 

15 Комплексное психолого – медико – 
педагогического сопровождение 
обучающихся группы риска, склонных 
к аутоагрессивному (суицидальному) 
поведению.  

В течение учебного 
года 

Специалисты 
службы 
сопровождения 

16 Психологическое консультирование 
педагогов, классных руководителей, 
родителей (опекунов), воспитателей, 
учащихся по вопросам, связанным с 
аутоагрессивным (суицидальным) 
поведением детей и подростков. 

В течение учебного 
года 

Педагоги-психологи 

17 Привлечение обучающихся «группы 
риска» в соответствии с их 
интересами и способностями ко всей 
внеклассной работе и мероприятиям 
образовательного учреждения   
(кружки, секции, спортивные 
мероприятия, художественная 
самодеятельность, акции, конкурсы и 
т.п.), в том числе с использованием 
возможностей  молодежных и 

В течение учебного 
года 

Заместитель 
директора по УВР 
Классные 
руководители 



спортивных учреждений района. 
18 Выявление социально-

неблагополучных семей.Организация 
обследования условий жизни 
обучающихся. 

В течение учебного 
года 

Администрация 
Социальный 
педагог 

19 Взаимодействие  ПДН ОМВД, КДН, 
управление образования (отдел опеки 
и попечительства)  

В течение учебного 
года 

Администрация 
Социальный 
педагог 

20 Взаимодействие с КЦПМСС: 
сектором экстренной психолого – 
педагогической помощи и экспертизы, 
сектором профилактики кризисных 
состояний 

По запросам Администрация 
 

V. Профилактика по предупреждению экстремизма и различных проявлений 
насилия среди детей и подростков 

21 Формирование методического 
материала по мероприятиям 
профилактики и предупреждения 
экстремистских проявлений среди 
обучающихся школы 

В течение учебного 
года 

Педагог - 
библиотекарь 

22 Обновление материалов 
информационных стендов по 
профилактике экстремистских 
проявлений среди обучающихся 

В течение учебного 
года 

Социальный педагог 

23 Диагностическая работа по 
выявлению обучающихся, склонных к 
участию в неформальных 
молодежных группировках, 
проведение индивидуальной работы 
по профилактике экстремизма 

В течение учебного 
года 

Специалисты 
службы 
сопровождения 

24 Просмотр тематических 
документальных фильмов, роликов, 
направленных на формирование 
установок толерантного отношения в 
молодежной среде 

В течение учебного 
года 

Администрация 
Социальный педагог 

25 Тематические классные часы и беседы Ежемесячно Классный 
руководители 

26 Систематическая работа спортивных 
секций В течение года Учителя физической 

культуры 
27 Проведение совместных мероприятий 

по противодействию экстремизма 
совместно с работниками 
правоохранительных органов (по 
согласованию). 

В течение года 
Заместитель 
директора по ВР, 
социальный педагог 

28 Встреча с работниками 
правоохранительных органов по 
вопросу ответственности за участие в 
противоправных действиях. 

В течение года 
Социальный 
педагог, классные 
руководители 

29 Распространение памяток, 
методических инструкций по 
противодействию экстремизма. 

В течение года  

 

Администрация  

 



 
 

4.8. План мониторинга здоровья обучающихся  рамках деятельности Кабинета 
Здоровья  на 2019-2020 учебный год. 

№ Направление мониторинга класс Дата  
проведения 

мониторинга 

Ответственный 

1 Мониторинг  антропометрии  
обучающегося. 

Диагностика плоскостопия. 
Определение остроты зрения (аппарат 

Ротта). 

1-9 Сентябрь – 
май 

Врач – педиатр 

2 Скрининг психического и 
социального здоровья обучающихся 

7-9 В течение 
учебного года 

Педагог – 
психолог/врач 

психиатр 
3 Диагностика психофизиологического 

состояния человека. («Комфорт 
Лого») 

1-9 класс  
Сентябрь, 

декабрь,  май 

Специалисты 
службы 

сопровождения 

6 Мониторинг «Школьная адаптация в 
1,5 классах» 

1, вновь 
прибывшие 

обучающиеся 

Декабрь Педагоги – 
психологи 

7 Мониторинг психологического 
здоровья обучающихся 

1-9 Сентябрь/май Педагоги – 
психологи 

8 Диагностики пространственного 
мышления и моделирующей 

деятельности детей. Исследование 
индивидуального латерального 

профиля. 

1-5 Сентябрь, май Учителя – 
дефектологи 

9 Логопедическое обследование 
обучающихся 

1, ТМНР Сентябрь, май Учителя – 
логопеды 

 

4.9 План мероприятий по  профилактике аутоагрессивного (суицидального) 
поведения обучающихся КГКОУ ШИ 11 на 2019-2020 учебный год 

 

№  Содержание мероприятий Сроки 
исполнения 

Ответственные 

1 Разработать  и утвердить план 
профилактики аутоагрессивного 
(суицидального) поведения обучающихся  
на  2019/2020 уч.г. 

Сентябрь 2019 Васильева А.Ю. 

2 Проведение и участие в мероприятиях, 
направленных на пропаганду здорового 

В течение 
учебного года 

Администрация  
Специалисты 



образа жизни, освещение вопросов охраны 
психического здоровья обучающихся, 
профилактику аутоагрессивного 
(суицидального) поведения 

службы 
сопровождения 

3 Психолого – педагогическая диагностика 
обучающихся по составлению 
психологического портрета класса и 
выявление обучающихся «группы риска» 

В течение года по 
плану 

психодиагностики  

Педагог-психолог 

4 Комплексное психолого – медико – 
педагогического сопровождение 
обучающихся группы риска, склонных к 
аутоагрессивному (суицидальному) 
поведению.  

В течение 
учебного года 

Специалисты 
службы 

сопровождения 

5 Психологическое консультирование 
педагогов, классных руководителей, 
родителей (опекунов), воспитателей, 
обучающихся по вопросам, связанным с 
аутоагрессивным (суицидальным) 
поведением детей и подростков. 

В течение 
учебного года 

Педагог-психолог 

6 Привлечение обучающихся «группы 
риска» в соответствии с их интересами и 
способностями ко всей внеклассной работе 
и мероприятиям образовательного 
учреждения   (кружки, секции, спортивные 
мероприятия, художественная 
самодеятельность, акции, конкурсы и т.п.), 
в том числе с использованием 
возможностей  молодежных и спортивных 
учреждений района. 

В течение 
учебного года 

Заместитель 
директора по 
УВР 
Классные 
руководители 

7 Выявление социально-неблагополучных 
семей. 
Организация обследования условий жизни 
обучающихся. 

В течение 
учебного года 

Администрация 
Социальный 
педагог 

8 Взаимодействие  ПДН ОМВД, КДН, 
управление образования (отдел опеки и 
попечительства)  

В течение 
учебного года 

Администрация 
Социальный 
педагог 

9 Взаимодействие с КЦПМСС: сектором 
экстренной психолого – педагогической 
помощи и экспертизы, сектором 
профилактики кризисных состояний 

 
По запросам 

Васильева А.Ю. 
 

 
 

 
 



5.Методическая работа 
 

Деятельность школы-интерната   продолжится в соответствии с поставленной проблемой:   

Методическая тема школы: «Создание здоровьесберегающей среды как условие 
успешной профессиональной адаптации социализации обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями». 

Задачи: - повышение качества проведения уроков на основе внедрения современных 
педагогических технологий; - поддержание мотивации профессионального самообразования 
педагога; - развитие профессиональных компетентностей педагогов; - внедрение стандартов 
второго поколения; - профессиональное становление молодых педагогов; - выявление, обобщение, 
распространение опыта творчески работающих учителей; - обеспечение роста профессиональной 
компетентности педагогов школы в ходе работы учителей по темам самообразования с целью 
ориентации на развитие мотивации обучения, способностей и возможностей каждого ученика, на 
раскрытие их личностного, интеллектуального и творческого потенциала; - совершенствование 
учебно-воспитательного процесса с учетом особенностей учащихся, их интересов, 
образовательных возможностей, состояния здоровья. 

Формы методической работы 
- Тематические педсоветы. 
- Методические объединения педагогов. 
- Работа педагогов над темами самообразования. 
- Открытые уроки. 
- Творческие отчеты. 
- Предметные недели. 
- Взаимопосещение уроков. 
- Участие в конкурсах, семинарах, конференциях. 
- Организация коррекционной работы. 
-Организация работы ПМПк. 
- Педагогический мониторинг. 
 

План методической работы на  2019-2020 учебный год 
 

 
№№ 

п/п 

Мероприятия 

(основные направления) 

Сроки  

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Форма отчета 

1.Курсовая подготовка 
1. Определение единой 

методической темы школы-
интерната на 2019-2020 
учебный год с учётом 
требований ФГОС О у/о 

Май-июнь 

 

администрация, 
руководители 

МО 

Формулировка 
темы 

2. Составление графика 
прохождения 
педагогами курсов 
повышения 

Июнь Заместитель 
директора по 

УВР  

Прохождение 
квалификации 



квалификации 
3. Составление заявок по 

прохождению курсов 
Август  Заместитель 

директора по 
УВР 

Заместитель 
директора по 

УВР 

4. Составление 
перспективного плана 
курсовой подготовки 
педагогических 
кадров 

Июнь Заместитель 
директора по 

УВР 

Перспективный 
план курсовой 

переподготовки 

2. Аттестация педагогических работников 
5. Уточнение списка 

аттестуемых педагогических 
работников, в 2019-2021 
учебном году 

Июнь Заместитель 
директора по 

УВР 

Список 
аттестуемых 

педагогических 
работников в 

2019- 2020 
учебном году 

6. Теоретический семинар 
«Нормативно правовая база 
и методические 
рекомендации во вопросу 
аттестации» 

май Заместитель 
директора по 

УВР 

Принятие 
решения о 

прохождении 
аттестации 
педагогами 

7. Индивидуальные 
консультации по 
заполнению заявлений при 
прохождении аттестации 

сентябрь 
май 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Преодоление 
затруднений при 

составлении 
портфолио 

8. Прием заявлений на 
прохождение аттестации на 
соответствие занимаемой 
должности. 

сентябрь - 
май 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Список 
педагогических 

работников, 
аттестуемых на 
подтверждение 

занимаемой 
должности 

9. Оформление стенда по 
аттестации 

сентябрь Заместитель 
директора по 

УВР 

Систематизация 
материалов к 
аттестации 

10. Оформление аналитических 
материалов  по аттестации 

май Заместитель 
директора по 

УВР 

Систематизация 
материалов 

3. Учебно-методическая работа 
 



11. Определение единой 
методической темы школы-
интерната на 2019-2020 
учебный год с учётом 
требований ФГОС О у/о 

Май-июнь 

 

администрация, 
руководители 

МО 

Формулировка 
темы 

12. Разработка планов работы 
методических объединений 
с учётом требований ФГОС 
О у/о. Рассмотрение планов 
методической работы на 
заседаниях МО и 
утверждение директором. 

сентябрь руководители 
МО 

планы работы 
МО 

13. Проведение заседаний 
методических объединений. 
(по планам методических 
объединений). 

1 раз  

в четверть  

руководители 
МО 

протоколы 

14. Рассмотрение рабочих 
программ педагогов. 
Разработка  и утверждение 
индивидуально 
ориентированных программ 
сопровождения 
обучающихся 
Корректировка.  

август руководители 
МО 

рекомендации 
по  

доработке 
программ 

15. Изучение, обобщение и 
распространение 
педагогического опыта. 

постоянно руководители 
МО 

материалы 
изучения 

16. Участие в разработке 
нормативных и 
методических документов 
(локальные акты, 
положения, программы) с 
учётом требований ФГОС О 
у/о 

при  

необходимости 

руководители 
МО 

нормативные 
документы 

17. Подготовка и ведение 
документации, отражающей 
актуальное развитие 
обучающегося, динамику 
его состояния, овладение 
БУД, перспективное 
планирование 
коррекционно-развивающей 
работы, оценку ее 
эффективности. 

По графику 
работы ПМПк 

Председатель 
ПМПк 

 

Планы 

рекомендации 



18. Повышение 
педагогического и 
профессионально 
мастерства педагогов путем 
самообразования, участия в 
конкурсах, проведения 
открытых уроков, мастер-
классов.  

постоянно педагоги ОУ 

 

планы МО 

19.  Организация работы над 
темами самообразования на 
2019-2020 учебный год 
учителей школы-интерната. 
Подготовка планов 
самообразования. 

сентябрь руководители 
МО 

планы  
самообразования 

20. Разработка методических и 
дидактических пособий в 
соответствии с 
требованиями ФГОС О у/о, 
авторских программ. 

в течение 
учебного года 

педагогический 
коллектив 

разработки 

21. Школьный конкурс  
профессионального 
мастерства «Абилимпикс» 

апрель Зам.директора 
по УВР 

Зам.директора 
по ВР 

Учителя 
трудового 
обучения, 

дополнительного 
образования 

разработки 

22. Изучение психолого-
педагогических проблем 
обучения и воспитания 
обучающихся 

постоянно педагогический 
коллектив 

разработки 

23. Подготовка отчета о 
методической работе школы 
и МО за 2019-2020 учебный 
год. 

май-июнь Зам.директора 
по УВР 

руководители 
МО 

отчет 

24. Изучение теоретических и 
практических аспектов 
обучения  умственно 
отсталых детей  

постоянно педагогический 
коллектив 

рекомендации 

25. Выбор и рекомендация 
оптимального содержания и 
организационных форм 
образовательного процесса 
на основе учета 

постоянно руководители 
МО 

рекомендации 



возможностей детей с 
проблемами в 
психофизическом развитии. 

26. Подготовка к летней 
оздоровительной площадке 

Апрель-май Зам.директора 
по ВР 

Планы и 
графики работы 

программа 

Проведение итоговой аттестации 

27. Подготовка и проведение 
экзаменов в 9 классе 
Подготовка документации 
по проведению ГИА.  

Июнь 

март 

 

Учителя-предметники 

Зам.директора по УВР 

28. Родительское собрание в 9х 
классах  

май Классный руководитель 

29. Педсовет о допуске к ГИА 
выпускников 9 классов. 

июнь Администрация 

30. Оформление стенда «К 
экзаменам» 

 Учителя-предметники 

31. Проведение экзаменов июнь Администрация 

Учителя-предметники 

32. Составление сводной 
ведомости успеваемости 
учащихся для оформления 
свидетельств 

 Зам.директора по УВР 

 

 

5.1. Диагностика деятельности педагогов 

Цель: выявление затруднений в педагогической деятельности и лучшего опыта 
 

Выявление трудностей и 
лучшего опыта в работе 
учителей 

Сроки  
Составление справок, индивидуальные 
беседы 
 

Ведение мониторинга 
профессиональной активности 

Ежемесячно Руководители МО, 
протокол. 

Продуктивный 
анализ 
педагогической 
деятельности 
учителей 

Открытые уроки по физической 
культуре 

Сентябрь Зам. по УВР 
Зам. по ВР 
Руководители МО Открытые уроки трудового 

обучения и СБО школе 
Октябрь 

Открытые уроки по  биологии и 
географии 

Октябрь 



Открытые занятия  специалистов 
службы  сопровождения 

Ноябрь 

Открытые воспитательские 
занятия 
 

В течение года 

Открытые уроки по музыке и 
изобразительному искусству 

Декабрь 

Открытые уроки в начальной 
школе 

Февраль 

Открытые уроки по математике Март 

Открытые уроки русского языка, 
чтения. 

Апрель  

Открытые уроки по истории 
 

Май 

 
 

Основные направления деятельности 
Работа с кадрами  
Повышение квалификации  
Цель: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами повышению 
профессиональной компетентности. 

Повышение квалификации 
Содержание деятельности Сроки Исполнители  Ожидаемый 

результат 
Составление плана прохождения 
курсов повышения квалификации 

июнь Зам. по УВР  Перспективный 
план курсовой 
подготовки 

Составление заявок на курсовую 
подготовку 

 В течение 
года  

Зам по УВР Организация 
прохождения 
курсов 

Сбор копий документов 
подтверждающих прохождение 
курсов 

По мере 
окончания 
курсов 

Зам. по УВР Ведение 
мониторинга по 
повышению 
квалификации 
педагогов 

 

5.2. Аттестация педагогических работников 

Цель: определение соответствия уровня профессиональной компетентности  
Содержание деятельности 
 

Сроки Исполнители Ожидаемый 
результат 

Утверждение плана 
аттестации 

Сентябрь Зам по УВР, 
ответственный 
секретарь  

План аттестации 

Изучение практической 
деятельности педагогов, 
проведение открытых 
уроков, мероприятий 

 В течение 
года  

Директор Зам. по УВР 
и ВР  

Подготовка 
представления 
сотрудника 

Консультации, 
собеседование  для 

В течение 
года 

Директор  
Зам. по УВР,  ВР 

Определение 
степени 



аттестующихся педагогов  Ответственный 
секретарь 

готовности к 
аттестации, 
адекватности 
выбранной 
категории. 
Наличие полного 
пакета документов 
для аттестации 
работников 

Аттестация педагогических  
работников на соответствие 
занимаемой должности 

 В течение 
года  

Администрация, 
руководитель МО 

Соответствие 
занимаемой 
должности  

 
 

Перспективный план аттестации 2019 – 2020 учебный год 

Список  
педагогических работников, аттестующихся в 2019 – 2020 учебном году  

на квалификационную категорию 
 

№ п/п ФИО должность Наличие 
категории 

Заявленная 
категория 

По плану 
 

1.  Хмеловская 
Е.В. 

Учитель  нет Первая 24 сентября 
2019 г. 

2.  Попова Ю.В. Учитель-
логопед 

нет Первая 24 сентября 
2019 г. 

3.  Малик Н.В. Учитель-
дефектолог 

нет Первая 24 декабря 
2019 г. 

4.  Шишканова 
С.Е. 

Учитель 
 

Высшая 
28.10.2014 

Высшая 
 

24 декабря 
2019 г. 

5.  Погнаева М.В. Педагог-
психолог 

нет Первая 29 октября 
2019 г. 

6.  Лысенко Е.Г. Педагог-
психолог 

нет Первая 29 октября 
2019 г. 

7.  Кащеева Е.Ю. Учитель СЗД 
29.12.2014 

Первая 26 ноября 
 2019 г. 

8.  Василенко Е.В. Учитель 
 

Первая 
19.05.2015 

Первая 
 

Май 2020 

9.  Таирова С.В. Воспитатель 
 

Первая 
27.04.2015 

Первая 
 

Апрель 2020 

10.  Васильева А.С. Учитель нет Первая Май  2020 



11.  Ефименко И.П. воспитатель СЗД 
01.04.2015 

Первая Май 2020 

 

 
 

Список  
педагогических работников, аттестующихся в 2019 – 2020 учебном году  

на соответствие занимаемой должности 

 

 Ф.И.О. и должность аттестуемых педагогических работников Дата 
проведения 
аттестации 

 1 2 

1. Задерновская Татьяна Владимировна, учитель-логопед 18.09.2019 

2. Лысенко Екатерина Геннадьевна, учитель 18.09.2019 

3. Антонова Александра Алексеевна 18.09.2019 

4. Малькова    Наталья Владимировна, тьютор 30.10.2019 

5. Емелина  Наталья Ивановна, педагог-дефектолог 30.10.2019 

6. Васильева Анна Сергеевна, учитель 15.01.2020 

7. Филипишена Татьяна Васильевна, учитель 15.03.2020 

8. Кузнецова Марина Анатольевна, педагог дополнительного 
образования 

15.03.2020 

9. Емелина  Наталья Ивановна, учитель  01.04.2020 

10. Васильева Антонина Юрьевна, учитель 01.04.2020 

11. Балезин Николай Владимирович, учитель 01.04.2020 

 

 

5.3. Планы методических объединений КГКОУ ШИ 11 на 2019-2020 учебный год 

 

 План работы методического объединения специалистов службы 
сопровождения 

Тема методической работы объединения: «Совершенствование системы работы 
службы сопровождения образовательного учреждения с целью повышения качества 
психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ .  

Цель: повышение профессионального уровня и развитие творческого потенциала 
специалистов службы сопровождения, организация образовательного пространства с 
целью стимулирования профессионального диалога, обмена опытом. 



Задачи: 

1. Обеспечение овладения специалистами службы сопровождения технологиями, 
методами, приемами и формами работы по созданию здоровьесберегающей  среды для 
обучающихся в рамках профессиональной деятельности. 
2. Совершенствование системы мониторинга особенностей психофизического развития и 
анализа эффективности коррекционно-развивающей деятельности с использованием 
ресурсов Кабинета здоровья. 
3. Оказание услуг ранней помощи детям от 0-3 лет в образовательной организации. 
3. Оказание профориентационной поддержки обучающимся. 
4. Координация деятельности специалистов службы сопровождения. 
5. Трансляция профессионального опыта эффективной деятельности на различных 
уровнях. 
6.Способствовать повышению профессионального уровня специалистов службы 
сопровождения путём непрерывности самообразования, участия в конкурсах 
профессионального мастерства. 

Приоритетные направления: 
 комплексное психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного 

процесса в условиях реализации АООП образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 1,2; 

 оказание услуг ранней помощи детям от 0-3 лет, имеющими ограничения 
жизнедеятельности, в соответствие с распоряжением Правительства Хабаровского  
края № 302 – рп от 23 мая 2018 г.; 

 оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультационной помощи 
родителям  (законным представителям), имеющим детей  с ОВЗ; 

 профилактика аутоагрессивного (суицидального) поведения обучающихся 
образовательного учреждения; 

 информационно-методическое обеспечение психолого-педагогического 
сопровождения образовательного процесса; 

 аккумуляция и транслирование опыта работы. 
Формы организации: обучающие тренинги, семинары, открытые занятия, мастер-

классы, творческие отчёты, транслирование опыта применения современных психолого-
педагогических технологий, методик.  

 
№ Месяц Тема Ответственный 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Сентябрь 
 

Тема: «Обновления деятельности службы сопровождения с 
соответствие региональными проектами образования».  

Оказание услуг ранней помощи детям от 0-3 
лет, в соответствие с распоряжением 
Правительства Хабаровского  края № 302 – рп 
от 23 мая 2018 г, на базе образовательного 
учреждения.  

Руководитель  МО 
Руководитель СС 

Психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся в рамках деятельности Кабинета 
здоровья 

Руководитель СС 

План мероприятий по профилактике 
суицидального (аутоагрессивного) поведения 
обучающихся КГКОУ ШИ 11 

педагог-психолог 
Погнаева М.В. 

Рассмотрение и утверждение планов работы и 
программ сопровождения специалистов 

Специалисты МО 

 
 

 
 

Тема: «Оказание услуг психолого-педагогической, 
консультационной помощи родителям детей  с ОВЗ».  



 
2. 
 
 

 
Ноябрь 
 

Организационно-методические основы оказания 
услуг ранней помощи на базе образовательного 
учреждения. 

Руководитель СС 

Методики/технологии практической 
профессиональной деятельности педагогов по 
оказанию услуг ранней помощи детям от 0-3 
лет. 

Специалисты 
службы 
сопровождения 

Проект «Поддержка семей, имеющих детей»: 
задачи, направления деятельности, формы 
реализации. 

Руководитель СС 

 
 
 
3. 

 
 
 
Март 

Тема: «Комплексное психолого-педагогическое сопровождение 
участников образовательного процесса в условиях реализации 
АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) вариант 1,2» (из опыта 
работы, отчет по темам самообразования) (работа по 
секциям/направлениям)» 
Формирование учебной мотивации, стимуляции 
сенсорно-перцептивных, мнемических и 
интеллектуальных процессов. 

Учителя-
дефектологи 

Гармонизация психоэмоционального состояния, 
формирование позитивного отношения к своему 
«Я». Личностное развитие.  

Педагоги-психологи 

Коррекция речевых расстройств и нарушений 
коммуникации. 

Учителя-логопеды 

Профессиональная ориентация и социализация 
обучающихся. 

Педагоги-психологи 
Социальный педагог 

Развитие жизненных компетенций 
обучающихся с ТМНР 

Тьюторы 

 
 
4.  

 
 
Май 

Тема: «Оценка эффективности  работы методического 
объединения службы сопровождения» 
Оценка эффективности работы  методического 
объединения службы сопровождения 

Специалисты 
службы 
сопровождения 

Анализ работы методического объединения за 
2019/2020 учебный год 

Руководитель МО 
 

Планирование работы методического 
объединения на 2020/2021  учебный год 

Специалисты МО 

5. По 
запросам 

Участие специалистов в методических 
объединениях образовательного учреждения 

Специалисты МО 

6. В течение 
года (по 
отдельному 
плану) 

Участие педагогов в районных методических 
объединениях специалистов 

Специалисты МО 

 
 

План работы МО учителей трудового обучения на 2019 – 2020 учебный год 



Тема методической работы объединения: «Повышение эффективности уроков 
профессионально-трудового обучения посредством обновление содержания и 
совершенствование методов обучения предметной области «Технология». 

Цель: повышение качества обучения через овладение педагогами инновационными 
технологиями современного образования.  

Задачи:  

 Повышение профессиональной компетентности педагогов. 
 Использование в образовательном процессе современных технологий и методик 

обучения в предметной области «Технология». 
 Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий с учетом 

внедрения коррекционного компонента и развития компенсаторных возможностей. 
 Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

учителей.  
 Обновление профессиональной деятельности, в соответствие с федеральным и 

региональным проектом «Современная школа». 

Сроки Темы заседаний Ответственный 

Заседание 
№1 (август) 

Тема: Планирование работы методического 
объединения. 
Форма работы: «Педагогическое погружение» 
1.Рассмотрение плана работы методического 
объединения и внеурочной деятельности  на текущий год. 
2. Принятие рабочих программ педагогов методического 
объединения на 2019-2020 учебный год. 
3.Обсуждение  графика открытых уроков, докладов по 
самообразованию, планов кружковой работы и 
общешкольных мероприятий. 
4. Обсуждение  графика проведения предметной недели 
по ОСЖ и конкурса профессионального мастерства 
«Абилимпикс» 
5. Самоаудит  готовности учебных мастерских и 
кабинетов к началу учебного года. 
6. Проведение мониторинга профессиональных 
затруднений с целью выявления и коррекции 
профессиональных дефицитов. 

 
 
 
 
Зам директора по 
УВР 
 
Руководитель МО 
учителя МО 
 

Заседание 
№2 
(октябрь) 
 

Тема: Обновление профессиональной деятельности, в 
соответствие с федеральным и региональным 
проектом «Современная школа». 

Форма проведения: практический семинар. 

1.  «Региональный проект «Современная школа»: 
задачи, направления деятельности, формы 
реализации. 

2. Использование современных образовательных 
технологий и методик в предметной области 
«Технология» (мастер-класс); 

 
Зам директора по 
УВР 
Руководитель МО 
 
учителя МО 
 



3. Отчет по темам самообразования. 
Заседание 
№3 
(январь) 

Тема: «Мониторинг в деятельности учителя 
профессионально-трудового обучения». 
1. Современная оценка образовательных достижений, 

обучающихся по профессионально - трудовому 
обучению.  

2. Диагностика сформированности общеучебных 
умений и навыков по профессионально-трудовому 
обучению. 

3. Обсуждение экзаменационного материала по 
профессионально-трудовому обучению, утверждение 
экзаменационных билетов. 

4. Психолого-педагогическое сопровождение 
выпускников в период подготовки к экзаменам. 

5. Анализ, обсуждение  открытых уроков. 

 
 
 
Руководитель МО 
учителя МО 
Зам директора по 
УВР 
Педагог-психолог 

Заседание 
№4 (март) 

Тема: «Технологии и средства дистанционного 
обучения» 

Форма проведения: теоретический семинар. 

1. Квалификация технологий дистанционного обучения. 
2. Дистанционные уроки как инновационная 

образовательная среда. 
3. Обзор информационно – образовательных, 

методических порталов и сайтов.  
4. Анализ, обсуждение  открытых уроков.  

 
Руководитель МО 
Педагог-
библиотекарь 
учителя МО 

 

Заседание 
№5(июнь) 

 

Тема: «Оценка эффективности  работы методического 
объединения учителей трудового обучения» 

1. Оценка эффективности работы  методического 
объединения учителей трудового обучения. 

2. Анализ работы методического объединения за 
2019/2020 учебный год  

3. Планирование работы методического объединения на 
2020/2021  учебный год  

 

 

Учителя МО 

Руководитель МО 

 

 

План 

школьного методического объединения классных руководителей 

на 2019 - 2020 учебный год 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА: «Современные подходы к организации 
воспитательного процесса как условие повышения качества образования 
детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 
 



ЦЕЛЬ:  формирование эффективной системы образования в КГКОУ ШИ 11 
через внедрение новых методов воспитания, основанных на принципах 
справедливости, всеобщности и направленных на самоопределение и 
профессиональную ориентацию обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями.   

ЗАДАЧИ: 
1. Обновление методик, стандартов, содержания и технологий 

воспитания, учитывающие индивидуальные особенности развития 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

2. Развитие информационной культуры педагогов посредством 
задействования в их воспитательной работе цифровых 
образовательных ресурсов. 

3. Разработка и применение методик и критерий оценки формирования 
гармонично развитой и социально-ориентированной личности. 

4. Организация системы по использованию в образовательном процессе 
современных здоровьесберегающих технологий и методик для 
удовлетворения потребностей обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями. 

5. Вовлечение классных руководителей в участие во внутришкольном 
конкурсе «Самый классный классный». 

6. Вовлечение классных руководителей в участие в краевом конкурсе 
профессионального мастерства «Сердце отдаю детям» в номинации 
«Самый классный классный». 

7. Включение классных руководителей в инновационную, научно-
методическую и опытно-педагогическую деятельность. 

8. Организация информационно-методической помощи классным 
руководителям в совершенствовании форм и методов организации 
воспитательной работы. 

9. Использование современных педагогических технологий в процессе 
воспитательной работы в соответствии с реализацией национальных 
образовательных проектов.   

10. Координирование планирования, организации и педагогического 
анализа воспитательных мероприятий классных коллективов. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

1. Информирование классных руководителей о нормативно-правовой 
базе, регулирующей их работу в рамках проекта «Образование». 

2. Вовлечение педагогов в реализацию национальных образовательных 
проектов. 



3. Снабжение педагогов современными технологиями и знаниями в более 
инновационной форме, а также новыми методиками работы. 

4. Систематизация и популяризация действенного опыта. 
5. Повышение методического и теоретического уровня подготовки 

учителей относительно вопросов воспитательной работы школьников. 

ФОРМЫ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ: 

 Работа творческих групп 
 Круглый стол 
 Педсовет 
 Заседания МО 
 Открытые классные часы и мероприятия 
 Мониторинг деятельности классного руководителя 
 Консультации 
 Взаимопосещение классных часов и  мероприятий. 
 Изучение и обсуждение документов и передового педагогического 

опыта 
 Творческие отчеты классных руководителей 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ КЛАССНЫХ  РУКОВОДИТЕЛЕЙ: 

1. Содержание деятельности классных руководителей. 
2. Помощь классным руководителям в составлении плана воспитательной 

работы с классом. 
3. Документация классных руководителей. 
4. Организация работы с родителями. 
5. Содержание и структура поведения классных часов. 

 
В течение года: 

1. Создание банка интересных педагогических идей. 

2. Создание банка данных по изучению уровня воспитанности учащихся. 

3.Обзор методической литературы по проблемам организации 
воспитательной деятельности. 

 
 

Направления деятельности МО классных руководителей 

Основные направления Задачи деятельности Средства реализации 
задач 



1.Методическая работа, 
способствующая организации 
воспитательного процесса 

1.Обеспечить теоретическую, 
методическую и 
психологическую готовность 
педагогов к моделированию и 
построению планов 
воспитательной работы в 
классах. 
2.Содействовать осознанию 
педагогами необходимости 
осуществления  
педагогической логики в их 
деятельности на основе 
системного и личностно – 
ориентированного подходов в 
организации учебно – 
воспитательного процесса. 
3.Способствовать развитию 
системного качества в 
мышлении и действиях 
педагога. 
4.Способствовать 
приобретению теоретических 
знаний для проведения 
психолого – педагогической 
диагностики с целью изучения 
личности ученика и коллектива 
обучающихся. 

1.Чтение книг, статей, 
методических материалов  по 
использованию системного 
подхода в педагогической 
деятельности. 

2. Создание проблемных 
групп. 

3. Консультации 

 4.Практикумы 

 
5. Круглые столы 

2.Психолого – педагогическая 
диагностика. (организаторы- 
педагогическая служба) 

1.Изучить потребности, 
склонности, уровень 
воспитанности и другие 
личностные характеристики 
обучающихся  1 – 9 классов. 
2.Определить уровень 
сформированности классных 
коллективов, состояние в них 
деловых и межличностных 
отношений. 
3.Выявить воспитательные 
возможности родителей. 
4.Исследовать морально – 
психологический климат в 
педагогическом коллективе. 
5.Исследовать 
взаимоотношения «учитель – 
ученик». 

1.Школьный диагностический 
мониторинг по проблеме 
«Уровень воспитанности 
обучающихся  2 – 9 классов (2 
раза в течение уч. года). 
2.Диагностические 
исследования степени развития 
первичных коллективов 2 – 9 
классов (2 раза в течение уч. 
года). 
3.Исследование 
профессиональной 
направленности личности 
педагогов  
4.Исследование морально – 
психологического климата в 
педагогическом коллективе. 
5.Исследование морально – 
психологического климата в 
семьях обучающихся (1 раз 
каждого учебного года). 

3.Изучение и коррекция 
личности ребенка (совместно с 
психологической службой). 

1.Изучить состояние 
межличностных отношений. 
2.Изучить причины 
трудновоспитуемости 

1.Комплексное изучение 
личности школьника (по 
ступеням обучения), 
сопоставить его развитие, его 
ценностные ориентиры с 



учащихся. 
3.Выявить профессиональную 
ориентацию обучающихся. 
4.Способствовать 
удовлетворенности 
обучающихся 
жизнедеятельностью в классе и 
в школе. 
5.Определение путей 
своевременной коррекции 
сложившихся недостатков. 
6.Изучить индивидуальные 
особенности ребенка. 

моделью выпускника. 
2.Создание банка методик 
изучения личности. 
3.Социометрия. 
4.Анкетирование «Карта 
интересов». 
5.Практикум по 
профессиональной 
ориентации. 
 

4.Работа с родителями. 1. Организация взаимодействия 
семьи и школы. 
2.Осуществление 
дифференцированного подхода 
в работе с родителями. 
3.Ознакомление со стилями 
педагогического общения с 
родителями. 

1.Консультация: «Тематика 
родительских собраний 1 – 9 
классах». 
2.Консультация: «Формы, 
функции и задачи 
взаимодействия педагогов и 
родителей». 

5.Работа с детьми. 1.Развитие творческого 
потенциала ребенка. 
2.Способствовать становлению 
здорового образа жизни. 

1.Семинары 

2.Круглые столы  

 
 

ПЛАН  РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КЛАССНЫХ  
РУКОВОДИТЕЛЕЙ:  

Заседания МО  классных руководителей 

Месяц Тема, содержание Ответственные 

сентябрь 

 

«Организация работы методического объединения» 
 Разработка и утверждение плана работы на 2019 

- 2020 учебный год. 
 Изучение нормативных документов по 

организации воспитательной работы, в связи с 
введением ФГОС. 

 Задачи ОУ, основные направления работы. 
Рекомендации по планированию работы 
классного руководителя на новый учебный год. 

 Утверждение графика открытых классных часов 
и внеурочных мероприятий. 

 Практическая часть:  - обмен опытом по организации 
внеурочной деятельности классного руководителя. 

 
 
зам. директора по 
ВР, руководитель 
ШМО 
 

Зам.директора во 
ВР, руководитель 
ШМО. 

октябрь Тема: «Модернизация реализации  воспитательных 
технологий в КГКОУ ШИ 11». 
 

1. «Применение цифровых образовательных 

 
 
 
Хмеловская Е.В. 



ресурсов в деятельности классного 
руководителя» 
 

2. « Инновационная деятельность классного руко-
водителя в направлении здоровьесбережения» 
 

3. «Медицинское сопровождение образовательного 
процесса»- доклад 

 
4. Структура воспитательной системы класса. 

Единство требований. 
 

5. Обзор методической литературы по  организации, 
воспитательной деятельности. 

 
 
Васильева А.С. 
 
Врач-педиатр 
Метелина Т.Н. 
 

руководитель ШМО, 
Зам.директора по ВР 
Летюшева Т.П. 

Хмельницкая Т.Ф. 

 

декабрь 
 

Тема: «Внедрение сигмента национальной системы 
профессионального роста педагогов в соответствии с 
реализацией образовательных проектов». 
        

1. «Технологии, способствующие эффективному 
внедрению национального проекта «Современная 
школа» через воспитательную деятельность»- 
доклад 
 

2. «Инновационные формы и методы воспитания, 
используемые классным руководителем при 
работе с обучающимися с интеллектуальными 
нарушениями»- доклад 

 

3. «Организация совместной деятельности 
педколлектива, родителей и обучающихся по 
достижению максимальных личностных  
результатов в формировании духовно-
нравственных ценностей» - отчёт по 
самообразованию. 
 

4. Анализ и самоанализ открытых классных часов. 
 

5. Обзор методической литературы по  организации 
воспитательной деятельности. 

 
 
 
 
Соломенникова Ф.Я. 
 
 
 
 
Василенко Е.В. 
 
 
 
 
 
 
Сухарь Н.В. 
 
 
 
 
 
Кл. руководители 
 
Хмельницкая Т.Ф. 
 

март Тема: «Современные воспитательные технологии в 
условиях реализации национальных образовательных 
проектов». 
 
 

1. «Современные воспитательные технологии в 
условиях реализации национального 
образовательного проекта «Социальная 
активность» -  доклад. 
 

 
 
 
 
Чернавина С.С. 

 

Антонова А.А. 



2. «Основные задачи по формированию здорового 
образа жизни у обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями в условиях 
реализации ФГОС» - доклад. 
 

3. «Инновационные воспитательные  технологии в 
процессе коррекции поведенческих нарушений у 
обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями» -  отчёт по самообразованию. 
 

 
4. Анализ и самоанализ открытых классных часов. 

 
5. Обзор методической литературы по  организации, 

воспитательной деятельности. 

 

 

Супчан Н.В. 

 

Кл. руководители, 
зам. директора по 
ВР Летюшева Т.П., 
руководитель МО 

Хмельницкая Т.Ф. 

май Итоговое заседание. 
 
1. Анализ открытых классных часов. 
2. Перспективное планирование воспитательной 

работы на будущий год. 
3. Анализ деятельности классных руководителей за 

2019-2020 учебный год 
4. Планирование работы на 2020-2021 учебный год. 

 
зам.директора по ВР   
 
руководитель ШМО 

 
 
 

План 
школьного методического объединения учителей предметников 

средне-старшего звена и начальных классов 
на 2019 - 2020 учебный год 

 

Единая тема методической работы на 2019 – 2020 учебный год: 
 «Использование современных образовательных технологий в работе педагога как 

инструмент повышения качества образования обучающихся с ОВЗ» 
Тема работы МО: «Обновление содержания образовательной деятельности на уроках с 

применением современных образовательных  технологий» 
 

Цель: Цель: повышение качества обучения через овладение педагогами современными  
инновационными технологиями современного образования.  

Задачи:  

1. Внедрение новых методов обучения и образовательных технологий, 
обеспечивающих  повышение качества образования  обучающихся с умственной отсталостью   
(интеллектуальными нарушениями).  

2. Совершенствование учебно-методического обеспечения в соответствии с 
современными требованиями к коррекционно-развивающему образовательному процессу на 
основе использования информационно - коммуникационных технологий в образовательном 



процессе, внедрения в практику новых педагогических технологий направленных на 
повышение качества образования в условиях реализации  ФГОС О у/о; 

3. Формирование основ учебной деятельности (умение принимать, сохранять цели и 
следовать им в процессе решения учебных задач, планировать свою деятельность, доводить её 
до конца, адекватно оценивать результаты, взаимодействовать с педагогами и сверстниками); 

4. Непрерывное и планомерное повышения квалификации педагогов на основе 
использования современных цифровых технологий, формирования и участия в 
профессиональных ассоциациях. 

5.  Внедрение цифровых технологий преподавания и оценивания предметных 
результатов (МЭО) в учебный процесс 

6. Анализ и систематизация педагогического опыта по применению здоровье-
сберегающих технологий   в процессе преподавания предметов. 

7. Продолжить работу по формированию здоровье-сберегающего образовательного 
пространства школы-интерната. 

8. Продолжить работу по реализации ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при переходе в среднее звено. 

 
 

 

Направления методической работы: 
Экспертное направление 
 
1.  Ключевые особенности профессионального стандарта педагога (Формирование 

новой педагогической культуры). Работа с нормативными документами. 
2. Организация работы по изучения и распространению передового педагогического 

опыта по вопросам реализации ФГОС (выявление проблем, потребностей и образовательных 
запросов по вопросам реализации ФГОС). 

3. Требования к современному уроку в условиях реализации ФГОС. 
4. Консультирование всех участников образовательного процесса по проблемам 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

 
Научно-методическая поддержка, информационное сопровождение. 
1. Корректировка и утверждение рабочих программ   среднего и старшего звена. 
2. Корректировка и утверждение тем самообразования учителей. 
3. Требования к современному уроку в условиях введения ФГОС. 
4. Выявление опыта работы учителей в результате работы над темой 

самообразования. 
 
Проектное направление. 
1. Помощь в корректировке, адаптированной основной образовательной программы. 
2. Консультативная помощь в ходе проектирования рабочих программ, разработки 

тематического планирования. 
 



Анализ и обобщение опыта реализации ФГОС О УО(ИН). 
1. Изучение, обобщение и распространение практического опыта реализации ФГОС 

(адаптированной основной образовательной программы (вариант 2), рабочих программ, 
типовых заданий по формированию базовых учебных действий). 

2. Анализ работы МО в 2018 – 2019 учебном году. 
3. Отчет учителей по темам самообразования. 
4. Планирование методической работы на 2019 – 2020 учебный год. 
 
Организационные формы работы: 
1. Заседания методического объединения. 
2. Методическая помощь и индивидуальные консультации, организации внеклассной 

деятельности. 
3. Посещение уроков руководителем МО с ведением видеозаписи учебного занятия и 

последующим самоанализом (учителем) и анализом (учитель + рук. МО). 
4. Взаимопосещение уроков педагогами. 
5. Выступления учителей на МО, семинарах, педагогических советах. 
6. Повышение квалификации педагогов на курсах, вебинарах. 
7. Прохождение аттестации педагогических кадров. 
 

Заседание №1 

№ 
п/п 

Тема заседания Вопросы для обсуждения Ответственный Сроки 

1. Тема: 
 «Организация 
образовательного 
процесса учителей в 
2019- 2020 учебном 
году» 
 
Форма проведения: 
теоретический семинар. 
 

Анализ работы учителей МО 
учителей-предметников 
средне – старшего звена и 
начальной школы за 2018-
2019 учебный год. 

 
Супчан Н.В. 

 

Се
нт

яб
рь

 

2. Утверждение плана работы 
МО на новый 2019-2020 уч. 
год. 

 
Руководитель 
МО 

3. Обсуждение и корректировка 
плана работы творческой 
группы на новый учебный 
год, тем по самообразованию.  

 
Педагоги МО 

4.  Согласование рабочих 
программ по предметам   на 
2019-2020 учебный год. 

 
Педагоги МО 

5.   Единые требования по 
ведению электронных 
журналов.  
 

 
Руководитель 
МО 

 Межсекционная   работа: 
1. Проверка готовности учебных кабинетов к началу учебного года. 

 2.Изучение личных дел обучающихся пятых классов, вновь прибывших детей, 
совместная работа с  мед.  персоналом школы,              социальным  педагогом,  
школьным  психологом      с  целью  определения  направления  работы  с этими  
детьми. 



3.  Изучение методической литературы, нормативных документов. Планирование 
самообразовательной деятельности.  
4. Методический практикум по разработке заданий 
  для оценки результатов освоения АООП (вариант 2) обучающимися с у/о.   
5. Подготовка к предметной недели. (музыка) 
6. Оказание методической помощи учителям. 
 

 

 

Заседание №2 

№ 
п/п 

Тема заседания Вопросы для обсуждения Ответственный Сроки 

1 Тема: 
1.«Технологии 
разноуровневого 
обучения в 
проектировании 
современного урока.» 
 
  

 
Форма проведения:  
Аукцион 
«педагогических идей» 

Педагогическое 
проектирование современного 
урока 

 

 

2 «Разноуровневые 
практические упражнения на 
уроках математики как 
средство коррекции 
познавательных учебных 
действий»  

  
 

Н
оя

бр
ь 

3 «Разнообразные методы и 
приемы по развитию связной 
речи на уроке» 

 

4 «Организация проектной 
деятельности на уроках 
математики и во внеурочное 
время». Отчет по теме 
самообразования 

 
 Супчан Н.В. 

Межсекционная работа: 
1. Декада экологии. Неделя музыки. 
2. Взаимопосещение уроков воспитателями ГПД и учителями начальных классов 
с целью преемственности в реализации образовательной АООП для обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
 3. Подготовка к ШПМПк «Адаптация пятиклассников» 
4.  Информирование педагогов о Всероссийских конкурсах профессионального 
мастерства (бюллетень). 
5. Участие педагогов в различных интернет – ресурсах (создание персональных 
сайтов педагогами, участие в интернет - конкурсах). 
6. Продолжить создание системы оценки предметных результатов освоения 
АООП обучающимися с у/о по каждой предметной области учебного плана (5–9к) 

Се
нт

яб
рь

 - 
ок

тя
бр

ь 

 

 

Заседание 3 

№ 
п/п 

Тема заседания Вопросы для обсуждения Ответственный Сроки 



1 Тема: 
«Внедрение цифровой 
образовательной среды 
в пространство 
школы». 
 
Форма проведения: 
педагогическая студия 

  
 

Организация учебного процесса 
с использованием цифровых 
образовательных ресурсов «Я 
класс», «Учи.ру». 

 

 

2  Электронная образовательная 
среда как средство повышения 
качества освоения 
обучающимися БУД 

 
  
 

Д
ек

аб
рь

 3  Возможности цифровой 
платформы МЭО на уроках в 
начальной школе. 

 
 

4 Взаимодействие игровой и 
учебно – познавательной 
деятельности младших 
школьников в условиях 
реализации ФГОС. Отчет по 
теме самообразования. 

  
Хмеловская Е.В. 

 Межсекционная работа: 
1. Направления развития образования лиц с ОВЗ и инвалидностью проекта 
Стратегия. 
 2. Преемственность в работе педагогов начальных классов и учителей предметников 
в рамках перехода в среднее звено. Посещение уроков. 
3. Педагогам МО непрерывно повышать квалификацию через современные формы 
методической работы на основе использования современных цифровых технологий. 
4.  Работа по созданию банка развивающих технологий по предметам. 
  

 

Заседание 4 

№ 
п/п 

Тема заседания Вопросы для обсуждения Ответственный Сроки 

 Тема: Практический 
семинар 
«Эффективные 
методы и приемы 
личностно – 
ориентированного 
образования» 
 

Применение активных методов на уроке с целью 
повышения качества образования. 
Мастер классы уч. начальных классов, 
математики, русского языка, географии.  
  
  
 
  
  

М
ар

т 

Межсекционная работа: 
1.Работа по созданию условий, 
оказывающих влияние на повышение учебной мотивации обучающихся 
2.Обзор результатов работы педагогов на различных педагогических сайтах, в 
интернет-сообществах, публикации по вопросам реализации ФГОС   

  
 

А
пр

ел
ь 

- м
ай

 

 



Заседание 5 

№ Содержание   работы   Ответственные Сроки 
 

 
 
Тема: «Оценка эффективности достигнутых 
результатов работы МО и определение перспектив 
дальнейшей работы» 
 
Форма проведения: педагогическая студия 
План заседания: 
1. Анализ работы творческой группы за учебный 
год.    
2. Презентация методического продукта 
педагогами МО 
3. Обсуждение плана методической работы 
творческой группы на 2020-2021 учебный год, с 
учетом реализации ФГОС для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями. 
4.  Проведение мониторинга профессиональной 
активности педагогов.  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Супчан  Н.В. 
 

Педагоги МО 
 

Супчан Н.В. 

 
май 

 Межсекционная работа: 
1. Консилиум по вопросам готовности обучающихся 4 
классов  к обучению в среднем звене.  
2. Анализ деятельности каждого педагога МО за 
учебный год. 
 

 
Педагоги МО 

 

май 

 

 

 
6. Медико – профилактическая работа 

 
План 

Медико-профилактической и оздоровительной работы 2019-2020 учебный год 

№п/п Мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнители 

 Организационные   
1. Провести проверку санитарного состояния 

школы перед новым учебным годом 
(исправность освещения, отопления, наличие 
физкультурного оборудования, оборудования в 
столовой, наличия мебели в классах). 

Июль-август Зам. дир. по АХР, м/с 

2. В случае необходимости составить акт и 
предьявить его администрации школы с 
указанием срока выполнения предьявляемых 
требований. 

Сентябрь-
октябрь 

Врач-педиатр, м/с 

3. Подготовить к работе медицинский кабинет. 
Обеспечить его необходимым оборудованием, 
инвентарем. 

Август-
сентябрь 

м/с, врач-педиатр 

4. Проверить имеющуюся и подготовить новую Сентябрь- м/с, врач-педиатр 



документацию. октябрь 
5. Подготовить или дополнить папку 

методических рекомендаций, приказов, 
инструкций по организации медицинского 
обслуживания школьников. 

Октябрь-
декабрь 

м/с, врач-педиатр 

6. Подготовить папку с инструктивно-
методическими материалами по санитарно-
просветительной работе: 

  

 а) примерные тексты бесед по вопросам охраны 
здоровья школьников; 

В течение года м/с, врач-педиатр 

 б) комплекты печатных материалов: листовки, 
памятки, буклеты по различным вопросам 
здоровья школьников. 

В течение года м/с, врач-педиатр, 
педагоги 

 Лечебно-профилактические   
1. Организовать и провести медицинский осмотр 

всех учащихся по скрининг программе и 
диспансеризацию детей: 

  

 а) составить график осмотров; 1раз в год м/с 
 б) определить каждому ученику мед. группу для 

занятий физической культурой, учитывая 
состояние здоровья и уровень психического 
развития; 

Декабрь-
январь 

Врач-педиатр, педагог 
по физ-ре 

 в) обследовать учащихся с использованием 
скрининг программы; 

2 раза в год м/с, врач-педиатр 

 г) завершить все этапы мед. осмотра учащихся с 
участием врачей-специалистов; 

1 раз в год м/с, врач-педиатр 

 д) провести комплексную оценку состояния 
здоровья учащихся и назначить лечебно-
оздоровительные мероприятия. 

В течение года Врач-педиатр 

2. Провести анализ результатов медицинского 
осмотра. Довести до сведения учителей, 
воспитателей. Занести данные о состоянии 
здоровья школьников и рекомендации врачей в 
«листок здоровья» в классном журнале. 

1 раз в год Врач-педиатр 

3. Организовать и провести санацию полости рта 
всем школьникам. 

В течение года м/с 

4. Проводить профилактику травматизма среди 
учащихся. 

В течение года м/с, врач-педиатр 

5. Разработать комплекс лечебно-
восстановительных мероприятий: 

  

 а) профилактическое лечение детей, 
находящихся на диспансерном учете с 
соматической патологией; 

1-2 раза в год Врач-педиатр 

 б) стимулирующее лечение ноотропами, 
медикаментозная коррекция психических 
нарушений, психотерапия по назначению врача-
психиатра. 

В течение года м/с, врач-психиатр 

6. Проводить амбулаторный прием в школе. Ежедневно  Врач-педиатр, м/с 
7. Осуществлять контроль за физическим 

воспитанием учащихся, посещая уроки 
физкультуры  и занятия спортивных 
факультативов и спортивных часов. 

1 раз в мес. м/с, врач-педиатр 

8. Для осуществления контроля за физическим 
состоянием на каждого ученика завести 
«паспорт здоровья», в котором отражать 
динамику показателей: 

  



 а) физического развития; 2 раза в год Врач-педиатр 
 б) физической подготовленности; 2 раза в год Учитель физкультуры 
 в) уровень функционального состояния. 2 раза в год Врач-педиатр, учитель 

физкультуры 
 Санитарно-противоэпидемические   

1. Составить план профилактических прививок. 1 раз в год м/с, врач-педиатр 
2. Обеспечить медицинский осмотр детей перед 

прививками. 
В течение года м/с 

3. Провести обследование учащихся на гельминты 
и дегельментизацию нуждающихся. 

1 раз в год м/с, врач-педиатр 

4. Осуществлять контроль за санитарно-
гигиеническими условиями обучения и 
воспитания учащихся (санитарное состояние 
помещений, освещения, температурный режим, 
соблюдение перемен и т.п.). 

В течение года м/с, врач-педиатр 

5. С целью предупреждения возникновения 
массовых инфекционных заболеваний 
производить своевременную изоляцию 
больного. Осуществлять ежедневный контроль 
за контактными. Ведение карантинного 
журнала. 

В течение года м/с, врач-педиатр 

6. Осмотр детей на педикулез и кожные 
заболевания. 

4 раза в год 
после каникул 
и ежемесячно 
выборочно 

м/с, врач-педиатр 

7. Обследование всех учащихся на гепатит . 1 раз в год м/с, врач-педиатр 
8. Противотуберкулезная работа:   
 а) постановка реакции Манту; 1 раз в год м/с 
 б) при отрицательном результате вакцинация 

БЦЖ по возрастным критериям; 
По плану м/с 

 в) флюорография подростков с 15 лет. В течение года м/с, врач-педиатр 
9. Проводить контроль за технологией 

приготовления пищи, мытьем посуды: 
В течение года м/с, врач-педиатр 

 а) осуществлять строгий контроль за сроками 
реализации скоропортящихся продуктов 
готовой продукции; 

В течение года м/с, врач-педиатр 

 б) ежедневно проводить осмотр персонала 
пищеблока на наличие гнойничковых 
заболеваний, отмечая результаты в журнале. 

Ежедневно  м/с, врач-педиатр 

10. Осуществлять контроль за прохождением 
медицинских осмотров персоналом школы. 

1 раз в год м/с, врач-педиатр 

 Санитарно-гигиенический контроль   
1. За состоянием школы-интерната и 

прилегающей к ней территории. 
В течение года Зам. дир. по АХР, м/с, 

врач-педиатр 
2. За соблюдением правил личной гигиены 

воспитанниками в урочное и внеурочное время. 
В течение года м/с, воспитатели 

3. За температурным режимом в классах, 
спальных комнатах, контроль за 
проветриванием. 

В течение года м/с, врач-педиатр 

4. За сменой нательного и постельного белья. Не реже 1 раза 
в неделю и по 
мере 
загрязнения 

м/с, воспитатели 

5. За световым режимом (своевременная замена 
перегоревших ламп, мытье оконных стекол). 

В течение года м/с, зам.дир. по АХЧ 

6. За состоянием школьной мебели. В течение года м/с, зам.дир. по АХЧ 



7. За учебным процессом. Периодически бывать 
на любых занятиях. 

В течение года м/с, врач-педиатр 

 Лечебно-оздоровительные   
1. Составление индивидуальных программ 

оздоровления детей, которые включают: 
  

 а) рациональное питание, режим; В течение года м/с, врач-педиатр 
 б) дополнительную двигательную активность 

(утренняя зарядка, физкультминутки, 
спортивный час и др.); 

В течение года Воспитатель, учитель 
физкультуры 

 в) тренировку зрительного аппарата; В течение года Педагоги  
 г) профилактику нарушения осанки; В течение года м/с, врач-педиатр 
 д) медикаментозную терапию по показаниям; В течение года м/с, врач-педиатр 
 е) фитотерапию; В течение года м/с, врач-педиатр 
 ж) ЛФК; В течение года Учитель физкультуры 
 з) психологическую разгрузку. В течение года Психолог  
 Санитарно-просветительные   

1. Принимать  участие в организации и 
проведении «Дня здоровья». 

В течение года м/с, врач-педиатр 

2. Выпуск санитарных бюллетеней и уголков 
здоровья. 

В течение года м/с, врач-педиатр 

3. Проводить беседы для школьников на 
различные темы: половое воспитание, 
антиалкогольная и антиникотиновая пропаганда 
и др. 

В течение года м/с, врач-педиатр 

4. В старших классах проводить лекции 
«Оказание первой неотложной помощи при 
различных состояниях». 

В течение года м/с, врач-педиатр 

5. Принимать участие в МО воспитателей и 
учителей по вопросам гигиены и охраны 
здоровья детей. 

В течение года Врач-педиатр 

 
 
 

 


