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Цели работы на 2015/2016 учебный год: 

 

Повышение качества предоставляемых  ГБОУ школой-интернатом  №1 г.о. 

Чапаевск  образовательных   услуг  

1. Начать  реализацию плана внедрения ФГОС для детей с ОВЗ,  для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; 

2. Обеспечить выполнение государственного задания на качественном уровне; 

3. Совершенствовать формы работы по социализации обучающихся, 

воспитанников (через организацию участия в конкурсных мероприятиях, 

социальных акциях, мероприятиях профориентационной направленности, охват 

дополнительным образованием).  

3.1 Продолжить работу  по здоровьесбережению  обучающихся в соответствии 

с  требованиями  к мерам безопасности при организации и проведении уроков 

по физической культуре, спорту и спортивных мероприятий  в  ГБОУ школе-

интернате №1 г.о. Чапаевск 

4. Обеспечить эффективное использование внутреннего потенциала ГБОУ школы-

интерната №1 г.о. Чапаевск (кадровые, финансовые ресурсы): 

4.1. Повысить профессиональный уровень педагогов посредством 

прохождения курсов повышения квалификации до 100% по ИОЧ  50% по 

Госзаданию; 

4.2. Совершенствовать НСОТ для поддержки инновационно, эффективно 

работающих педагогов и сотрудников; 

4.3. Продолжить мониторинг эффективности использования:  

- учебного оборудования ;  

- интерактивных учебных пособий;  

- компьютерного оборудования;  

- учебников, используемых в ОП; 

-  медицинского оборудования; 

4.4. Совершенствовать условия, приближенные к домашним, для детей на 

пятидневке и детей -сирот (охват 100%); 

4.5. Продолжить работу по изучению уровня удовлетворенности родительской 

общественности деятельностью образовательной организации. 
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ГЛАВА 2.  Планово-организационная работа 

 

2.1 Контроль и руководство директора 

 

№ Мероприятия I 

четверть 

II 

четверть 

III 

четверть 

IV 

четверть 

год 

1. Соблюдение нормативно-правовой базы 

 

1 Контроль  

ведения школьной 

документации 

Зам. 

директора 

по УВР 

Зам. 

директора 

по УВР 

Зам. 

директора 

по УВР 

Зам. 

директора 

по УВР 

Директор 

2 Подготовка 

отчетов (ОШ-1, 

РИК и др.) 

Зам. 

директора 

по УВР 

Зам. 

директора 

по УВР 

Зам. 

директора 

по УВР 

Зам. 

директора 

по УВР 

Директор 

3 Организация 

самоуправления, 

ГОУ в школе-

интернате №1 

 Зам. 

директора 

по УВР 

 Зам. 

директора 

по УВР 

Директор 

4 Соблюдение прав 

воспитанников 

Соц. 

педагог  

Зам. 

директора 

по УВР 

Зам. 

директора 

по УВР 

Зам. 

директора 

по УВР 

Директор 

2. Соблюдение требований к организации образовательного процесса 

 

1 Выполнение 

закона о всеобуче 

Зам. 

директора 

по УВР 

Зам. 

директора 

по УВР 

Зам. 

директора 

по УВР 

Зам. 

директора 

по УВР 

Директор 

2 Выполнение ОП и 

рабочих программ 

 Зам. 

директора 

по УВР 

 Зам. 

директора 

по УВР 

Зам. 

директора 

по УВР 

3 Выполнение 

программы 

модернизации 

образования 

Директор  Директор  Директор 

4 Проведение 

контрольных 

работ 

 

Зам. 

директора 

по УВР 

Зам. 

директора 

по УВР 

Зам. 

директора 

по УВР 

Зам. 

директора 

по УВР 

Зам. 

директора 

по УВР 

5 Подготовка к 

итоговой 

аттестации 

Зам. 

директора 

по УВР 

 Зам. 

директора 

по УВР 

Зам. 

директора 

по УВР 

Зам. 

директора 

по УВР 

6 Контроль 

соответствия 

УМК 

федеральному 

перечню 

Зам. 

директора 

по УВР 

 Директор  Директор 
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8 Расписание 

уроков и занятий, 

план работы по 

четвертям 

Зам. 

директора 

по УВР 

Зам. 

директора 

по УВР 

Зам. 

директора 

по УВР 

Зам. 

директора 

по УВР 

Зам. 

директора 

по УВР 

9 Организация 

дополнительного 

образования  

Зам 

директора 

по ВР 

 Зам 

директора 

по ВР 

 Зам 

директора 

по ВР 

10 Организация 

воспитательного 

процесса  

Зам 

директора 

по ВР 

Зам 

директора 

по ВР 

Зам 

директора 

по ВР 

 Зам 

директора 

по ВР 

11 Работа с 

родителями 

 

Зам 

директора 

по УВР, 

Д 

Зам 

директора 

по ВР 

Зам 

директора 

по УВР, 

Д 

Зам 

директора 

по ВР 

Зам 

директора 

по УВР, 

Д 

12 Организация 

отдыха 

воспитанников 

(каникулы) 

Зам 

директора 

по ВР 

Зам 

директора 

по ВР 

Зам 

директора 

по ВР 

Зам 

директора 

по ВР 

Зам 

директора 

по ВР 

3. Развитие кадрового ресурса 

 

1 Работа с 

кадровым 

ресурсом 

Зам 

директора 

по УВР, 

Директор 

Зам 

директора 

по УВР, 

Директор 

Зам 

директора 

по УВР, 

Директор 

Зам 

директора 

по УВР, 

Директор 

Зам 

директора 

по УВР, 

Директор 

2 Соблюдение 

законодательства 

по НСОТ 

ГБ    

 Директор  

ГБ ГБ Д ГБ Директор  

3 Соблюдение норм 

охраны  труда, 

исполнение 

должностных 

обязанностей  

Зам. 

директора 

по АХЧ, 

секретарь 

Зам. 

директора  

по УВР, 

зам. 

директора 

по ВР 

Зам. 

директора 

по АХЧ, 

секретарь 

Зам. 

директора  

по УВР, 

зам. 

директора 

по ВР 

Директор  

4. Организация работы с мотивированными детьми 

 

1 Работа с 

мотивированными 

детьми 

Зам. 

директора  

по УВР, 

зам. 

директора 

по ВР 

Зам. 

директора  

по УВР, 

зам. 

директора 

по ВР 

Зам. 

директора  

по УВР, 

зам. 

директора 

по ВР 

Зам. 

директора  

по УВР, 

зам. 

директора 

по ВР 

Зам. 

директора  

по УВР, 

зам. 

директора 

по ВР 

5. Соблюдение требований к условиям образовательного процесса 

 

1 Сохранность 

школьного 

Зам. 

директора 

Зам. 

директора 

Зам. 

директора 

Зам. 

директора 

Директор  
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здания, мебели и 

оборудования 

по АХЧ по АХЧ  по АХЧ по АХЧ 

2 Санитарно-

гигиенические 

требования  

Зам. 

директора  

по УВР, 

зам. 

директора 

по ВР, 

врач 

Зам. 

директора  

по УВР, 

зам. 

директора 

по ВР, 

врач 

Зам. 

директора  

по УВР, 

зам. 

директора 

по ВР, 

врач 

Зам. 

директора  

по УВР, 

зам. 

директора 

по ВР, 

врач 

Директор  

3 Изучение ПДД 

 

Зам. 

директора 

по ВР 

Зам. 

директора 

по ВР 

Зам. 

директора 

по ВР 

Зам. 

директора 

по ВР 

Зам. 

директора 

по ВР 

4 Соблюдение ТБ и 

ПБ в школе 

 

Зам. 

директора  

по УВР, 

зам. 

директора 

по ВР, 

врач 

Зам. 

директора  

по УВР, 

зам. 

директора 

по ВР, 

врач 

Зам. 

директора  

по УВР, 

зам. 

директора 

по ВР, 

врач 

Зам. 

директора  

по УВР, 

зам. 

директора 

по ВР, 

врач 

Директор  

5 Работа школьной 

библиотеки 

Зам. 

директора  

по УВР  

Зам. 

директора  

по УВР  

Зам. 

директора  

по УВР 

Зам. 

директора  

по УВР 

Директор  

6. Организация здоровьесберегающего пространства 

1 Организация 

занятий  

логопедов и 

психологов 

Зам. 

директора  

по УВР 

Зам. 

директора  

по УВР 

Зам. 

директора  

по УВР 

Зам. 

директора  

по УВР 

Директор  

2 Питание 

обучающихся, 

воспитанников 

Зам. 

директора 

по ВР 

Зам. 

директора 

по ВР 

Зам. 

директора 

по ВР 

Зам. 

директора 

по ВР 

Директор 

4 Работа школьного 

консилиума 

 

Зам. 

директора  

по УВР 

 Зам. 

директора  

по УВР 

Зам. 

директора  

по УВР 

Директор  

5 Выполнение 

режима дня  

 

Зам. 

директора 

по ВР 

Зам. 

директора 

по ВР 

Зам. 

директора 

по ВР 

Зам. 

директора 

по ВР 

Директор  

6 Физкультурно-

оздоровительная 

работа  

Зам. 

директора  

по УВР, 

зам. 

директора 

по ВР, 

врач 

Зам. 

директора  

по УВР, 

зам. 

директора 

по ВР, 

врач 

Зам. 

директора  

по УВР, 

зам. 

директора 

по ВР, 

врач 

Зам. 

директора  

по УВР, 

зам. 

директора 

по ВР, 

врач 

Директор  

 

Примечания и условные обозначения: 
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Д – директор Кельчина Ирина Геннадьевна 

ГБ – главный бухгалтер Дагиева Ирина Михайловна 

Зам. директора по УВР –Веляева Лариса Вячеславовна 

Зам. директора по  ВР – Аргасцева Светлана Николаевна  

Зам. директора по АХЧ –Выборнов Михаил Александрович 

СП – социальный педагог 

 

2.2.План контроля учебного процесса (Веляева Лариса Вячеславовна) 

Основными элементами контроля учебного процесса являются: 

1. Ведение школьной документации; 

2.Организация работы педагогов со слабоуспевающими обучающимися, 

обучающимися, имеющими высокую мотивацию к учению; 

3. Выполнение образовательных программ; 

4. Состояние преподавания учебных предметов; 

5. Работа по исполнению законодательства о защите прав детства; 

6.  Подготовка к экзаменам в выпускных классах; 

7. Результаты деятельности педагогов по соблюдению охраны труда и созданию 

безопасных условий при организации учебных занятий;  

8. Организация образовательной деятельности молодых (вновь назначенных) 

педагогов;  

10. Соблюдение порядка проведения промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся и текущего контроля их успеваемости; 

11. Выполнение санитарно-гигиенических требований и правил в 

образовательном процессе и др. 

При осуществлении ВШК используются следующие формы контроля: 

- персональный контроль; 

- классно-обобщающий контроль в 5-ых, 9-ых; 

- тематический контроль – состояние школьной документации: календарно-

тематических планов, журналов; выполнение программ, контрольных, проверочных 

работ по всем предметам;  система работы с тетрадями учащихся; уровень адаптации 

учащихся 1, 5 классов, санитарное состояние кабинетов, комнат; работа со 

слабоуспевающими учащимися учителей-предметников, состояние преподавания 

предметов. 

-по периодичности: предварительный, текущий, итоговый. 

 

№ тема контроля объект 

контроля 

форма 

контроля 

сроки результат 

1 Ведение школьной 

документации 

(планы, классные 

журналы, журналы 

внеурочной 

деятельности и 

т.д.) 

Все учителя, 

кл. 

руководители 

Тематический, 

текущий 

итоговый 

Последняя 

неделя 

четверти 

Запись в 

журналах 

2 Ведение школьной 

документации 

Все учителя, 

кл. 

Тематический, 

текущий 

Последняя 

неделя 

Совещание 

при завуче 



7 
 

(личные дела, 

дневники и 

тетради 

обучающихся) 

руководители 

Руководители 

МО 

декабря, 

мая 

3 Контроль 

реализации УМК 

Все учителя, 

руководители 

МО 

Тематический, 

предварительн

ый  

2-я неделя 

сентября 

Совещание 

при завуче 

4 Контроль 

выполнения 

рабочих программ 

(теоретическая, 

практическая 

часть) 

Все учителя Тематический,  

текущий 

итоговый 

Последняя 

неделя 

четверти 

справка 

5 Контроль качества 

усвоения 

образовательной 

программы  

Все учителя Тематический,  

текущий 

итоговый 

Последняя 

неделя 

четверти 

справка 

6 Система 

домашних заданий 

(тренировочные 

упражнения, 

домашние 

творческие и 

индивидуальные 

работы, их объем) 

Все учителя Тематический,  

текущий 

4-я неделя 

сентября 

января 

Совещание 

при завуче 

8 Организация 

работы педагогов 

со 

слабоуспевающим

и обучающимися, 

обучающимися, 

имеющими 

высокую 

мотивацию к 

учению 

Учителя, кл.  

руководители 

Тематический, 

текущий, 

итоговый 

2-я неделя 

ноября, 

февраля 

справка 

9 Мониторинг 

результатов 

освоения ООП 

НОО в рамках 

внедрения ФГОС 

НОО: 

- входная 

диагностика 

(контрольные 

работы по 

Учителя 

начальных 

классов 

Тематический,  

текущий 

итоговый 

сентябрь 

январь 

май 

Совещание 

при завуче 
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русскому языку, 

математике)  

-формирование 

УУД  

- мониторинг 

результатов 

обучения  

10 Состояние 

преподавания 

учебных 

предметов худ.-

эст. цикла, 

физической 

культуры, ОБЖ 

Учителя 

музыки, 

ИЗО,МХК, 

физической 

культуры, 

ОБЖ 

Тематический, 

текущий 

4-я неделя 

октября 

Совещание 

при завуче 

11 Состояние 

преподавания 

учебных 

предметов 

гуманитарного 

цикла 

Учителя 

русского языка 

и литературы, 

английского 

языка, 

истории, 

обществознани

я 

Тематический, 

текущий 

4-я неделя 

ноября 

Совещание 

при завуче 

12 Состояние 

преподавания 

учебных 

предметов 

политехнического 

цикла  

Учителя 

математики, 

технологии, 

физики, 

информатики 

Тематический, 

текущий 

3-я неделя 

декабря 

Совещание 

при завуче 

13 Контроль качества 

преподавания 

коррекционных 

курсов 

Учителя-

логопеды, 

педагоги-

психологи, 

учителя-

предметники 

Тематический, 

текущий 

4-я неделя 

января 

Совещание 

при завуче 

14 Состояние 

преподавания 

учебных 

предметов 

естественного 

цикла 

Учителя 

химии, 

биологии, 

географии 

Тематический, 

текущий 

4-я неделя 

февраля 

Совещание 

при завуче 

15 Работа по 

исполнению 

законодательства о 

защите прав 

детства 

Все кл. 

руководители 

Тематический, 

текущий 

В теч. года Совещание 

при завуче 
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16 Организация 

образовательной 

деятельности 

молодых (вновь 

назначенных) 

педагогов 

Молодые 

специалисты, 

вновь 

принятые 

педагоги 

Персональный

, 

Тематический,  

предварительн

ый 

2-я неделя 

сентября 

января 

Совещание 

при завуче 

17 Контроль 

организации 

лабораторных и 

практических 

работ по физике, 

химии, биологии, 

технологии, 

физической 

культуре. 

Обеспечение 

техники 

безопасности. 

Учителя 

физики, химии, 

биологии, 

технологии, 

физической 

культуры 

Тематический, 

текущий 

2-я неделя 

апреля 

справка 

18 Контроль 

коррекционной 

работы учителей-

предметников, 

воспитателей 

Учителя-

предметники, 

воспитатели 

Тематический, 

текущий 

3-я неделя 

ноября, 

апреля 

справка 

19 Соблюдение 

ортопед режима 

при организации 

учебной 

деятельности 

Учителя, кл. 

руководители 

руководители 

МО 

Тематический, 

текущий 

1-я неделя 

декабря, 

апреля 

справка 

20 Контроль 

использования 

ИКТ, технических 

средств в учебном 

процессе 

Учителя, 

руководители 

МО 

Тематический,  

текущий 

итоговый 

Последняя 

неделя 

четверти 

Совещание 

при завуче 

21 Классно-

обобщающий 

контроль в 

выпускных 

классах: 9а, б 

 Никулина 

И.Е., 

Тющанева И.Л 

Учителя-

предметники 

Классно-

обобщающий, 

текущий 

1-я неделя 

марта 

справка 

23 Классно-

обобщающий 

контроль в 5а, 5б 

классах 

Учителя-

предметники, 

кл. 

руководители 

 

Классно-

обобщающий, 

текущий 

2-я неделя 

марта 

справка 

24 Соблюдение 

порядка 

Все учителя Тематический,  

текущий 

Последняя 

неделя 

Совещание 

при завуче 
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проведения 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

обучающихся и 

текущего контроля 

их успеваемости 

четверти 

25 Подготовка к 

экзаменам в 

выпускных 

классах 

Никулина И.Е, 

Тющанева 

И.Л., учителя-

предметники 

Тематический,  

текущий, 

итоговый 

май Совещание 

при завуче 

 

2.3 План контроля воспитательного процесса (отв. Зам. директора по ВР) 

№ Тема контроля Форма 

контроля 

Объект 

контроля 

Метод 

контроля 

Способ 

подведения 

итогов 

Отметка 

 о 

выпол

нении 

Сентябрь 

1 Программы, 

календарно-

тематическое 

планирование 

воспитателей 

Тематическ

ий  

Воспитател

и  

Проверка  

календарно-

тематических 

планов, 

программ, 

собеседование 

Совещани

е  при зам. 

директора 

по ВР 

 

2 Планирование 

воспитательной 

работы 

классными 

руководителями 

Тематическ

ий  

Классные  

руководите

ли1-9 

классов 

Проверка  

планов 

воспитательной 

работы, 

собеседование 

Совещани

е  при зам. 

директора 

по ВР 

 

3 Комплектование 

групп 

дополнительног

о образования. 

программы, 

календарно-

тематическое 

планирование 

Тематическ

ий  

Педагоги   

доп. 

образования 

Проверка  

календарно-

тематических 

планов, 

программ, 

собеседование 

с педагогами, 

учащимися, 

посещение 

занятий 

Совещани

е  при 

замдирект

ора по ВР 

 

4 Соблюдение 

норм охраны 

труда,  техники 

безопасности, 

пожарной 

Тематическ

ий  

Воспитател

и , педагоги 

дополнител

ьного 

образования 

Проверка  

планов 

воспитательной 

работы на день, 

инструктаж по 

Совещани

е  при зам. 

директора 

по ВР 
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безопасности  во  

внеурочной 

деятельности. 

Работа по 

профилактике 

ДТП 

техники 

безопасности 

наблюдение, 

посещение 

режимных 

моментов, 

мероприятий 

Октябрь 

1 

Состояние 

микроклимата в 

группе, наличие 

конфликтных 

ситуаций   

Тематическ

ий  

Воспит

атели  

Ежедневный  

план 

воспитательн

ой 

деятельности

, 

посещение 

мероприятий

, режимных 

моментов 

Совещание  

при зам. 

директора по 

ВР 

 

2 Выполнение 

режимных 

моментов, 

соблюдение 

обучающимися, 

воспитанниками 

правил 

поведения 

Тематическ

ий  

Воспит

атели  

Рейды, 

наблюдение, 

посещение 

режимных 

моментов, 

мероприятий 

Совещание  

при зам. 

директора по 

ВР 

 

3 Маркировка 

мебели  

туалетных 

принадлежносте

й 

Тематическ

ий  

Воспит

атели  

Рейды  Совещание   

при зам. 

директора по 

ВР 

 

  Ноябрь   

1 Работа 

воспитателя, 

классного 

руководителя по 

формированию 

духовно-

нравственных 

качеств 

личности 

Тематическ

ий  

Воспит

атели, 

классн

ые 

руково

дители 

Наблюдение, 

собеседовани

е, посещение 

режимных 

моментов, 

мероприятий 

Совещание  

при зам. 

директора по 

ВР 

 

2 Самоподготовка, 

единство 

требований на 

уроках и 

Тематическ

ий  

Воспит

атели  

Посещение  

уроков,  

самоподгото

вки 

Совещание  

при зам. 

директора по 

ВР 
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самоподготовке 

3 Реализация 

рекомендаций 

медицинских 

работников, 

узких 

специалистов  во 

время режимных 

моментов, 

воспитательных 

мероприятий 

Тематическ

ий  

Воспит

атели  

Наблюдение, 

собеседовани

е, посещение 

режимных 

моментов, 

мероприятий

, проверка 

дневников  

Совещание  

при зам. 

директора по 

ВР 

 

  Декабрь   

1 Совместная 

работа 

воспитателя, 

классного 

руководителя, 

социального 

педагога, 

родителей по 

профилактике 

правонарушений 

и воспитанию 

правовой 

культуры 

обучающихся, 

воспитанников 

Тематическ

ий  

Воспит

атели, 

классн

ые 

руково

дители, 

социал

ьный 

педагог 

Посещение  

родительски

х собраний, 

анкетирован

ие 

собеседовани

е 

 

Совет  

профилактик

и 

 

  Январь   

1 Организация 

физкультурно-

массовой работы 

и работы по 

пропаганде ЗОЖ 

Тематическ

ий  

Воспит

атели, 

классн

ые 

руково

дители  

Наблюдение,  

собеседовани

е проверка 

планов 

воспитательн

ой 

деятельности  

 

Совещание  

при зам. 

директора по 

ВР 

 

2 Система 

совместной 

работы 

воспитателей, 

классных 

руководителей, 

руководителя 

школьного 

музея,  

Тематическ

ий  

Воспит

атели, 

классн

ые 

руково

дители,  

руково

дитель 

школьн

Посещение  

родительски

х собраний, 

родительског

о комитета, 

протоколы 

родительски

х собраний, 

план работы 

Совещание  

при зам. 

директора по 

ВР 
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родителей по 

воспитанию 

бережного 

отношения  к 

историко-

культурному и 

природному 

наследию малой 

Родины  

ого 

музея 

музея, 

архивно-

регистрацио

нные 

журналы,  

посещение 

мероприятий 

   Февраль   

1 Работа по 

патриотическом

у воспитанию 

обучающихся, 

воспитанников 

Тематическ

ий  

Воспит

атели, 

классн

ые 

руково

дители, 

руково

дитель 

школьн

ого 

музея, 

ведущи

й 

библио

текарь  

Посещение  

классных, 

воспитательн

ых, 

библиотечны

х часов, 

общешкольн

ых 

мероприятий

, анализ 

работы 

школьного 

музея 

Аналитическ

ая справка, 

совещание 

при зам. 

директора по 

ВР 

 

2 Диагностика 

уровня 

воспитанности 

Тематическ

ий  

Воспит

атели, 

классн

ые 

руково

дители 

Анкетирован

ие, анализ 

результатов 

МО 

классных 

руководител

ей, 

воспитателей 

 

   Март    

1 Система работы 

школьной 

библиотеки по 

формированию 

читательского 

интереса 

обучающихся, 

воспитанников 

Тематическ

ий  

Ведущ

ий  

библио

текарь  

Посещение  

библиотечны

х часов, 

анкетирован

ие 

 Совещание  

при зам. 

директора по 

ВР 

 

2 Работа 

воспитателя по 

формированию 

культуры 

отношений к 

Тематическ

ий  

Воспит

атели  

Посещение 

прогулок, 

воспитательн

ых часов 

Аналитическ

ая  справка, 

совещание 

при зам. 

директора по 
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природе ВР 

  Апрель   

1 Состояние 

трудового 

воспитания и 

работа по 

профориентации 

Тематическ

ий  

Воспит

атели, 

педагог

и доп. 

образов

ания 

Анкетирован

ие, анализ 

результатов 

Аналитическ

ая  справка, 

совещание 

при зам. 

директора по 

ВР 

 

   Май    

1 Состояние 

воспитательной 

работы в школе 

Тематическ

ий   

Воспит

атели, 

классн

ые 

руково

дители, 

педагог

и доп. 

образов

ания 

Изучение  

документов: 

анализ 

воспитательн

ой работы  

классов, 

групп, доп. 

образования, 

самоанализ 

педагогическ

ой 

деятельности 

воспитателей

, классных 

руководител

ей, педагогов 

доп. 

образования 

Проблемно-

целевой  

анализ 

воспитательн

ой 

деятельности 

школы-

интерната, 

педсовет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Совещания при директоре 
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№ Мероприятия Сроки Ответс

твенны

е 

Примечан

ия 

Отметк

а о 

выполн

ении 

1 1. Подготовка к новому 2015/2016 

учебному году: 

      1.1 Направления модернизации 

образования 

     1.1.1. План мероприятий «Дорожная 

карта» на 2015/2016 учебный год 

      1.1.2. Переход на эффективный 

контракт 

      1.1.3. Подготовка и принятие 

Устава образовательной организации 

      1.1.4. План ВШК 

      1.2.Работа по соблюдению 

санитарно-эпидемиологического 

режима  

2. Сбор детей, оставшихся без 

попечения родителей, в школу 

3. Проведение Дня знаний 

август  

 

Д 

 

ЗВР 

 

 

 

Д 

 

ЗУВР 

 

врач 

 

СП 

 

ЗВР 

 

 

 

 

отчет 

 

 

 

 

 

 

 

меню 

 

заявка 

 

сценарий  

 

2 1. Организация работы по «Дорожной 

карте» 

2. Тарификация педагогических кадров 

3. Соблюдение нормативно-правовой 

базы 

  3.1. Статистика 

  3.2. Государственное задание  

(9 месяцев) 

  3.3. Выполнение программы 

социализации воспитанников 

3. Соблюдение требований к условиям 

ОП (ОТ, ТБ, ПБ, ПДД) 

 

4. Соблюдение нормативно-правовой 

базы: самоуправление. 

сентябр

ь 

Д 

 

Д  ГБ 

 

Д 

 

 

 

СП 

ЗВР 

ЗУВР 

 

ЗВР  Д 

план на 

2015-2016 

год 

 

 

формы  

1-14 

 

 

 

инструкта

жи 

журналы 

 

планы 

 

3 1. Итоги внутришкольного 

контроля за I четверть.  

1.1. Всеобуч. Выполнение ОП 

1.2. Соблюдение режима УВП 

      1.3. Внеурочная занятость 

учащихся 

4. Подготовка здания   школы-

интерната №1 к зимнему периоду 

5. Развитие кадрового ресурса: 

октябрь ЗУВР 

 

 

ЗУВР 

 

 

АХР 

ЗУВР 

справка 

 

 

справка 

 

 

отчет 

справка 

 



16 
 

аттестация, курсы, переподготовка 

4 1.Соблюдение нормативно-правовой 

базы: школьная документация 

2. Соблюдение требований к 

организации ОП: результаты контроля 

проведения самоподготовки и объема 

домашних заданий 

3. Организация здоровьесберегающего 

пространства: санитарно-

гигиенический режим, питание 

4. Соблюдение требований к условиям 

ОП: Инвентаризация 

ноябрь ЗУВР 

 

 

ЗУВР 

 

 

ЗУВР 

ЗВР 

 

 

АХР 

справка 

 

 

справка 

 

 

отчет 

 

 

 

приказ 

 

5 1. Организация здоровьесберегающего 

пространства: физкультурно-

оздоровительная работа.  

2.  Прогулки 

3. Соблюдение прав воспитанников: 

декада правовых знаний  

4. Итоги внутришкольного контроля  

за II четверть 

5. Развитие кадрового ресурса: переход 

на эффективный контракт, НСОТ 

декабрь ЗУВР,  

 

 

ЗВР 

  СП 

 

ЗУВР 

 

 

Д 

Монитори

нг 

 

отчет 

 

 

план 

справка 

 

контракты 

 

6 1. Развитие кадрового ресурса: 

утверждение графика отпусков 

сотрудников  

2. Соблюдение требований к условиям 

ОП: тепловой и световой режим в 

школе-интернате 

3. Соблюдение прав воспитанников: 

состояние работы с детьми, 

оставшимися без попечения родителей 

январь Д 

 

 

АХР 

 

 

 

СП 

приказ 

 

 

доклад 

 

 

 

отчет 

 

7 1. Организация здоровьесберегающего 

пространства: спортивно-массовая 

работа 

 2. Соблюдение нормативно-правовой 

базы: организация детского 

самоуправления 

3. Соблюдение требований к 

организации ОП. 

февраль ЗВР 

ЗУВР 

 

ЗВР 

 

 

 

ЗУВР 

план 

проекты 

 

доклад 

 

 

 

справка 

 

8 1. Соблюдение требований к условиям 

ОП: организация питания школьников:  

1.1. Организация воспитательного 

процесса 

1.2. Выполнение режима  

2. Итоги внутришкольного контроля за 

март ЗВР 

 

ЗВР 

 

ЗУВР 

 

меню 

 

отчет 

 

справка 
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III четверть 

4. Развитие кадрового ресурса: 

аттестация, курсы, наставничество 

 

ЗУВР 

 

справка 

9 1. Соблюдение требований к 

организации ОП: итоговая аттестация 

выпускников, преемственность в 

обучении начальной и основной школы 

2. Организация здоровьесберегающего 

пространства: организация занятий  

психолога, работа школьного 

консилиума 

3. Организация работы с 

мотивированными детьми 

апрель ЗУВР 

 

 

 

 

ЗУВР 

 

 

ЗУВР 

справка 

 

 

 

 

справка 

протокол 

 

банк 

данных по 

одаренным 

детям 

 

10 1. Организация здоровьесберегающего 

пространства: ШПМПК, 

комплектование 

 

2. Соблюдение требований к 

организации ОП:  

     2.1. Выполнение ОП 

     2.2. Летний труд и отдых 

воспитанников  

     2.3. Итоговая аттестация 

выпускников 

     2.4. Контроль УМК 

3. Соблюдение требований к условиям 

ОП:  

      3.1. Сохранность, подготовка к 

ремонту 

      3.2. Работа школьной библиотеки 

4. Развитие кадрового ресурса: НСОТ, 

отпуск, аттестация 

май ЗУВР 

Д 

Д 

 

 

Д 

 

 

 

ЗУВР 

 

 

ЗУВР 

 

АХР 

 

Д  

ЗУМР 

справка 

план 

монито-

ринг 

 

справки 

отчеты 

 

 

протоколы 

 

дефектовк

и 

 

смета,  

 

план 

отчет, 

заявки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 Воспитательная работа 
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№ 

Мероприятия Ответственные Сроки Отметка 

о 

выполнен

ии 

Организационная работа 

Задачи: Создание позитивного образовательно-воспитательного пространства для 

становления личности, готовой к сознательной творческой деятельности, 

саморазвитию.  

1.  Закрепление за классами  

воспитателей 

Зам. директора 

по ВР 

до 01.09  

2.  Линейка, посвященная Дню знаний Зам. директора 

по ВР 

01.09  

3.  Организация работы кружков: 

 «Юный натуралист» 

  «Истоки» 

 «Вокальный» и тд 

Организация спортивных секций:  

 настольный теннис 

 баскетбол 

 ритмика 

 тренажерный зал 

 футбол 

Зам. директора 

по ВР 

01.09 -

15.09 

 

4.  Заключение договоров о 

сотрудничестве с учреждениями 

дополнительного образования 

Зам. директора 

по ВР 

сентябрь  

5.  Оборудование комнаты кружковых 

занятий 

Зам. директора по 

ВР 

до 01.09  

6.  Организация соревнования между 

классами, обеспечение его гласности 

Зам. директора 

по ВР 

сентябрь  

7.  Составление программ, календарных 

планов воспитательной работы 

Зам. директора 

по ВР 

воспитатели, 

классные 

руководители 

до 15.09  

8.  Оформление карт индивидуального 

развития, дневников психолого-

педагогических наблюдений,  на 

первоклассников и вновь прибывших 

обучающихся 

воспитатели, 

классные 

руководители 

до 15.09  

9.  Вовлечение обучающихся, 

воспитанников в кружки, спортивные 

секции 

Зам. директора 

по ВР, 

воспитатели, 

классные 

руководители 

сентябрь  
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10.  Беседа «Наша школа – наш дом» 

(принятие на сохранность учебных 

кабинетов, спален, оборудования) 

Зам. директора 

по ВР 

воспитатели, 

классные 

руководители 

сентябрь  

11.  Беседа «Кто, если не ты» классные 

руководители  

воспитатели 

сентябрь  

12.  «Ознакомление первоклассников, 

вновь прибывших обучающихся со 

школой-интернатом, ее традициями, 

режимом, едиными педагогическими 

требованиями» 

Зам. директора 

по ВР 

сентябрь  

13.  Акция «Выборы»: проведение 

выборов органов самоуправления в 

классах 

классные 

руководители, 

воспитатели 

сентябрь  

14.  Продолжение работы старостата Зам. директора 

по ВР 

сентябрь  

15.  Старт смотра-конкурса на звание: 

-  «Лучший учебный класс» 

- «Лучший староста» 

- «Лучший физорг» 

- «Лучший дежурный» 

- «Самый читающий ученик» 

Зам. директора 

по ВР 

сентябрь  

16.  Составление социального паспорта 

группы, школы-интерната 

Аргасцева С.Н. 

соц. педагог, 

воспитатели, 

классные 

руководители  

до 30.09  

17.  Организация и проведение каникул воспитатели, 

учителя, 

педагоги 

дополнительног

о образования, 

Фатина И.И., 

педагог-

библиотекарь,  

02.11-

08.11          

29.12-

10.01 

21.03- 

30.03 

15.02.-

23.02 

 

Общеинтеллектуальное воспитание 

Задачи: создание организационно-педагогических условий для формирования 

мотивации учения, интереса к предметам и процессу познания в целом, чтению 

художественной литературы. Формирование потребности трудиться, представления 

о связях: труд-жизнь, человек-общество 

Ценности: интеллект, творческие способности, целеустремлённость 

1.  Осуществление ежедневного 

контроля успеваемости и 

классные 

руководители 

ежедневно  
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посещаемости обучающихся воспитатели 

2.  Проведение индивидуальной работы 

с обучающимися, родителями по 

вопросам успеваемости, пропусков 

учебных занятий 

классные 

руководители 

воспитатели 

по итогам 

четвертей 

 

3.  Проведение малых педсоветов о 

состоянии успеваемости в классе, 

группе 

Зам. директора 

по УВР Веляева 

Л.В. 

1 раз в 

четверть 

 

4.  Классные, воспитательные часы: 

«Ученье – свет?», «Школьная форма 

дисциплинирует?», «Режим дня – мой 

помощник», «Хочу-могу-надо», 

«Дорога к победе над собой», 

«Умственный и физический труд 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

1 раз в 

четверть 

 

5.  Конкурс на самого читающего 

ученика в школе-интернате 

 Фатина И.И. 

библиотекарь 

по итогам 

года 

 

6.  Проведение линеек по итогам месяца Педагог-

организатор  

Косинская О.Г. 

ежемесячно  

7.  Проведение постоянно действующих 

тематических выставок творческих 

работ учащихся 

педагоги 

дополнительног

о образования 

по плану  

8.  Конкурс пословиц и поговорок о 

труде 

воспитатели, 

классные 

руководители 

октябрь  

9.  Организация участия обучающихся, 

воспитанников  в интеллектуальных 

и творческих конкурсах 

педагоги в течение 

года 

 

10.  Организация  участия обучающихся, 

воспитанников  в предметных 

неделях 

педагоги по плану 

МО 

 

11.  Организация участия обучающихся, 

воспитанников  в исследовательской 

деятельности. 

педагоги по плану 

МС 

 

Общекультурное воспитание 

Задачи: создание организационно-педагогических условий для формирования у 

обучающихся, воспитанников  знаний правил этики, культуры речи, народных 

традиций, эстетического вкуса, стремления к творческой самореализации 

Ценности: мораль, право, обязанность, уважение, доброжелательность, культура 

речи и общения, уважение к культурному наследию своего народа, искусство и 

литература 

1.  Праздник цветов, реклама - 

презентация осенних букетов «Краски 

осени» 

классные 

руководители 

воспитатели 

октябрь  



21 
 

2.  Общешкольное мероприятие 

«Золотая осень» 

Зам. директора 

по ВР 

октябрь  

3.  Организация и проведение декады 

вежливости: «Спешите делать 

добро»:  

1. Цикл этических занятий для 

младших школьников 

- «Доброе утро, здравствуйте, до 

свидания» 

- «Уроки вежливости и доброты» 

- «Каждой вещи - свое место» 

- «Что такое дружба?» 

- «Как возникает ссора?» 

- «Как можно помириться?» 

- «Правила поведения за столом» 

- «У меня зазвонил телефон» 

- «Мой сосед по парте» и т.д. 

2. Цикл бесед для старших 

школьников: 

- «Что такое интеллигентность» 

- «Внешний облик – внутренний мир» 

- «Само- и взаимопомощь» 

- «Дружба девочек и мальчиков» 

- «Нравственное поведение в игре» 

- «Поговорим о культуре речи» 

- «Учимся разрешать конфликты» 

- «Как стать счастливым» 

- «Имидж делового человека» 

3. Конкурс мини-плакатов по 

правилам этикета 

4. Общешкольное мероприятие 

«Праздник вежливости» 

классные 

руководители 

воспитатели 

20.11-

30.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в течение 

декады 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.11 

 

26.11 

 

4.  Рейд по проверке внешнего вида 

учащихся и поведения во время 

перемен 

педагоги 

дополнительног

о образования 

еженедель

но 

 

5.  Конкурсы рисунков: 

- «Учитель, перед именем твоим…» 

- «Осень золотая» 

- «Мы за ЗОЖ» 

- «Земля – наш общий дом» 

- «Огонь и мы» 

-«Здоровье-спорт» 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

педагоги 

дополнительног

о образования 

 

Октябрь 

Октябрь 

декабрь 

март             

апрель 

 

6.  Конкурс стихов: 

- «Осень, ты на грусть мою похожа» 

- «На страже Родины» 

Фатина И.И. 

библиотекарь, 

классные 

 

октябрь 

февраль 
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- «8 марта - Международный женский 

день» 

- «Да что я знаю о войне, да что я 

знаю о разлуке» 

руководители 

воспитатели 

 

март 

 

май 

7.  Работа в мастерской Деда Мороза воспитатели 

классные 

руководители 

декабрь  

8.  Рождественские посиделки Педагог-

организатор  

Косинская О.Г. 

воспитатели, 

классные 

руководители     

декабрь  

9.  Конкурс на лучшее новогоднее 

поздравление, игрушку, гирлянду 

Педагог-

организатор  

Косинская О.Г. 

воспитатели, 

классные 

руководители 

декабрь  

10.  Новогодний карнавал «Приключения 

вокруг новогодней елки» 

Педагог-

организатор  

Косинская О.Г. 

воспитатели, 

классные 

руководители 

декабрь  

11.  «Спасибо Вам, учителя!» – 

праздничный концерт 

Околелова Н.А 

Семыкин В.А., 

музыкальный 

руководитель  

октябрь  

12.  Музыкальный спортивно-

танцевальный марафон 

Педагог-

организатор  

Косинская О.Г. 

январь  

13.  День Святого Валентина (поэтическая 

гостиная «Великие люди о любви») 

Педагог-

организатор  

Косинская О.Г. 

Фатина И.И. 

библиотекарь 

14 

февраля 

 

14.  Масленица Педагог-

организатор  

Косинская О.Г. 

март  

15.  Линейка, посвященная  Дню 

рождения школы-интерната №1 

Педагог-

организатор  

Косинская О.Г. 

ноябрь  

16.  Акция «Подарок школе своими 

руками» 

Педагог-

организатор  

ноябрь  
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Косинская О.Г. 

17.  Конкурс сочинений «Моя школа в 

будущем» 

Педагог-

организатор  

Косинская О.Г..  

классные 

руководители, 

воспитатели 

апрель  

18.  Цикл бесед: «Школа-интернат№1, в 

которой я учился», «Страницы 

истории школы-интерната №1» 

Педагог-

организатор  

Косинская О.Г. 

классные 

руководители, 

воспитатели 

ноябрь  

19.  Линейка, посвященная окончанию 

учебного года 

Педагог-

организатор  

Косинская О.Г. 

25 мая  

20.  Организация и проведение недели 

книги «Книга - твой друг» 

Фатина И.И. 

библиотекарь   

март  

Духовно-нравственное 

Задачи: создание организационно-педагогических условий для формирования у 

обучающихся, воспитанников чувства гражданской ответственности, уважения к 

истории, культуре города, края, своего Отечества, уважительного отношения к 

российским к вере и религиозным убеждениям, бережного отношения к природе  

Ценности: патриотизм, гражданственность, семья, труд, творчество, традиционные 

российские религии, природа, социальная солидарность 

 Организация и проведение 

мероприятий, посвящённых дню 

города, дню рождения Алтайского 

края 

Околелова Н.А. сентябрь  

 Конкурс рисунков на асфальте «Моя 

школа – дом под радугой» 

воспитатели сентябрь  

 Викторина для учащихся «Знаешь ли 

ты свой Самарский край» 

Педагог-

организатор  

Косинская О.Г. 

сентябрь  

  Классные, воспитательные часы, 

посвященные дню толерантности 

классные 

руководители, 

воспитатели 

16 ноября  

 Концерт, посвящённый Дню матери Педагог-

организатор  

Косинская О.Г. 

26 ноября  

 Выставка «А руки мам – да это 

просто чудо!» 

Педагог-

организатор  

Косинская О.Г. 

26 ноября  

 Классные, воспитательные часы «Я – 

гражданин России», 

воспитатели 

классные 

февраль  
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«Государственные символы России» руководители 

 Организация встреч с бывшими 

военнослужащими, участниками 

локальных войн, тружениками тыла 

воспитатели февраль 

март 

 

 Уроки мужества:               «Хоть 

камнем стал»             «Защитники 

Родины, ваш подвиг бессмертен» 

классные 

руководители, 

воспитатели 

февраль, 

май 

 

 Беседы в группах, посвященные Дню 

защитников Отечества, Дню Победы 

воспитатели февраль, 

май 

 

 Конкурс рисунков, плакатов, 

посвященных:                                                  

- «На страже Родины»                                  

- «Да что я знаю о войне, да что я 

знаю о разлуке» 

воспитатели февраль    

май 

 

 Классные, воспитательные часы «Мы 

вместе» (в рамках празднования 

вхождения в состав РФ Республики 

Крым) 

классные 

руководители, 

воспитатели 

март  

 Показ кинофильмов о войне классные 

руководители 

воспитатели 

в течение 

года 

 

 Конкурс сочинений «Письмо 

неизвестному солдату» 

классные 

руководители 

воспитатели 

апрель  

 Беседы в группах «Знаете, каким он 

парнем был» 

классные 

руководители 

воспитатели 

апрель  

 Общешкольное мероприятие «И 

помнит мир спасенный» 

Педагог-

организатор  

Косинская О.Г. 

май  

 Акция «Поклонимся великим тем 

годам» (возложения цветов к 

мемориалу Славы) 

Педагог-

организатор  

Косинская О.Г. 

май  

 Участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

Педагог-

организатор  

Косинская О.Г. 

май  

 Работа музейной «Истоки» Руководитель 

музея 

Складчикова Е.И. 

по плану 

работы 

музея 

 

Социальное воспитание  

Задачи: создание условий для формирования навыков социально-активного 

поведения у обучающихся, воспитанников, проявляющихся в осознанном 

правомерном поведении, реализации своих прав и свобод, ответственном отношении 

к обязанностям гражданина, стремления к самостоятельной, общественно-значимой 

деятельности, отношения к семье как основе российского общества 
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Ценности: право, ответственность, милосердие, взаимопомощь, сотрудничество 

1. 

 

Изучение индивидуальных 

психологических особенностей, 

интересов вновь прибывших 

обучающихся 

классные 

руководители 

воспитатели 

сентябрь  

2. Постановка на ВШК обучающихся, 

требующих особого внимания. 

Проведение индивидуальной работы, 

вовлечение их в общественную жизнь 

школы-интерната 

Аргасцева С.Н., 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители,  

воспитатели 

по 

запросам 

педагогов 

и 

родителе

й 

 

3. Выявление и контроль 

неблагополучных семей 

социальный 

педагог 

классные 

руководители 

воспитатели  

по 

запросам 

педагогов 

 

4. Работа Совета профилактики Аргасцева С.Н., 

социальный 

педагог 

сентябрь-

май 

 

5. Проведение индивидуальных бесед с 

обучающимися и беседы в классах с 

инспектором ОДН  (для учащихся 1 - 

9 классов) 

Аргасцева С.Н., 

социальный 

педагог 

по плану 

совета 

профилак

тики 

 

6. Организация и проведение декады 

толерантности 

Педагог-

организатор  

Косинская О.Г. 

01.12-

10.12 

 

7. Проведение декады по правовому 

воспитанию «Правовой компас»:                                                

- классные, воспитательные часы: 

«Ваши права», «Права и 

обязанности», «Кражи или ….»,  

«Вредные привычки. Как их 

искоренить?»                                                                    

 - показ кинофильмов на правовые 

темы                                                        

- создание банка данных литературы 

по теме «Здоровый образ жизни»                            

  - рейд по проверке жилищно-

бытовых условий учащихся и 

организации досуга в выходные дни                                               

 - акция «Мы за ЗОЖ» (Конкурс 

плакатов, рисунков по проблеме 

наркомании, алкоголизма, 

табакокурения)                               

 - викторина «Поступок и 

Аргасцева С.Н., 

социальный 

педагог 

Педагог-

организатор  

Косинская О.Г  

классные 

руководители 

воспитатели     

11.12-

21.12 
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ответственность»                                   

- общешкольное мероприятие «Я 

хочу быть успешным во всем»                                                                

8. Учебно-тренировочные занятия по 

отработке эвакуации на случай 

возникновения чрезвычайных 

ситуаций 

классные 

руководители 

воспитатели 

1 раз в 

четверть 

 

9. Организация и проведение месячника 

по профилактике ДТП:                                                                

- конкурс рисунков, плакатов 

«Правилам дорожного движения – 

почет и уважение»                                 

- классные часы: «Транспортные 

средства и правила поведения в 

транспорте», «Какие опасности 

подстерегают на улицах и дорогах», 

«Наши верные друзья» и др.                                                  

- викторина «Знаешь ли ты?»                                

- показ фильмов по ПДД «Улица 

полна неожиданностей»                                              

  - экскурсии по оживленному 

перекрестку                                                        

- общешкольное мероприятие 

«Дорожные приключения» 

классные 

руководители 

воспитатели 

сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Декада по пожарной безопасности 

«Огонь – друг, огонь – враг» (в т.ч. 

общешкольное мероприятие «Жизнь 

прекрасна, если безопасна» 

Педагог-

организатор  

Косинская О.Г   

апрель  

11. Закрепление за классами учебных 

кабинетов. Утверждение санитарных 

дней 

Педагог-

организатор  

Косинская О.Г   

среда 

пятница 

 

12. Проведение рейдов с целью проверки 

санитарного состояния учебных 

кабинетов, спален, учебников и 

тетрадей, экономии электроэнергии, 

воды. По итогам рейда – выпуск 

газеты 

Педагог-

организатор  

Косинская О.Г   

1 раз в 

месяц 

 

13. Распределение трудовых зон между 

классами 

Педагог-

организатор  

Косинская О.Г   

сентябрь  

14. Привлечение обучающихся, 

воспитанников к самообслуживанию,  

уборке территории школы-интерната, 

подготовке учебных классов и спален 

к зимнему сезону, ремонту книг и 

классные 

руководители 

воспитатели 

по плану 

воспитате

-лей, кл. 

руководи

-телей 
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учебников 

15. Организация дежурства в школе-

интернате №1 

классные 

руководители 

воспитатели 

по 

графику 

дежурств

а 

 

16. Сбор семян, природного материала, 

уборка территории школы-интерната 

классные 

руководители 

воспитатели 

октябрь  

17. Ремонт мебели в кабинетах классные 

руководители 

воспитатели 

учащиеся 

каникулы  

18. «Птичья столовая» - мастерим и 

вешаем кормушки для птиц 

классные 

руководители 

воспитатели 

декабрь 

январь 

февраль 

 

19. Проведение бесед по 

профессиональной ориентации с 

учащимися и их родителями «Мои 

обязанности в семье», «Мое будущее 

зависит от меня», «Безработица», 

«Презентация профессий», «Новое 

время – новые профессии», 

«Профессия моих родителей» 

классные 

руководители 

воспитатели 

Аргасцева С.Н., 

социальный 

педагог 

 

март  

20. Проведение экскурсий в Губернский 

колледж 

Аргасцева С.Н., 

социальный 

педагог 

 

март  

21. Анализ трудоустройства и выбора 

профессии выпускниками школы-

интерната 

Аргасцева С.Н., 

социальный 

педагог 

 

по итогам 

года 

 

22. Месячник благоустройства 

территории школы «Земли родной 

прекрасный уголок» 

воспитатели 

классные 

руководители  

апрель  

23. Акция «Чистый двор» воспитатели в течение 

года 

 

25. Сбор гербария воспитатели сентябрь 

октябрь 

 

26. Организация посадки и ухода за 

комнатными растениями во всех 

классах 

классные 

руководители 

воспитатели 

ежедневн

о 

 

Работа с родителями 

Задача: создание условий для формирования стиля отношений подлинного 

сотрудничества, содружества, сотворчества педагогов и родителей 



28 
 

1. Классные  родительские собрания                                       классные 

руководители 

воспитатели 

сентябрь 

декабрь 

март  май 

 

2. Организация работы родительского 

комитета школы-интерната:                                 

 - Ознакомление и обсуждение 

Публичного доклада директора 

школы-интерната о работе ОУ в 

2014-2015 учебном году. 

Профилактика ДТП и соблюдение 

правил дорожного движения 

- Выборы председателя 

родительского комитета школы-

интерната №1, заместителя 

председателя. 

Утверждение плана работы 

родительского комитета школы-

интерната на 2015/2016 учебный год.  

- Совместная работа воспитателя, 

классного руководителя, социального 

педагога, родителей по профилактике 

правонарушений и воспитанию 

правовой культуры обучающихся, 

воспитанников 

 О подготовке школы-интерната №1 к 

зимнему отопительному сезону. 

Итоги успеваемости за I четверть. 

- Организация дополнительного 

образования в школе-интернате                   

- Основные требования к одежде и 

внешнему виду обучающихся, 

воспитанников  

Итоги успеваемости за 2-ю четверть 

- Участие родительской 

общественности в мониторинге 

«Уровень удовлетворенности 

родителей деятельностью школы-

интерната» 

- Роль семьи в правильном 

профессиональном самоопределении 

Итоги трудоустройства выпускников. 

Итоги успеваемости за 3-ю четверть. 

- Ремонт школы-интерната №1 и 

участие в нем родителей и 

общественности. 

Об участии родителей в весенних 

Педагог-

организатор  

Косинская О.Г, 

зам. директора по 

УВР Веляева Л.В. 

Зам. директора по 

ВР 

сентябрь                                                           

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь                          

 

 

 

 

 

   октябрь                 

 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

  

 

 

январь 

 

 

февраль 
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работах на пришкольном участке 

- Подведение итогов работы 

родительского комитета школы-

интерната №1 

Об организации летнего 

оздоровительного отдыха 

обучающихся, воспитанников 

школы-интерната. 

Об участии родителей в 

общешкольной линейке, 

посвященной окончанию учебного 

года 

март 

 

 

 

апрель 

 

 

 

май 

3. Заключение договоров с родителями 

первоклассников и вновь прибывших 

учащихся 

Секретарь  сентябрь  

4. Обследование жилищно-бытовых 

условий учащихся 

классные 

руководители 

  

5. Общешкольные родительские 

собрания                                                 

-  Результативность работы школы за 

2014-2015 учебный год, основные 

направления деятельности 

образовательной организации в               

2015-2016 учебном году.                     

Отчет о работе общешкольного 

родительского комитета за 2014-2015 

учебный год, выборы нового состава 

родительского комитета на 2015-2016 

учебный год                                                                    

- Роль семьи в воспитании моральных 

качеств                                                           

- Экзамены: как избежать стресса?              

- Организация летней 

оздоровительной кампании 

Педагог-

организатор  

Косинская О.Г, 

зам. директора по 

УВР Веляева Л.В. 

Зам. директора по 

ВР 

  октябрь                                                                                                       

 

 

 

 

 

декабрь   

февраль    

май                

 

6. Вовлечение родителей в деятельность 

органов системы дополнительного 

образования 

классные 

руководители 

воспитатели 

сентябрь-

октябрь 

 

7. Участие родителей в подготовке 

школьного здания к зимним условиям 

классные 

руководители 

воспитатели 

ноябрь  

8. Участие родителей в подготовке 

новогодних праздников для детей.  

классные 

руководители 

воспитатели 

декабрь  

9. Спортивное мероприятие  «Папа, 

мама, я – спортивная  семья» 

Педагог-

организатор  
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Косинская О.Г, 

зам. директора по 

УВР Веляева Л.В. 

Зам. директора по 

ВР 

10. Участие родителей в работах по 

благоустройству школьной 

территории 

классные 

руководители 

воспитатели 

апрель  

11. Участие родителей в ремонте 

классных комнат 

классные 

руководители 

воспитатели 

май  

12. Проведение классных часов:                               

- «Семейные традиции»                                     

- «Моя родословная»                                     

- «Профессия наших родителей» 

классные 

руководители 

воспитатели 

 

октябрь 

февраль 

апрель 

 

13. Организация работы «Школы для 

родителей»:                 

- Значение выбора в жизни человека   

-Основные принципы здорового 

питания. 

-Воспитание ответственности и 

самодисциплины 

- «Преодолей себя»                               

-  Жестокое обращение с детьми: 

формы, признаки, последствия 

- Роль игровой логотерапии в 

устранении речевых нарушений 

- Возможности библиотеки в 

обучении и воспитании                                                                         

- Детские страхи. Как не дать им 

развиться. 

-  Как организовать логопедическое 

занятие дома. 

Педагог-

организатор  

Косинская О.Г, 

зам. директора по 

УВР Веляева Л.В. 

Зам. директора по 

ВР 

Аргасцева С.Н., 

социальный 

педагог 

Фатина И.И. 

библиотекарь 

Учитель-логопед 

Подмарева И.В., 

психолог-Гасабян 

Д.В. 

 

 

сентябрь 

октябрь 

 

 

ноябрь 

декабрь 

 

январь 

 

февраль  

 

март 

апрель 

май 
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2.6. Методическая тема школы: «Повышение качества образования на 

основе инновационных образовательных технологий, реализующих 

стандарты нового поколения» 

 

Задачами методической работы на 2015/2016 учебный год 

являются: 
1. Развитие культурно-образовательной среды в школе, открытой всем 

субъектам педагогической деятельности, направленной на обеспечение высокого 

уровня образовательного процесса 

2. Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в 

ходе работы учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие 

способностей и возможностей каждого ученика, на раскрытие их личностного, 

интеллектуального, творческого потенциала. 

3. Расширение сферы использования информационных технологий, создание 

условий для раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к научно-

исследовательской деятельности, для усвоения школьниками исследовательских, 

проектировочных и экспериментальных умений. 

    4. Продолжить работу по созданию нормативно-правовой базы обеспечения 

введения ФГОС. 

Формы методической работы: 

1. Тематические педсоветы. 

2. Методический совет. 

3. Предметные  объединения учителей. 

4. Работа учителей по темам самообразования. 

5. Открытые уроки. 

6. Творческие отчеты. 

7. Методические недели. 

8. Работа методических  объединений 

9. Предметные недели. 

10. Семинары. 

11. Консультации по организации и проведению современного урока. 

12. Организация работы с одаренными детьми. 

13. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению 

школьной документации, организации, проведению и анализу современного 

урока. Систематизация имеющегося материала, оформление тематических 

стендов. 

14. Педагогический мониторинг. 

15. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 
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Сроки Формы и виды 

деятельности 

Содержание деятельности Задачи Ответственный Итоги 

А
  
в

  
г
  
у

  
с 

 т
 

1. Работа ШМО  «Рабочие программы, 

обсуждение, утверждение 

программ. Планирование 

работы ШМО. Утверждение 

плана методической  работы» 

1.Перспективы работы 

школы на новый учебный год 

2. Разное 

1.Познакомить пед. 

коллектив с осн. 

направлениями и 

задачами школы на новый 

2014-2015 уч.г. по разным 

направлениям 

образовательного 

процесса 

2.Разное 

Рук. МО Планы 

работы. 

Рабочие 

программы 

2.Работа 

методического 

совета 

Заседание 1 

1. Задачи методической 

работы по повышению 

эффективности и качества 

образовательного процесса в 

новом 2015-2016 учебном 

году. 

2.Утверждение плана 

методической работы школы 

на 2015-2016 уч.г. 

3.Рассмотрение плана работы 

методических объединений . 

4. Рассмотрение рабочих 

программ по учебным 

предметам и курсам 

 

1.Обсудить план работы 

школы по основным 

направлениям 

деятельности 

образовательного 

процесса 

2.Рассмотреть рабочие 

программы 

 

 Зам. директора  по 

УВР  Веляева Л.В. 

Решение 

методсовета 

3.Работа с 

руководителям

и МО 

1.Рассмотрение плана работы 

МО на новый учебный год 

2.Собеседование «Единый 

Оказание методической 

помощи рук.МО в 

составлении плана работы 

 Зам. директора  по 

УВР  Веляева Л.В. 

План работы 

МО 
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орфографический режим по 

ведению документации» 

3. Рассмотрение   рабочих 

программ по учебным 

предметам и курсам 

4.Работа с 

молодыми 

специалистами 

Организация наставничества Оказание  метод. помощи  Зам. директора  по 

УВР  Веляева Л.В. 

собеседование 

5.Курсовая 

подготовка и 

аттестация пед. 

работников 

1.Согласование вопросов 

повышения квалификации 

2.Знакомство аттестующихся  

с нормативными 

документами по аттестации 

Уточнение и 

корректировка списков 

учителей, желающих 

повысить квалификацию. 

 Зам. директора  по 

УВР  Веляева Л.В. 

График 

курсов 

График 

аттестации 
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с 
е 

н
 т

 я
 б

 р
 ь

 

1. Работа с 

руководителям

и МО 

1.Совещание.  

 Преемственность в 

обучении учащихся 5 

класса. 

 Работа с  одаренными 

детьми и учащимися, 

имеющими низкую 

учебную мотивацию. 

 Утверждение тем 

проектно-

исследовательской 

деятельности учителей. 

 Утверждение тем по 

самообразованию. 

2.Проверка планов МО. 

3. Организация 

наставничества 

4.Утверждение сроков 

проведения открытых уроков 

и внеклассных мероприятий 

5. Составление базы данных 

по методической копилке 

учителей 

6. проведение предметной 

недели 

Совершенствование 

работы МО 

 

 

 

Полнота и качество плана 

работы 

 

 Зам. директора  по 

УВР  Веляева Л.В., 

рук.  МО 

собеседование 

С
 е

 н
 т

 я
 б

 

р
 ь

 

2.Работа с 

кадрами 

1.Отчеты  

2.Посещение уроков 

аттестующихся учителей, 

уроков учителей  

1.Предоставление 

статистических данных 

2.оказание методической 

помощи, экспертиза пед. 

деятельности 

Зам. директора  по 

УВР  Веляева Л.В., 

рук.  МО 

Подготовка к 

аттестации  
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3. Работа с 

молодыми 

специалистами 

1. Организационные  

мероприятия: 

   -знакомство  с  задачами  

школы; 

   -знакомство  с  

оформлением  документации. 

2. -ознакомление с 

нормативной правовой 

документацией по правам и 

льготам молодых 

специалистов; 

   -помощь  в  составлении  

рабочих программ по 

предмету; 

   -помощь  в  составлении  

плана  классного   

руководителя. 

3.Посещение  уроков  

молодых  педагогов с целью 

оказания  методической 

помощи 

Оказание методической 

помощи 

 

Зам. директора  по 

УВР  Веляева Л.В., 

рук.  МО 

Зам. директора по ВР 

Трясунова А.А. 

Собеседовани

е 

 

 

 

 

Планы 

уроков, 

самоподготов

ок 

 

 

наблюдение 
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С
 е

 н
 т

 я
 б

 р
 ь

 

4.Работа с 

учащимися 

высокой 

учебной 

мотивации 

1.Подготовка к проведению 

школьных олимпиад  

2.Работа библиотеки в целях 

развития одаренных детей 

(план работы: выставки, 

библиотечные уроки. 

3.Работа МО  с учащимися 

высокой учебной мотивацией 

Качество и 

своевременность 

проведения инд. занятий 

по подготовке к 

олимпиадам 

 

Корректировка плана 

работы МО 

(введение раздела «Работа 

с учащимися выс. уч. 

мотивации») 

Зам. директора  по 

УВР  Веляева Л.В., 

рук.  МО., 

библиотекарь Фатина 

И.И. 

 

 

Собеседовани

е, наблюдение 

О
 к

 т
 я

 б
 р

 ь
 

1.Работа 

методического 

совета 

1Утверждение тематики 

научно-исследовательских 

работ школьников и 

организация конкурса 

детских презентаций 

2. подготовка к проведению  

предметной недели 

3.Методическая 

консультация «Портфолио 

учителя как составная 

добровольной аттестации» 

 

Отслеживание 

посещаемости и качества 

ведения занятий 

 

 

зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

Собеседовани

е 
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О
 к

 т
 я

 б
 р

 ь
 

2.Работа с 

кадрами 

1.Оказание методической 

помощи аттестуемым 

учителям. 

2. Организация деятельности 

педагогов – участников 

окружных  семинаров. 

3. Посещение уроков, 

классных часов и 

внеклассных мероприятий 

аттестуемых учителей  

4. Оформление 

аналитических материалов по 

вопросу прохождения 

аттестации 

выявления опыта работы 

учителей, работать над 

совершенствованием 

опыта. 

Обеспечение 

организационных, 

технических и 

методических условий 

успешного прохождения 

аттестации 

зам. директора по 

УВР, руководители 

МО,  администрация 

Собеседовани

е 

Сбор 

материалов к 

Представлени

ю 

 

 

Справки 

3. Работа с 

молодыми 

специалистами 

1.Круглый стол «Основные 

проблемы молодого 

учителя», «Методические 

требования к современному 

уроку» 

2.Посещение  уроков  у  

наставников. 

3.Распределение  открытых  

уроков  и  внеклассных  

мероприятий. 

Обеспечение 

организационных и 

методических условий 

профессионального 

становления и развития 

молодого специалиста 

зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

График  

уроков и 

мероприятий 
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О
 к

 т
 я

 б
 р

 ь
 

4.Работа с 

учащимися 

высокой 

учебной 

мотивации 

1.Проведение школьного тура 

олимпиад 

2.участие в заочных, очных и 

дистанционных олимпиадах и 

конкурсах 

3.Подготовка к  окружным 

лимпиадам 

Качество и 

своевременность 

проведения 

индивидуальных занятий 

по подготовке к 

олимпиадам и конкурсам 

 

 

зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

Справка 

Наблюдение-

собеседование 

5. Работа НОУ 1.Работа педагогов по 

привлечению учащихся 

основной  школы к работе по 

программе одаренные дети. 

2.Выбор  и работа над 

проектами 

Уточнение списочного 

состава учащихся. Выбор 

и работа над темами для 

учебных 

исследовательских работ. 

Работа учителя с 

учеником: знакомство с 

методами поиска научной 

информации, работа с 

каталогами. 

 

зам. директора по 

УВР, руководители 

МО, учителя-

предметники 

Собеседовани

е 

н
о

я
б

р
ь

 1.Работа 

педагогическог

о совета 

«Уроки первой четверти. 

Подготовка к олимпиадам. 

Основы мотивации 

школьников». 

 педсовет Решение 

педсовета 
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Н
 о

 я
 б

 р
 ь

 

2.Работа 

методического 

совета 

2.Совещание  

1. Итоги мониторинга за 1-ую 

четверть.  Психолого – 

педагогическое 

сопровождение  низко 

мотивированных и 

неуспевающих обучающихся. 

2. Обсуждение   итогов  

школьного тура предметных 

олимпиад и конкурсов  

3. Предварительный 

(предупреждающий) анализ 

успеваемости учащихся 9 

классов по результатам 

первой четверти.  

Создание 

организационно-

содержательных условий 

для обеспечения 

успешной адаптации 

Зам. директора  по 

УВР  Веляева Л.В., 

рук.  МО , учителя-

предметники 

Психолог  

 

Собеседовани

е 

 Д
 е

 к
 а

 б
 р

 ь
 

1.Работа 

методического 

совета 

1.Индивидуальные 

консультации по проектно-

исследовательской 

деятельности учителей к 

фестивалю науки и 

творчества  

2 . Заседание 2 

1. анализ работы за 1 

полугодие,                                                                            

3 .Организация работы 

методических объединений 

на 2 полугодие 

4.Утверждение графика 

предметных недель на 2 

полугодие 

Обсудить план работы 

школы по основным 

направлениям 

деятельности 

образовательного 

процесса на 2 полугодие, 

подвести результаты 

работы за 1 полугодие 

Зам. директора  по 

УВР  Веляева Л.В., 

рук.  МО, учителя-

предметники 

 

совещание 
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5.Организация работы по 

курсовой подготовке и 

аттестации учителей на 2 

полугодие 

6. Анализ результатов 

муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников 

2. Работа с 

руководителям

и МО 

1.Проведение заседаний МО 

2. Совещание по итогам 1 

полугодия 

3.согласование плана работы 

на 2 полугодие 

подвести результаты 

работы за 1 полугодие, 

план работы на 2 

полугодие 

Зам. директора  по 

УВР  Веляева Л.В., 

рук.  МО, учителя-

предметники 

 

Собеседовани

е 

3. Работа с 

молодыми 

специалистами 

1.Посещение  уроков,  

обучение  самоанализу. 

2.Взаимопосещение  уроков  

с  наставниками. 

3.Собеседование о 

проделанной работе 

Обеспечение 

организационных и 

методических условий 

профессионального 

становления и развития 

молодого специалиста 

Зам. директора  по 

УВР  Веляева Л.В., 

рук.  МО, учителя-

предметники 

 

собеседование 

Д
 е

 к
 а

 б
 р

 ь
 

4.Курсовая 

подготовка и 

аттестация пед. 

работников 

Посещение курсов по плану, 

посещение уроков 

Выявление соответствия 

уровня профессиональной 

подготовки 

Зам. директора  по 

УВР  Веляева Л.В., 

рук.  МО, учителя-

предметники 

 

Собеседовани

е. 

5. Работа с 

учащимися 

высокой 

учебной 

1.муниципальный тур 

всероссийской  олимпиады 

школьников.                                

 2. Подготовка к Фестивалю 

Качество и 

результативность 

проведения 

Зам. директора  по 

УВР  Веляева Л.В., 

рук.  МО,  учителя-

Отчет о 

проведении 

Справка 
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мотивации науки и творчества                                                                    

3. Участие в предметной 

неделе 

 
предметники 

 

6. Работа с 

одаренными 

детьми 

 Подготовка к  научно-

практической конференции                                                           

Практические 

рекомендации 

Зам. директора  по 

УВР  Веляева Л.В., 

руководители МО, 

учителя-предметники 

 

Собеседовани

е 

Я
 н

 в
 а

 р
 ь

 

1.Работа 

методического 

совета 

Индивидуальные 

консультации по проектно-

исследовательской 

деятельности  

Практические 

рекомендации 

Зам. директора  по 

УВР  Веляева Л.В., 

руководители МО, 

учителя-предметники 

 

Собеседовани

е 

2.Работа с 

кадрами 

1. Методическая помощь 

участнику конкурса «Учитель 

года» 

2. Посещение уроков  

выявление опыта работы 

учителей, работа над 

совершенствованием 

опыта 

зам. директора по 

УВР Веляева Л.В., 

руководители МО, 

учителя-предметники 

 

Аналитическа

я справка 

3. Работа с 

руководителям

и МО 

1. Подготовка к Фестивалю 

науки и творчества                                                         

2.проведение предметной 

недели                                                                 

Качество и 

результативность 

проведения 

Зам. директора  по 

УВР  Веляева Л.В., 

руководители МО, 

учителя-предметники 

 

Собеседовани

е, справка 

4. Работа с 

молодыми 

специалистами 

1.«Использование 

современных 

образовательных технологий 

Обеспечение 

организационных и 

методических условий 

Зам. директора  по 

УВР  Веляева Л.В., 

руководители МО, 

Собеседовани

е, 

аналитическая 



42 
 

в учебном процессе» 

2.Посещение  уроков  и  их  

анализ. 

профессионального 

становления и развития 

молодого специалиста 

учителя-предметники 

 

справка 

5.Курсовая 

подготовка и 

аттестация пед. 

работников 

Посещение курсов по плану, 

посещение уроков и 

мероприятий Анализ 

открытых уроков и 

мероприятий  аттестующихся 

учителей 

Выявление соответствия 

уровня профессиональной 

подготовки 

Зам. директора  по 

УВР  Веляева Л.В., 

руководители МО, 

учителя-предметники 

 

Материалы к 

представлени

ю 

6. Работа с 

учащимися 

высокой 

учебной 

мотивации 

1.окружной этап  

всероссийской олимпиады 

школьников  

2. предметная неделя 

Активизация форм и 

методов внекл. работы 

учителей 

Зам. директора  по 

УВР  Веляева Л.В., 

руководители МО, 

учителя-предметники 

 

Справка 

 Ф
 е

 в
 р

 а
 л

 ь
 

1.Работа 

методического 

совета 

1 Методическая помощь 

участникам 

профессиональных 

конкурсов. 

Качество и 

результативность 

проведения. Участие в 

профессиональных 

конкурсах 

Зам. директора  по 

УВР  Веляева Л.В., 

руководители МО, 

учителя-предметники 

 

Заявки 

2.Работа с 

кадрами 

Методическая помощь 

педагогам по ведению 

проектно-исследовательской 

деятельности с учащимися 

Подготовка учащихся к 

фестивалю науки и 

творчества 

зам. директора по 

УВР Веляева Л.В., 

руководители МО, 

учителя-предметники 

 

Собеседовани

е 

3. Работа с 

руководителям

и МО 

Заседание МС  Зам. директора  по 

УВР  Веляева Л.В., 

руководители, 
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учителя-предметники 

 

4. Работа с 

молодыми 

специалистами 

Обсуждение итогов 

предметной недели                                                             

«Качество подготовки к ГИА 

с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся» 

Выявление 

профессиональных 

затруднений, оказание 

необходимой 

методической помощи 

Зам. директора  по 

УВР  Веляева Л.В., 

руководители МО, 

учителя-предметники 

 

Собеседовани

е 

5.Курсовая 

подготовка и 

аттестация пед. 

работников 

Посещение курсов по плану, 

посещение уроков и 

мероприятий Анализ 

открытых уроков и 

мероприятий  аттестующихся 

учителей 

Выявление соответствия 

уровня профессиональной 

подготовки 

Зам. директора  по 

УВР  Веляева Л.В., 

руководители МО, 

учителя-предметники 

 

Собеседовани

е, 

аналитическая 

справка 

6. Работа с 

учащимися 

высокой 

учебной 

мотивации 

1. Участие в предметной 

неделе 

Активизация форм и 

методов внекл. работы 

учителей 

Зам. директора  по 

УВР  Веляева Л.В., 

руководители МО, 

учителя-предметники 

 

Собеседовани

е, справка 

2.Работа 

методического 

совета 

Методический семинар              

Заседание 3 

1. «Повышение 

интеллектуального уровня 

учащихся через развитие их 

творческих способностей»  

2. Отчет руководителей МО. 

3Анализ  предметных  

недель. 

Обсудить план работы 

школы по основным 

направлениям 

деятельности 

образовательного 

процесса на 4 четверть, 

подвести результаты 

работы за 3 четверть  

Зам. директора  по 

УВР  Веляева Л.В., 

руководители МО, 

учителя-предметники 

 

Протокол 
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3.Работа с 

кадрами 

Самоанализ  по научно-

методической работе 

педагогов школы. 

Контроль за состоянием 

научно-методической 

работы педагогов 

зам. директора по 

УВР, руководители 

МО, учителя – 

предметники 

 

4. Работа с 

руководителям

и МО 

1.Совещание. 

1 Ознакомление 

руководителей МО с 

Положением об итоговой 

аттестации учащихся. 

2. «Качество подготовки к 

ГИА с учетом 

индивидуальных 

особенностей обучающихся» 

Качество и 

результативность 

проведения 

зам. директора по 

УВР, руководители 

МО, учителя – 

предметники 

 

Выводы и 

предложения 

5. Работа с 

молодыми 

специалистами 

Посещение уроков, разбор 

плана-конспекта к уроку 

Выявление 

профессиональных 

затруднений, оказание 

необходимой 

методической помощи 

Зам. директора  по 

УВР  Веляева Л.В., 

руководители МО, 

учителя-предметники 

 

Аналитическа

я справка, 

собеседование 

6.Курсовая 

подготовка и 

аттестация пед. 

работников 

Посещение курсов по плану, 

посещение уроков и 

мероприятий Анализ 

открытых уроков и 

мероприятий  аттестующихся 

учителей 

Выявление соответствия 

уровня профессиональной 

подготовки 

Зам. директора  по 

УВР  Веляева Л.В., 

руководители МО, 

учителя-предметники 

 

Собеседовани

е, 

аналитическая 

справка 

7. Работа с 

учащимися 

высокой 

учебной 

мотивации 

1.Участие в олимпиаде для 

учащихся 1-4 

классы(школьный тур) 

 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей уч-ся 

Зам. директора  по 

УВР  Веляева Л.В., 

руководители МО, 

учителя-предметники 

справка 
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А
 п

 р
 е

 л
 ь

 

1.Работа 

методического 

совета 

1.Методическое совещание 

«Повышение 

интеллектуального уровня 

учащихся через развитие их 

творческих способностей»  

2.Анализ работы с 

одаренными детьми. 

3.Отчет о работе 

методических объединений. 

4.Утверждение УМК. 

5.рассмотрение расписания 

ГИА  

Анализ работы МО  Зам. директора  по 

УВР  Веляева Л.В., 

руководители МО, 

учителя-предметники 

 

Отчет 

2.Работа с 

кадрами 

1. участие в предметной 

неделе 

2. участие в 

профессиональных 

конкурсах 

Укрепление кадрового 

состава, представление и 

распространение опыта 

работы педагогов школы. 

Зам. директора  по 

УВР  Веляева Л.В., 

руководители МО, 

учителя-предметники 

 

Справка, 

творческий 

отчет в виде 

презентации, 

брошюр 

3. Работа с 

руководителям

и МО 

 1.Отчет рук. МО о 

проведении предметной 

недели 

2.Методическое совещание 

«Повышение 

интеллектуального уровня 

обучающихся через развитие 

их творческих способностей» 

Качество проведения  

внеклассных мероприятий 

Руководители МО Отчет 

руководите-

лей МО 

4. Работа с 

молодыми 

специалистами 

«Организация работы на 

уроке с различными 

категориями учащихся. 

Методическая помощь Учителя-наставники Аналитическа

я справка 
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Индивидуальная работа». 

Посещение уроков 

5.Курсовая 

подготовка и 

аттестация пед. 

работников 

Посещение курсов по плану, 

посещение уроков и 

мероприятий Анализ 

открытых уроков и 

мероприятий  аттестующихся 

учителей 

Выявление соответствия 

уровня профессиональной 

подготовки 

Зам. директора  по 

УВР  Веляева Л.В., 

руководители МО, 

учителя-предметники 

 

Собеседовани

е, 

аналитическая 

справка 

6. Работа с 

учащимися 

высокой 

учебной 

мотивации 

1. участие в муниципальном 

туре олимпиады школьников 

для 1-4 классов 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей уч-ся 

Зам. директора  по 

УВР  Веляева Л.В., 

руководители МО, 

учителя-предметники 

 

справка 

 7.Работа  с 

одаренными 

детьми 

Участие в VII школьной 

научно-практической 

конференции 

Развитие 

интеллектуальных 

способностей уч-ся 

Зам. директора  по 

УВР  Веляева Л.В., 

руководители МО, 

учителя-предметники 

 

отчет 

М
 а

 й
 

2.Работа 

методического 

совета 

1.Анализ учебно-

методической работы школы 

за прошедший учебный год. 

Выполнение учебных 

программ.  

2.Подготовка к итоговому 

педсовету. 

3.Итоги работы по 

предпрофильной подготовке. 

4. О подготовке и проведении 

Проанализировать 

результативность учебно-

методической работы за 

год. 

Проанализировать 

уровень подготовки 

учащихся  в результате 

предпрофильной 

подготовки 

Зам. директора  по 

УВР  Веляева Л.В., 

руководители МО, 

учителя-предметники 

 

протокол 
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итоговой 9 классов 

3. Работа с 

руководителям

и МО 

1.Отчет руководителей МО о 

выполнении учебных 

программ за год. 

2.Отчет руководителей МО. 

Анализ работы МО за год. 

3.Собеседование. Задачи и 

план работы МО на 

следующий учебный год. 

4.Отчет о работе с молодыми 

специалистами. 

Анализ методической 

работы и 

предварительный план на 

следующий учебный год 

Зам. директора  по 

УВР  Веляева Л.В., 

руководители МО, 

учителя-предметники 

 

отчет 

4. Работа с 

молодыми 

специалистами 

1.Анкетирование на 

выявление 

профессиональных 

затруднений, определение 

степени комфортности 

учителя в коллективе. 

2.Отчеты  наставников  о  

работе  с  молодыми  

педагогами. 

Результативность работы 

наставников 

Учителя-наставники  

5.Курсовая 

подготовка и 

аттестация пед. 

работников 

Составление списка и сбор 

заявлений на курсовую 

подготовку следующего 

учебного года 

Сбор данных о  

желающих повысить 

квалификацию 

Зам. директора  по 

УВР  Веляева Л.В., 

руководители МО, 

учителя-предметники 

Собеседовани

е, 

аналитическая 

справка 

6. Работа  с 

одаренными 

детьми 

Подведение итогов работы 

НОУ 

Результативность работы 

с учащимися высокой 

учебной мотивации 

Зам. директора  по 

УВР  Веляева  Л.В., 

руководители МО, 

отчет 
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учителя-предметники 
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2.6.1  Методическая работа 

 

Работа педагогического совета 

1. Анализ работы школы-интерната в 

2014/2015 учебном году и 

приоритетные направления развития 

в новом учебном году 

август  зам. директора по 

УВР Веляева Л.В. 

Зам. директора по 

ВР 

 

протокол 

2.  Психолого-педагогические 

компетентность педагога как 

составляющая профессионального 

стандарта 

ноябрь  зам. директора по 

УВР Веляева Л.В. 

Зам. директора по 

ВР 

 

протокол 

3. Практика образования детей с ОВЗ 

(мастер-классы) 

январь  

3  неделя 

зам. директора по 

УВР Веляева Л.В. 

 

протокол 

4. Практика образования детей с ОВЗ 

(мастер-классы) воспитатели 

февраль 1 

неделя 

Зам. директора по 

ВР 

 

протокол 

5. Роль ДФО и внеурочной 

деятельности в повышение учебной 

мотивации обучающихся, имеющих 

низкие учебные способности, а также 

развитие любознательности у 

одаренных  детей. 

март зам. директора по 

УВР Веляева Л.В. 

Зам. директора по 

ВР 

 

протокол 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Разработка и совершенствование 

нормативной документации, 

локальных актов, положений 

в течение 

года 

зам. директора по 

УВР Веляева Л.В. 

 

 

2. Оформление информационных 

стендов, выставки методических 

новинок   

в течение 

года 

зам. директора по 

УВР Веляева Л.В. 

 

 

3. Пополнение научно-методической 

базы методкабинета, библиотеки 

в течение 

года 

зам. директора по 

УВР Веляева Л.В. 

 

 

Повышение профессиональной компетентности педагогов, консультационная 

деятельность 

1. Организация работы по темам 

самообразования 

в течение 

года 

руководители МО  

2. Организация курсовой  подготовки, в 

т.ч. по освоению ИКТ-технологий, 

профессиональной переподготовки 

в течение 

года 

зам. директора по 

УВР Веляева Л.В. 

Федосеева О.В. 

 

3. Проведение индивидуальных 

консультаций по вопросам методики 

в течение 

года 

зам. директора по 

УВР Веляева Л.В. 
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обучения и воспитания  

4. Проведение индивидуальных 

консультаций по применению ИКТ 

в течение 

года 

зам. директора по 

УВР Веляева Л.В. 

Федосеева О.В. 

 

5. Организация консультативных 

семинаров по актуальным вопросам 

обучения и воспитания  

- «Диагностика и мониторинг 

образовательного процесса» 

- «Анализ индивидуальной 

программы развития ребенка» 

в течение 

года 

зам. директора по 

УВР Веляева Л.В. 

Федосеева О.В. 

 

6. Проведение педагогических советов ноябрь 

январь 

март 

зам. директора по 

УВР Веляева Л.В. 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

Обобщение передового педагогического опыта 

1. Подготовка к публикации материалов 

из опыта работы специалистов 

школы-интерната №1 

в течение 

года 

зам. директора по 

УВР Веляева Л.В. 

 

 

2. Организация панорамы открытых 

мероприятий (проводятся по 

программе аттестации педагогов, 

планам МО, по инициативе учителей, 

воспитателей) 

в течение 

года 

зам. директора по 

УВР Веляева Л.В. 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

3. Организация участия педагогов в 

конкурсах профессионального 

мастерства, конференциях, семинарах 

в течение 

года 

зам.директора по 

УВР Вляева Л.В. 

Зам.директора по 

ВР 

 

 

Организация работы по аттестации педагогов 

1. Обновление информационного стенда 

по аттестации педагогов 

в течение 

года 

зам. директора по 

УВР Веляева Л.В. 

 

 

2. Утверждение индивидуальных 

программ прохождения аттестации 

в течение 

года 

зам. директора по 

УВР Веляева Л.В. 

 

 

3. Посещение и анализ открытых 

мероприятий аттестующихся 

педагогов 

аттестацио

нный 

период 

зам. директора по 

УВР Веляева Л.В. 

Зам. директора по 

ВР 

Директор 

 

 

4. Индивидуальное консультирование 

аттестующихся по вопросам 

аттестацио

нный 

зам. директора по 

УВР Веляева Л.В. 
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проведения аттестации период  

5. Подготовка аналитических 

материалов по аттестующимся 

педагогам; оформление 

аттестационных дел 

аттестацио

нный 

период 

зам. директора по 

УВР Веляева Л.В. 

 

 

6. Подготовка и представление 

материалов аттестующихся в 

аттестационную комиссию школы-

интерната №1 

по плану зам. директора по 

УВР Веляева Л.В. 

 

 

7. Проведение заседаний 

аттестационной комиссии 

по плану зам. директора по 

УВР Веляева Л.В. 

 

 

8. Анализ и обсуждение итогов 

аттестации 

по итогам 

аттестации 

зам. директора по 

УВР Веляева Л.В. 

 

 

Руководство и контроль 

1. Проверка документации МО, 

творческих групп 

октябрь, 

январь, 

май 

зам. директора по 

УВР Веляева Л.В. 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

2. Собеседование с руководителями 

МО, творческих групп 

1 раз в 

четверть 

зам. директора по 

УВР Веляева Л.В. 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

3. Посещение уроков, мероприятий 

педагогов 

в течение 

года 

зам. директора по 

УВР Веляева Л.В. 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

4. Анализ работы наставников с 

молодыми специалистами, вновь 

прибывшими педагогами 

сентябрь 

январь 

май 

зам. директора по 

УВР Веляева Л.В. 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

4. Подведение итогов предметных 

недель, конкурсов 

заседания 

МС 

зам. директора по 

УВР Веляева Л.В. 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

5. Организация самообразования, 

повышения квалификации, 

аттестации, анализ качества 

преподавания, обобщения опыта, 

2 раза в 

год/МС 

зам. директора по 

УВР Веляева Л.В. 

Зам. директора по 

ВР 
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инновационной деятельности  

6. Анализ работы школы по 

здоровьесбережению 

1 раз в год зам. директора по 

УВР Веляева Л.В. 

Зам. директора по 

ВР 

 

 

7 Периодичность корректировки 

информации на школьном сайте 

ежемесячн

о 

Федосеева О.В.  

 

2.7 Лечебно-профилактическая работа 

 

№ Мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответственный Отметка о 

выполнени

и 

Организационно-методическая работа 

1.  Составление плана работы  май Врач  

Кулагин И.В. 

зам. директора 

по УВР Веляева 

Л.В. 

 

 

2.  Прием и оформление медицинской 

документации вновь поступивших 

детей. Назначение обследования и 

лечения. 

сентябрь  

Врач  

Кулагин И.В. 

 

 

3.  Участие в консилиумах для 

определения индивидуальной 

программы  сопровождения 

по 

расписанию 

ПМПК 

Врач  

Кулагин И.В. 

специалисты 

 

4.  Участие в работе педсоветов, 

семинаров по вопросам медицинского 

сопровождения школьников 

по плану 

работы 

школы 

Врач  

Кулагин И.В. 

специалисты 

 

5.  Анализ взаимодействия специалистов 

в рамках психолого-медико-

педагогического сопровождения 

обучающихся 

декабрь 

май 

Врач  

Кулагин И.В. 

специалисты 

 

6.  Участие в ежегодных городских 

конференциях по вопросу обучения 

детей с ОВЗ 

В течение 

года 

Врач  

Кулагин И.В. 

специалисты 

 

7.  Заполнение индивидуальных 

программ развития обучающихся, 

воспитанников 

май Врач  

Кулагин И.В. 

специалисты 

 

Санитарно-просветительская работа 

1.  Составление плана мероприятий по 

обеспечению санитарно-

гигиенического режима в школе-

август Врач  

Кулагин И.В. 

Зам. директора 
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интернате №1 по ВР 

 

 

2.  Осмотр обучающихся, воспитанников 

(контроль соблюдения санитарно-

гигиенических требований) 

2 раза в 

месяц 

Врач  

Кулагин И.В. 

 

 

3.  Рейды по проверке санитарно-

гигиенического состояния классов, 

столовой 

2 раза в 

месяц 

Врач  

Кулагин И.В., 

медсестры 

 

 

4.  Лекция для родителей «Основные 

причины сколиоза у детей», беседы с 

родителями 

ноябрь Врач  

Кулагин И.В., 

медсестры 

 

 

5.  Выпуск сан бюллетеней 1 раз в 

четверть 

Врач  

Кулагин И.В., 

медсестры 

 

 

6.  Обновление информации по 

здоровьесбережению (материалы для 

школьного сайта) 

ежемесячно

, по заявкам 

Врач  

Кулагин И.В., 

медсестры, 

Федосеева О.В. 

Кл. 

руководители, 

воспитатели 

 

 

Лечебная работа 

1.  Диспансеризация обучающихся, 

воспитанников  

октябрь / 

март 

Врач  

Кулагин И.В., 

медсестры 

 

2.  Обследование детей узкими 

специалистами 

сентябрь 

октябрь 

Врач  

Кулагин И.В., 

медсестры 

 

3.  Анализ результатов диспансеризации  ноябрь 

апрель 

Врач  

Кулагин И.В., 

медсестры 

 

4.  Проведение противорецидивного 

лечения, назначенного узкими 

специалистами 

2 раза в год Врач  

Кулагин И.В., 

медсестры 

 

5.  Формирование списков обучающихся 

по  группам здоровья 

в течение 

года 

Врач  

Кулагин И.В., 

медсестры 

 

6.  Направление на санаторно-курортное 

лечение обучающихся, 

воспитанников 

в течение 

года 

Врач  

Кулагин И.В., 

медсестры 
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7.  Вакцинация обучающихся, 

воспитанников 

по плану Врач  

Кулагин И.В., 

медсестры 

 

8.  Оформление документов 

обучающихся, воспитанников для 

прохождения медкомиссии.  

по заявкам Врач  

Кулагин И.В., 

медсестры 

 

9.  Мониторинг медицинской 

деятельности 

а) оказание услуг 

б) использование оборудования 

1 раз в год Врач  

Кулагин И.В., 

медсестры 

 

Работа с обучающимися, воспитанниками 

1.  Проведение иммунотерапии и 

витаминотерапии 

2 раза в год Врач  

Кулагин И.В., 

медсестры 

 

2.  Проведение диспансеризации узкими 

специалистами (индивидуально для 

детей-сирот) 

по приказу 

городского 

педиатра 

Врач  

Кулагин И.В., 

медсестры 

 

3.  Обучение девочек и мальчиков 

личной гигиене  

по плану 

воспитатель

ной работы 

Кл. 

руководители, 

воспитатели. 

 

4.  Контроль соблюдения гигиенических 

правил 

ежедневно медсестры 

 

 

5.  Беседа медицинского работника с 

детьми. 

ноябрь Врач  

Кулагин И.В., 

медсестры 

 

Работа с сотрудниками школы-интерната №1 

1. Занятие по профилактике кишечных 

инфекций с кухонными работниками 

и воспитателями 

сентябрь 

январь 

Врач  

Кулагин И.В., 

медсестры 

 

2. Проведение физиотерапевтического и 

медикаментозного лечения 

в течение 

года 

Врач  

Кулагин И.В., 

медсестры 

 

3. Организация медосмотров 

сотрудников по новому приказу 

1 раза в год Врач  

Кулагин И.В., 

медсестры 

 

4. Проведение оздоровительных 

мероприятий 

По плану 

оздорови- 

тельной 

работы 

Врач  

Кулагин И.В., 

медсестры 

 

 

План оздоровительной работы  

№ Мероприятие Сроки 

выполнения 

Ответственный Отметка 

о 

выполнен

ии 
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Организационная работа 

1 Организация взаимодействия 

педагогов по здоровьесбережению 

в течение 

года 

воспитатели  

 

 

2 Обновление информации по 

здоровьесбережению, ЗОЖ 

(материалы для школьного сайта) 

ежемесячно

, 

по заявкам 

Федосеева О.В. 

Зам. директора 

по УВР, ВР 

 

3  Соблюдение режима проветривания  ежедневно Учителя -

предметники 

воспитатели  

 

4 Мониторинг сформированности 

здорового образа жизни 

обучающихся, воспитанников 

1 раз в год Учителя -

предметники 

воспитатели  

 

Работа с учащимися 

1 Проведение утренней гимнастики (в 

соответствии с уровнем физического 

развития и возрастом школьников), 

проведение коррекционно –

гигиенической гимнастики: 

- в спальне 

- в тренажерном зале 

- на улице 

ежедневно воспитатель   

2 Физкультурные минутки с целью 

снятия усталости и повышения 

продуктивности умственной 

деятельности на уроках и на 

самоподготовке  

ежедневно учителя-

предметники, 

воспитатели 

 

3  Комплектация групп здоровья по 

рекомендациям узких специалистов 

сентябрь врач  

4 Проведение комплекса мероприятий 

по профилактике ОРВИ 

в течение 

года 

воспитатель, 

врач  

Кулагин И.В., 

медсестры 

 

5 Проведение мероприятий по 

адаптации  вновь поступающих детей, 

обучающихся, имеющих пропуски по 

болезни  

в течение 

года 

Учителя физ. 

культуры 

 

9 Беседы с учащимися по рабочей 

программе 

учителя-

предметники, 

воспитатели 

 

 

Работа с родителями 

1 Проведение семинаров, консультаций 

по вопросам физического воспитания 

и оздоровления детей, в т.ч. через 

сайт школы 

в течение 

года 

Федосеева О.В. 

Зам. директора 

по УВР, ВР 
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2 Занятия в тренажерном зале 

совместно с детьми (индивидуальные 

спортивные нагрузки в соответствие с 

группой здоровья) 

по 

расписанию 

работы зала 

Учителя физ. 

культуры 

 

3 Товарищеские встречи по 

настольному теннису, волейболу, 

баскетболу 

по плану 

воспитатель

ной работы  

Учителя физ. 

культуры 

 

4 День здоровья для всех участников 

образовательного процесса 

Октябрь, 

декабрь, 

март, 

май 

Зам. директора 

по УВР, ВР 

Учителя физ. 

культуры 

 

5 «Папа, мама, я – спортивная семья!» Январь  Зам. директора 

по УВР, ВР 

Учителя физ. 

культуры 

 

Работа с коллективом 

1 Дни здоровья  Октябрь, 

декабрь, 

март, 

май 

Зам. директора 

по УВР, ВР 

Учителя физ. 

культуры 

 

2 Занятия в тренажерном зале в течение 

года 

Учитель физ. 

культуры 

 

 

План мероприятий, 

 направленных на предупреждение детского травматизма и соблюдение техники 

безопасности при проведении спортивно-массовых мероприятий в ГБОУ школе 

интернате №1 г.о. Чапаевск в 2015-2016 учебном году 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий  Сроки Ответственный 

1 Изучение инструкций по технике 

безопасности при проведении 

спортивных мероприятий 

 Август  Веляева Л.В., 

заместитель директора 

по УВР, Подмарева 

И.В., специалист по 

охране труда 

2 Проведение регулярного 

технического осмотра спортивного 

оборудования спортивного зала, 

тренажерного зала и спортивной 

площадки с составлением актов 

Визуальный 

осмотр 1 раз в 

неделю 

1 раз в год 

(август)  

Михайлова И.Г., 

учитель физической 

культуры 

Функциональны

й осмотр 1 раз в 

квартал 

Михайлова И.Г., 

учитель физической 

культуры 

Основной Комиссия по 
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осмотр 1 раз в 

год (август) 

проведению испытаний 

спортивного 

оборудования и 

тренажеров 

3 Соблюдение эргономических 

требований к используемому 

спортивному оборудованию 

В течение года Михайлова И.Г., 

Рябцов М.В., 

Алексеева Е.А., 

Мамедгусейнова Г.С., 

Исаева Е.А., 

Кудряшова Т.А., 

Жданова М.Ю., учителя 

физической культуры  

4 Проведение профилактических 

медицинских осмотров обучающихся   

В течение года Кулагин И.В., врач  

5 Наличие медицинского-

педагогического наблюдения за 

проведением спортивно-массовых 

мероприятий 

В течение года Михайлова И.Г., 

Рябцов М.В., 

Алексеева Е.А., 

Мамедгусейнова Г.С., 

Исаева Е.А., 

Кудряшова Т.А., 

Жданова М.Ю., учителя 

физической культуры, 

Кулагин И.В., врач, 

Зейлерт  М.А., 

Кострикина В.Н., 

медсестры 

6 Создание информационной базы 

состояния здоровья детей и 

подростков 

В течение года Веляева Л.В., 

заместитель директора 

по УВР,   

Кулагин И.В., врач, 

Зейлерт  М.А., 

Кострикина В.Н., 

медсестры 

7 Разработка и реализация проектов 

спортивно-оздоровительной 

направленности 

В течение года Веляева Л.В., 

заместитель директора 

по УВР 

8 Анализ несчастных случаев во время 

учебно-воспитательного процесса, в 

том числе при проведении 

спортивных мероприятий 

Ежеквартально  Веляева Л.В., 

заместитель директора 

по УВР 

 

9 Разработка инструкций по технике 

безопасности при проведении 

спортивных мероприятий 

Август  Веляева Л.В., 

заместитель директора 

по УВР 

 

10 Проведение своевременного В течение года Михайлова И.Г., 
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инструктажа перед проведением 

спортивных мероприятий 

Рябцов М.В., 

Алексеева Е.А., 

Мамедгусейнова Г.С., 

Исаева Е.А., 

Кудряшова Т.А., 

Жданова М.Ю., учителя 

физической культуры  

11 Проверка проведения своевременного 

инструктажа перед проведением 

спортивных мероприятий 

В течение года Веляева Л.В., 

заместитель директора 

по УВР 

 

12 Профилактика травматизма, включая 

обучение обучающихся навыкам 

самоконтроля при проведении 

занятий, тренировок, соревнований 

В течение года Михайлова И.Г., 

Рябцов М.В., 

Алексеева Е.А., 

Мамедгусейнова Г.С., 

Исаева Е.А., 

Кудряшова Т.А., 

Жданова М.Ю., учителя 

физической культуры  

13 Информирование обучающихся о 

факторах риска  и мерах по 

предупреждению травм, о том как 

избежать возможных травм и какие 

экстренные меры следует 

предпринять в случае получения 

травмы  

В течение года Михайлова И.Г., 

Рябцов М.В., 

Алексеева Е.А., 

Мамедгусейнова Г.С., 

Исаева Е.А., 

Кудряшова Т.А., 

Жданова М.Ю., учителя 

физической культуры, 

воспитатели, классные 

руководители 

14 Размещение на сайте ГБОУ школы-

интерната№1 г.о. Чапаевск 

инструкции по ТБ  при проведении 

спортивных  мероприятий  

Август  Веляева Л.В., 

заместитель директора 

по УВР, 

Федосеева О.В., 

ответственный  за  сайт 

 

 

2.8 Административно-хозяйственная деятельность 

 

Основная задача административно-хозяйственной работы  ГБОУ школы-

интерната № 1 г.о. Чапаевск  в 2015/2016 учебном году – приведение в соответствие 

условий обучения и воспитания СанПина, текущий ремонт. 

№ Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственн

ый 

Отметка 

о 

выполнен

ии 
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Работа с документацией, организационные мероприятия 

1.  Составление графиков работы 

обслуживающего персонала 

август зам. директора 

по АХЧ 

 

2.  Проведение инструктажей 

работников школы по охране труда 

01.09.15-

04.09.15 

специалист по 

охране труда 

 

3.  Проведение инструктажей 

работников  ГБОУ школы-интерната 

№1 г.о. Чапаевск по правилам 

пожарной безопасности 

 09.01.16 

29.08.15 

 

специалист по 

охране труда, 

зам. директора 

по АХЧ 

 

4.  Инвентаризация школьного 

имущества, учебного оборудования: 

- обновление инвентарных номеров, 

написание новых 

- обновление списков перечня 

оборудования в каждом кабинете 

ноябрь зам. директора 

по АХЧ 

 

 

5.  Заключение договоров по 

обслуживанию школы-интерната: 

 

январь 

февраль 

зам. директора 

по АХЧ 

 

 

6.  Подготовка к текущему ремонту 

школы-интерната: 

- составление дефектной ведомости 

- утверждение сметы 

- составление плана ремонта школы-

интерната 

-акт приемки оборудования 

март 

 

 

 

 

 

август 

зам. директора 

по АХЧ 

 

 

7.  Контроль  соблюдения светового, 

воздушного режимов 

в течение 

года 

руководители 

структурных 

подразделений 

 

Ремонтные работы 

8.  Подготовка и сдача школы-

интерната к новому  2016-2015 

учебному году 

август зам. директора 

по АХЧ 

 

9.  Подготовка школьных помещений и 

системы отопления для работы в 

зимних условиях: 

- подвальные помещения 

3-4 квартал 

2015г. 

зам. директора 

по АХЧ 

 

10.  Проведение текущего ремонта 

школьных помещений 

июнь- 

июль2016г. 

зам. директора 

по АХЧ 

 

Благоустройство территории 

11.  Подготовка школьного инвентаря к 

работе по благоустройству 

школьного участка 

март 2016 зам. директора 

по АХЧ 

 

Обновление материально-технической базы 

12.  Заправка огнетушителей и 

обеспечение работы пожарной 

июнь 2016г. зам. директора 

по АХЧ 
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сигнализации 

13.  Закупка строительных материалов 

для ремонта 

август 

декабрь 

2016г. 

зам. директора 

по АХЧ 

 

14.  Обеспечение сотрудников 

индивидуальными средствами 

защиты пожарной безопасности 

сентябрь 

2016г. 

зам. директора 

по АХЧ 

 

 

 

2.9 Работа социально - психолого - логопедической службы 

 

2.10.1 План работы социального педагога 

№ Мероприятие Сроки Отметка о 

выполнени

и 

1.Диагностическая деятельность 

1. Выявление общих и частных социальных проблем, 

имеющих место в классах, в школе-интернате: 

-беседы с классными руководителями, воспитателями, 

детьми; 

-беседы с родителями. 

в течение 

года 

 

2. Изучение и диагностика индивидуальных 

особенностей учащихся, воспитанников, вновь 

прибывших: 

-наблюдение в урочной и внеурочной деятельности 

через посещение уроков, кружковых занятий; 

-беседы с обучающимися, воспитанниками, 

воспитателями, 

учителями. 

сентябрь-

октябрь 

 

3. Выявление детей группы риска: 

-изучение личных дел; 

-составление социальной карты класса; 

-корректировка списка детей по социальному статусу; 

-определение детей группы риска; 

- определение детей, имеющих отклонения в 

поведении. 

сентябрь  

4. Внесение дополнительных сведений в региональный 

банк данных по детям, оставшимся без попечения 

родителей (изменение данных о ребёнке, ежегодная 

диспансеризация воспитанников, новые данные о 

родственниках). 

по 

необходи

мости 

 

5. Диагностика семей: 

- полные, неполные (материнские, отцовские); 

-многодетные; 

 -неблагополучные; 

сентябрь, 

октябрь 
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- малообеспеченные; 

- опекаемые; 

- образовательный уровень родителей; 

- возраст; 

- состояние здоровья (пенсионеры); 

- работающие (неработающие). 

6. Составление социального паспорта школы-интерната к 1-му 

октября 

 

2. Индивидуальная работа с семьями обучающихся 

1. Сбор и накопление информации о детях из 

многодетных и малообеспеченных семей, 

нуждающихся в социальной защите. 

I четверть  

2. Постоянная связь с органами социальной защиты по 

оказанию своевременной помощи нуждающимся 

семьям обучающихся, воспитанников. 

в течение 

года 
 

3. Помощь в решении конфликтов детей с учащимися, 

учителями, родителями. 

по 

необходи

мости 

 

4.  Обследование жизненных условий проживания детей 

и оказание индивидуальной помощи родителям, 

нуждающихся в психолого-педагогической помощи в 

воспитании детей. 

по 

необходи

мости 

 

3.Профилактическая работа 

1. Профилактика вредных привычек, правонарушений 

среди учащихся: 

-кружковая занятость учащихся; 

-встречи с инспектором ОДН полиции ; 

-постановка на внутришкольный учет; 

-постановка на учет в органах системы профилактики; 

-диагностика состояния и личностных особенностей 

детей, совершающих правонарушения. 

в течение 

года 

 

2. Осуществление контроля явки учащихся на занятия, на 

начало учебного года, четверти (1-9кл.). 

в течение 

года 
 

3. Посещение квартир обучающихся для изучения 

семейного микроклимата. 

По 

необходи

мости 

 

4. Составление совместного плана работы по 

профилактике правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних с ОДН 

сентябрь  

5. Работа школьного Совета профилактики 

правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних. 

каждую 

четверть 
 

6. Проведение декады правовых знаний (по отдельному 

плану). 

декабрь 

2015г. 
 

7. Организация встреч обучающихся, воспитанников с по  
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сотрудниками ОДН, полиции. совместн

ому 

плану 

8.  Участие во Всероссийских, Областных, 

муниципальных  акциях по профилактике 

алкоголизма, наркомании, распространении правовых 

знаний  среди несовершеннолетних, международного 

Дня детского телефона доверия. 

октябрь, 

ноябрь, 

апрель, 

май 

 

4. Работа с родителями обучающихся, воспитанников 

1. Диагностика социальных условий жизни обучающихся I четверть  

2. Анализ проведенных исследований I четверть  

3. Участие в родительском лектории Сентябрь  

4. Участие в проведении родительских собраний в течение 

года 

 

5. Консультации для родителей на школьном сайте ежекварт

ально 
 

6. Проведение индивидуальных бесед и консультаций с 

родителями обучающихся 

в течение 

года 

(вторник, 

четверг) 

 

7. Профориентационная работа с родителями 

обучающихся школы-интерната №1 по выбору 

профессии в соответствии с состоянием здоровья 

ребёнка 

декабрь, 

март 
 

5.Защита и охрана прав детства 

1. Восстановление необходимых документов ребенку, 

оставшемуся без попечения родителей 

по 

необходи

мости 

 

2. Оформление пенсий детям, оставшимся без попечения 

родителей 

при 

поступле

нии в 

школу-

интернат 

 

3. Работа со Сбербанком: открытие счетов и контроль 

поступления пенсий и алиментов на лицевые счета 

воспитанников 

в течение 

года (до 

10-го 

числа 

каждого 

месяца) 

 

4. Определение статуса воспитанника на основании 

решения суда 

при 

необходи

мости 

 

5. Участие в судебных процессах в роли защитника прав 

ребенка 

при 

необходи

мости 
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6. Оформление документов в региональный банк данных 

на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (при изменении данных на ребёнка, его 

родственников) 

в течение 

года 
 

7. Контроль предоставления льгот обучающимся, 

воспитанникам 

в течение 

года 

 

8. Оформление исковых заявлений в суд по 

необходи

мости 

 

9. Работа с судебными приставами по выплате алиментов 

воспитанникам 

ежекварт

ально 

 

10. Оказание помощи обучающимся, воспитанникам в 

решении бытовых проблем 

в течение 

года 
 

 

7.Профориентационная работа с обучающимися, воспитанниками 

1. Составление плана профориентационной работы с 

обучающимися, воспитанниками на 2015-2016 

учебный год 

сентябрь  

2. Оказание помощи обучающимся, воспитанникам в 

выборе декоративно- прикладного, физкультурно-

спортивного, туристско-краеведческого, 

художественно-эстетического направлений 

сентябрь  

3. Участие учащихся выпускных классов в «Днях 

открытых дверей» профессиональных училищ, 

колледжей города Чапаевска 

по 

графику 

 

4 Организация и проведение экскурсий для 

обучающихся, воспитанников на предприятия 

бытового обслуживаия, профессиональных училищ, 

колледжи 

второе 

полугоди

е 

 

 

2.9 План работы педагога-психолога с обучающимися воспитанниками, 

обучающимися по программе VII вида 

Перспективные направления работы на 2015-2016 учебный год: 

оптимизация и систематизация взаимодействия специалистов (педагогов-

психологов, учителя-дефектолога, учителей-логопедов, социального педагога), 

педагогов, родителей в формировании самопознания, здорового образа жизни, 

жизнестойкости в ППС сопровождении обучающихся, воспитанников с ОВЗ, с целью  

развития навыков конструктивного социального взаимодействия и успешной 

социальной интеграции 

Задачи:  

 создание условий для формирования и развития навыков жизнестойкости 

средствами интерактивных методов и психолого-педагогических технологий;  

 систематизация психологического мониторинга ПМПК – сопровождения в 

условиях взаимодействия специалистов (педагогов-психологов, учителя-

дефектолога, учителей-логопедов, социального педагога), педагогов, родителей; 
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 методическое сопровождение классных руководителей, воспитателей по 

организации ими работы в классах, направленной на формирование 

жизнестойкости. 

 

№ 

п/п 

Направления работы сроки 

выполнения  

Ответственны

й за выход 

информации/о

бъект 

При

меча

ние 

1 Организационная и методическая подготовка к проведению цикла работы 

1.1 Изучение личных дел, медицинских карт 

вновь поступивших воспитанников 

до 1 

октября 

психолог  

1.2 Составление расписания работы 

(диагностика, консультации, тренинги, 

лекции, семинары.) 

сентябрь психолог  

1.3 Корректировка плана в соответствии с 

требованиями учебно-воспитательного 

процесса 

В течение 

года 

психолог  

2. Аналитико-диагностическая работа 

2.1 Проведение диагностического минимума 

(психологическое заключение): 

- определение уровня школьной 

адаптации; 

- анализ психосоциальной ситуации в 

классах, в семьях;      

- беседа о ребенке с учителями, 

родителями; 

- беседа с ребенком; 

- изучение документации (медицинская 

карта, характеристика, тетради, рисунки) 

В течение 

года 

Родители, 

воспитатели, 

учителя, 

психолог 

 

2.2 Диагностика учащихся 1 класса – 

определение уровня готовности к 

обучению в школе, особенности 

развития: 

входная, повторная, итоговая(мониторин

г) 

В течение 

года 

Родители, 

воспитатели, 

учителя 

 

2.3 Проведение социометрии (Мониторинг) Сентябрь, 

май 

С 0 по 9 класс  

2.4 Психологические исследования по темам 

педсоветов 

В течение 

года 

психолог  

2.5 Диагностика учащихся, не 

справляющихся с учебной программой; 

выявление причин неуспеваемости 

(Мониторинг) 

В течение 

года 

С 0 по 9 класс  

2.6 Диагностирование учащихся 5 класса: 

преемственность, мотивация, 

сентябрь 5 класс  
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тревожность. (Мониторинг) 

3 Консультативная работа 

3.1 Подготовка к консилиуму в  ГБОУ 

школе-интернате№1 г.о. Чапаевск: 

- консультация педагогов и помощь в 

разработке стратегий педагогической 

помощи в ПМПК сопровождении 

обучающихся, воспитанников 

В течение 

года 

Родители, 

воспитатели, 

учителя 

 

3.2 Консультации для родителей:  

«Воспитание ответственности и 

самодисциплины детей и подростков с 

ОВЗ», 

«Конфликты с детьми: советы психолога, 

как их разрешать», 

«Детские страхи. Как не дать им 

развиться» 

«Здоровый образ жизни - основа 

успешной жизнедеятельности» 

По плану Родители 

психолог 

 

3.4 Консультация для педагогов: «Игра как 

активный метод обучения» 

Ноябрь  воспитатели, 

учителя 

 

3.5 Консультации индивидуальные и 

групповые по заявкам педагогов, 

учащихся и родителей 

В течение 

года 

родители, 

воспитатели, 

учителя 

 

3.6 Консультативная помощь в анализе и 

разрешении конфликтов и разногласий 

«Приёмы конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций, или конфликты в 

нашей жизни: способы решения» 

В течение 

года 

родители, 

воспитатели, 

учителя 

 

3.7 Обогащение знаний педагогов по 

психологическим проблемам, 

обсуждаемым на педсоветах 

(Консультации) 

В течение 

года 

воспитатели, 

учителя 

 

3.8 Консультация для педагогов начальной 

школы:   

«Специальные ФГОС. Коррекционная 

работа с обучающимися в начальной 

школе» 

ноябрь воспитатели, 

учителя 

 

4 Развивающая и коррекционная работа 

4.1 Психолого-педагогическая коррекция 

детско-родительских отношений (на 

основе психодиагностики). 

В течение 

года 

Родители, 

учащиеся 

 

4.2 Коррекционно-развивающая работа с 

группами учащихся и индивидуально: 

занятия по профессиональному 

самоопределению. 

В течение 

года 

9 класс  
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4.3 Занятия со старшими подростками 

«Формирование ценности здорового 

образа жизни и жизнестойкости в 

сложных жизненных ситуациях» 

В течение 

года 

7-9классы  

4.5 Проведение адаптационных встреч для 

пятиклассников 

1-2 четверть Учащиеся 5 

класса 

 

 

2.10. План работы логопедов 

 

№ Направление работы Сроки Ответственн

ый 

Отметка 

о 

выполнен

ии 

Организационная работа 

1. Диагностика учащихся (изучение 

уровня подготовки, определение 

особенностей речевой и учебной 

деятельности) 

сентябрь 

ноябрь 

май 

Подмарева 

И.В., 

Куренкова Т.В. 

 

2. Комплектование групп и подгрупп, 

составление расписания коррекционных 

занятий 

сентябрь  

май 

Подмарева 

И.В., 

Куренкова Т.В. 

 

3. Заполнение (по результатам 

полученных данных) речевых карт, 

планирование коррекционных 

мероприятий 

в течение 

года 

Подмарева 

И.В., 

Куренкова Т.В. 

 

4. Организация углубленного 

обследования ребенка на ПМПК 

в течение 

года 

Подмарева 

И.В., 

Куренкова Т.В. 

 

5. Обновление информации по 

логопедическому сопровождению 

(материалы для школьного сайта) 

ежемесячно 

по заявкам 

Подмарева 

И.В., 

Куренкова Т.В. 

 

6. Посещение уроков русского языка, 

чтения в 1-4 классах. Оценка состояния 

устной и  письменной речи 

в течение 

года 

май 

Подмарева 

И.В., 

Куренкова Т.В. 

 

7. Проведение логопедической недели февраль Подмарева 

И.В., 

Куренкова Т.В. 

 

Оснащение логопедического кабинета 

1. Пополнение кабинета дидактическим 

материалом 

в течение 

года 

Подмарева 

И.В., 

Куренкова Т.В. 

 

2. Оснащение игротеки в течение 

года 

Подмарева 

И.В., 

Куренкова Т.В. 

 

3. Обеспечение логопедического кабинета в течение Подмарева  
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инновационно-коррекционной 

методической литературой 

года И.В., 

Куренкова Т.В. 

4. Оформление методического уголка для 

педагогов по вопросам развития и 

коррекции речи у детей с ЗПР 

октябрь Подмарева 

И.В., 

Куренкова Т.В. 

 

Работа с педагогами 

1. Составление рекомендаций для 

проведения индивидуальных занятий 

педагога с детьми, определение 

приемов индивидуальной работы в 

процессе учебной деятельности 

сентябрь Подмарева 

И.В., 

Куренкова Т.В. 

 

2. Осуществление планомерного 

наблюдения за развитием речи 

учащегося в условиях коррекционного 

обучения /посещение уроков 

в течение 

года 

Подмарева 

И.В., 

Куренкова Т.В. 

 

3. Выступление на МО учителей 

начальных классов по вопросам 

эффективности логопедической 

работы«Составление описательного 

рассказа по картине», «Особенности 

нарушений чтения и письма у 

умственно отсталых школьников». 

ноябрь  

январь 

 

Подмарева 

И.В., 

Куренкова Т.В. 

 

4. Анализ процесса коррекционного 

воздействия на развитие учащегося, 

осуществление междисциплинарного 

сотрудничества со специалистами 

школьного консилиума, консультации 

в течение 

года 

Подмарева 

И.В., 

Куренкова Т.В. 

 

5. Подготовка  методических материалов 

для размещения на сайте школы-

интерната 

в течение 

года 

Подмарева 

И.В., 

Куренкова Т.В. 

 

6. Консультации для воспитателей по 

вопросам эффективности 

логопедической работы 

в течение 

года 

Подмарева 

И.В., 

Куренкова Т.В. 

 

7. Консультации с психологом по 

вопросам эффективности 

логопедической работы 

в течение 

года 

Подмарева 

И.В., 

Куренкова Т.В. 

 

 Педагогический лекторий «Обучение 

учащихся правильному, осознанному 

чтению» «Предупреждение ошибок на 

письме и в речи», «Особенности работы 

с детьми с ограниченными 

возможностями по формированию и 

развитию фонематических 

представлений», «Упражнения 

артикуляционной гимнастики для 

октябрь 

январь 

Подмарева 

И.В., 

Куренкова Т.В. 
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использования на уроках» 

8. Участие в работе педсоветов, семинаров по плану 

школы 

Подмарева 

И.В., 

Куренкова Т.В. 

 

9. Участие в работе МО, выступление 

«Звукобуквенный анализ слога, слова». 

«Диалогическая и монологическая 

речь», «Развитие фразовой речи в 

процессе игры у детей с нарушением 

ОДА». 

по плану логопеды  

 

2.12 План работы библиотеки  

 

Цели: 

          - Создание условий для самообразования всех участников учебно-

воспитательного процесса посредством эффективной работы библиотеки.  

- Обеспечение  библиотечного  и  информационно-библиографического  

обслуживания  учащихся, педагогов  и других  читателей  в  соответствии  с  

современными требованиями. 

- Повышение  эффективности  использования  мультимедийного  оборудования,  

видеофонда и интернета.  

Задачи: 

- Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к 

информационным ресурсам. 

- Создание современных ресурсных фондов библиотеки с учетом ФГОС 

НОО,ФГОС ООО. 

- Сбор, накопление, обработка, систематизация педагогической информации и 

доведение её до пользователя. 

- Выявление информационных потребностей педагогических кадров в области 

новых информационных технологий и педагогических инноваций и удовлетворение 

запросов. 

- Компьютерная каталогизация и обработка информационных средств (книг, 

учебников, журналов, видеоматериалов). 

- Расширение библиотечного фонда художественной литературы, 

информационных ресурсов, «Интернет»-ресурсов. 

- Организация обучения пользователей методике нахождения и получения 

информации из различных носителей. 

- Оказание помощи в проектной деятельности обучающихся и педагогов. 

- Проведение внеклассной работы на базе информационных традиционных и 

нетрадиционных носителей. 

- Информационное сопровождение работы библиотеки на сайте школы-

интерната. 

№ 

п/п 

                      Мероприятия  Сроки 

выполнения 

Отметка 

о  

выполнении 
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1. Приём  и  обработка  поступившей  литературы по  мере 

поступления 

 

2. Составления  каталога  новых  учебников август- 

октябрь 

 

3. Приём  и выдача  учебной  литературы сентябрь, 

май 

 

4. Информирование  педагогов  о  новых поступлениях 

литературы  и  учебников 

по  мере 

поступления 

 

5. Оформление  выставки «Твои  новые  учебники» сентябрь- 

октябрь 

 

6. Списание  ветхой  литературы сентябрь- 

октябрь 

 

7. Рейды  по  сохранности  учебников  в  классах 1 раз  в  

четверть 

 

8. Работа  с  резервным  фондом  учебников сентябрь- 

ноябрь 

 

9. Обеспечение  свободного  доступа  к  

художественному фонду  и  фонду  периодических  

изданий 

ежедневно  

10. Выдача  и  приём  литературы постоянно  

11. Контроль   расстановки  фонда  по  стеллажам постоянно  

12. Контроль  за  своевременным  возвратом  

литературы 

постоянно  

13. Создание  комфортных  условий  для  работы  

читателей 

постоянно  

14. Мелкий  ремонт  литературы постоянно  

15. Оформление  подписки  на  1-е  и  2-е  полугодие октябрь, 

апрель 

 

16. Составление  тематического  каталога методических 

разработок, статей  по  периодической  печати 

постоянно  

Работа с читателями  

1. Обслуживание  читателей  на  абонементе постоянно  

2. Рекомендательные  беседы  при  выдаче  книг постоянно  

3. Беседы  с  учащимися  о  прочитанном ежедневно  

4. Рекомендательные  беседы  о  новых  книгах, 

журналах, поступивших  в  библиотеку 

ежедневно  

5. Оформление  выставок  новых  книг  и  учебников по  мере 

поступления 

 

6. Ознакомление  педагогов  и  родителей  с новой 

учебной  и  методической  литературой,  периодикой 

по  мере 

поступления 

 

7. Участие  в  подготовке  педсоветов, родительских 

собраний, подбор  материалов, разработок 

в  течение 

года 
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8. Беседа  с  родителями по ключевым вопросам 

обучения и воспитания детей 

март  

9. Информирование  родителей  и  педагогов  о  

пользовании  библиотекой   учащимися 

в течение 

года 

 

Повышение квалификации 

1. Работа  по  самообразованию: 

-посещение  семинаров  и  совещаний; 

-освоение  информации  из  профессиональных  

изданий; 

-использование  опыта  других  библиотек; 

-использование ресурсов интернета 

в  течение 

года 

 

2. Совершенствование  традиционных  и  освоение 

новых  библиотечных  технологий 

в  течение 

года 

 

3. Расширение  ассортимента  библиотечно- 

информационных  услуг, повышение  их  качества  

на основе  использования  новых  технологий: 

-компьютеризация  библиотеки; 

-использование  электронных  носителей 

в  течение 

года 

 

Тематика книжных выставок 

1. Постоянная  выставка  книг, посвящённая  истории 

России, Алтайского  края 

в  течение 

года 

 

2. Твои  новые  учебники сентябрь  

3. Мой  родной  город  и  его  жители сентябрь  

4. Здравствуй, осень золотая! октябрь  

5. Природа Самарской области октябрь  

6. Учимся быть культурными и вежливыми 

людьми 

ноябрь  

7. Интересно обо всём ноябрь  

8. Новогодние  обычаи  и  традиции декабрь  

9. Твои права и обязанности декабрь  

10. Я - гражданин  России январь  

11. Символика государства Российского январь  

12. Непобедимая  и  легендарная февраль  

13. Их именами названы улицы и площади Барнаула февраль  

14. Читайте  с  увлечением  все  эти  приключения март  

15. Моя  любимая  книга март  

16. Космос  далёкий  и  близкий апрель  

17. Поклонимся великим тем годам… май  

Массовая работа 

 Библиотечные уроки   

1. Знакомство  с  книжным  домом, 1 класс сентябрь  
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2. Какие  книги  будем  читать  в  этом  учебном  году, 

2 класс 

октябрь  

3. Как  выбрать  необходимую  книгу, 3 класс ноябрь  

4. Твои  первые  энциклопедии, словари, справочники, 

4 класс 

декабрь  

5. Самостоятельные  поиски  информации,   5-6 классы январь  

6. Расширение  знаний, поиск  информации  по 

Периодическим  изданиям, 7-8  классы 

февраль  

7. Поиск информации  для  реферата, 9 кл. март  

8. Подбор информации  в  периодической печати  для  

сообщения  на  классном  часе  9  кл. 

апрель  

Библиотечные часы 

1. Встречи  с  интересными  людьми, посвящённые 

Дню  Знаний 

1  сентября  

2. Встречи  с  работниками  ДПС  по  профилактике 

ДТП  и  ПДД. Демонстрация кинофильмов о ПДД. 

сентябрь  

3 У  нас  в  гостях работники городских библиотек октябрь  

4. Как  мы  общаемся.  Уроки  этикета ноябрь  

5. Демонстрация  кинофильмов, мультфильмов  о 

поведении  в  обществе 

ноябрь  

6. Я - гражданин  России. Встречи  с  юристами. 

Демонстрация  кинофильмов  на  данную  тему. 

декабрь  

7. Скоро, скоро  Новый  год!  Кинофильмы, 

мультфильмы, конкурсы  чтения  стихов. 

декабрь  

8. Моя семья—это 7 Я январь  

9. Есть  такая  профессия… февраль  

10. ВДВ—только победа февраль  

11. Волнуется Природа неспроста… Демонстрация 

фильмов по экологии 

март  

12. Космос далёкий и близкий апрель  

13. Школа  для  родителей. Демонстрация  

возможностей библиотеки в  воспитании  и  

обучении  детей 

апрель  

14. Поклонимся Великим тем годам… 

Конкурсы, презентации, фильмы, посвященные 

Великой Отечественной войне  

май  
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