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I.



АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ ПО УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ЗА 2016-2017 УЧ. ГОД.

Анализ численности обучающихся



Педагогические кадры.



Анализ здоровья обучающихся.



Анализ результатов учебной деятельности.



Профориентационная работа в выпускных классах.



Методическая работа педагогического коллектива.



Работа по новым образовательным программам.



Анализ логопедической работы.



Задачи на 2017-2018 учебный год.
На основе результатов анализа работы учреждения в 2016-2017 учебном году были определены задачи, сфокусированные на решение

выявленных проблем, а также намечены мероприятия развития системы образования на уровнях обучения в 2017-2018 учебном году.
Целью анализа является определение уровня продуктивности методической работы в педагогическом сопровождении учителя в
процессе его профессиональной деятельности и педагогической поддержки в соответствии с его профессиональными потребностями с
целью достижения поставленных задач, а также анализ состояния внутришкольного контроля.
Основная цель образовательной политики ГБОУ школа-интернат «Преодоление» в 2016-2017 учебном году –выполнение 273 ФЗ
«Об образовании»: создание необходимых условий, обеспечивающих выполнение ФК ГОС, ФГОС НОО ОВЗ; интенсивное использование
инновационных механизмов развития системы образования; компетентностный подход, как основа формирования человеческого
потенциала; удовлетворение запроса социума. Школа выполняет социальный заказ государства с ориентацией на образовательный запрос
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родителей и обучающихся. Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного основного общего
образования, осуществляет образовательный процесс, соответствующий уровню основного общего образования (нормативный срок
освоения 5 лет), обеспечивает освоение обучающимися адаптированных основных общеобразовательных программ основного общего
образования, создаёт условия для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития его склонностей,
интересов и способности к социальному самоопределению.
В рамках создания условий для удовлетворения образовательных потребностей обучающихся на 2016-2017 учебный год определены
следующие задачи:


Обеспечить информационно-методическое сопровождение введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ.



Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на введение ФГОС НОО для детей с ОВЗ в учреждении.



Продолжить освоение и внедрение современных образовательных технологий, методов и приёмов, направленных на формирование
личностных, метапредметных результатов.



Совершенствовать качество современного урока; повышать его эффективность и направленность на сохранение здоровья
обучающихся.



Стимулировать активность педагогов, вовлекать их в инновационную, творческую, опытно-экспериментальную работу.



Продолжать изучение и обобщение передового опыта работы педагогов.



Совершенствовать учебно-воспитательный процесс с учетом индивидуальных возможностей обучающихся, их интересов,
образовательных возможностей, состояния здоровья.



Повышать профессиональный уровень каждого педагога.

Приоритетные направления работы :
1. Создание условий для образования творческой, свободной, социально и профессионально компетентной личности, адаптивной и
адекватной на индивидуальном, личном, профессиональном и социальном уровнях, способной жить в гармонии с собой и позитивно
относиться к окружающему миру.
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2.Совершенствование системы управления, создающей наилучшие условия для согласования целей основных субъектов образовательного
процесса: обучающихся, родителей, педагогов, руководителей, общественности.
3.Совершенствование эффективной, постоянно действующей системы непрерывного образования педагогов.
4.Оптимизация системы социального и психологического сопровождения образовательного процесса.
5.Оптимизация системы дополнительных услуг для улучшения реализации ценностей и целей развития школы-интерната.
6.Оптимизация системы дидактического и материально-технического обеспечения образовательного процесса.
7.Усовершенствование работы по дифференциации образования, создание условия для формирования индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся.
8.Создание максимально благоприятных условий для научной, экспериментальной работы.
Для реализации поставленных задач

на начало учебного года имелась необходимая нормативно-правовая база, соответствующие

локальные акты и положения.
Были внесенные изменения и дополнения в:
- Положение о системе оценок, формах и порядке проведения промежуточной аттестации в части введения комплексного подхода к
оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС ОВЗ с у/о (приказ
о внесении изменений в положение, положение с указанием изменений и дополнений);
- в должностные инструкции учителей, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О у/о;
педагога-психолога, учителя-логопеда, социального педагога, педагога дополнительного образования, воспитателя работающих с
обучающимися с ОВЗ.
Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики проведения уроков, занятий и внеклассных
мероприятий, индивидуально-дифференцированную работу с обучающимися, воспитанниками, а также обучающимися,
мотивированными на учебу, коррекцию знаний обучающихся на основе диагностической деятельности учителя, развитие способностей и
природных задатков обучающихся, повышение мотивации к обучению, а также внедрение учителями в учебный процесс
инновационных и здоровьесберегающих технологий.
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Для решения поставленных задач проведены следующие мероприятия:


составлен учебно-воспитательный план работы школы на 2016-2017 учебный год;



составлен учебный план в соответствии с СанПиН



создана структура методической работы;



школьные методические объединения имели четкие планы работы;



работа по организации учебно-воспитательного процесса по решению главной задачи носила научно-методический характер и была
построена на диагностической основе



разработаны адаптированные основные общеобразовательные программы, которые определяют содержание и организацию
образовательного процесса на ступени начального общего (срок реализации по ФК ГОС- 4 года, по ФГОС НОО ОВЗ- 5лет), основного
общего (срок реализации 5 лет) образования.

Над проблемой социализации обучающихся работают специалисты различных направлений: медицинские работники, педагог-психолог,
логопеды, социальный педагог, учителя и воспитатели. Развитие ребенка идет по особому пути и у него формируются специфические
черты характера, личности, про которые нельзя сказать, что они хуже или лучше, чем у обычного ребенка. Они просто другие. С момента
поступления ребенка в школу-интернат начинается работа по выработке адекватных общественным требованиям адаптивных механизмов.
Для этого составляется индивидуальная программа сопровождения, включающая медицинскую, психолого-педагогическую и собственно
психологическую помощь.
Цель сопровождения - создать в рамках существующей социально-педагогической среды условия для максимального в данной ситуации
личностного развития и обучения. Сопровождение обучающегося

осуществляется

педагогическими средствами, через педагога и

традиционные школьные формы учебного и воспитательного взаимодействия.
Служба

медико - психолого - педагогического сопровождения помогает «настроить» процесс обучения и общения на конкретных

обучающихся. В зависимости

от результатов каждого этапа коррекционно-развивающей работы программа сопровождения

корректируется.
Существуют несколько условий, которые во многом предопределяют успех интеграционных процессов. К основному условию относится
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уровень сформированности практических и социально значимых навыков у воспитанников, которые они получают в процессе обучения и
воспитания в школе-интернате.
Анализ численности обучающихся
На начало 2016-2017 года в школе обучалось-315 человек:
- с задержкой психического развития –284 обучающихся;
-с умственной отсталостью -31 обучающийся.
На конец года 2016-2017 учебного года 311 человек.
- с задержкой психического развития –280 обучающихся;
-

-с умственной отсталостью -31 обучающийся.

Динамику численности обучающихся можно проследить по диаграмме.
Численность обучающихся за последние три года с учётом обучающихся на дому.
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Численность обучающихся в классах за последние три года.
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Их диаграмм видно, что количество обучающихся выросло на 11,7 % по сравнению с прошлым годом. Это связано с тем, что
школой- интернатом проводится большая работа по подъему авторитета учреждения, создание благоприятных условий для обучающихся,
их развития и социализации.
Численность обучающихся.
2014-2015

2015-2016

2016-2017

Всего классов / в них обучающихся

18/282

18/287

19/311

Обучающиеся в классе на базе школы/обучение на дому

210/7/62

226/61

248/63

1-4 классов, в классе / на дому

10/111/7/25

8/98/22

8/103/22

5-9 классов, в классе / на дому

8/99/37

10/128/1/38

11/145/41

Средняя наполняемость по классам

12

12,3

13
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Анализ показывает, что в 2016-2017 г. увеличилось количество обучающихся в классе и надомном обучении.
Сохранение контингента
Всего учащихся
2014-2015
На начало учебного

2015-2016

2016-2017

285

290

315

279

287

311

Куликова К.

1 (Щербаков С., на основе

__

года
Конец учебного года,
полугодия
Оставлены на
повторный год

рекомендаций ГПМПЦ)

обучения
Обучающиеся,

62

61

63

находящиеся на
надомном обучении
Перевод в другое ОУ

Иванова Э.(6а)

Митин Я. (4а)

Всего:

Филиппова Т. (6б)

Кандыков В. (6в)

Сивова С.(8а)

Дьяченко А. (5б)

Саблин Б.(2б)

Кочуев Ф. (1а)

Кузнецова А. (3б)

Богданов И.(1б)
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Ачилов Р. (5б)
Белоусов Н. (4а)
Беляков С. (2а)
Кузнецов Д. (8б)
Ласай А.(2а)
Ишков Д.(6в)
Шабашова К.(4б)
Общеобразовательную

Марценюк А.(3а)

школу

Новоселов В.

Митин Я. (4а)

Рачков Т.

Кандыков В. (6в)

Нестерова А.

Дьяченко А. (5б)
Богданов И.(1б)
Беляков С. (2а)
Кузнецов Д. (8б)
Ласай А.(2а)
Ишков Д.(6в)

Коррекционную школу

Грубов И.(2а)

Бочаров А.

Кочуев Ф. (1а)

Нефедова Л. (4б)

Егорова В.

Шабашова К.(4б)

Зарипов М.
Фомичев Р.
Бутылкин М.
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Перемена места

Иванова Э.(6а)

Ласай Д.

жительства

Филиппова Т. (6б)

Конкина Т.

Сивова С.(8а)

Ибодулаев Б.

Белоусов Н. (4а)

Саблин Б.(2б)
Кузнецова А. (3б)
По особым случаям

Ачилов Р. (5б)

(приют и т.д.)
Трудоустройство
Продолжение
обучения в ОУНПП
Отчислено
в течение учебного
года
По болезни
Прибыло

1. Митин Я. ( б)

1. Рачков Т.

Михайлицын Н. (2а)

2. Джемниханов С.(3а)

2. Заскупин С.

Шарипов Д. (6б)

3. Мустаев Т. (3а)

3. Солнышкин Б.

Федоров Д.(3б)

4. Хлебина Н. (3в)

4. Тихонов М.

Избранов В. (2б)

5. Панин С. (3в)

5. Кузнецов Д.

Серуканова Э.(4б)

6. Ишков Д.(4в)

6. Медведев Н.

Серуканова Д.(2а)

7. Гольцева Ю.(5а)

7. Полосухин В.

Константинова А.(3а)

8. Жаринов Н.(5б)

8. Бутылкин М.

Цацына А.(5а)
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9. Трепухин С. (5б)
10. Смотрова О. (7б)
11. Харлампьева П. инд.
об
12. Ракитина А.(2б)

2. Педагогические кадры
В школе-интернате на постоянной основе трудятся 61 педагог и 7 педагогов находятся в отпусках по уходу за детьми (итого 68 человек).

Численность

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Всего учителей и воспитателей

61

58

61

мужчин

5

6

5

женщин

56

52

56

Образовательный ценз
Образование

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Высшее педагогическое

51

52

59

12

Средне-специальное

8

5

2

Студенты

2

1

0

1 полугодие 2015-2016

2014-2015

2015-2016

2016-2017

«заслуженный учитель РФ»

-

-

-

«отличник народного просвещения»

6

6

6

«почетный работник общего

4

4

4

3

3

6

Звания и награды

образования»
Почетная Грамота МО РФ
Квалификация
категория

2014-2015

2015-2016

2016-2017

высшая

15%

14%

12,00%

первая

20%

38%

34,00%

Соответствуют занимаемой должности

25%

36%

38,00%

Без категории

38%

12%

16,00%

Из таблиц видно, что 16% педагогических работников не имеют квалификационной категории. Это на 4% выше, чем в прошлом году. Э то
педагоги, которые проработали в должности менее двух лет, молодые специалисты, педагоги, вышедшие из декретного отпуска.
Повысился процент педагогов, которые прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности. Повышение составило 2%.
Произошло снижение количества педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории на 6%. Данные объективны:
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уволилась учитель начальных классов Шахназарова Н.А., имеющая высшую квалификационную категории и учитель физики Идт Е.В.,
имеющая первую квалификационную категорию. Увеличилось количество педагогов, проработавших в должности менее двух лет.
На заседании комиссии по предварительной тарификации на 2017-2018 учебный год было предложено следующее:
Чанышева Юлия Сергеевна

Пройти аттестацию на I квалификационную категорию

Замураев Денис Владимирович

Пройти аттестацию на I квалификационную категорию,

Богушевская Валерия Сергеевна

Пройти аттестацию на I квалификационную категорию

Панкова Наталья Валерьевна

Пройти аттестацию на I квалификационную категорию

Валиуллин Роман Марсович

Пройти аттестацию на I квалификационную категорию,

Луптакова Елена Александровна

Пройти аттестацию на I квалификационную категорию

Якунина Марина Александровна

Пройти аттестацию на I квалификационную категорию

Шишкина Екатерина Сергеевна

Пройти аттестацию на I квалификационную категорию

Иовенко Дарья Алексеевна

Пройти аттестацию на I квалификационную категорию

Деева Елена Дмитриевна

Пройти аттестацию на I квалификационную категорию

Кононова Юлия Владимировна

Пройти аттестацию на высшую квалификационную категорию

Ронжина Ирина Сергеевна

Пройти аттестацию на I квалификационную категорию

Авдеева Анна Викторовна

Пройти аттестацию на I квалификационную категорию

В 2016-2017 учебном году педагоги прошли курсовую подготовку в рамках именного образовательного чека.
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№

ФИО

1. 1. Панкова Наталья Валерьевна

Тематика

Кол-во часов

ЦПО

90 ч.

Психолого-педагогическое сопровождение духовно-нравственного

Чек закрыт

развития обучающихся.
СИПКРО.
Формирование универсальных учебных действий на уроках
русского языка, литературы и иностранного языка.
2.

Пиваева Наталья Владимировна

СИПКРО.

90 ч.

Технологии формирования культуры речи младших школьников в

Чек закрыт

свете требований ФГОС НОО.
3.

Казакова Елена Александровна

СИПКРО.

18 ч.

Обеспечение качества современного образования – основное
направление региональной образовательной политики (в сфере
образования детей с ОВЗ).
4.

Кандраева Лилия Яковлевна

СИПКРО.

18 ч.

Обеспечение качества современного образования – основное
направление региональной образовательной политики (в сфере
образования детей с ОВЗ).
5.

Авдеева Анна Викторовна

СФ МГПУ.
Организация проектной деятельности в образовательном

36 ч.

15

учреждении.
6.

Алленова Светлана Владимировна

СФ МГПУ.

36 ч.

Организация проектной деятельности в образовательном
учреждении.
7.

Замураев Денис Владимирович

СФ МГПУ.

36 ч.

Организация проектной деятельности в образовательном
учреждении.
8.

Седова Елена Вячеславовна

СФ МГПУ.

36 ч.

Организация проектной деятельности в образовательном
учреждении.
9.

Шимоните Евгения Витальевна

СФ МГПУ.

36 ч.

Организация проектной деятельности в образовательном
учреждении.
10.

Шишкина Екатерина Сергеевна

СФ МГПУ.

36 ч.

Организация проектной деятельности в образовательном
учреждении.
11.

Киняева Жанна Викторовна

СФ МГПУ.

36 ч.

Организация проектной деятельности в образовательном
учреждении.
12.

Томилова Вера Васильевна

СИПКРО.

36 ч.
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Проектирование учебного занятия на основе современных
образовательных технологий.

Кроме того в рамках введения ФГОС обучающихся с ОВЗ педагоги прошли курсовую подготовку по государственному заданию:
1. Шабаев С.Ф.
2. Ряхова Н.А.
3. Алленова С.В.
4. Мошкова Е.И.
5. Киняева Ж.В.
6. АкимоваЛ.С.
7. Баранова С.П.
8. Кузнецова А.Ю.
9. Кузнецова Е.В.
Курсовая подготовка педагогов в рамках государственного задания:

1.

Янборисов Александр Ахатьевич

СИПКРО.

72ч.

Кафедра методики физической культуры и оздоровительнопрофилактической работы/Методические и технологические
аспекты экологического воспитания школьников.
2.

Алленова Светлана Владимировна

ЦСО
Организация работы с детьми с расстройством аутистического

72ч.
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спектра
3.

Никишина Маргарита Николаевна

ЦСО

72ч.

Организация работы с детьми с расстройством аутистического
спектра

3. Анализ здоровья обучающихся.
В соответствии с Законом “Об образовании” здоровье детей и подростков относится к приоритетным направлениям
государственной политики в сфере образования.
Неутешительные данные статистики свидетельствуют о том, что длительное время наблюдается тенденция ухудшения здоровья
детей всех возрастов.
Одной из основных задач, поставленных перед педагогическим коллективом в 2016-2017 учебном году - это сохранение и укрепление
здоровья обучающихся. Продолжается реализация программы "Здоровье", направленной на оптимизацию лечебно-профилактической и
физкультурно-оздоровительной работы в школе, формирование у обучающихся мотивации на сохранение и укрепление здоровья,
приобретение навыков здорового образа жизни и профилактики вредных привычек.
Традиционно медицинской службой школы проведено углубленное обследование состояние здоровья обучающихся, которое
оценивалось по следующим показателям:


количество практически здоровых детей;


количество детей с различными отклонениями в состоянии здоровья и имеющих наиболее распространенные заболевания;



количество детей с разной группой здоровья;
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Был создан комплексный мониторинг определения состояния здоровья детей по следующим показателям:


группы здоровья;



физкультурные группы;



общая заболеваемость;



острые заболевания;



хронические заболевания: пониженная острота зрения, сколиоз, нарушение осанки, плоскостопие, эндокринная система, МПС,
ЖКТ, ЛОР, сердечно - сосудистые заболевания.


Заболевания
1

Аутизм

8 – в классе
17 - на дому

3

Сколиоз

22

5

Плоскостопие

46

6

Нарушение осанки

36

Итого:

129

В первом полугодии 2016-2017 учебного года в рамках оздоровления получили санаторно-курортное лечение 20 человек.
Распределение обучающихся по физкультурным группам
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Наблюдается увеличение количества обучающихся, относящихся к основной группе по сравнению с прошлым годом на 53% , на 2,2%
снизилось количества обучающихся, относящихся к подготовительной группе и на 28,5% увеличилось количество обучающихся,
относящихся к специальной физкультурной группе. За последние три года наблюдается тенденция увеличения количества обучающихся в
специальной группе. На 30% снизилось количество обучающихся, освобожденных от занятий физической культурой. 0 % обучающимся
рекомендована ЛФК.

Анализ заболеваемости обучающихся 1-4 классов.

20

7000

6372
5876

6000
5000

4000
3000

дней

2000

уроков

1077
1000

747

167

158

1а

1б

611
542
124
111

756
257 154
42

1131

1148
755

179

133

4а

4б

1068

0
2а

2б

3а

3б

15-16 итого
уч. год за 1617 уч.
год

Анализ диаграмм по сравнительному анализу заболеваемости показывает, что педагогический коллектив прикладывает немало усилий к
снижению заболеваемости обучающихся. В 2016-2017учебном году произошло снижение заболеваемости в начальной школе на 7% по
сравнению с прошлым годом.
В 1-4 классах меньше всего болели обучающиеся 3 «а», 2«а», классов (классные руководители Волхонская Н.В., Луптакова Е.А.,
воспитатели Пчелкина В.В., Пескова Е.С.
Чаще всего болели обучающиеся 1 «а» , 4 «а» классов (классные руководители Алленова С.В., Васильева О.С., воспитатели Даянова
К.И., Чернова С.Г.
Анализ заболеваемости учащихся обучающихся 5-9 классов
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В 2016-2017учебном году произошло снижение заболеваемости в 5-9 классах на 26%.
Меньше всего болели дети в 6 «а», 9 «б, 8»б» классах (классные руководители Мусинов А.Н., Субакова О.А., Олищук Р.М.,
воспитатели Ронжина И.С., Баранова С.П.).
Чаще всего болели обучающиеся 5 «а,б» классов (классные руководители Иовенко Д.А., Петрянина И.А., воспитатели Авдеева А.В.,
Поликарпова А.Н..).
Сравнительный анализ заболеваемости по школе
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Увеличилось количество заболевших на 15%.
Количества пропущенных дней по болезни на одного обучающегося
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Из диаграмм видно, что в 1-4 классах обучающиеся болели меньше, чем в 5-9 классах. В среднем каждый обучающийся школы пропустил
8 дней и 51 урок. Это тревожные показатели. Одной из важных задач 2017-2018 учебного года - снижение количества пропущенных
уроков по болезни. Полученные данные свидетельствуют о том, что необходимо продолжать работу по сохранению и укреплению
здоровья обучающихся, повышение эффективности физкультурно-оздоровительной работы и просветительской деятельности по
пропаганде здорового образа жизни.
Неотъемлемой частью сохранения здоровья обучающихся является соблюдение соответствующих гигиенических условий
обучения. Здесь значимым становится соблюдение требований к учебному кабинету: его гигиеническая и санитарная характеристика,
оснащение учебных мест и соответствие нормам и требованиям. В школе продолжается работа по оснащению учебных кабинетов
оборудованием и мебелью, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям.
Обучающиеся с ослабленным здоровьем

находятся под постоянным наблюдением педагога-психолога, социального педагога,
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медработников школы. Медицинской службой школы, классными руководителями

осуществляется просветительская деятельность по

сохранению и укреплению здоровья. Используются разнообразные формы работы: тематические классные часы, лекции и беседы.
Систематически проводится просветительская работа с родителями по организации здорового образа жизни в семье, изучению
индивидуальных и личностных особенностей обучающихся. Проведен ряд классных часов на темы здоровьесбережения, формирования
навыков здорового образа жизни. Учителя-предметники строили свою работу в соответствии с инструкциями по охране труда и
профилактике травматизма.
Школа должна воспитывать у обучающихся потребность в здоровье и формировать у них научное понимание сущности здорового
образа жизни (использовать потенциал уроков биологии, физической культуры, ОБЖ);
 поскольку 90% всех заболеваний зависит от психического состояния людей, упор делать прежде всего на
формирование психической устойчивости и гармонического восприятия мира, каждому учителю стремиться на уроке
к созданию положительного микроклимата;
 необходим постоянный контроль соблюдения санитарно-гигиенических условий обучения и воспитания;
 необходим постоянный контроль соблюдения санитарно-эпидемиологического режима пищеблока;
 проведение мер по витаминизации пищи за счет увеличения потребления овощей и фруктов;
 ежегодная диспансеризация обучающихся, раннее выявление заболеваний;
 профилактическая работа (профилактика инфекционных заболеваний, травматизма, плановые прививки и т.д.);
 привлечение обучающихся к занятиям в спортивных секциях и кружках школы;
 повышение в методическом плане уровня проведения уроков физкультуры.
4. Анализ результатов учебной деятельности.
Обучение в школе ведется в режиме 5 -дневной рабочей недели (1-9 классы). Продолжительность учебного года в первом классе —
33 недели, во 2-9 классах - 34 недели.
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Каникулы строятся по традиционной схеме: осенние, зимние, весенние (их продолжительность – не менее 30 календарных дней),
летние - не менее 8 календарных недель. У первоклассников имеются дополнительные каникулы - одна неделя в середине февраля.
 Учебный план

ГБОУ школы-интерната «Преодоление» г. о. Самара

разработан на основе Приказа Минобразования РФ от

09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений РФ, реализующих программы общего образования», ФГОС НОО ОВЗ и предусматривает:
4-х летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов, 5-летний по ФГОС НОО ОВЗ;
5-ти летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5-9 классов обучающихся с ЗПР.
Обучающиеся проходят полный объем программы общеобразовательной школы, получают после окончания документ общего
образца, имеют возможность свободного выбора дальнейшего жизненного пути.
Учебно-методические комплексы представляли собой единую систему подачи и обработки учебно-методического материала: программы,
календарно-тематическое планирование, учебно-методическое обеспечение. Организация учебного процесса регламентировалась учебным
планом и расписанием занятий.

Продолжительность урока 40 минут, большая (20 минутная) перемена. Учебный п лан утвержден

директором школы, согласован с Самарским управлением Министерства образования и науки Самарской области. Максимальный объем
учебной нагрузки обучающихся соответствовал максимально допустимому количеству часов с учетом пятидневной учебной недели.
Школьный компонент был использован для проведения коррекционно-развивающих групповых и индивидуальных занятий с целью
ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, общего развития, коррекции. В первом классе по ФГОС НОО ОВЗ были введены часы
внеурочной деятельности. Программно-методическое обеспечение позволило в полном объеме реализовать учебный план.
С целью решения поставленных учебных задач в школе проводился диагностический анализ возможностей усвоения программного
материала в зависимости от основного диагноза и сопутствующих ему осложнений. Диагностика позволила определить зону ближайшего
развития каждого обучающегося и его компенсаторные возможности, составить программы развития обучающихся. В школе-интернате
эффективно

действует

система

мониторинга

как

организационная

структура

внутришкольного

руководства

и

контроля.

Систематизированные данные мониторинга оформляются в графиках, таблицах. Мониторинг, проводимый на протяжении нескольких лет,
обеспечивает администрацию необходимой объективной информацией, позволяет соотнести результаты с поставленными задачами,
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корректировать управленческую деятельность.
Практические части учебных программ по предметам выполнялись в соответствии с тематическим планированием. Анализ выполнения
практической части образовательной программы показывает, что учителя используют разнообразные формы контроля. Кроме
традиционных контрольных, практических, лабораторных работ применяется тестирование и т.д.
За истекший период были аттестованы:
 287 обучающихся 2-9 классов.
 обучающиеся 1 классов ( 28 человек) не аттестовались согласно Уставу школы.
Обучалось на

Количество уч-ся (всего)

Процентное соотношение

«4»

(обучение на «4» и «5»)

и «5»
2015-2016

2016-2017

2015-2016

2016-2017

2016-2017

(I пол-е)

(II пол-е)

2 – 4 классы

93

97

33.3%

21,00%

25,3 %

5 – 9 классы

167

186

18,00%

20,00%

22,3 %

ИТОГО

260

283

23, 3%

19%

23,3 %

При 100% успеваемости качество знаний составило 23,3% .
Сравнительный анализ показывает, что качество знаний по школе к концу 2016-2017 учебного года повысилось на 4,3 %.В начальной
повысилось на 4%, в основной на 2,3%. Отмечается, что 13 обучающихся 2-4 классов имеют по одной «3», 5-9 классов-13 человек. Это
потенциальные хорошисты. Задача на 2017-2018 учебный год- снижение количества обучающихся, имеющих по одной «3». Необходимо
усилить индивидуальную работу с данными обучающими.
Качество знаний в 1-4 классах
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Анализ показывает, что хорошие результаты КЗ во 2 «б» (классный руководитель Якунина М.А., воспитатель Пескова Е.С.), в 3 «а»
классе отмечается повышение КЗ по сравнению с прошлым годом (классный руководитель Волхонская Н.В., воспитатель Пчелкина В.В.),
4 «а» (классный руководитель Васильева О.С., воспитатель Чернова С.Г.). Значительно повысилось КЗ в 3 «б» классе- 14,8% (классный
руководитель Шишкина Е.С., воспитатель Тананыхина Н.В.).
Ниже прогнозируемого

качество знаний во 2«а» классе (классный руководитель Луптакова Е.А., воспитатель Пескова Е.С.).

Снижение КЗ составило 14,3%. В 2017-2018 учебном году направить работу педагогов, работающих в данном классе, на повышение КЗ,
усилить работу, направленную на индивидуализацию учебного процесса.
Качество знаний в 5-9 классах
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Сравнительный анализ уровня качества знаний и успеваемости позволяет сделать выводы о том, что КЗ повысилось на 2,3% по
сравнению с началом года. В 6 «а», 6 «в», 7 «а,б», 8»а,б» КЗ стабильно. Повышение произошло в 5 «б» классе (классный руководитель
Петрянина И.А, воспитатель Авдеева А.В.). Значительно повысилось КЗ в 6 2б» классе-21,4% (классный руководитель Привалова О.О.,
воспитатель Шимоните Е.В.), в 9 «а»-23,1 % (классный руководитель Деева Е.Д., воспитатель Баранова С.П.), в 9 «б»-8,3 % (классный
руководитель Деева Е.Д., воспитатель Баранова С.П.)
Сравнительный анализ качества знаний, успеваемости в 1-4 и 5-9 классах
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Из диаграммы видно, что при 100 % успеваемости КЗ в 1-4 классах снизилось на 8%, в 5-9 классах повысилось на 3,9 %. В 1-4
классах понижение КЗ во 2 «а», невысокие показатели КЗ в 4 «а, б» классах связаны с низкими интеллектуальными показателями
обучающихся. Многим учащимся четвертых классов на ПМПК было поставлено заключение «умственная отсталость»
Начальная школа призвана заложить основы функциональной грамотности обучающихся, вооружить их основными умениями и
навыками учебного труда, создать образовательную базу для последующего освоения учебных программ основной школы.
С целью создания условий для сохранения физического и психического здоровья ребенка, его индивидуальности,

развития

обучающихся как субъектов отношений с людьми, миром и самим собой, формирования общих учебных умений и навыков, желания и
умения учиться, развития познавательных интересов и готовности к обучению в основном звене учителя начальных классов продолжают
работать по образовательной модели « Школа России».
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Анализ состояния преподавания предметов в начальной школе.
Обучение в начальном звене осуществляется по УМК «Школа России». Цель в рамках выбранного комплекта - создать условия для
реализации максимального развития личности учащегося. Каждый педагог на основе государственных программ составили свои рабочие
программы и календарно-тематическое планирование.

Сравнительный анализ среднего балла по русскому языку,
в 1-4 классах
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Сравнительный анализ по русскому языку показывает, что средний балл повысился на 0,07. Незначительное повышение во 2 «а», 3
«а, б», 4 «а, б» классах (классные

руководители Луптакова Е.А., Волхонская Н.В., Шишкина Е.С, Васильева О.С., Седова Е.В.,

воспитатели Пескова Е.С., Пчелкина В.В., Тананыхина Н.В., Чернова С.Г.).
При этом отмечается и снижение на 0,05 во 2 «б» классе (классный руководитель Якунина М.А., воспитатель Пескова Е.С..).
Основная задача - активизировать индивидуально-групповую работу с обучающимися, усилить взаимосвязь всех специалистов школы.
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Сравнительный анализ среднего балла по литературному чтению в 1-4 классах
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среднего балла на 0,21. Незначительное повышение в 3 «а» классе (классный

руководитель Волхонская Н., воспитатель Пчелкина В.В.), стабильный показатель среднего балла во 2 «а» классе (классный руководитель
Луптакова Е.А., воспитатель Пескова Е.С.).
Незначительное снижение отмечается во 2 «б», 3 «б, 4 «б» классах (классные руководители Якунина М.А., Шишкина Е.С., Седова Е.В.,
воспитатели Пескова Е.С., Тананыхина Н.В., Чернова С.Г.).
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Основная задача - активизировать индивидуально-групповую работу с обучающимися, усилить взаимосвязь всех специалистов школы.
Сравнительный анализ среднего балла по математике
в 1-4 классах
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По математике средний балл снизился на 0,25. По сравнению с прошлым годом. Но отмечается повышение на 0,05 по сравнению с
первым полугодием 2016-2017 учебного года. Повысился во 2 «б», 3 «а», 4 «а,б» классах (классные руководители Якунина .А., Волхонская
Н.В., Васильева О.С., Седова Е.В., воспитатели Пескова Е.С., Пчелкина В.В., Чернова С.Г.). Снижение произошло во 2 «а», 3 «б» классах
(классные руководители Луптакова Е.А., Шишкина Е.С., воспитатель Пескова Е.С., Тананыхина Н.В.).
Основная задача - активизировать индивидуально-групповую работу с обучающимися, усилить взаимосвязь всех специалистов школы.
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Динамика качества знаний по русскому языку, литературному чтению, математике.
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Анализ данной диаграммы показывает, что произошло повышение КЗ по русскому языку на 6,7% , по математике на 2, 4% и в то же время
снижение качества знания по литературному чтению на 8,6%.
Относительное постоянство уровня качества знаний в 5-9 классах

за последние два года обусловлено тем, что складывается

преемственность в преподавании этих предметов на всех ступенях обучения,

владения учителями современными технологиями

обучения, рост рейтинга учебных дисциплин среди обучающихся. Показатели качества выросли по литературе, биологии, географии,
иностранному языку, информатике, музыке. Этот процесс стал возможен за счет применения индивидуально-дифференцированных
методов работы и дополнительным занятиям с обучающимися, имеющими пробелы знаний.
В основной школе наиболее высокий уровень качества знаний у обучающихся в первом полугодии 2016/2017 учебном году
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наблюдается по дисциплинам в области «Физическая культура», «Искусство»,

«Технология»,

«История». Наиболее низкий - по

предметам математического цикла (алгебре и геометрии), русскому языку. Это связано с трудностью данных учебных дисципли н, а также
в особенностях обучающихся.
Результаты успеваемости по учебным предметам в основной школе говорят о том, что преподавание в 5-9 классах ведется также в
условиях коррекционной направленности, с учетом возможностей усвоения программного материала каждым обучающимся, с учетом его
специфических затруднений, мешающих получению должного объема знаний и умений, дифференциации учебного материала.
Правильная подборка средств обучения, поиск

эффективных методов и приемов обучения и воспитания

помогает учителям-

предметникам обучать и воспитывать проблемных детей с различными возможностями.
В активном пользовании учителей не только репродуктивные, но и продуктивные методы обучения, способствующие развитию
аналитико-синтетической деятельности обучающихся, переходу от наглядно-практических к наглядно-образным и словесно-логическим
формам мышления.
Поэтому в единстве и взаимодействии на уроках широко используются словесные, наглядные и практические методы обучения: рассказ,
беседа, работа с книгой, таблицы- опоры, таблицы-инструкции, перфокарты, раздаточный материал, ТСО, практические работы с
элементами поиска, самостоятельные и контрольные работы.
При сочетании эффективных методов и форм обучения учителя учитывают содержание предмета, состав класса, индивидуальные и
типологические особенности обучающихся. Это позволяет создавать на уроках оптимальные, адаптивные условия обучения, а
обучающиеся получают знания адекватно своим интеллектуальным возможностям. Качество знаний учащихся 5-9 классов по учебным
предметам позволяет сделать вывод о достаточном уровне преподавания в школе.
Основная задача - активизировать индивидуально-групповую работу с обучающимися, усилить взаимосвязь всех специалистов школы.

Уровень среднего балла по русскому языку в 5-9 классах
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Из диаграммы видно, что уровень среднего балла стабилен по сравнению с прошлым годом. Незначительно повысился в 6 «б», 6 «в», 7
«б», 8 «а,б», 9 «а,б» классах (учителя Казакова Е.А., Субакова О.А., Кандраева Л.Я., Олищук Р.М.). Незначительное снижение в 5 «а,б», 6
«а» (Кандраева Л.Я., Чернова С.Г., Субакова О.А.).
Основная задача - активизировать индивидуально-групповую работу с обучающимися, усилить взаимосвязь всех специалистов школы.
Уровень среднего балла по литературе в 5-9 классах
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По литературе уровень среднего балла снизился на 0,06 по сравнению с прошлым годом, но повысился на 0,04 по сравнению с первым
полугодием 2016-2017 учебного года. Повышение в 6 «б», 7 «б», 9 «а» классах (учителя Казакова Е.А., Кандраева Л.Я, Олищук Р.М.).
Снижение произошло в 6 «в»,8 «б»,9 «б» классах учителя Субакова О.А., Олищук Р.М. В 2017-2018 учебном году активизировать работу
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по повышению уровня среднего балла. Усилить работу над выразительностью чтения. По русскому языку проводить индивидуальногрупповую работу по «западающим» темам (безударные гласные в корне слова, пропуски, замены, смешения букв, безударные окончания).
Основная задача - активизировать индивидуально-групповую работу с обучающимися, усилить взаимосвязь всех специалистов школы.
Уровень среднего балла по математике в 5-9 классах
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Полученные данные позволяют сделать вывод, что показатель среднего балла незначительно снизился (на 0,32). Повышение в 5 «а», 9 «а,
б» классах (учителя Кононова Ю.В., Деева Е.Д.).Снижение произошло в 6 «а, в», 7 «б», 8 «а» классах (учителя Деева Е.Д., Привалова
О.Д., Кононова Ю.В.).
Основная задача - активизировать индивидуально-групповую работу с обучающимися, усилить взаимосвязь всех специалистов школы.
Динамика качества знаний по русскому языку, литературе, математике.
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Анализ диаграммы показывает, что произошло повышение качества знаний по математике на 7,3% и понижение по русскому языку на
1,72%, литературе 0,4%.
В 2017-2018 учебном году основная задача-повышение уровня КЗ по всем предметам минимум до уровня прошлого года. Для этого
необходимо усилить работу:

1. Неуспешные обучающиеся
Повторение всех тем, пройденных на уроках.
1.

Отработка повторных вариантов к/р.

2.

Индивидуальная работа в рабочих тетрадях на печатной основе.

3.

Работа по дополнительным УМК, сборникам, текстам

4.

Помощь в выполнении домашних заданий

5.

Регулярная работа над ошибками во всех видах письменных работ.

6.

Проведение консультаций

7.

Подготовка к к/р

8.

Привлечение обучающихся к творческим работам.

9.

Индивидуальная работа по подготовке к экзаменам.

10.

Активизация тестовой работы

11.

Работа с родителями по организации учебной деятельности обучающихся.

2. Мотивированные обучающиеся
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Развитие способности извлекать информацию путем анализа поставленной задачи.
1.

Развитие логического мышления путем решения специально подобранных задач.

2.

Отработка заданий повышенного уровня сложности.

3.

Работа над творческими компьютерными проектами.

4.

Отработка заданий формата ГИА

5.

Подготовка к работе в группах с неуспешными обучающимися.

6.

Работа по экзаменационным материалам.

7.

Активизация тестовой работы.

В 2017-2018 учебном году учителям-предметникам нужно усилить работу с мотивированными обучающимися; продолжить работу по
предотвращению неуспешности обучающихся, планировать и систематически проводить индивидуальную работу с обучающимися,
имеющими затруднения в обучении.
Необходимо всем учителям отнестись к подготовке своих уроков более качественно, соблюдать и выдерживать основные этапы структуры
урока, уделять внимание отработке пропущенного материала, своевременно планировать опрос обучающихся и вести четкий контроль
знаний и умений обучающихся.

Анализ успеваемость и качества знаний по итогам
подготовки к ГИА-17
В течение 2016-2017 учебного года велась целенаправленная, планомерная, систематическая подготовка участников педагогического
процесса к ГИА-9. В соответствии с нормативно-правовыми документами по организации и проведению ГИА-9, был разработан планграфик подготовки обучающихся к ГВЭ, который был вынесен на обсуждение методических объединений школы и утвержден
директором школы.
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В течение 2016-2017 учебного года для учителей-предметников проводились совещания, на которых были рассмотрены результаты ГВЭ
2016 года, Положение о проведении ГИА.
В начале 2016-2017 учебного года сформирована база данных обучающихся для сдачи ГВЭ-2017, которая обновлялась в течение года,
оформлен информационный стенд, посвященный ГИА-9. Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов
тестовых заданий на уроках, дополнительных и индивидуальных занятиях. Проведены пробные экзамены по русскому языку и
математике.
В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 9 класса и их родителей по вопросам подготовки к ГИА-9. На
родительских собраниях они знакомились с перечнем нормативно-правовой документации, методическими рекомендациями по
организации деятельности выпускников во время подготовки и прохождения ГИА. Данная информация зафиксирована в протоколах
родительских собраний, которые содержат дату проведения, тему собрания, темы и список выступающих, список присутствующих, их
росписи в получении соответствующей информации.
До сведения обучающихся и их родителей своевременно доводились результаты диагностических работ, учителя-предметники
проводили анализ работ с целью выявления причин неудач обучающихся и устранения пробелов в знаниях, на протяжении года
проводились корректировки работы планов мероприятий по подготовке к ГИА-9.
Вопрос подготовки к ГИА-9 в течение года был на внутришкольном контроле. Просматривалась работа с бланками, посещаемость
занятий обучающихся, наличие информационных уголков, организация подготовки к ГВЭ на уроках и индивидуальных занятиях.

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности педагогов позволило достичь достаточного
уровня подготовки к государственной (итоговой) аттестации и способствовало её организованному проведению.
Допущено к государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ 28 учащихся 9-х классов.

Русский язык
Класс

Успеваемость

Средний балл
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9 класс

100

3,3

По результатам ГИА-9 –русский язык необходимо проводить следующую работу:
 при составлении рабочих программ и КТП необходимо учесть «западающие» темы. Конкретно это необходимо сделать для
работы в 6 и 9 классах т.к. пунктуация, орфография, речевые и грамматические нормы сложно даются учащимся данных классов;
 продолжать работу с обучающимися в группах (слабо мотивированные, сильно мотивированные). Данная работа позволяет
индивидуально отрабатывать «западающие» темы обучающихся;
 вносить изменения в рабочие программы по литературе в 5-8 классах, внося больше занятий по развитию речи, сочинение –
рассуждение( устное и письменное);
 проводить как можно больше консультаций не только в выпускных классах, но и в 5-8, отрабатывая темы знаки препинания в
сложных предложения, чередующиеся гласные в корне, написание причастий

и деепричастий. Повторять речевые,

грамматические нормы;
 необходимо повышать интерес обучающихся к предмету. Сделать это можно, используя интересные формы работы: викторины,
кроссворды, составление презентаций.

Рекомендации:
В 2017-2018 учебном году необходимо:
 обсудить материалы по результатам ГВЭ на заседании ШМО гуманитарного цикла;
 учителям русского языка регулярно проводить тестовый контроль для того, чтобы обучающиеся могли работать в формате ГВЭ
(начиная с 5-го класса);
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 отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с информационной переработкой текста. Создавать благоприятные условия
для формирования коммуникативной компетенции: больше работать с текстом, обучать анализу текста, интерпретации и созданию
текстов различных стилей и жанров;
 комплексно использовать работу над сочинениями и изложениями для автоматизации орфографических и пунктуационных
навыков;
 учителям русского языка разработать технологию обучения по наиболее сложным для усвоения темам на базовом уровне;
 корректировать проблемы обучающихся на основе прогнозируемых результатов, формируя тем самым индивидуальную
траекторию обучения каждого обучающегося.
 использовать при подготовке к ГИА-9 материалы открытого банка заданий ГИА-9 опубликованные на официальном сайте ФИПИ.
Экзамен по математике сдавали - 28 обучающихся.
Математика
Класс

Успеваемость

Средний балл

9 класс

100

3,7

Затруднения у обучающихся вызвал раздел «геометрия». Темы «Признаки подобия треугольников» и «Теория вероятностей»
усвоены на более низком уровне.
Вывод:
 Обучающиеся несколько хуже справились с заданиями модуля «Геометрия» и «Реальная математика».
 Результаты итоговой аттестации соответствуют результатам пробного экзамена.
 Низкие результаты выполнения второй части работы и модуля «Алгебра» и модуля «геометрия».
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Рекомендации:
 В ходе подготовки к итоговой аттестации учителю необходимо обратить внимание на устранение пробелов в следующих
темах: «Упрощение алгебраических выражений», «Арифметическая и геометрическая прогрессии», «Вычисление градусной
меры углов многоугольников», «Вычисление площади многоугольников», «Определение верных утверждений». Включать
элементы заданий в устный счет ежеурочно.
 Для устранения пробелов в знаниях и умениях использовать диагностические карты класса и индивидуальные карты
обучающихся.
 Анализировать результаты диагностических работ индивидуально и по классу с целью разработки плана устранения
пробелов в знаниях.
 Организовать работу с высокомотивированными обучающимися с целью повышения качества знаний обучающихся и
повышения процента выполнения заданий второй части модулей «Алгебра» и «Геометрия».
5. Профориентационная работа в выпускных классах.
Одним из направлений работы по социальной адаптации детей, подготовке их к взрослой жизни, а тем более, направленная работа по
развитию личности - является профориентация обучающихся. В силу ряда объективных и субъективных причин современная молодежь
оказывается недостаточно подготовленной к новым требованиям политической, социально-экономической и кадровой ситуации.
Цель профориентационной работы:
 оказание профориентационной поддержки обучающимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей
профессиональной деятельности.
 выработка у обучающихся сознательного отношения к труду.
 профессиональное самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими возможностями,
способностями и с учетом требований рынка труда.
Задачи:
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 получение непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях и возможностях обучающихся для разделения их по профилям
обучения;


обеспечение широкого диапазона вариативности профильного обучения за счет комплексных и нетрадиционных форм и методов,
применяемых на уроках элективных курсов и в воспитательной работе;

 дополнительная поддержка некоторых групп обучающихся, у которых легко спрогнозировать сложности трудоустройства;
 выработка гибкой системы кооперации старшей ступени школы с учреждениями дополнительного и профессионального образования,
а также с предприятиями города, региона
Исходя из цели и задач профориентационная работа с обучающимися заключается в обучении продуктивной практической деятельности,
направленной на формирование рефлексивных способностей – познание собственной деятельности, умение видеть в ней успехи и
ошибки, исправлять их в подготовке к профессиональному самоопределению; содействовать активизации процессов и механизмов
профессионального самоопределения учащихся, обогащению их знаний, умений и навыков в выборе жизненного и профессионального
пути.
Основные направления профессиональной ориентации обучающихся:
- Профессиональной просвещение;
- Профессиональная диагностика;
- Профессиональная консультация и др.
В 2016-2017 учебном году учащиеся 8-9 классов посетили:

№ п/п

Мероприятие

Классы

Ответственные педагоги

Экскурсия в Самарский колледж
сервисных технологий

9АБ классы

Олищук Р.М., Деева Е.Д.

Экскурсия в Самарский многопрофильный
техникум

9АБ классы

Олищук Р.М., Деева Е.Д.
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Экскурсия в Самарский техникум легкой
промышленности

9АБ классы

Олищук Р.М., Деева Е.Д.

Экскурсия на выставку-форум
«Образование. Наука. Бизнес (ЭкспоВолга)

9АБ классы

Олищук Р.М., Деева Е.Д.

Экскурсия на выставку-форум
«Образование.Развитие. карьера. (г.
Тольятти)

9АБ классы

Олищук Р.М., Деева Е.Д.

Экскурсия в Поволжский строительноэнергетический колледж

9АБ классы

Олищук Р.М., Деева Е.Д.

Экскурсия в Самарский государственный
колледж

9АБ классы

Олищук Р.М., Деева Е.Д.

6. Методическая работа педагогического коллектива.
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА - это целостная, основанная на достижениях науки и передового педагогического опыта система
взаимосвязанных мер, направленных на повышение квалификации и профессионального мастерства учителя и воспитателя, на развитие
творческого потенциала школы, на повышение качества и эффективности учебно-воспитательного процесса.
Методическая работа в 2016-2017 учебном году была направлена на достижение цели повышения квалификации и профессионального
мастерства педагогов школы. Для реализации цели определен круг задач:
1) создание условий для повышения профессиональной компетентности учителей школы;
2)

оказание методической помощи педагогам в разработке и реализации рабочих программ, способствующих повышению качества

учебно-воспитательного процесса;
3)

осуществление методической и консультативной поддержки педагогов по освоению и внедрению инновационных технологий

(интерактивные технологии, проектной и исследовательской технологий обучения, здоровьесберегающих подходов);
4)

оказание помощи педагогам в подготовке к аттестации;
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5)

выявление, обобщение и распространение опыта педагогической работы;

6)

повышение эффективности контроля уровня качества образования через создание системы внутришкольного мониторинга;

7)

просвещение педагогов в рамках введения ФГОС НОО ОВЗ в сентябре 2016 г.

В соответствии с поставленными целью и задачами методическая работа осуществлялась по следующим направлениям деятельности:
1) повышение квалификации педагогических работников;
2) педагогические советы;
3) работа предметных МО учителей;
4) участие педагогов в семинарах, конференциях различных уровней;
5) участие педагогов в профессиональных и методических конкурсах.
Использовались следующие формы методической работы:
 диагностирование
 презентации
 работа со студентами ПГСГА, педагогического колледжа
 самостоятельная работа учителя
 открытый урок
 педагогический совет
 тематические семинары методических объединений
 обзор научной, педагогической литературы
 методические недели
С 26.09.2016 по 04.11.2016 года на базе школы проходила практику студентка очно-заочного отделения СГСПУ факультета психологии и
специального образования. Методическое руководство практикой осуществляла учитель-логопед Бунеева Н.Д.
С 8.11.16 по 16.12.16 2016 года. на базе школы проходили практику студенты факультета психологии и специального образования (16
человек).
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Руководитель практики – Федосова О.Ю.
Учителя-логопеды: Додатко О.С., Пиваева Н.В., Бунеева Н.Д., Алькина С.В.
Педагоги показали студентам серии фронтальных, индивидуальных занятий, дали рекомендации по проведению своих занятий. Студенты
познакомились с учреждением, с коллективом педагогов и детей, наблюдали коррекционную работу логопедов и совместный
аналитический разбор всех видов занятий, консультативный разбор наиболее интересных случаев речевой патологии, знакомство с
анамнезом детей и другой медицинской документацией. Обследование детей: совместно с логопедом и самостоятельно, заполнение
речевых карт. Подготовка студентов к самостоятельной работе: отбор речевого и наглядно-иллюстративного материала, консультация
логопеда-руководителя практики по планированию, распределению детей на подгруппы с учетом речевого дефекта и их компенсаторных
возможностей. Обследовали детей, самостоятельно проводили занятия как индивидуальные, так и подгрупповые.
В период с 22 декабря по 28 декабря в школе проходили практику студенты 3 курса педагогического колледжа (руководитель Нестерова
Т.В., Чеканова К.В.), 22 человека.
Учителя начальных классов: Волхонская Н.В., Шишкина Е.С., Васильева О.С.
Психолог-психолог Никишина М.Н., учителя-логопеды ДодаткоО.С., Пиваева Н.В., Алькина С.В., Луцук И.А., Бунеева Н.Д.; Иовенко Д.А.
В рамках практики педагоги показали открытые уроки с целью демонстрации методики преподавания предметов и их коррекционную
направленность. Ппедагог-психолог, учителя-логопеды показали групповые занятия. Студенты смогли увидеть преемственность в работе
всех специалистов школы. В конце практики студенты дали уроки самостоятельно, объединившись в группы, провели диагностическую
работу с обучающимся и наметили план коррекционной работы. Составили план - конспекты уроков под руководством педагогов школы.
В апреле 2017 учебного года на базе школы проходили практику студенты педагогического колледжа. Педагоги: Седова Е.В., Васильева
О.С., Якунина М.А.
Распространяя педагогический опыт, педагоги школы участвуют в семинарах, конференциях различных уровней:
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№п/п

1.

Дата
Октябрь 2016 г.

Конференция
Региональная

научно-практическая

конференция

Участники
«Теория

и Седова Е.В., Волхонская Н.В.,

практика духовно-нравственного развития и воспитания детей с Мошкова Е.И., Алленова С.В.,

2.

9-10 ноября 2016 г.

ОВЗ»

Якунина М.А.

Межрегиональная научно-практическая в РСЦП «Образование и

Никишина М.Н.

психологическое здоровье»

3.

10 ноября 2016 г.

Региональная научно-практическая конференция

«Деятельность Иовенко Д.А.

факультета психологии и специального образования в условиях Алькина С.В.
введения ФГОС для обучающихся с ОВЗ: научно – программно - Пиваева Н.В.
методическое обеспечение»

Бунеева Н.Д.
Додатко О.С.
Луцук И.А.
Никишина М.Н.

4.

16 декабря 2016 г.

Региональная научно-практическая конференция «Индивидуально- Пиваева Н.В.
ориентированный образовательный процесс в условиях реализации
ФГОС НОО ОВЗ».

5.

Март 2016 г.

Межрегиональная научно-практическая конференция «Гражданско- Тагирова Н.Т.
патриотическое воспитание средствами музейной педагогики»

Кононова Ю В. (очное участие)
Субакова О.А.
Седова Е.В.
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Волхонская Н.В.
Валиуллин Р.М.

6.

Апрель 2017 г.

Четвертая ежегодная городская научно-практическая конференция

Иовенко Д.А.

«Инклюзивное образование: опыт и перспективы»

Додатко О.С.
Олищук Р.М.

7.

Апрель 2017 г.

Региональный

научно-практический

семинар

«инновационная Олищук Р.М.

образовательная среда-основа качественного обучения детей с
ОВЗ»

В рамках введения ФГОС НОО ОВЗ педагог-психолог Никишина М.Н. совместно с центром специального образования участвовала в
апробации психологических методик с обучающимися 1 классов.
7. Работа по новым образовательным программам
Коллектив осознает значимость данной проблемы и ищет новые пути ее решения. Для более эффективной реализации экологического
направления в рамках Проекта «Ассоциированная Школа ЮНЕСКО», целью которого является изучение окружающей среды и методов ее
сохранения и развития, школа включилась в областной педагогический эксперимент «Экологизация учебных предметов (Экологические
капельки)».
Актуальность экологического воспитания и образования школьников признается органами власти на самых высоких уровнях.
В эксперименте участвуют педагоги: Субакова О.А., Кандраева Л.Я., Сливкова А.А.
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Сборники «Экологические капельки» включают более 2500 заданий, позволяющих на каждом уроке каждого предмета, в рамках плановой
темы этого урока обратиться к важнейшим экологическим проблемам.
Основные достоинства проекта:
1.

Полностью соответствует обязательному минимуму содержания образования для основной школы;

2. Не требует специальных учебных часов, учебников, специально подготовленных учителей;
3. Не увеличивает нагрузку на обучающихся;
4. Наглядно демонстрирует метапредметный характер сложных проблем;
5. Повышает интерес обучающихся к тем предметам, на которых применяется (за счет практической ориентированности заданий и их
жизненной важности);
6. По содержанию и форме заданий соответствует возрастным особенностям учащихся 7-9 классов;
7. Позволяет применить школьные знания к реальной жизни и повышает интерес к обучению.
В апреле 2017 года на базе школы прошел семинар «Совершенствование здоровьеориентированной деятельности школы-интерната
«Преодоление». Комплексный подход». В данном семинаре приняли участие педагоги:
1. Кононова Ю.В.
2. Сергеева Н.В.
3. Кузнецова А.Ю.
4. Чернова С.Г.
5. Пескова Е.С.
6. Петрянина И.А.
7. Томилова В.В.
8. Пчелкина В.В.
9. Олищук Р.М.
10. Кононова Ю.В.
11. Казакова Е.А.
12. Васильева О.С.
13. Якунина М.А.
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14. Кузнецова Е.В.
15. Кандраева Л.Я.
16. Субакова О.А.
На данный момент кабинеты в школе обеспечены техникой для осуществления дистанционного обучения детей-инвалидов, учебные
классы, «мобильный» класс. Современные дистанционные методики позволяют не только обеспечивать ребенка качественным
образованием, развивать его внутренний духовный мир, но и посредством сети Интернет дают ему возможность общения со
сверстниками, столь необходимое для нормальной реабилитации и адаптации в обществе.
Основными задачами использования дистанционного образования являются:
 существенно расширить объем образовательных услуг, предоставляемых обучающимся в соответствии с их образовательными
потребностями;
 предоставить обучающимся возможность самостоятельно организовывать свою учебную деятельность через выбор темпа и ритма
занятий, адекватного их психолого-педагогическим особенностям;
 организовывать занятия по различным предметам в одной учебной аудитории;
 использовать систему частичного экстерната с целью интенсификации и оптимизации учебного процесса.
Оформлены личные дела обучающихся согласно требованиям. Составлено индивидуальное расписание занятий по предметам, изучаемым
в дистанционной форме, согласованное с родителями детей-инвалидов.
С целью организации учебного процесса с использованием частично или в полном объеме дистанционных образовательных технологий
образовательного учреждения был проведен мониторинг внутренних ресурсов.
В 2016-2017 учебном году на дистанционное обучение зачислены два обучающихся: Ивочкин А. (9 «Б» класс), Гольцова А. (6 «А» класс).
С данными обучающимися работают учителя Кандраева Л.Я., Валиуллин Р.М.
В ходе учебного процесса проходит как общение преподавателя с ребенком в режиме онлайн, так и выполнение обучающимся заданий,
присланных ему в электронном виде, с последующей отправкой результатов в центр дистанционного обучения. Апробируется следующая
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модель дистанционного обучения - обучающиеся индивидуально, вместе с очным образованием участвуют в дистанционном. Педагог
является куратором дистанционного обучения. Ученик и учитель имеют одинаковые кейсы с информацией, необходимой для усвоения.
Кроме педагога-куратора ученик может получать необходимые ему консультации других учителей и специалистов школы через Интернет.
Система дистанционного обучения преследует не только образовательные цели, но и помощь в социализации и личностном развитии
ребенка. Обучившись дистанционно, по программам области информационных технологий, дети с ограниченными возможностями
здоровья и дети, оставшиеся без попечения родителей, фактически, во-первых, получают предпрофессиональные умения и навыки,
которые в дальнейшем могут обеспечить им работу и достойное существование, а во-вторых, учатся приемам самообразования,
приобретают навыки обучения в дистанционной форме, что, в случае необходимости и желания, позволит им получить профессиональное
образование в дистанционном режиме.
Кроме того, анализ итогов реализации эксперимента показал, что большинство участников получают не только знания в области
информационных технологий, но и повышают познавательную активность, учебную мотивацию, развивают коммуникативные навыки,
умение видеть проблемы и предполагать пути их решения, приобретают навыки поиска, систематизации и анализа полученной
информации, а также опыт работы в команде.
Однако в процессе внедрения модели выявлен ряд проблем:
1. Обеспечение активной самостоятельной позиции обучающихся при дистанционном обучении (основная особенность
дистанционного обучения - акцент на самостоятельную работу, что вызывает наибольшую трудность у обучающихся).
2. Организация контроля учебной деятельности детей (обеспечение достоверности результата, минимизация зависимости результата
слушателя от возможных технических сбоев (на программном и аппаратном уровнях), обеспечение психологической комфортности
слушателя и т.д.).
3. Дефицит разработанных курсов дистанционного обучения для детей с особыми возможностями здоровья.
Для решения данных проблем необходим ряд условий. Для решения обеспечения активной самостоятельной позиции обучающихся
необходимо:
1. Создание условий для формирования культуры умственного труда у детей:
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 организация изучения материала небольшими порциями;
 краткие и четкие инструкции по работе с материалами и выполнению заданий;
 обеспечение четкого взаимодействия всех участников образовательного процесса (педагогов, слушателей, организаторов,
технического персонала, узких специалистов);
 привлечение "на свою сторону", в качестве помощников и союзников родителей детей;
2.Создание условий для того, чтобы каждому ребенку изучение курса было важно "именно здесь и сейчас":
 краткая и "яркая" аннотация курса (где и для чего могут пригодиться полученные знания и навыки);
 применение проектно-коммуникативных методов обучения (например, участие в реальном проекте совместно с другими детьми);
 обеспечение возможности применения полученных знаний на практике непосредственно в процессе обучения (организация
конкурсов, сетевых обсуждений, рейтинговых заданий, где ребенок может представить свою работу по итогам урока или по итогам
обучения);
 предложение интересных заданий (с учетом возрастных особенностей слушателей);
 применение игровых технологий ;
 «яркое» и наглядное (образное) представление успешности каждого ребенка (например, выстроить рейтинг успешности участия в
практических заданиях в виде гоночной трассы с движущимися автомобилями. По мере выполнения заданий ребенком, автомобиль
движется вперед, к финишу).
Педагоги школы стали чаще использовать ИКТ в учебно-воспитательном процессе. Применяют новые информационные технологии для
мониторинга учебного процесса, при объяснении нового материала, для проведения контроля. Широко используют программы для
создания презентаций, текстовый редактор, электронные таблицы, поиск информации в системе Интернет, интерактивные доски.
В рамках введения ФГОС НОО ОВЗ все кабинеты начальной школы оснащены интерактивными досками. Имеютя музыкальные
центры, принтеры.
Учителя начальных классов Васильева О.С., Седова Е.В., Якунина М.А., Иовенко Д.А., Луптакова Е.А., учителя русского языка
и литературы Субакова О.А., Олищук Р.М., учитель биологии Петрянина И.А. на своих уроках часто используют ноутбуки с учебными
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мультимедийными пособиями. Разрабатывают самостоятельно презентации к урокам, практикуют включение в домашнее задание
упражнений с использованием информации, взятой из Интернет и других электронных источников информации.
Активно использует ИКТ технологии, «мобильный» класс для проведения своих уроков учитель Валиуллин Р. М. Демонстрация
исторических фактов, мировых шедевров, знаменитых памятников архитектуры с использованием ИКТ производят большее впечатление
на обучающихся, чем их изображение на открытках и репродукциях. Умело подобранное музыкальное сопровождение усиливает эффект.
Новые учебные программы позволяют повысить интерес у детей и качество знаний. Педагоги освоили и применяют при
проведении уроков большой набор цифровых образовательных ресурсов из школьной и личной медиа- и видеотеки.
Использование информационных технологий положительно влияет на развитие интереса у обучающихся к изучаемым предметам,
позволяет лучше усваивать материал (наглядно), разнообразить творческие задания, разработать тренинги, зачётные работы и тесты.

Анализ логопедической работы.
Блок 1. Обеспечение достижения государственного стандарта. Цель: определить уровень развития обучающихся и тенденций его формирования;
качество знаний, умений и навыков, вскрыть истоки низкого качества знаний по отдельным предметам
Целевые установки на
2016 – 2017 учебный
год

Скорректировать
количество
обучающихся
нуждающихся в
коррекционно логопедической
помощи.

Фактические результаты

Количество обучающихся, получающих логопедическую
помощь от общего количества обучающихся.

Выявленные
противоречи
я

Возможные
причины
противореч
ия

В 2016 – 2017
учебном году
снизился
охват
обучающихся,
получающих
логопедическ
ую помощь в

Не все
обучающиес
я надомного
обучения
получают
логопедичес
кую
помощь.

Возмож
ные
пути
решени
я

Целевые
задачи на
следующий
год
Максимальн
о увеличить
количество
обучающихс
я для
получения
логопедичес
кой помощи.
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школе на 1
человека.

168

Прогнозируем
ый результат
не достигнут.
167

2015-2016 уч.г.

2016-2017 уч.г.

В ходе
коррекционно
логопедическ
ой работы
с
индивидуальн
ых занятий
выпущено 30
обучающихся,
а с групповых
40
обучающихся.
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Блок 1. Обеспечение достижения государственного стандарта. Цель: определить уровень развития обучающихся и тенденций его формирования;
качество знаний, умений и навыков, вскрыть истоки низкого качества знаний по отдельным предметам

Целевые установки на
2016 – 2017 учебный
год

Сохранить полученный
положительный
результат и увеличить
новый.

Фактические результаты

Результаты диагностики сформированности
навыка чтения обучающихся, получающих логопедическую
помощь.

Выявленны Возможны
е
е причины
противореч противоре
ия
чия

Возможные
пути
решения

Целевы
е задачи
на
следую
щий год

Количество
обучающихс
я ,читающих
ниже нормы
снизилось на
18% по
сравнению с
сентябрем и
на 20% по
сравнению с
декабрем.

Осуществля
ть
постоянный
контроль за
внеклассны
м чтением,
поддержива
я связь с
родителями
и школьной
библиотекой
, выполнять
рекомендаци
и логопедов
воспитателя
ми и
родителями.

Сохрани
ть
получен
ный
положит
ельный
результа
ти
увеличи
ть
новый.

Количество
обучающихс
я, читающих
в норме
увеличилось
на 17% по
сравнению с
сентябрем и
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Скорость чтения
ниже нормы

норма

выше нормы

70%
52%
32% 35% 34%

30%

22%
13% 14%

сентябрь

декабрь

май

на 5% по
сравнению с
декабрем.
Количество
обучающихс
я, читающих
выше нормы
увеличилось
на 8% по
сравнению с
сентябрем и
на 12% по
сравнению с
декабрем.

Прогнозируе
мый
результат
достигнут.
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Блок 1. Обеспечение достижения государственного стандарта. Цель: определить уровень развития обучающихся и тенденций его формирования;
качество знаний, умений и навыков, вскрыть истоки низкого качества знаний по отдельным предметам

Целевые установки на
2016 – 2017 учебный
год

Довести уровень
выразительности
чтения до 67%.

Фактические результаты

Результаты диагностики сформированности
навыка чтения обучающихся, получающих логопедическую
помощь.

Выявленны Возможны
е
е причины
противореч противоре
ия
чия
Фактически
й результат
увеличился
на 13% по
сравнению с
сентябрем и
на 13% по
сравнению с
декабрем.

Прогнозируе
мый
результат
достигнут.

Возможные
пути
решения

Целевы
е задачи
на
следую
щий год
Сохрани
ть
получен
ный
положит
ельный
результа
т (67%)
и
увеличи
ть
новый.
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Выразительность чтения
67%

54%
41%

сентябрь

декабрь

май

Блок 1. Обеспечение достижения государственного стандарта. Цель: определить уровень развития обучающихся и тенденций его формирования;
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качество знаний, умений и навыков, вскрыть истоки низкого качества знаний по отдельным предметам

Целевые установки на
2016 – 2017 учебный
год

Довести уровень
осознанного чтения до
81%.

Фактические результаты

Результаты диагностики сформированности
навыка чтения обучающихся, получающих логопедическую
помощь.

Осознанность чтения
83%
74%

62%

сентябрь

декабрь

май

Выявленны Возможны
е
е причины
противореч противоре
ия
чия

Возможные
пути
решения

Целевы
е задачи
на
следую
щий год

Фактически
й результат
увеличился
на 12% по
сравнению с
сентябрем и
на 9% по
сравнению с
декабрем.

Во время
чтения
устраивать
перерывы
для
обсуждения
и
рассматрива
ния
иллюстраци
й. Отмечать
как большое
достижение
ежедневное
чтение в
семье и
постоянно
интересоват
ься тем, что
читали.

Сохрани
ть
получен
ный
положит
ельный
результа
т (83%).

Прогнозируе
мый
результат
достигнут и
выше на 2%.
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Блок 1. Обеспечение достижения государственного стандарта. Цель: определить уровень развития обучающихся и тенденций его формирования;
качество знаний, умений и навыков, вскрыть истоки низкого качества знаний по отдельным предметам

Целевые установки на
2016 – 2017 учебный
год

Фактические результаты

Выявленны Возможны
е
е причины
противореч противоре

Возможные
пути
решения

Целевы
е задачи
на
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ия
Довести уровень
сформированности
графических навыков
до 83% .

Результаты диагностики сформированности письменной речи
обучающихся, получающих логопедическую помощь.

Динамика сформированности
графических навыков
72%

77%

89%

Фактически
й результат
увеличился
на 5% по
сравнению с
сентябрем
на 12% по
сравнению с
декабрем.

Прогнозируе
мый
результат
достигнут и
выше на 6%.

чия

следую
щий год
Приобретен
ие и
широкое
применение
развивающи
х игр по
улучшению
моторного
развития
ребёнка
Включение в
структуру
уроков
упражнений
на развитие
графо-мот.
навыков,
оптикопространств
енной
ориентировк
и.
Организация
консультати
вной работы
воспитателя
м,
родителям и

Сохрани
ть
получен
ный
положит
ельный
результа
т (89%).
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педагогам.

Блок 1. Обеспечение достижения государственного стандарта. Цель: определить уровень развития обучающихся и тенденций его формирования;
качество знаний, умений и навыков, вскрыть истоки низкого качества знаний по отдельным предметам

Целевые установки на
2016 – 2017 учебный
год

Довести уровень
сформированности
фонетических
представлений до 63%.

Фактические результаты

Результаты диагностики сформированности письменной речи
обучающихся, получающих логопедическую помощь.

Выявленны Возможны
е
е причины
противореч противоре
ия
чия

Возможные
пути
решения

Целевы
е задачи
на
следую
щий год

Фактически
й результат
увеличился
на 9% по
сравнению с
сентябрем и
на 14% по
сравнению с
декабрем.

Использоват
ь различные
виды
коррекционн
ой работы
по
формирован
ию
недостатков
речевого
развития в

Сохрани
ть
получен
ный
положит
ельный
результа
т (66%).
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Динамика сформированности
фонетических представлений
66%
52%

43%

сентябрь

декабрь

май

Прогнозируе
мый
результат
достигнут и
выше на 3%.

комплексе.
Уделять
много
внимания
развитию
зрительного
восприятия,
мелкой
моторики
кисти руки,
развитию
ориентировк
и во времени
ив
пространств
е, развитию
психических
процессов.

Блок 1. Обеспечение достижения государственного стандарта. Цель: определить уровень развития обучающихся и тенденций его формирования;
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качество знаний, умений и навыков, вскрыть истоки низкого качества знаний по отдельным предметам

Целевые установки на
2016- 2017 учебный
год

Довести уровень
сформированности
языкового анализа до
51%.

Фактические результаты

Результаты диагностики сформированности письменной речи
обучающихся, получающих логопедическую помощь.

Динамика сформированности
языкового анализа

Выявленны Возможны
е
е причины
противореч противоре
ия
чия

Возможные
пути
решения

Целевы
е задачи
на
следую
щий год

Фактически
й результат
увеличился
на 16% по
сравнению с
сентябрем и
на 28% по
сравнению с
декабрем.

Использован
ие
логопедами
и учителями
игр и
упражнений,
направленн
ых на
развитие
языкового
анализа и
синтеза у
обучающихс
я.

Сохрани
ть
получен
ный
положит
ельный
результа
т (61%).

61%

Прогнозируе
мый
результат
достигнут и
выше на
10%.

33%

17%

сентябрь

декабрь

май

Пополнение
методическо
го материала
по данной
теме.
Проведение
консультаци
й для
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педагогов.

Блок 1. Обеспечение достижения государственного стандарта. Цель: определить уровень развития обучающихся и тенденций его формирования;
качество знаний, умений и навыков, вскрыть истоки низкого качества знаний по отдельным предметам

Целевые установки на
2016 – 2017 учебный
год

Фактические результаты

Довести работу по
устранению
аграмматизмов до 74%.

Результаты диагностики сформированности
письменной речи обучающихся, получающих логопедическую
помощь.

Выявленны Возможны
е
е причины
противореч противоре
ия
чия

Возможные
пути
решения

Целевы
е задачи
на
следую
щий год

Фактически
й результат
увеличился
на 9% по
сравнению с

Включение в
структуру
логопедичес
ких занятий
упражнения

Сохрани
ть
получен
ный
положит
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Динамика работы по устранению
аграмматизмов

сентябрем и
на 20% по
сравнению с
декабрем.

74%

Прогнозируе
мый
результат
достигнут.

54%
43%

сентябрь

декабрь

май

по
предупрежд
ению
аграмматизм
ов.
Эффективна
я
взаимосвяза
нная работа
логопедов,
учителей
русского
языка,
начальных
классов.
Создавать в
окружении
ребенка
культурную,
богатую
речевую
среду и
всячески
способствов
ать
активизации
детской
речи.

ельный
результа
т (74%).
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Блок 1. Обеспечение достижения государственного стандарта. Цель: определить уровень развития обучающихся и тенденций его формирования;
качество знаний, умений и навыков, вскрыть истоки низкого качества знаний по отдельным предметам

Целевые установки на
2016 – 2017учебный
год

Доювести уровень
сформированности
орфографических
навыков до 57%.

Фактические результаты

Результаты диагностики сформированности
письменной речи обучающихся, получающих логопедическую
помощь.

Выявленны Возможны
е
е причины
противореч противоре
ия
чия

Возможные
пути
решения

Целевы
е задачи
на
следую
щий год

Фактически
й результат
увеличился
на 9% по
сравнению с
сентябрем и
на 14% по
сравнению с
декабрем.

Учителям,
воспитателя
ми
логопедам
уделить
внимание
закреплению
и
практическо
му
использован
ию
изученных
орфограмм
обучающим
ися на
письме.

Сохрани
ть
получен
ный
положит
ельный
результа
т (58%).

Прогнозируе
мый
результат
достигнут и
выше на 1%.

Это
объясняетс
я тем, что
снизился
охват
обучающих
ся,
получающ
их
логопедиче
скую
помощь.

Укрепление
методическо
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Динамика сформированности
орфографических навыков
58%
44%
35%

сентябрь

декабрь

й базы
логопедичес
кого
кабинета по
развитию
орфографич
еской
зоркости.

май

Анализ работы педагога-психолога
В конце года педагогом-психологом была проведена углубленная диагностическая работа, направленная на выявление
индивидуальных особенностей обучающихся, составления социально-психологического портрета воспитанников, определение путей и
форм оказания помощи обучающимся, испытывающим трудности в обучении, общении, психическом самочувствии; выбор средств и
форм психологического сопровождения воспитанников в соответствии с присущими им особенностями обучения и общения.
Диагностическая работа состоит из двух этапов:
На первом этапе выявляются обучающиеся, нуждающиеся в специализированной помощи педагога-психолога.
На втором этапе – проводится индивидуальная углубленная оценка состояния обучающегося и его адаптационных возможностей.
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После анализа данных,

полученных в ходе диагностического обследования,

педагогом-психологом составляется заключение,

даются рекомендации для включения в работу с обучающимся тех или иных специалистов. Определяется ведущее направление и
последовательность коррекционной и развивающей работы.
Диагностика была проведена среди обучающихся 1-9 классов
Общий охват обследуемых составил 91%.
Среди обучающихся 1-х классов («А», «Б») была использована методика по изучению уровня адаптации, в результате чего было
выявлено, что почти у 10% учащихся наблюдается недостаточный уровень адаптированности, у - 32% средний уровень адаптированности,
и у 58% - хороший уровень адаптированности. Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что показатели по уровню
адаптированности значительно выросли по сравнению с началом года относительно положительной динамики.

Диаграмма полученных результатов по измерению уровня адаптированности обучающихся 1-х классов на конец года
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Сотни

60%
50%
40%

Недост.уровень
Средний уровень

30%

Норма

20%
10%

0%

Сравнительный анализ результатов диагностики по измерению уровня адаптированности обучающихся 1-х классов на начало и
конец года

Уровень адаптации
Недостаточный

Начало года (%)
14

Конец года (%)
10

Разница между началом и концом года (%)
-4 (положительная динамика)
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уровень
Средний уровень

29

32

+3(положительная динамика)

Норма

57

58

+1(положительная динамика)

В процессе диагностической работы по изучению уровня адаптированности первоклассников были использованы следующие
методики: проективные рисуночные тесты, методика «Домики», «Лестница».
Особенности игровой деятельности младших школьников:
 Игра соответствует возрасту – 59%
 Игра соответствует более раннему возрасту – 35%
 Преобладает манипулятивная игра – 6%

Диаграмма полученных результатов по измерению уровня игровой деятельности обучающихся начальных классов на конец
года
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Сотни

60%
50%
Соот.возрасту

40%

Соот.раннему возр.

30%
20%

Минипулятивная игра

10%
0%

Сравнительный анализ результатов диагностики по измерению уровня игровой деятельности обучающихся начальных классов
на начало и конец года

Уровень адаптации
Соответствует

Начало года (%)

Конец года (%)

Разница между началом и концом года (%)

53

59

+6 (положительная динамика)

40

35

-5 (положительная динамика)

возрасту
Соответетствует
более

раннему
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возрасту
Манипулятивная

7

6

-1(положительная динамика)

игра

Интеллектуальное развитие
Среди 1-х классов («А», «Б») коэффициент ОИП ниже 70, что соответствует умственной отсталости, наблюдается практически у
43% учащихся, 59% соответствует ЗПР.

Диаграмма полученных результатов по измерению уровня интеллекта обучающихся 1-х классов на конец года
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Сотни

60%

50%
40%
УО

30%

ЗПР

20%

10%
0%

Сравнительный анализ результатов диагностики по измерению уровня интеллекта обучающихся 1-х классов на начало и конец
года
Уровень адаптации
Умственная

Начало года (%)

Конец года (%)

Разница между началом и концом года (%)

43

43

0 (нет динамики)

59

59

0 (нет динамики)

отсталость
Задержка
психического
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развития

Среди 2-х классов («А», «Б») коэффициент ОИП ниже 70, что соответствует умственной отсталости, наблюдается у 16% обучающихся,
74% соответствует ЗПР различного генеза (в том числе и пограничные состояния).
Диаграмма полученных результатов по измерению уровня интелле кта обучающихся 2-х классов на конец года

Сотни

80%
70%
60%

50%
40%
30%
20%

10%
0%

УО
ЗПР
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Сравнительный анализ результатов диагностики измерения уровня интеллекта обучающихся 2-го класса на начало и конец
года
Уровень адаптации
Умственная

Начало года (%)

Конец года (%)

Разница между началом и концом года (%)

17

16

-1 (положительная динамика)

73

74

+1 (положительная динамика)

отсталость
Задержка
психического
развития

Среди 3-х классов («А», «В») коэффициент ОИП ниже 70, что соответствует умственной отсталости, наблюдается у 5% обучающихся,
92% соответствует ЗПР различного генеза (в том числе и пограничные состояния), у остальных 3% - коэффициент приближен к норме.

Диаграмма полученных результатов по измерению уровня интеллекта обучающихся 3-х классов на конец года
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Сотни

100%
80%
УО

60%

ЗПР

40%

Норма

20%
0%

Сравнительный анализ результатов диагностики по измерению уровня интеллекта обучающихся 3-го класса на начало и конец
года
Уровень адаптации
Умственная
отсталость

Начало года (%)
5

Конец года (%)
5

Разница между началом и концом года (%)
0 (нет динамики)
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Задержка

92

92

0 (нет динамики)

3

3

0 (нет динамики)

психического
развития
Норма

Среди 4-х классов («А», «Б», «В») коэффициент ОИП ниже 70, что соответствует умственной отсталости, наблюдается у 3%
обучающихся, 92% соответствует ЗПР различного генеза (в том числе и пограничные состояния), у остальных 4% - коэффициент
приближен к норме.

Диаграмма полученных результатов по измерению уровня интеллекта обучающихся 4-х классов на конец года
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Сотни

100%
80%
УО

60%

ЗПР

40%

Норма

20%
0%

Сравнительный анализ результатов диагностики по измерению уровня интеллекта обучающихся 4-го класса на начало и конец
года

Уровень адаптации

Начало года (%)

Конец года (%)

Разница между началом и концом года (%)

83

Умственная

3

3

0 (нет динамики)

92

93

+1 (положительная динамика)

5

4

-1 (отрицательная динамика)

отсталость
Задержка
психического
развития
Норма

Среди 5-х класса «А» и «Б», «В» коэффициент ОИП ниже 70, что соответствует умственной отсталости, наблюдается у 5% обучающихся,
93% соответствует ЗПР различного генеза (в том числе и пограничные состояния), 2% - приближен к норме.

Диаграмма полученных результатов по измерению уровня интеллекта обучающихся 5-х классов на конец года
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Сотни

100%
80%
УО

60%

ЗПР

40%

Норма

20%
0%

Сравнительный анализ результатов диагностики по измерению уровня интеллекта обучающихся 5-го класса на начало и конец
года

Уровень адаптации
Умственная

Начало года (%)

Конец года (%)

Разница между началом и концом года (%)

5

5

0 (нет динамики)

92

93

+1 (положительная динамика)

отсталость
Задержка

85

психического
развития
Норма

3

2

-1 (отрицательная динамика)

Среди 6-го класса («А», «Б») коэффициент ОИП ниже 70, что соответствует умственной отсталости, наблюдается у 2% обучающихся,
98% соответствует ЗПР различного генеза (в том числе и пограничные состояния).

Диаграмма полученных результатов по измерению уровня интеллекта обучающихся 6-х классов на конец года
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Сотни

100%
80%
60%

УО
ЗПР

40%
20%
0%

Сравнительный анализ результатов диагностики по измерению уровня интеллекта обучающихся 6-го класса на начало и конец
года

Уровень адаптации
Умственная
отсталость

Начало года (%)
3

Конец года (%)
2

Разница между началом и концом года (%)
-1 (положительная динамики)

87

Задержка

97

98

+1(положительная динамики)

психического
развития

Среди 7-го класса («А» и «Б») коэффициент ОИП ниже 70, что соответствует умственной отсталости, наблюдается у 3% обучающихся,
97% соответствует ЗПР различного генеза (в том числе и пограничные состояния).

Диаграмма полученных результатов по измерению уровня интеллекта обучающихся 7-х классов на конец года
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Сравнительный анализ результатов диагностики по измерению уровня интеллекта обучающихся 7-го класса на начало и конец
года

Уровень адаптации
Умственная
отсталость

Начало года (%)
4

Конец года (%)
3

Разница между началом и концом года (%)
-1 (положительная динамики)

89

Задержка

96

97

+1 (положительная динамики)

психического
развития

Среди 8-го класса «А» коэффициент ОИП ниже 70, что соответствует умственной отсталости, наблюдается у 2 % обучающихся, 96%
соответствует ЗПР различного генеза (в том числе и пограничные состояния), 2% - приближен к норме.

Диаграмма полученных результатов по измерению уровня интеллекта обучающихся 8-го класса на конец года
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Сравнительный анализ результатов диагностики по измерению уровня интеллекта обучающихся 8-го класса на начало и конец
года

Уровень адаптации
Умственная

Начало года (%)

Конец года (%)

Разница между началом и концом года (%)

2

2

0 (нет динамики)

97

96

-1 (положительная динамика)

отсталость
Задержка

91

психического
развития
Норма

1

2

+1 (положительная динамика)

Среди 9-х классов «А», коэффициент ОИП ниже 70, что соответствует умственной отсталости, наблюдается у 2% обучающихся, 96%
соответствует ЗПР различного генеза (в том числе и пограничные состояния), у остальных 2% - коэффициент приближен к норме).

Диаграмма полученных результатов по измерению уровня интеллекта обучающихся 9-го классов на конец года
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Сравнительный анализ результатов диагностики по измерению уровня интеллекта обучающихся 9-го класса на начало и конец
года

Уровень адаптации
Умственная

Начало года (%)

Конец года (%)

Разница между началом и концом года (%)

2

2

0 (нет динамики)

97

96

-1 (положительная динамика)

отсталость
Задержка

93

психического
развития
Норма

1

+1 (положительная динамика)

2

В процессе диагностической работы по изучению уровня интеллекта учащихся были использованы следующие методики: методика
Векслера – детский вариант.

Внимание

Диагностика внимания обучающихся:


1-4 классы:
Высокий уровень – 6%
Средний уровень – 44%
Низкий уровень – 50%
Диаграмма полученных результатов по измерению уровня внимания обучающихся 1-4 классов на конец года
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Сравнительный анализ результатов диагностики по измерению уровня внимания обучающихся 1-4 классов на начало и конец
года

Уровень адаптации

Начало года (%)

Конец года (%)

Разница между началом и концом года (%)

Высокий уровень

4

6

+2(положительная динамика)

Средний уровень

44

44

0 (нет динамики)

Низкий уровень

52

50

-2(положительная динамика)

95



5-9 классы:

Высокий уровень – 37%
Средний уровень – 54%
Низкий уровень – 9%

Диаграмма полученных результатов по измерению уровня внимания обучающихся 5-9 классов на конец года
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Сотни

60%
50%
Высокий ур.

40%

Средний ур.

30%

Низкий ур.

20%
10%
0%

Сравнительный анализ результатов диагностики по измерению уровня внимания обучающихся 5-9 классов на начало и конец
года
Уровень адаптации

Начало года (%)

Конец года (%)

Разница между началом и концом года (%)

Высокий уровень

34

37

+3(положительная динамика)

Средний уровень

54

54

0 (нет динамики)
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Низкий уровень

12

- 3(положительная динамика)

9

В процессе диагностической работы по изучению уровня внимания обучающихся были использованы следующие методики:
корректурная проба, диагностика распределения внимания – тест, исследование концентрации и объема внимания, методика Рыбаковой.

Память
Диагностика памяти (кратковременной, долговременной) обучающихся:


1-4 классы:

Высокий уровень – 8%
Средний уровень – 44%
Низкий уровень – 48%

Диаграмма полученных результатов по измерению уровня памяти обучающихся 1-4 классов на конец года
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Сотни

50%
40%
Высокая

30%

Средняя

20%

Низкая

10%
0%

Уровень адаптации

Начало года (%)

Конец года (%)

Разница между началом и концом года (%)

Высокий уровень

6

8

+2(положительная динамика)

Средний уровень

45

44

-1 (нет динамики)

Низкий уровень

49

48

-1 (положительная динамика)
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5-9 классы:

Высокий уровень – 25%
Средний уровень – 51%
Низкий уровень – 24%

Диаграмма полученных результатов по измерению уровня памяти обучающихся 5-9 классов на конец года
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Сотни

60%
50%
40%

Высокая

30%

Средняя

Низкая

20%
10%

0%

Уровень адаптации

Начало года (%)

Конец года (%)

Разница между началом и концом года (%)

Высокий уровень

23

25

+2(положительная динамика)

Средний уровень

49

51

+2 (положительная динамика)

Низкий уровень

28

24

-4(положительная динамика)
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В процессе диагностической работы по изучению уровня памяти обучающихся были использованы следующие методики:
определение типа памяти, изучение логической и механической памяти, исследование смысловой памяти, исследование кратковременной
и долговременной памяти, запомни цифры, буквы, события, методика Лурии.

Восприятие

Диагностика восприятия по школе:
 Соответствует возрасту – 43%
 Имеются нарушения зрительного восприятия – 11%
 Имеются нарушения слухового восприятия – 35%
 Комплексные нарушения восприятия – 11%

Диаграмма полученных результатов по измерению уровня восприятия обучающихся на конец года

102

Сотни

Соот норме
Наруш зрит восприятия
Наруш слух восприятия
комлекс нарушения воспр

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Уровень адаптации
Соответствует

Начало года (%)

Конец года (%)

Разница между началом и концом года (%)

38

43

+5(положительная динамика)

13

11

-2(положительная динамика)

35

35

0(нет динамики)

возрасту
Нарушение
зрительного
восприятия
Нарушение
слухового
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восприятия
Комплексные

14

-3(положительная динамика)

11

нарушения
восприятия


В процессе диагностической работы по изучению уровня восприятия обучающихся были использованы следующие методики:
исследование уровня зрительного, слухового, тактильного восприятия. Тест Керна-Йерасика.

Мелкая моторика
Диагностика мелкой моторики:


1-4 классы:

Норма – 45%
Средний уровень – 48%
Дефекты моторных навыков – 7%
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Сотни

50%

40%
30%

Норма
Средний ур.

20%

Дефекты

10%
0%

Сравнительный анализ результатов диагностики по измерению уровня мелкой моторики обучающихся 1-4классов на начало и
конец года
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Уровень адаптации

Начало года (%)

Конец года (%)

Разница между началом и концом года (%)

Норма

47

45

-2(положительная динамика)

Средний уровень

46

48

+2(положительная динамика)

Дефекты моторных

7

7

0 (нет динамики)

навыков

 5-9 классов:
Норма – 82%
Средний уровень – 17%
Дефекты моторных навыков – 1%
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Сотни

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Норма

Средний ур.
Дефекты

Сравнительный анализ результатов диагностики по измерению уровня мелкой моторики обучающихся 5-9 классов на начало и
конец года
Уровень адаптации

Начало года (%)

Конец года (%)

Разница между началом и концом года (%)

Норма

82

82

0 (нет динамики)

Средний уровень

17

17

0 (нет динамики)
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Дефекты моторных

1

0 (нет динамики)

1

навыков

В процессе диагностической работы по изучению уровня мелкой моторики учащихся были использованы следующие методики:
методика «Полоски», «Дорожки», методика Л.А.Венгера, С.Д. Забрамной, работа с Дарами Фребеля.

Тревожность
Диагностика уровня тревожности по школе (общие показатели по всем видам):


Высокий уровень тревожности – 36%



Средний уровень тревожности – 26%



Низкий уровень тревожности - 38%
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Сотни

40%
35%
30%

25%

Высокий ур.

20%

Мредний ур.

15%

Низкий ур.

10%
5%
0%

Сравнительный анализ результатов диагностики измерения уровня тревожности обучающихся на начало и конец года
Уровень адаптации

Начало года (%)

Конец года (%)

Разница между началом и концом года (%)

Высокий уровень

38

36

-2 (отрицательная динамика)

Средний уровень

24

26

+2 (положительная динамика)

109

Низкий уровень

32

+6 (положительная динамика)

38

В процессе диагностической работы по изучению уровня тревожности обучающихся были использованы следующие методики:
наблюдение, диагностическая карта, методика Филлипса, проективные рисуночные тесты.

Агрессия
Диагностика уровня агрессивности по школе (общие показатели по всем видам):


Высокий уровень агрессии – 21%



Средний уровень агрессии – 36%



Низкий уровень агрессии - 43%

Методика Басса - Дарки, проективные рисуночные тесты.
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Сотни

45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Уровень адаптации

Высокий ур.
Средний ур.

Низкий ур.

Начало года (%)

Конец года (%)

Разница между началом и концом года (%)

Высокий уровень

29

21

- 8 (положительная динамика)

Средний уровень

32

36

+4 (положительная динамика)

Низкий уровень

39

43

+4(положительная динамика)
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Выводы: в результате эффективных психокоррекционных занятий с обучающимися, направленных на снижение «западающих»
психических функций учащихся 1-9 классов были значительно повышены показатели по адаптации, тревожности, агрессивности и
другим ВПФ. Те функции, которые остались не скоррегированными, будут подвержены психо - коррекционному воздействию со
стороны психолога.
В следующем учебном году необходимо:
1. Изучение, предупреждение и своевременная коррекция нарушений интеллектуального и личностного развития обучающихся.
2. Психологическое просвещение педагогов, родителей, учащихся по проблеме влияния социальной ситуации развития на
формирующуюся личность ребенка.
3. Создание условий для профилактики возникновения вторичных нарушений или декомпенсации состояний обучающихся.
Задачи на 2017-2018 учебный год
 Обеспечить реализацию мероприятий, направленных на введение ФГОС НОО для детей с ОВЗ в учреждении.
 Продолжать информационно-методическое сопровождение введения и реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ.
 Продолжить освоение и внедрение современных образовательных технологий, методов и приёмов, направленных на формирование
личностных, метапредметных результатов.
 Совершенствовать учебно-воспитательный процесс с учетом индивидуальных возможностей обучающихся, их интересов,
образовательных возможностей, состояния здоровья.
 Совершенствовать качество современного урока; повышать его эффективность и направленность на сохранение здоровья
обучающихся. Внедрение в практику школы технологий здоровьесберегающего обучения.
 Сохранение образовательной среды, обеспечивающей социализацию выпускников.
 Повышать профессиональный уровень педагогов через вовлечение их в инновационную деятельность и
профессионального и творческого потенциала.

раскрытие
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 Обновление содержания образования в свете использования современных информационных и коммуникационных технологий в
учебной деятельности.

II.

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Воспитательная работа - это целенаправленная деятельность по формированию и развитию сознания и самосознания ребёнка,
формированию нравственной позиции и закреплению в поведении. Воспитание представляется как взаимосвязанная цепь развивающих
воспитательных ситуаций, каждая из которых строится с учетом результатов предыдущих. Система воспитательной работы школыинтерната направлена на испытание каждым чувства успеха. Позитивные чувства формируют позитивное воспитательное пространство.
Поэтому все элементы воспитательной работы должны работать на то, чтобы каждый ребёнок в течение года испытал чувство успеха,
победы над самим собой.
Концепция воспитательной системы нашей школы выстраивается с ориентацией на модель выпускника как гражданина-патриота,
образованного человека, личность свободную, культурную, гуманную, способную к саморазвитию. Такой системный подход позволяет
сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемым и эффективным. Каждый педагог школы использует свою
стратегию и тактику в воспитании, основанную на компетентностном подходе.
Целью воспитательной работы школы в 2016 - 2017 учебном году являлось совершенствование воспитательной деятельности,
способствующей созданию образовательного пространства, обеспечивающего личностную, социальную и профессиональную успешность
обучающихся путем освоения современными педагогическими технологиями в формате перехода на ФГОС ОВЗ.
Задачи воспитательной работы:
1. Создать условия для успешного перехода на ФГОС ОВЗ.
2. Совершенствовать реабилитационное пространство по социализации, адаптации обучающихся с ОВЗ, работу по привитию
навыков ЗОЖ.
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3. Совершенствовать педагогическое влияние на процесс развития личности обучающегося, формирования его нравственного,
познавательного, коммуникативного, эстетического, трудового, физического потенциала.
4. Продолжать работу по взаимодействию с внешними организациями и работу по удовлетворению индивидуальных потребностей
через систему дополнительного образования.
5. Совершенствовать правовую компетентность обучающихся.
Реализация этих целей и задач предполагала:
 Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны жизни и здоровья;
 Создание условий проявления и мотивации творческой активности обучающихся в различных сферах социально значимой
деятельности;
 Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка
исследовательской и проектной деятельности;
 Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной
работы;
 Развитие различных форм ученического самоуправления;
 Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования;
 Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного
образования; школы-интерната и социума; школы-интерната и семьи.
Воспитательная работа в школе-интернате в 2016-2017 учебном году велась по следующим направлениям:
1. Познавательное развитие.
2. Социальное развитие:
Гражданско-патриотическая деятельность.
Духовно-нравственная деятельность.
Экологическая и природоохранная деятельность.
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3. Здоровье и физическое развитие. Безопасность жизнедеятельности.
4. Эстетическое развитие.
5. Профориентационная и трудовая деятельность.
6. Организация работы органов ученического самоуправления.
7. Профилактика правонарушений.
8. Работа с родителями.
Педагогический коллектив школы заботился о взаимосвязи содержания воспитания на уроках и в процессе внеурочных занятий,
что включает в себя:
 внеклассную воспитательную работу (различные классные и групповые, общешкольные мероприятия),
 работу органов ученического самоуправления,
 воспитание в процессе занятий кружков и спортивных секций, и внеурочной деятельности,
 работу с родителями,
 работу с социумом,
 профилактическую работу по снижению количества правонарушений и преступлений обучающихся.
Работа по основным направлениям воспитательной деятельности велась целенаправленно в течение всего учебного года
воспитателями, классными руководителями, учителями-предметниками, педагогами дополнительного образования, социальнопсихологической службой школы, администрацией школы, родителями, работниками правоохранительных органов, медицинской
службой и т.д.
Формирование нравственно-этических понятий, элементов гражданско-патриотического сознания, основных понятий правовых
отношений происходило путем реализации программы воспитания «Стать человеком». Коллектив воспитателей планировал ВР в группах
по программам нравственно-этического воспитания «Азбука общения и поведения» (1-4 классы), «Я в мире…мир во мне…» (7-9 классы),
«Семейная азбука» (5 классы), и программе патриотического воспитания «Мы – патриоты». Система тематических внеклассных
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мероприятий способствовала получению и расширению знаний обучающихся, а также была направлена на формирование социальной,
социокультурной, гражданской, личностной, коммуникативной компетентностей.
Одной из действенных форм правового воспитания обучающихся является месячник правовых знаний, который призван:
 способствовать развитию интереса обучающихся к вопросам правового образования, определения ими своего отношения к праву
как общественной ценности;
 помочь обучающимся в составлении собственных представлений о современных правовых и моральных ценностях общества;
 способствовать развитию компетентностей обучающихся в защите прав, свобод и законных интересов личности;
 продолжить работу по ознакомлению обучающихся с информационными и иными возможностями для дальнейшего непрерывного
правового самообразования.
При организации мероприятий месячника правовых знаний (традиционно – октябрь), исходим не только из возрастных
особенностей обучающихся, специфики сложившегося ученического коллектива, но и из уровня знакомства обучающихся с правом.
Таким образом, содержание и формы работы в рамках месячника правовых знаний определяются в зависимости от учебных программ,
реальных возможностей, а также индивидуальных потребностей и возрастных возможностей обучающихся и с учетом интересов и
запросов их родителей:
Формы и содержание деятельности
Тематические классные часы и внеклассные занятия:
 «Права и обязанности подростка».
 «Отношение между подростком и взрослым».
 «Создай свой мир».
 «Когда человек себе враг».
 «Как научиться быть ответственным за свои поступки?».
 «Как мы выполняем правила для учащихся?».
 «Правила поведения учащихся. Для чего они нужны?» и т.п.
Конкурс рисунков " Я рисую свои права".
Конкурс плакатов «Я рисую детство».
«Закрытый показ» (просмотр социальных роликов):

Класс
1-9

1-4
5-9
5-9
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Конкурс сочинений: «Мои права». «Что значит мои права».

6-9

Конкурс презентаций:
 «Права человека вчера, сегодня» …
 «Молодежь и права человека».
 «Конвенция о правах ребенка».
Интеллектуальная игра «Правовой брейн-ринг».
"Сказочно- правовая викторина".
Игра по станциям «Знаешь ли ты Конституцию РФ?»
"Путешествие по семейному законодательству".
Олимпиада по правовым знаниям «Я и закон».

5-8

7-8
1-4
5
9
6-9

В

2016-2017

учебном

году

было

проведено 13 заседаний Совета профилактики,
в ходе которых рассматривались вопросы по

оптимизации воспитательной профилактической работы, велась индивидуальная профилактическая работа с обучающимися и их
родителями. На заседания приглашались родители обучающихся, нарушающих дисциплину, пропускающих занятия без уважительных
причин, неуважительно относящихся к учителям и одноклассникам.
Со всеми обучающимися, допустившими нарушение Устава, и их родителями Совет профилактики проводит оперативные
мероприятия, направленные на изучение причин отклонения поведения, условий проживания и воспитания ребенка в семье. Создаётся
индивидуальный план работы, направленный на коррекцию поведения обучающихся, оказание психолого-педагогической поддержки.
На последней неделе месячника, с участием Школьной Ассоциации Независимых Старшеклассников, было проведено
анкетирование «Твои права и обязанности» с целью конкретизации правовых знаний. В анкетировании приняло участие 45 обучающихся
6-9 классов. При обработке анкет выяснилось, что все обучающиеся знают свои права. Старшеклассниками были выделены такие права
как право на образование, право на свободу выбора, право на семью, право на жизнь, право на медицинскую помощь. Со своими
обязанностями ребята знакомы меньше.
Обучающиеся выделили, такие обязанности как обязанность учиться, слушаться родителей, не прогуливать школу, помогать людям и не
нарушать законы государства.
66.6 % обучающихся считают, что важно исполнять свои обязанности,
7.7 % что важнее требовать соблюдения своих прав,
22% считают и то и другое одинаково важным,
48% обучающихся узнают о своих правах и обязанностях от родителей,
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26% - от учителей, остальные из разных источников.
100% обучающимся часто напоминают об их правах и обязанностях как в школе, так и дома.
81.4 % обучающихся считают, что их права как ребенка уважают дома и в школе,
В результате анализа анкетирования старшеклассников можно сказать, что знание своих прав и обязанностей у обучающихся находится
на удовлетворительном уровне.
В течение учебного года проведено 18 тренингов по совместному плану социального педагога и психолога «Я и общество» по
профилактике правонарушений с основами правовых знаний с учащимися группы риска:
№

Тема занятия

Дата проведения

1.

Групповая дискуссия «Для чего нужны законы?»

06.09.2016

2.

Групповая дискуссия «На что я имею право?»

20.09.2016

3.

04.10.2016

4.

Групповая дискуссия «Может ли несовершеннолетний
привлекаться к правовой ответственности?»
Сущность конфликтов и способы решения.

5.

Что такое «вандализм» и «вандалы»?

08.11.2016

6.

Ответственность за групповые правонарушения. Кто отвечает
в толпе?
Мозговой штурм «Почему люди применяют наркотики»

22.11.2016

20.12.2016

9.

Ответственность за правонарушения в состоянии
алкогольного опьянения
Мозговой штурм «Кто пойдёт за «клинским»

10.

Ответственность за терроризм

30.01.2017

11.

Что такое геноцид? О сущности толерантности.

04.04.2017

12.
13.

Ответственность за разжигание межнациональной вражды
Групповая дискуссия «Когда мы любим, то…»

20.04.2017
07.03.2017

14.

Групповая дискуссия «Как избежать насилия?»

21.03.2017

7.
8.

18.10.2016

06.12.2016

17.01.2017
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15.

Групповая дискуссия «Чем отличается грабеж от кражи?»

07.02.2017

16.

21.02.2017

17.

Дискуссия «Покататься на чужом автомобиле - преступление
или нет?
Дискуссия «Можно ли жить без установленных правил?»

18.

Деловая игра: «Как устроиться на работу?»

27.05.2017

16.05.2017

Стала традиционной еженедельная дисциплинарная линейка для учащихся 5-9 классов, на которой подводятся итоги рабочей
недели, проводится анализ поведения и внешнего вида – на основании рапортичек дежурного класса.
Обучающиеся находятся под особым контролем в течение всего учебного года: проводится ежедневный контроль посещаемости ,
выясняются причины отсутствия или опозданий, поддерживается тесная связь с родителями, классными руководителями, воспитателями,
учителями-предметниками. В случае длительного отсутствия ученика социальный педагог, классный руководитель, воспитатель
выезжают по месту жительства обучающегося. С родителями проводится большая профилактическая работа: беседы, консультации,
встречи с педагогами и инспекторами по делам несовершеннолетних.
Социально-педагогическая служба работает в тесном сотрудничестве со всеми структурами профилактики, здравоохранения и
социальных служб города. В начале учебного года заключен договор о совместной работе с ОПУ и ПДН ОП № 9 МВД России по г. о.
Самара, одним из пунктов которого является ежемесячное участие инспектора Дружининой О.А. в проведении Дней профилактики в
школе-интернате. В течение года согласно плану совместной работы с ОП №9 проведено 9 лекций со следующей тематикой:
1. «Ответственность подростков за противоправные действия».
2. «Возраст уголовной ответственности».
3. «Что такое административное правонарушение?».
4. «Что значит жить по совести?».
5. «Ты и закон».
6. « Твои права и обязанности».
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7. «От пьянства до преступления - один шаг».
8. «Проступок, правонарушение, преступление».
9. «Опасные игры».

Но при всем многообразии проводимых воспитательных мероприятий остается проблема так называемых «трудных» детей. На
сегодняшний момент на учете состоят:
№

Ф.И.О., Дата рождения

1. ОДН+ВШУ
2. ВШУ
3. ВШУ
4. ВШУ
5. ВШУ
6. ВШУ
7. ВШУ
8. ВШУ
9. ВШУ
10. ВШУ
11. ВШУ

Силин Дмитрий Антонович, 09.08.2000 г.р.
Лунев Максим Александрович, 10.09.2001 г.р.
Мазур Дмитрий Максимович, 06.05.03г.р.
Филатенко Никита Анатольевич, 11.06.04г.р.
Антипов Кирилл Дмитриевич, 23.02.04 г.р.
Манахова Ника Александровна, 29.07.01 г.р.
Ефремова Надежда Дмитриевна, 20.12.02 г.р.
Имангулова Анна Владимировна, 23.11.01 г.р.
Саликов Владислав Алексеевич, 12.09.01г.р.
Якубова Дания Бунеджоновна, 29.09.2003
Варичев Александр Александрович, 25.12.2002

С каждым годом детей, лишенных внимания в семье, становится всё больше. Классные руководители, воспитатели быстро
реагируют на постоянно возникающие проблемы с такими детьми, тесно сотрудничая с социальным педагогом, педагогом-психологом,
держат в поле зрения обучающихся, склонных к правонарушениям, и детей из «неблагополучных» семей. При неоднократном нарушении
дисциплины, снижении успеваемости и прогулах обучающиеся ставятся на внутришкольный учёт. Усилиями педагогов эти обучающиеся
активно привлекаются к участию во всех классных и школьных мероприятиях, к занятиям в кружках. В работе оправдывает себя метод
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собеседования с классными руководителями, учителями - предметниками по работе с детьми из семей, состоящими на учете в социальнопедагогической службе, а также индивидуальные беседы с обучающиеся и их родителями, Совет профилактики.
Вся эта работа дала свои положительные результаты. За 2016-2017 учебный год снизилось число детей, имеющих привод в
полицию и поставленных на профилактические учеты в ОДН и КДН.

Общий климат жизни обучающихся в школе-интернате

способствует более результативному решению личностных проблем каждого ребенка. Следует продолжать использование уже хорошо
зарекомендовавших форм и методов работы.
В новом учебном году необходимо провести более глубокие исследования по выявлению детей, склонных к девиантному
поведению, суициду, продолжать методическую учебу педагогов по работе с детьми, склонными к правонарушениям, и их родителями.
Продолжать вовлекать «трудных» ребят в кружки и секции; контролировать посещаемость и доводить до сведения родителей пропуски
без уважительной причины; активизировать работу общешкольного родительского комитета; продолжать приглашать специалистов для
бесед с обучающимися по профилактике правонарушений (медработников, инспекторов ПДН, ГИБДД).
Воспитание здорового образа жизни - важнейшее звено в системе учебно-воспитательной работы. В этом учебном году проведена
большая работа, способствующая укреплению здоровья обучающихся, формированию потребности здорового образа жизни, навыков
личной и общественной гигиены, профилактике вредных привычек. Реализуется спортивно-двигательный режим, включающий в себя
ежедневную утреннюю зарядку, дополнительные оздоровительные уроки, подвижные перемены, динамические паузы, физкультминутки
на уроках, спортивные праздники, дни здоровья. В школе отсутствуют пропуски занятий физкультуры без уважительных причин.
Обучающиеся вовлечены в работу спортивных секций:
Название объединения

Руководитель
Музафаров А.З.

Количество
участников
28

Футбол (младшая группа + старшая
группа)
Легкая атлетика
Спортивные игры
Подвижные игры

8,9%

Томилова В.В.
Томилова В.В.
Бахтияров М.Р.

21
29
24

6,7%
9,3%
7,7%

%
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Легкая атлетика

Янборисов А.А.

48

15,5%

В рамках реализации плана по ВР школа-интернат активно принимает участие в соревнованиях различной направленности:

Уровень

Сведения о победителях и участниках соревнований
2016-2017
Спортивные соревнования
Кол
ичес
тво
учас
тни
ков

Территориальный (городской)
10.10.2016 Футбольный матч памяти Анатолия Михайловича
Кикина с командой «Крылатый»

9

Победители и
лауреаты

Победители
11:10

01.12.16 Открытое первенство по минигольфу среди обучающихся
специальных (коррекционных) образовательных учреждений и
школ-интернатов, посвященного Международному дню инвалида
Областной
28.09.2016 Областная Спартакиада учащихся специальных
(коррекционных) образовательных учреждений по шашкам

4

3

1 место - команда

28.09.2016 Областная Спартакиада учащихся специальных
(коррекционных) образовательных учреждений по дартсу

4

3 м – Александрова А.

12.10.2016 Областная Спартакиада учащихся специальных
(коррекционных) образовательных учреждений по футболу

9

1 место
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30.11.16 Областная Спартакиада учащихся специальных
(коррекционных) образовательных учреждений по баскетболу

11

3 место

25.01.2017
Открытое первенство ОДЮЦРФКС по минигольфу

4

01.02.17 Областная Спартакиада учащихся специальных
(коррекционных) образовательных учреждений по бадминтону.

3

17.02.2017 Х ежегодный турнир по зимнему мини-футболу на
переходящий кубок ветеранов самарской команды «Крылья
советов» и ГБОУ «Самарский казачий кадетский корпус».
17.03.17 Областные соревнования по футболу среди команд
детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя».

10

2 место – Федоров И.
3 место – Хамраева М.
2 место - команда
2 место – Федоров И.
3 место – Викторова Л.
2 место - команда
2 место - команда

10

2 место - команда

13.04.2017 Областная Спартакиада учащихся специальных
(коррекционных) образовательных учреждений по волейболу.

6

4 место

19.04.2017 Первенство Самарской области по настольному теннису
для детей с ОВЗ

3

3 место – команда,
2 место – Николаев Д.

30.04.2017 Отборочный тур «Фестиваля детского футбола» от
благотворительного фонда "Поколение Ашан"!

3 место

6

11.05.2017 Ежегодный турнир по мини-футболу «Кубок
ОДЮЦРФКС памяти В.М. Гейхмана».

8

2 место

16.05.2017 Областная Спартакиада учащихся специальных
(коррекционных) образовательных учреждений по легкой атлетике.

8

2 место

В группах интерната, на внеклассных занятиях реализуются программы, пропагандирующие здоровый образ жизни:
«Здравствуйте!» (1-4 классы),
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«Азбука здоровья» (5-9 классы),
Программа по формированию культуры питания и здорового образа жизни (1-9 классы).
Здоровый ребенок с удовольствием включается во все виды деятельности. Он жизнерадостен, оптимистичен, открыт в общении со
сверстниками и педагогами. А это - залог развития всех сфер личности, всех её свойств и качеств. В целях своевременного выявления
физиологических отклонений в организме ребенка ежегодно проводится медицинское обследование детей, ведутся паспорта здоровья.
Анализ мониторинга «Здоровья» показал следующее (Критерии анализа: осанка, походка; координация, быстрота и точность
движений; самостоятельность передвижения; развитие мелкой моторики; забота о своем здоровье; двигательная активность;
интерес к спорту; занятия спортом; знания о здоровом образе жизни и их выполнение; навыки личной гигиены; самообслуживание;
соблюдение режима питания):
Низкие показатели в 1А классе (вновь прибывшие).
Средние в 1Б, 2А, 2Б, 3Б, 4А, 4Б, 5Б, 6Б, 7А, 7Б классах.
Выше среднего – в 3А, 5А, 6А, 6В, 9А, 9Б классах.
Мониторинг «Здоровье» показал, что выросли средние показатели по следующим критериям:
Осанка, походка - на 0,12 балла
Координация быстрота, точность - на 0,12 балла
Развитие мелкой моторики - на 0,14 балла
Забота о своем здоровье - на 0,23 балла
Занятия спортом - на 0,16 балла
Потребность к ЗОЖ - на 0,13 балла
Средний балл составил 3,48 (+0,14).
Проблемным полем является: «Двигательная активность» (-0,11), что связано с изменением расписания занятий и загруженностью
обучающихся во второй половине дня.
По результатам изучения мониторинга «Здоровья» в школе-интернате установлено, что наблюдается положительная динамика в целом,
превалирует допустимый уровень выше среднего (3,48).
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3,65

3,63

3,6

3,56

3,55

3,48

3,5

3,45
3,4

3,34

3,35

3,3
3,25
3,2

3,15
2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Средний балл

Выстроено единое образовательное пространство, обеспечивающее неразрывную связь между процессами обучения, воспитания,
коррекции и развития. Важной составляющей единого образовательного пространства является дополнительное образование. Для
обучающихся, испытывающих большие проблемы в освоении программного материала, очень важно почувствовать себя успешными.
Дополнительное образование призвано увеличить пространство, в котором ребята могут развивать творческую и познавательную
активность, реализовывать лучшие личностные качества, демонстрировать те способности, которые остаются невостребованными
основным образованием. В дополнительном образовании ребенок может не бояться неудач. Это создает позитивный психологический
фон для достижения успеха, формирования мотивации творческой деятельности, что, в свою очередь, благоприятно сказывается и на
учебной деятельности ребенка.
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Название объединения

Руководитель

«Рукотворное чудо»
Вокальный ансамбль
Изостудия «Акварель»
Студия «Мукасолька»
Клуб «Юный краевед»
Вокальный ансамбль

Николаева Н.В.
Акимова Л.С.
Гарт Е.В.
Гарт Е.В.
Тагирова Н.Т.
Акимова Л.С.

Количество
участников
61
20
65
19
26
20

%
19,5%
6,4%
20,8%
6%
8%
6,4%

В организации школьной системы дополнительного образования активно используются возможности социума: было налажено
содействие с детским центром дополнительного образования Железнодорожного района (клуб «Мастерок»), с центром настольного
тенниса «Первая ракетка», со школами искусств № 6, № 12, № 23, которые помогли изменить привычные рамки внеклассной жизни.
Название объединения
Секция настольного тенниса

Кружок бисероплетения
Синтезатор
Вокал
Фольклорный ансамбль
Баян и аккордеон

Руководитель

Количество
участников
Центр настольного тенниса «Первая 15
ракетка»
Мурзов А.Г.
МОУ ДОД ЦВР
38
«Мастерок»
Костюченко М.Н.
ДШИ №6
15
Головинова Л.Н.
ДШИ № 12
10
Гурова Т.В.
ДШИ №6
49
Гуськова Т.А.
ДШИ №21
7
Куликов А.В.

%
4,8%

12%

4,8%
3%
15,6%
2,2%
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Библиотечный клуб

ГУК
«Самарская
библиотека»,
ЦГДБ,
Школьная библиотека

областная 225

72%

Объединения дополнительного
42
13,4%
образования города
Занятия с обучающимися в творческих объединениях и спортивных секциях осуществляют опытные педагоги
дополнительного образования, создающие необходимые условия для развития творческого потенциала ребенка. Это: Николаева Н.В.,
Томилова В.В., Музофаров А.З., Гурова Т.В., Головинова Л.Н., Гуськова Т.А., Костюченко М.Н. Именно их воспитанники в этом учебном
году стали участниками и победителями районных, областных, всероссийских и международного конкурсов.
Для формирования «имиджа» школы-интерната, обмена опытом, выхода обучающихся на более высокий уровень особое значение
имеет участие в районных, городских и областных конкурсах. Ребята, принимающие участие в этих конкурсах, приобретают новые
навыки и умения и получают возможность проявить свои таланты за пределами школы, что зачастую положительно сказывается на их
дальнейшем творческом росте и позволяет выйти на более высокий уровень. В этом учебном году учащиеся школы приняли участие в
следующих мероприятиях:

Уровень

Сведения о победителях и участниках конкурсов
2016-2017
Творческие конкурсы
Колич
Победители и лауреаты
ество
участ
ников

Районный
«Мир, в котором я живу»
26.10.2016
Конкурс декоративно-прикладных, изобразительных
и фоторабот «Чистая вода», проводимого в рамках
года экологии и посвященного Всемирному дню воды
среди детей и подростков Железнодорожного
внутригородского района, номинация – Декоративно-

25
2

Свидетельства участников
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прикладное творчество
Районный конкурс плакатов «О, спорт, ты мир!»

7

2 место - Краюшкин А.
3 место - Смолякова А.
3 место – Замыцкий М.
4 грамоты за участие

Районный конкурс «Новогодняя фантазия»
Территориальный (городской)
«Мир, в котором я живу»
25.11.2016

4
6

Лауреаты: Лескив Е., Мустаев Т.,
Гурова А.,
Хамраева М., Тимофеева А., Тарасова
А.

Городской тур губернского конкурса «Самарские
строфы»
Конкурс поделок и рисунков «Парад 1941года»

6

Шестухин А. – Дипломант

15

Дипломант - Мускат Т.
Дипломант - Кисилев М.
Сертификаты участников
1 место - Ласай А.
2 место – Шмельков Н.
3 место – Анисифорова В.

3

6

Ласай – 1 место (вокал)
Шмельков - 2 место (вокал)
Анисифорова – 3 место
(инструменталисты)
Грамота победителя – Лескив Е.

3

Включение в презентацию

3

Агеева Л. – Лауреат 3 степени
Сертификаты участников - 2

Городской открытый фестиваль спортивного,
прикладного и технического творчества детей с ОВЗ
«Зимняя сказка»
Областной
Областной фестиваль художественного, спортивного,
прикладного, технического творчества детей и
подростков с ограниченными возможностями
здоровья «Зимняя сказка»
VI Областной конкурс изделий юных мастеров
декоративно-прикладного творчества и ремесел
Самарской области «Наш дом – планета Земля».
Областной этап!
Всероссийский конкурс творческих работ молодежи
«Люди так не делятся».
Обласной фестиваль-конкурс детского и юношеского
творчества «Символы великой Росси» номинация
имени А.Я. Басс «Художественное творчество»
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0ктябрь 2016
Межрегиональный интеллектуально-творческий
марафон «Год российского кино», ГБОУ №113
I Областной хореографический конкурс среди детей с
ОВЗ «Танцуем вместе».
Всероссийский
IX Всероссийский конкурс-фестиваль «Таланты
земли русской»
Всероссийский творческий конкурс, посвященный
дню матери «Мамочка милая, мама моя…»
Всероссийский конкурс «Разумейка»
Номинация: Декоративно-прикладное творчество.

5

Мустаев Т. – Диплом 2 степени
Жаринов Н. - Диплом 2 степени
Диплом лауреата 1 степени

1

Диплом победителя – Ильин А.

4

1 место – Аржанов А.
1 место – Степанов М.

Всероссийский конкурс для детей «Узнавай-ка!»,
номинация – Декоративно-прикладное творчество
Всероссийский конкурс для детей и педагогов
«Узнавай-ка!», номинация – Декоративно-прикладное
творчество
Всероссийский конкурс «УМНИКУС», номинация –
Декоративно-прикладное творчество
Всероссийский конкурс «Вопросита». Блицолимпиада «Малышам об искусстве». Область знаний
«Изобразительное искусство».
Всероссийский конкурс «Звуки красочного листопада
- 16» номинация – Декоративно-прикладное
творчество
Международный
Международный конкурс-фестиваль «Ветер перемен» 2
Международный фестиваль-конкурс «Детство цвета
апельсина», апрель 2017
Открытый международный конкурс-фестиваль
«Парус мечты», апрель 2017

2
5

Победитель 3 степени – Мишустина Д.
Победитель 2 степени – Коннов И.
Победитель 3 степени - Неклюдов И.
Победитель 1 место – Краснова Е.
Лауреат 1 степени – Батаева Д.
Лауреат 1 степени – Бухвостова С.
Лауреат 1 степени – Чирков М.
Лауреат 2 степени – Гурова А.
Лауреат 2 степени – Мустаев Т.
Лауреаты 3 степени – Мустаев Т.,
Толстов В.
Лауреат 1 степени – Анисифорова В.
Лауреат 1 степени – Ивочкин А.
Лауреат 1 степени – Куликова К.-
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дважды!
Лауреат 3 степени – Галифанов Д.
Лауреат 3 степени – Ключникова Е.
Международный фестиваль-конкурс «Хрустальное
сердце мира -2017»

1

Лауреат 2 степени – Мустаев Т.

За активное участие в мероприятиях городского уровня обучающиеся награждены благодарственными письмами Администрации
Железнодорожного района, администрации центра «Семья» Железнодорожного района, администрации ГБУК «Самарская областная
юношеская библиотека», МГБУК детская библиотека (филиал №5), Самарской филармонии, администрации ГБУ «Реабилитационный
центр для инвалидов «Самарский».
Содержание общешкольных дел направлено на самореализацию обучающихся, развитию творческих способностей, формированию
общечеловеческих ценностей. Обучающиеся принимали самое активное участие в школьных конкурсах, смотрах и праздниках:
СЕНТЯБРЬ 2016 - МЕСЯЧНИК БЕЗОПАСНОСТИ «ВНИМАНИЕ - ДЕТИ!»:
День знаний. «Здравствуй, школа!» - праздник.
Урок гражданина: «Самара - Родина моя!».
Операция «Уют» (благоустройство классных комнат, спален интерната).
Выставка «Дары осени - 2016».
Конкурс рисунков «Детство без страха».
Конкурс агитационных плакатов по ПДД «Внимание – дети!».
Игра-викторина по правилам безопасности.
Фотоконкурс: «Лето - 2016».
Учебно-тренировочные занятия по отработке эвакуации в случае возникновения чрезвычайной
ситуации.
Школьная Спартакиада по легкой атлетике, шашкам и дартсу.
Организация книжной выставки "Школа безопасности".
Конкурс рисунков " Я рисую свои права".
Конкурс плакатов «Я рисую детство».
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«Закрытый показ» (просмотр социальных роликов).
Конкурс сочинений: «Мои права». «Что значит мои права».
Интеллектуальная игра «Правовой брейн-ринг».
"Сказочно- правовая викторина".
Игра по станциям «Знаешь ли ты Конституцию РФ?»
"Путешествие по семейному законодательству".
Олимпиада по правовым знаниям «Я и закон».
КТД «День Учителя».
Школьная Спартакиада по мини-футболу.
Организация книжной выставки «Закон обо мне, мне о законе».
ОКТЯБРЬ 2016 - МЕСЯЧНИК ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ, ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И БЕЗНАДЗОРНОСТИ
СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ «СТАТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»:
НОЯБРЬ 2016 - МЕСЯЧНИК «ИМЕНИНЫ ДЕТСКОЙ КНИГИ»:
Конкурс рисунков «Иллюстрация детской книги».
Конкурс плакатов «В защиту книги».
КТД Театральный фестиваль «Книжные сюрпризы».
Школьная Спартакиада по баскетболу.
Организация книжной выставки «Книги - юбиляры».
ДЕКАБРЬ 2016 - МЕСЯЧНИК ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
«ШАГИ К УСПЕХУ»
КТД «Зимняя клипомания».
Конкурс классных Новогодних газет.
КТД Украшение класса к Новому году.
КТД Новогодняя сказка для учащихся 1-5 классов.
КТД Новогодняя дискотека для учащихся 6- 9 классов.
Организация книжной выставки «Как прекрасен этот мир».
ЯНВАРЬ 2017 - МЕСЯЧНИК МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ «ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ,
ДРУЗЬЯ!»:
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Конкурс рисунков «Мы за дружбу народов! Мы против насилия!» и фотографий "Мой толерантный
мир».
Праздник-фестиваль «Вместе мы – одна семья».
Школьная Спартакиада по бадминтону.
Спортивный праздник на катке «В здоровом теле – здоровый дух».
Организация книжной выставки «Возьмемся за руки друзья!».
ФЕВРАЛЬ 2017 - МЕСЯЧНИК ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
«МЫ ПАМЯТИ СВОЕЙ ВЕРНЫ»:
Военно-спортивная игра «Зарничка».
Военно-спортивная игра для старшеклассников, посвященная Дню защитника Отечества.
Неделя русского языка и литературного чтения.
Школьная Спартакиада по шахматам.
Организация книжной выставки «Мы памяти своей верны».
МАРТ 2017 - МЕСЯЧНИК ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ «ДОРОГОЮ
ДОБРА»:
КТД «Я славлю мамину улыбку».
ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА:
 Конкурс рисунков «Я рисую добро!»
 «Дерево добрых пожеланий».
 Вернисаж «Подари улыбку миру».
 Фотокросс «Самые лучезарные улыбки».
 Акция «Дети детям».
 Викторина «Добро и зло в сказках».
 Акция «Сила доброго слова».
 Акция «Зажги синим!».
 Операция «Сюрприз».
Школьная Спартакиада по настольному теннису.
Организация книжной выставки «Дорога добра».
АПРЕЛЬ 2017 - МЕСЯЧНИК ПРИРОДООХРАННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ»:
Логопедическая неделя «Цвети, земля».
Неделя начальных классов
Итоговое праздничное родительское собрание: отчетный концерт, выставка творческих работ
обучающихся.
Акция «Чистый город, чистая школа».
Школьная Спартакиада по волейболу.
Организация книжной выставки «Пусть всегда будет солнце!».
МАЙ 2017 - МЕСЯЧНИК ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
«ЗДРАВСТВУЙТЕ!»:
Операция «С Днем Победы!» (поздравление с праздником ветеранов).
Акция «Читаем детям о войне».
Акция «Бессмертный полк».
Спортивный праздник, посвященный Дню защиты детей.
Программа «Прощание с Букварем».
Праздник «Последний звонок в начальной школе».
Праздник «Последний звонок».
Школьная Спартакиада по легкой атлетике.
Организация книжной выставки «Этих дней не смолкнет слава».

Огромное воспитательное значение имеют традиционные КТД, проходящие на хорошем методическом уровне, с использованием
современных педагогических приемов и технологий коррекционно-воспитательной работы, ИКТ, повышающие эмоциональный настрой
детей, способствующие сплочению ученического и педагогического коллективов.
В 2016-2017 учебном году проведены

коллективные творческие дела: «День знаний», «День учителя», театральный фестиваль

«Именины детской книги», конкурс «Клипомания», «Новогодняя сказка», ежемесячные конкурсы листовок и плакатов, выставка
семейных творческих работ «Дары осени-2016», конкурс классных Новогодних газет, конкурс на лучший проект украшения классной
комнаты к Новому году, праздник-фестиваль «Вместе мы – одна семья», итоговое праздничное родительское собрание. Все эти
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мероприятия послужили созданию ситуации успеха, способствовали раскрытию творческих способностей обучающихся, формировали
чувство ответственности за коллектив и дружескую поддержку. Показали высокий уровень подготовки и подготовили и провели яркие и
содержательные мероприятия педагоги Сергеева Н.В., Кузнецова А.Ю., Олищук Р.М., Ронжина И.С., Баранова С.П., Пескова Е.С.,
Якунина М.А., Васильева О.С., Кононова Ю.В., Кузнецова Е.В., Пчелкина В.В., Конобеева О.Н., Чернова С.Г., Поликарпова А.Н.,
Иовенко Д.А., Седова Е.В.
Традиционно уделяется большое внимание воспитательному потенциалу каждого урока с целью активизации познавательного
интереса обучающихся. В школе проходят предметные недели, на которых дети раскрывают свой творческий потенциал. Недели русского
языка и литературы, начальных классов и логопедии проходили организованно, чему способствовала их чёткая спланированность; охват
- более 85% обучающихся - активных участников, принявших участие в разнообразных видах игр, интеллектуальных турнирах,
олимпиадах, праздниках, открытых уроках и других мероприятиях.

Уровень

Сведения о победителях и участниках олимпиад,
интеллектуальных конкурсов
2016-2017
Предметные олимпиады
Количество Победители и лауреаты
участников

Городской
Губернский конкурс «Самарские строфы».

6

Диплом городского тура в
номинации «Поэзия» (возр. гр. 14-21)
Шестухин А.

Областной
Региональная олимпиада «Все обо всем».

24

1 место – Анисифорова В.
2 место - Садыкова Е.
3 место – Попов В., Мельников Д.,
Меркушев Е., Харошкин К.

5

Сертификат за активное участие
Замыцкий М.
Семенова А.

Межрегиональный интеллектуально-творческий
марафон «Год российского кино».
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Жаринов Н.
Мустаев Т.
Шмельков Н.
Диплом 2 степени – Мустаев Т.
Диплом 2 степени – Жаринов Н.
Всероссийский
VIII Всероссийская олимпиада по истории для
уч-ся 5-11 классов «Рыжий кот»

8

Диплом участника – Туркин В.
Меркушев Е.
3 место – Лопух А., Каляпух Н.
2 место – Панисов И., Казачков Д.,
Богушевский О.

IХ Всероссийская олимпиада по истории для учся 5-11 классов «Рыжий кот»

10

2 место - Богушевский О., Панисов
И., Меркушев Е., Туркин В., Толстов
В., Салгов А.
3 место - Каляпух Н., Садыков А.,
Долотов К.

Всероссийский игра-конкурс «Русский
медвежонок –языкознание для всех 2016»

15

Сертификат школы-участника
Победитель – 5: Заллятдинов Н.
Хамраева М., Лескив Е., Масинкина
А., Харошкин К.

6

Свидетельство участника
Богушевский О., Каляпух Н.,
Смирнов Н., Панисов И., Толстов В.,
Казачков Д.,
Диплом 2 место – Мальцева А.
Диплом 3 место – Васильева Е.
Диплом 3 место – Садыкова Е.
Диплом 3 место – Тимофеева А.

Международный
ХI Международная олимпиада по истории

Международная олимпиада «Зима 2017» проекта
«Инфоурок» по биологии

10
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VI Международная открытая научнопрактическая конференция школьников с ОВЗ
«От школьного проекта- к вершинам знаний»
«Вместе мы сделаем больше»

14

Международная олимпиада «Весна 2017»
проекта «Инфоурок» по биологии

10

Международная олимпиада по математике
«Кенгуру - 2016»

54

Благодарственное письмо родителям
от организаторов – 7
Сертификат за активное участие - 3
3 место – Анисифорова В.,(Зибрин
Д., Гайнутдинова Т.), (Лопух А.,
Рачков Т.), (Лакаев Д., Семенов М.),
Салгов А.; Шестухин А.
2 место – (Мишустина Д.,
Заллялетдинов Н.), Овсянников Р.,
Чечуков Д.
Сертификат за активное участие 10
Диплом 2 место – Лескив Е.
Благодарственное письмо родителям
от организаторов - 10

В 2016-2017 учебном году педагогический коллектив продолжал работу над вопросом организации самоуправления на школьном
уровне, и в классных коллективах. В сентябре 2016 года были проведены выборы актива ученического самоуправления – Совета
старшеклассников. Члены актива принимали участие в выпуске школьной газеты «Преодолей-ка», в оформлении выставок, в подготовке
общешкольных мероприятий. Работу школьного ученического самоуправления можно признать удовлетворительной. Вместе с тем,
школьному активу совместно с классными активами необходимо организовывать больше социально-значимых мероприятий по всем
направлениям воспитательной работы, активнее принимать участие в районных, городских, областных мероприятиях. Проводить больше
интересных и увлекательных КТД, а также стремиться к большему привлечению социальных партнеров в организации и проведении
мероприятий. Педагогу-организатору Бахтиярову М.Р. необходимо возглавить и организовать работу по обучению актива ШАНСа.
Огромное значение для развития нравственности, повышения интеллектуального и культурного уровня обучающихся,
формирования гармонично развитой личности имеет организация внешкольных мероприятий - посещение музеев, выставок, театров,
организация выездных экскурсий:
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дата
мероприятие
17.09.2016 Самарский цирк: «Цирк Vитали» под руководством народного артиста России Виталия
Воробьева
17.09.2016 Самарский театр ГОРОД: «Читаем пьесу».
18.09.2016 Театр для всей семьи» Витражи»: «Колосок».
25.09.2016 Самарский театр ГОРОД: «Читаем сказку».
25.09.2016 Театр для всей семьи» Витражи»: «Приключение Муравьшки-Торопыжки».
27.09.2016 Самарская областная универсальная научная библиотека: ЛИТпятница СОЛО НА
УНДЕРВУДЕ. К 75-летию Сергея Довлатова.
02.10.2016 Театр для всей семьи» Витражи»: «Одни дома».
09.10.2016 Театр для всей семьи» Витражи»: «Теремок».
16.10.2016 Театр для всей семьи» Витражи»: «Репка, дедка, медведь и др…»
04.10.16
Самарская областная универсальная научная библиотека: Киноклуб М.Я. Куперберга,
«Добро пожаловать или Посторонним вход воспрещен».
04.10.16
Самарская филармония: Концерт симфонического оркестра пол управлением В.
Гергиева.
30.10.2016 Театр для всей семьи» Витражи»: «Кот, петух и лиса».
07.10.2016 Экскурсия в Ботанический сад (2Б)
12.10.2016 Музей-центр самарского футбола (5А)
17.10.16
Областная детская библиотека: Профориентационное занятие для старшеклассников (8А)
17.10.16
Музей иллюзий.(2Б)
19.10.16
Областная детская библиотека: Профориентационное занятие для старшеклассников (8Б)
19.10.16
Музей иллюзий.(5А)
26.10.16
Самарская областная юношеская библиотека: Конкурс чтецов «Самарские строфы».
26.10.16
П. Усть-Кинельский: Праздник от фонда «Наше будущее».
01.11.16
Театр для всей семьи» Витражи»: «Одни дома».
04.11.16
Театр для всей семьи» Витражи»: «Казак и змей».
06.11.16
Театр для всей семьи» Витражи»: «Жизнь прекрасна».
13.11.16
Театр для всей семьи» Витражи»: «Лисичка со скалочкой».
15.11.16
Самарская областная универсальная научная библиотека: Киноклуб М.Я. Куперберга
(7АБ+6Б).
16.11.16
Культпоход: Кинотеатр «Киномакс», м/ф «Тролли».(2Б)
20.11.16
Театр для всей семьи» Витражи»: «Журавушка».
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24.11.16
25.11.16
27.11.16
30.11.16
01.12.16
02.12.16
06.12.16
08.12.16
10.12.16
12.12.16

13.12.2016
15.12.2016
20.12.2016
22.12.16
26.12.16
26.12.16
26.12.16
27.12.2016
12.01.2017
17.01.2017
15.01.17
22.01.17
29.01.17
30.01.2017
05.02.17

Посещение Межрегиональной выставки- форума «Образование. Наука, Бизнес – 2016»
(9А, 9Б)
Посещение Межрегиональной выставки- форума «Образование. Наука, Бизнес – 2016»
(8А, 8Б)
Театр для всей семьи» Витражи»: «Заюшкина избкшка».
Межрегиональный интеллектуально-творческий марафон «Дети смотрят в объектив»,
ГБОУ №113
Самарская филармония: выставка творческих работ людей с ОВЗ
Музей «Бункер Сталина». (8А)
Самарская областная универсальная научная библиотека: Киноклуб М.Я. Куперберга,
«Уроки французкого». (6А, 6В)
Театр «Самарская площадь: Елка+ выставка + м/ф САМАРА-ВЕСТИ, дневной выпуск
Театр Оперы и Балета: «Ох, ты Балда».
Филармония: выступление самодеятельных творческих коллективов МБУ
«Межпоселенческое управление культуры» муниципального района Красноармейский
«Снимается кино…» (6В)
Тифлоцентр: Концертная программа «Доброе сердце».
Участники концерта! – 7 обуч-ся.
Кинопросмотр ТЦ «Вертикаль»: М.ф. «Моана»
Самарская областная юношеская библиотека: «Ёлка желаний». (5А)
Дом Музей им. В.И. Ленина (4А)
Поволжский государственный колледж: Новогоднее представление. (5а)
РК «Пейнт хаус»: Развлекательная программа. (8Б)
Самарская областная универсальная научная библиотека: выставка кукол «Новое
пространство». (6В)
Культпоход в Музей Модерна.(8А)
Культпоход (6В)
Мастер-класс по фитнесу. Алена Наквакина.
Театр «Камерная сцена»: «Не сошлись характерами».
Театр для всей семьи» Витражи»: «Заюшкина избушка».
Театр для всей семьи» Витражи»: «Жизнь прекрасна».
Интерактивная научная выставка «Город роботов».
Театр для всей семьи» Витражи»: «Морозко».
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Мастер-класс по фитнесу. Алена Наквакина.
Театр для всей семьи» Витражи»: «Репка, дедка, медведь и другие».
Музей им. П.В. Алабина
Театр для всей семьи» Витражи»: «Казак и змей».
К/т «Художественный»: Просмотр д/ф «Три солдата».
Ресторан «KFС», профориентационная работа.
Самарская областная детская библиотека (8АБ)
Самарская областная юношеская библиотека (6А+6В)
Дом Актера: мероприятие, посвященное Году экологии. (4А, 5А, 6А)
Социокультурный проект «Солнечные люди»: юмористическое представление «Спина
белая». (5Б, 6Б)
17.04.17
ХХII Международный кинофестиваль «КИНО - ДЕТЯМ».
Кинопросмотр игрового кино «Урок».
18.04.17
Встреча с режиссером –постановщиком х\ф «Урок», Рафиком Алиевым.
18.04.17
Самарская областная универсальная научная библиотека: ХХII Международный
кинофестиваль «КИНО - ДЕТЯМ». Аннимация. (3А, 2АБ)
20.04.17
Самарская областная универсальная научная библиотека: ХХII Международный
кинофестиваль «КИНО - ДЕТЯМ». Документальное кино. (7АБ, 6А, 9АБ).
23.04.17
Клуб «Заря»: концертная программа «Молодежный Грушинский».
11.05.17
Театр для всей семьи» Витражи»: «Казак и змей».
18.05.17
Парк развлечений Галилео. (8А)
18.05.17
Самарский зоопарк. (2АБ)
18.05.17
Театр для всей семьи «Витражи»: «Дети войны». (5А)
21.05.17
Театр для всей семьи» Витражи»: «Репка, дедка, медведь и др.»
28.05.17
Театр для всей семьи «Витражи»: «Один дома».
Одна из добрых традиций нашей школы – приглашать гостей в «Клуб интересных встреч», председателем которого является
07.02.17
12.02.17
13.02.17
19.02.17
22.02.17
01.03.17
13.03.17
15.03.17
22.03.17
06.04.17

педагог-организатор Бахтияров М.Р. Это - встречи с людьми, которые успешно реализовались в своей профессии. Они делятся секретами
успеха, рассказывают о перспективе и возможностях разных профессий в будущем, о сложностях, которые они смогли преодолеть на
пути к успеху. Цель этой работы - помочь обучающимся сформировать жизненную позицию, осознание необходимости самовоспитания,
адаптироваться за школьным «порогом», и конечно, организация досуга, повышение интеллектуальных способностей, профилактика
приобретения пагубных привычек.
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2016-2017
19.09.2016

27.09.2016

29.09.2016

12.10.2016
13.10.2016
26.10.2016
08.11.2016
15.11.2016

17.11.2016

29.11.2016
17.01.2017
07.02.2017
24.01.2017
30.01.2017

Мастер-класс и большой подарок от Карена Тевосяна - известного
профессионального боксёра в первом полусреднем весе, обладателя
титула WBCBalticSea.
Встреча с Горбуновым Анатолием Алексеевичем, директором института
управленческих технологий и аграрного рынка ФГБОУ ВО Самарской ГСХА.
Презентация книги «Словарь терминов по безопасности жизнедеятельности,
охране окружающей среды, природопользованию и экологии.»
«Единый урок безопасного поведения детей на дорогах» с участием старшего
инспектора отдела пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД
управления МВД РФ по г. Самаре майора полиции Т.О. Катынской.
Игровая программа «Памятью крепок, родом силен» от исторического клуба
«Веста».
Праздничная игровая программа «Теперь я – первоклассник» от волонтеров.
Презентация негосударственного общественного фонда «Наше будущее».
П. Усть-Кинельский.
Проект «Доступная библиотека»: Спектакль самодеятельного театра «МиРок»«История одной собаки».
Круглый стол «Правовая ответственность несовершеннолетних».
Начальник отделения правового отдела УМВД России по г. Самаре майор
внутренней службы Коба Екатерина Сергеевна, заместитель начальника
правового отдела УМВД России по г. Самаре, майор внутренней службы
Панкратовская Марина Сергеевна.
Клуб интересных встреч: гости - победители международных турниров,
мировых чемпионатов и всероссийский соревнований по дзюдо,
неоднократные призёры Чемпионатов Европы, члены женской сборной России
- Ирина Заблудина, Межецкая Дарья и Валентина Мальцева.
Проект «Доступная библиотека»: программа «Однажды днем… с книгой и
фантазией».
Мастер-класс по фитнесу от профессионального тренера Алены Наквакиной.
Танцевальное выступление шоу-балета «Таис».
Игровая программа «Вечорки» от исторического клуба «Веста».
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15.02.2017
15.03.2017
05.04.2017
18.04.2017
24.04.2017
26.04.2017
17.05.2017
26.05.2017

Интерактивная шоу-программа с воздушными шарами.
Практикум для учащихся начальных классов «Основы робототехники».
Клуб интересных встреч: гости - игроки футбольного клуба «Крылья Советов»
Ильей Визновичем и Виталием Шильниковым.
Кинофестиваль «Кино – детям»: Кинопросмотр игрового фильма «Урок».
Творческая встреча с Рафиком Алиевым – кинорежиссером, актером.
Контактный зоопарк.
Практикум для учащихся начальных классов «Основы робототехники».
Мотоклуб «М5» о безопасности дорожного движения.
Волонтеры клуба «Физика».

Эффективность воспитательной работы школы определяется воспитанностью обучающихся и выпускников, подготовленностью
их к сознательному выбору профессии, способностью адаптироваться к современным условиям жизни. Определение уровня воспитанности позволяет выявить меру соответствия личности обучающего запланированному воспитательному результату и степень
реализации цели и задач воспитательной работы учебного заведения.
Изучение и анализ воспитанности обучающихся позволяет:
 конкретизировать цели воспитательной работы;
 дифференцированно подойти к обучающимся с разным уровнем воспитанности;
 обеспечить индивидуальный подход к личности каждого обучающегося;
 обосновать выбор содержания и методов воспитания;
 соотнести промежуточный результат с первоначально зафиксированным;
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 видеть близкие и более отдаленные результаты воспитательной системы.
Для диагностики уровня воспитанности обучающихся была избрана программа мониторинга воспитанности, которая позволяет
оценить уровень воспитанности по 5-и направлениям:
1. Развитие гражданско-патриотических качеств: развитие коммуникабельности; развитие коллективизма; развитие общественной
активности; развитие бережного отношения к школьному имуществу; формирование толерантности; формирование готовности защищать
Родину; развитие интереса к культуре своего народа и мировой культуре.
2. Развитие гуманистических качеств: развитие доброты; развитие дружелюбности;
развитие способности к милосердию, состраданию; формирование нетерпимости к
антигуманным поступкам.
3. Развитие творческих качеств: отношение к любимому делу, способность к
самореализации и инновациям, к созданию нового, в т.ч. в труде, художественном
творчестве.
4 Социально-психологические качества: отношение к собственному «Я», внутренняя
свобода, собственное достоинство, способность к самодисциплине и ответственному
поведению.
5. Экологические и экономические качества: отношение к окружающей
действительности, природе, современным постиндустриальным технологиям.
Предполагается выделить при диагностических процедурах четыре уровня воспитанности:
 Высокий уровень: личность способна к саморазвитию, отличается самостоятельностью в общении и деятельности.
 Уровень выше среднего (хороший): у ребенка, в основном, сформированы внутренние регуляторы поведения, но ему нужна
помощь в критических ситуациях.
 Средний уровень: личность остановилась в своем развитии, без педагогической поддержки не способна к самосовершенствованию.
 Низкий уровень: саморазрушающаяся личность, склонная к асоциальному поведению.
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В исследовании приняли участие учащиеся 1 - 9 классов: 290 чел.
По результатам проведенного исследования можно сделать вывод, что общий уровень воспитанности обучающихся - средний (62%).

2015-2016

2016-2017

Высокий уровень воспитанности

0,7%

0,3% (-0,4%)

Общий уровень воспитанности
выше среднего
Средний уровень воспитанности

19,9%

21% (+1,1%)

50,7%

62%(+11,3%)

Низкий уровень воспитанности

28,7%

16,7% (-12%)

Общий показатель - 3,31 (+0,16).
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Безусловно, можно использовать различные тесты и срезовые методики, но ничто лучше не подтвердит уровень воспитанности
человека, чем его поступки. В мониторинге воспитанности основу составляют наблюдение за поступками и действиями, отношениями и
предпочтениями детей, выявление и анализ мотивации. Воспитанность предполагает культуру поведения, этикет, культуру общения. Как
и любой навык, воспитанность бывает глубоко усвоенная, ставшая чертой личности, и наносная, легко слетающая в проблемных
ситуациях, либо спадающая с человека с течением времени, если исчез контроль со стороны. К большому сожалению, сегодня можно
констатировать, что иногда поступки наших воспитанников свидетельствуют, что, несмотря на положительные показатели
анкетирования, у некоторых имеется невысокий уровень воспитанности. Об этом говорят такие факты как:
 халатное и пренебрежительное отношение к школьному имуществу;
 нарушения дисциплины (внешний вид, опоздания, пропуски занятий).
Дисциплинированные, активные, высокосознательные люди могут быть воспитаны там, где коллектив детей напряженно трудится,
где царит обстановка высокой деловой активности и нет места расхлябанности и недисциплинированности. Сами обучающиеся и прежде
всего актив влияют на отдельных недисциплинированных детей, так как недисциплинированность нарушает принятый ритм жизни
коллектива. Каждый ученик это хорошо понимает и подчиняется требованиям коллектива.
Педагогический коллектив школы-интерната стремится превратить каждый класс-группу в ячейку общешкольного коллектива,
используя шефство старших над младшими, совместное выполнение учебных и трудовых дел, совместный отдых, подготовку к
праздникам, занятия спортом. Каждому педагогу важно понять свою роль и уровень собственной активности в воспитании сознательной
дисциплины. Важнейшее значение в этом имеет организация всей жизни школы-интерната: четкость учебного распорядка, чистота и
порядок помещений, культура поведения и внешнего вида детей, и школьного персонала, культура взаимоотношений. Все это
дополняется систематической разъяснительной работой, привлечением семьи к воспитанию культуры поведения у детей.
Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-воспитательного процесса – важная
воспитательная задача школы-интерната. В 2016-2017 учебном году коллектив работал по Программе сотрудничества «Семья и школа»,
которая призвана решить проблему участия родителей в процессе взаимодействия в вопросах образования и воспитания детей с ОВЗ.
Основными задачами в работе с родителями являются:
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 развитие у родителей способности оказывать поддержку;
 развитие конструктивных способов взаимодействия;
 поиск новых конструктивных способов разрешения конфликтных ситуаций;
 увеличение взаимной открытости;
 улучшение понимания родителями собственного ребенка, особенностей и закономерностей его развития.
Невозможно решать вопросы формирования воспитательной системы без семьи и родительской общественности. Планируя работу с
родителями, мы учитываем не только их заинтересованность, но и социально-психологическую совместимость. Целенаправленность и
эффективность данной работы обеспечивается по следующим направлениям деятельности: диагностика семьи, взаимоотношения с
родителями, работа с социально-тревожными семьями, просветительская деятельность, организация полезного досуга.

2013-2014
Неполные: 82

2014-2015
Неполные: 95

Социальный паспорт
2015-2016
2016-2017
Неполные: 97
Неполные: 120

Многодетные:21

Многодетные: 23

Многодетные:23

Многодетные: 34

С низким уровнем
дохода:41

С низким уровнем
дохода: 48

С низким уровнем
дохода:53

С низким уровнем
дохода: 71

Семьи, где родители Семьи, где родители
не имеют работы:17 не имеют работы:
22
Ведущие
Ведущие
аморальный
аморальный
образ жизни:9
образ жизни:9

Семьи, где родители Семьи, где родители
не имеют работы:21 не имеют работы:
25
Ведущие
Ведущие
аморальный
аморальный
образ жизни:7
образ жизни: 7

Имеют судимость:6

Имеют судимость:5

Имеют судимость:5

Имеют судимость: 7

Педагогически

Педагогически

Педагогически

Педагогически
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несостоятельные,
конфликтующие:9

несостоятельные,
конфликтующие:14

несостоятельные,
конфликтующие:11

несостоятельные,
конфликтующие: 13

Семьи, где дети
испытывают
жестокое
обращение: 4
Лишены
родительских
прав:12
Опекаемые семьи:
Приемные семьи:3
Всего: семей: 28

Семьи, где дети
испытывают
жестокое
обращение: 3
Лишены
родительских
прав:16
Дети без
определенного
социального
статуса: 2
Опекаемые семьи:
25
Приемные семьи:2
Всего семей: 27
Обучающиеся,
которые могут
пропускать занятия
без у/п: 4
Обучающиеся,
состоящие на учете
в школе:8
Обучающиеся,
состоящие на учете
Отдела полиции
ПДН г. Самары: 6

Семьи, где дети
испытывают
жестокое
обращение: 3
Лишены
родительских
прав:21
Дети без
определенного
социального
статуса:1
Опекаемые семьи:
29
Приемные семьи:2
Всего семей: 31
Обучающиеся,
которые могут
пропускать занятия
без у/п: 9
Обучающиеся,
состоящие на учете
в школе:5
Обучающиеся,
состоящие на учете
Отдела полиции
ПДН г. Самары: 3

Семьи, где дети
испытывают
жестокое
обращение: 2
Лишены
родительских
прав:21
Дети без
определенного
социального
статуса:1
Опекаемые семьи:
30
Приемные семьи: 4
Всего семей: 34
Обучающиеся,
которые могут
пропускать занятия
без у/п: 10
Обучающиеся,
состоящие на учете
в школе: 9
Обучающиеся,
состоящие на учете
Отдела полиции
ПДН г. Самары: 1

Обучающиеся,
пропускающие
занятия без у/п:2
Обучающиеся,
состоящие на учете
в школе: 7
Обучающиеся,
состоящие на учете
Отдела полиции
ПДН г. Самары: 7

Растет количество неполных, многодетных семей и семей с низким уровнем дохода. Увеличилось число педагогически
несостоятельных и конфликтующих.
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Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовнонравственного развития и воспитания обучающихся основывается на:
 совместной педагогической деятельности семьи и школы, в том числе в определении основных направлений, ценностей и
приоритетов деятельности школы-интерната по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, в
разработке содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке
эффективности этих программ;
 педагогическом внимании, уважении и требовательности к родителям (законным представителям);
 поддержке и индивидуальном сопровождении становления и развития педагогической культуры каждого из родителей
(законных представителей);
 содействии родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем воспитания обучающихся;
 опоре на положительный опыт семейного воспитания.
Для этого используются различные формы взаимодействия семьи и школы:
 родительские собрания и конференции;
 индивидуальные консультации;
 родительский лекторий;
 информационные «уголки» для родителей (выставки, классные «уголки» для родителей, доска объявлений) и
информация на сайте школы;
 дни «открытых дверей»;
 совместные внеклассные мероприятия.
В 2016-2017 учебном году была налажена работа школьного родительского актива – Общешкольного родительского комитета,
который возглавила Коннова О.С.- мама ученика 5 класса. Обсуждение различных вопросов на заседаниях родительского комитета
школы способствует открытости и демократичности учебно – воспитательного процесса в школе, ее функционированию в целом и по
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отдельным направлениям. Родители принимают активное участие в обсуждении школьных проблем и вносят много конструктивных
предложений: по проведению работы со слабоуспевающими детьми и их родителями, по проведению школьных праздников, по созданию
системы охраны образовательного учреждения и системы работы по сохранению и улучшению здоровья учащихся и санитарного
состояния школы, по благоустройству пришкольного участка. Большое внимание уделяется вопросам организации внеурочной занятости
детей. Проводятся рейды - посещения приемных и опекаемых семей, «неблагополучных» семей.
Активно работают не только общешкольный родительский комитет, но и родительские комитеты классных коллективов. Совместно с
педагогами они направляют все усилия на дальнейшее повышение уровня культуры обучающихся, ведут систематическую работу с
детьми, требующими повышенного педагогического внимания. Проводятся мероприятия по сохранению и укреплению здоровья
обучающихся и эмоционально-разгрузочного характера: вечера, праздники, соревнования, встречи, тематические классные часы, беседы,
поездки, экскурсии.
Включение в систему мониторинга такого показателя, как удовлетворённость участников образовательного процесса его
различными сторонами достаточно ярко характеризует личностно ориентированную направленность деятельности образовательного
учреждения.
Положительная динамика по годам показателя удовлетворённости среди обучающихся, родителей (законных представителей)
свидетельствует о целенаправленной и эффективной работе педагогического коллектива и администрации над развитием и
совершенствованием учебно–воспитательного процесса, о своевременной корреляции педагогической деятельности на основе
отслеживания её результатов.
В апреле 2017 г. родители обучающихся приняли участие в анкетировании. Было необходимо ответить на вопросы, цель которых –
определить степень требований и уровень участия родителей в жизни класса,школы.
1. Интересно ли Вам посещать родительские собрания?
 Да – 82%
 Нет – 6%
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

 Не всегда – 9%
Какие вопросы, на ваш взгляд, должны обсуждаться на родительском собрании?
 Успеваемость и поведение Вашего ребёнка– 67%
 Актуальные вопросы психолого-педагогического просвещения – 51%
 Вопросы, касающиеся взаимоотношений в классном коллективе– 61%
 Другое – 12%
Как Вы считаете, насколько активно Вы участвуете в жизни класса?
 Всегда – 30%
 Иногда – 18%
 Когда просят – 45%
 Никогда – 6%
Как часто за учебный год Вы бываете на внеклассных мероприятиях в школе, классе?
 Не бываю – 36%
 1-2 раза – 18%
 3-4 раза – 21%
 Чаще четырёх раз – 18%
Нравится ли вам посещать праздники, концерты, участвовать в походах и т. д.?
 Да – 79%
 Нет – 3%
 Не всегда – 12%
Участвуете ли Вы в организации классных и школьных мероприятий?
 Да – 39%
 Нет – 30%
 Иногда, когда попросят – 30%
Что Вам больше всего нравится в организации работы школы с родителями? Укажите любые 3 варианта:
 Родительские собрания – 30%
 Совместные спортивные мероприятия– 30%
 Праздники и вечера в школе – 67%
 Классные мероприятия – 36%
 Экскурсионные поездки и походы – 39%
 Индивидуальная работа классного руководителя– 33%
Результаты анкетирования позволяют заключить, что большинство родителей и педагогов удовлетворены уровнем взаимодействия.

Школа-интернат проникает в семью, вооружая ее психолого-педагогическими знаниями, помогая в разрешении конфликтов. Школа-
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интернат становится более открытой социально-педагогической системой, стремящейся к диалогу, общению, широкому социальному
взаимодействию.
Работа с родителями направлена на организацию сотрудничества с семьей в интересах ребенка, формирование общих подходов к
воспитанию, совместное изучение личности ребенка, его психофизических особенностей, выработку единых требований, организацию
помощи в обучении, физическом и духовном развитии. Но необходимо обратить внимание на факторы, препятствующие эффективной
организации работы с родителями:
 ожидание быстрого и легкого успеха (желание быстро найти легкие ответы на трудные вопросы);
 отсутствие опыта группового взаимодействия;
 закрытость родителей;
 завышенные ожидания от взаимодействия с учителем.
Мониторинг степени удовлетворённости обучающихся:
Цель исследования: изучение удовлетворённости участников образовательного процесса качеством образовательных услуг; выявление
сильных и слабых мест в деятельности школы.
Метод исследования: социологический метод анкетного опроса.
Описание анкеты: обучающимся было предложено ответить на 10 вопросов, которые позволили выявить следующие показатели:
74% обучающихся чаще всего идут на занятия с радостью.
У 74% обучающихся в школе обычно хорошее настроение.
96% обучающихся считают, что у них хороший классный руководитель.
76% обучающихся готовы в случае необходимости обратиться за советом и помощью к педагогам.
У 86% обучающихся есть любимый учитель.
Но в классе свободно высказать свое мнение могут только 56% обучающихся, а 12% обучающихся никогда этого не делают.
86% обучающихся считают, что в нашей школе созданы все условия для развития их способностей.
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И у 92% обучающихся есть любимые предметы.
Но считают, что школа по-настоящему готовит к самостоятельной жизни только 70% обучающихся.
На каникулах скучают по школе 54% обучающихся.
Вывод: Можно отметить целенаправленную работу педагогов по воспитанию позитивного отношения к школе и педагогам.
Однако необходимо продолжить работу по повышению интереса к школе, потребности в учении, уважении к традициям школы.

Выводы:
Анализ воспитательной деятельности школы-интерната показал, что в 2016-2017 учебном году педагогическим
коллективом школы-интерната проделана большая работа по воспитанию обучающихся. Воспитательная деятельность осуществлялась
через работу объединений дополнительного образования, решая задачи развития творческих
способностей обучающихся и проблему занятости их во внеурочное время. Работа строилась на проведении классных, групповых,
общешкольных массовых мероприятий совместно с общественными организациями района и города на основе
планов совместной работы. Подготовлены и проведены интересные тематические мероприятия, концерты, спортивные соревнования,
акции, операции. Обучающиеся принимали участие в районных и областных мероприятиях, становились лауреатами и
победителями различных конкурсов и соревнований. Общественно-полезная деятельность содействовала социализации обучающихся,
включая их в сопереживание проблемам общества, приобщая к активному преобразованию действительности это: дежурство по школе и
интернату, работа по подготовке школы к новому учебному году, по благоустройству школьной территории, участие в общественных
акциях, участие в месячнике по профилактике правонарушений.
Школа-интернат рассматривает семью как одного из важнейших социальных заказчиков образования. Активно изучается позиция
родителей, которая учитывается при организации дополнительного образования, выборе направления воспитательной деятельности.
Проводятся социально-педагогические опросы и анкетирование родителей, в работе используется информация с родительских собраний,
результаты бесед классных руководителей и воспитателей с законными представителями обучающихся. Со стороны школы родителям
постоянно оказывается помощь. Это, прежде всего, педагогические консультации, родительские собрания, индивидуальные беседы об
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особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка с ОВЗ, по профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и
правонарушений, сохранению и укреплению здоровья. Классные руководители и воспитатели тесно взаимодействуют с членами
родительского комитета. Родители оказывают помощь в организации классных, групповых мероприятий.
Тем не менее, не все родители - активные участники образовательного процесса. Уровень посещаемости родительских собраний в
некоторых классах остается по-прежнему невысоким, что негативно влияет на поведение обучающихся и их успеваемость. Классным
руководителям и воспитателям необходимо привлекать родителей к участию во внеклассной деятельности, уделять больше внимания
организации и проведению родительского всеобуча.
В школе-интернате создан благоприятный психологический климат для развития творческой активности, формируется позитивное
отношение к урочной и внеурочной деятельности. Воспитательная система школы обеспечивает разнообразные потребности
обучающихся в творческой деятельности через классные, общешкольные мероприятия. Большое внимание отводится художественноэстетическому воспитанию. На уровне классов эта задача решается через проведение классных часов эстетического направления,
экскурсий, классных мероприятий и КТД. В школе стали традиционными мероприятия художественно-эстетического и духовнонравственного направления: конкурсы чтецов, выставки поделок и рисунков детей, концерты, посвящённые Дню Учителя, Дню
«открытых дверей», Международному ЖенскомуДню 8 марта. Налажено сотрудничество с театром «Витражи», музеем им. П.В. Алабина,
библиотеками.
Но уровень заинтересованности обучающихся в любых мероприятиях средний, что позволяет судить о недостаточном высоком уровне
сформированности нравственных и духовных качеств. Настораживает в отдельных случаях среди подростков недоброжелательность,
нетерпимость по отношению друг к другу, к людям, неумение вести себя в общественных местах, бережно относиться к собственности,
школьному имуществу. Такие результаты говорят о недостаточном воспитательном воздействии. Недостаточно внимания уделяют
педагоги изучению этики и культуры поведения. Недостаточно используются различные методики диагностирования нравственного
уровня обучающихся (уровня воспитанности) и коррекции воспитательного воздействия на них в соответствии с полученными
результатами.
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Изучив проблемы, выявленные в процессе работы, можно сформулировать задачи на будущий учебный год:
1. Обеспечение методического сопровождения введения ФГОС НОО ОВЗ.
2.Создавать единое методическое пространство в школе-интернате, развивать методические компетентности педагогов, а именно:
владение различными технологиями и методами обучения и воспитания, уметь применять их в процессе обучения для формирования и
развития личности обучающегося как на уроке, так и во внеурочное время.
3. Совершенствовать систему работы с педагогическими кадрами по самооценке деятельности и повышению профессиональной
компетентности. Повышать уровень профессиональной квалификации и организации воспитательного процесса его непосредственными
участниками.
4. Развивать ученическое самоуправление. Повышать мотивацию классных руководителей и воспитателей к направлению обучающихся в
Совет. Сделать школьную жизнь радостной и интересной для каждого.
5. Активно включать в воспитательный процесс весь педагогический коллектив и родительскую общественность.
6. Продолжить формировать воспитывающую среду и положительный психолого-педагогический климат в школе.
7. Развивать спортивно-оздоровительное направление работы.
8. Укреплять естественную связь: воспитание на уроке, воспитание вне урока, воспитание вне школы.
9. Повышать уровень удовлетворенности обучающихся и родителей воспитательным процессом и наличием положительных результатов
воспитания.
10.Отслеживать динамику оценки обучающимися роли школы, класса-группы, учителей, товарищей, удовлетворенности обучением,
использованием досуга, отношениями с родителями.
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III.

РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ

1. Школа работает по графику пятидневной рабочей недели.
2. Учебный год в школе начинается с 1 сентября.
3. Режим дня воспитанников
Режимные моменты

Время суток (час.)
I - IV классы
V - XI классы
Подъем
7.00
7.00
Зарядка
7.05-7.20
7.05-7.20
Уборка спален, утренний туалет
7.20-7.40
7.20-7.40
Завтрак
7.40-8.00
7.40-8.00
Прогулка
8.00-8.30
8.00-8.30
Учебные занятия*
8.30-12.30
8.30-11.20
Спортивный час
12.30-13.30
11.20- 12.20
Учебные занятия
12.20-14.00
Обед
13.30-14.00
14.00-14.30
Дневной сон
14.00-15.30
Полдник
15.30-16.00
Прогулка, общественно полезный труд на воздухе
14.30-16.00
Самоподготовка**
16.00-17.00
16.00-18.00
Внеклассные занятия, прогулка, свободное время
17.00-19.00
18.00-19.30
Ужин
19.00-19.30
19.30-20.00
Свободное время, прогулка, уход за одеждой, вечерний туалет
19.30-20.30
20.00-22.00
Сон
20.30-7.00
22.00-7.00
Примечание:* второй завтрак проводится после второго урока; ** полдник для IV-XI классов проводится в период самоподготовки.
Коррекционные занятия могут проводиться во время учебных занятий и во время, отведенное на самоподготовку
4. Начало занятий - 8.30
РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ
Понедельник - пятница
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1 урок 08.30 - 09.10,
перемена 10
2 урок 09.20 - 10.00,
Динамическая перемена 20
3 урок 10.20 – 11.00,
Динамическая перемена 20
4 урок 11.20 – 12.00,
перемена 10
5 урок 12.10 – 12.50,
перемена 10
6 урок 13.00 – 13.40
7 урок 14.00-14.40
5.После окончания уроков, учителя и обучающиеся выходят из кабинета. Классные руководители и учителя во время перемены
дежурят и обеспечивают дисциплину обучающихся, а также несут ответственность за поведение обучающихся на всех переменах.
Дежурство по школе осуществляется дежурным классом по графику, составленному заместителем директора по УВР Ряховой Н.А.
Вменить в обязанности дежурных классов обеспечивать:
• Дисциплину обучающихся;
•

Сохранность школьного имущества;

•

Санитарное состояние школы.

График дежурства
Дни недели
Понедельник

Дежурный
класс

Дежурный учитель

9а

Кононова Ю.В.
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Вторник

8б

Кандраева Л.Я.

Среда

9б

Субакова О.А

Четверг

8а

Казакова Е.А.

Пятница

7в

Мусинов А.Н.

Заместителю директора по УВР Ряховой Н.А. составить и предоставить на утверждение график дежурства учителей
по школе до 01 сентября 2017 года.
Дни недели

Дежурный учитель

Холл правое
крыло
Волхонская Н.В.

Холл левое крыло

Первый этаж

Кононова Ю.В.

2-ой этаж
центрального входа
Валиуллин Р.М.

Понедельник

Луптакова Е.А.

Замураев Д.В.

Вторник

Кандраева Л.Я.

Валиуллин Р.М.

Седова Е.В.

Сливкова А.А.

Томилова В.В.

Среда

Субакова О.А

Кузнецова А.А.

Волхонская Н.В.

Васильева О.С.

Иовенко Д.А.

Четверг

Петрянина И.А.

Валиуллин Р.М.

Седова Е.В.

Шишкина Е.С.

Казакова Е.А.

Пятница

Мусинов А.Н.

Богушевская В.С.

Седова Е.В.

Петрянина И.А.

Привалова О.Д.

6.Время начала работы учителей школы-интерната за 15 минут до начала урока, рабочей смены. Дежурство учителей начинается за 20
минут до начала учебных занятий, и заканчивается после окончания последнего урока.
7.Категорически запрещается отпускать обучающихся с уроков на разные мероприятия (соревнования, экскурсии)
без приказа администрации школы.
8.Не допускать на уроки обучающихся в верхней одежде и без сменной обуви.
10.Учителям обеспечить прием и сдачу учебного кабинета между уроками в течении всего учебного года.
11. Курение обучающихся, педагогов и работников учреждения в учебно-воспитательном комплексе и его территории категорически
запрещается.
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12.Категорически запрещается производить замену уроков по договоренности между учителями, без разрешения заместителя директора
по УВР.
13.Проведение организованных школой экскурсий, походов, выходов с обучающимися в кино, посещений выставок, разрешается только
после издания приказа директора. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся при проведении мероприятий,
несет учитель, воспитатель или сотрудник, назначенный приказом директора.
14. В ходе воспитательно-образовательного процесса, а так же при организации досуга обучающихся, воспитанников ответственность за
их жизнь и здоровье возлагается на педагога (учителя, воспитателя) работающего согласно графику и расписанию уроков.
15.Присутствие педагогов на общешкольных мероприятиях, методических объединениях, родительских собраниях обязательно.
16. Внеклассные мероприятия проводятся по плану, утверждённому директором школы-интерната.
17.Ведение дневников является обязательным для каждого обучающегося 2 - 9 классов.
18.Запрещается вход посторонним лицам в здание школы-интерната без разрешения директора школы-интерната.
Запрещается допускать посторонних лиц на уроки и внеклассные занятия. Персональную ответственность за нахождение посторонних
лиц в здании школы-интерната несёт дежурный по школе. Персональную ответственность за нахождение посторонних лиц на уроках
несёт заместитель директор по УВР, Ряхова Н.А., в вечернее и ночное время дежурный администратор.
19. Обучающихся 11 -9 классов аттестовать по четырём учебным четвертям. Количество календарных каникулярных дней в период
учёбы составляет 30 дней. Сроки каникул определить:
Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
1) Учебный год делится на четверти:
четверти

начало четверти

окончание

продолжительность

четверти

(количество учебных дней)

1 четверть

01.09.2017 г.

27.10.2017 г.

5-ти дн. уч. нед. = 41 дн.

2 четверть

07.11.2017 г.

29.12.2017 г.

5-ти дн. уч. нед. = 39дн.

3 четверть

10.01.2018 г.

23.03.2018 г.

5-ти дн. уч. нед. = 50дн.

4 четверть

02.04.2018 г.

30.05.2018 г.

5-ти дн. уч. нед. = 40 дн.
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Итого 5-ти дн.уч.нед. = 170 дней
1. Регламентирование каникул на учебный год:
каникулы

дата начала каникул

дата окончания

продолжительность в

каникул

днях

осенние

28.10.2017 г.

06.11.2017г.

10 дн.

зимние

30.12.2017 г.

9.01.2018 г.

11 дн.

весенние

24.03.2018 г.

01.04.2018 г.

9 дн.

летние

31.05.2018 г.

Итого

30дней

31.08.2018 г.

93 дня

Для обучающихся 1, 11 -го классов устанавливаются дополнительно недельные каникулы с 05.02.2018 г. по 11.02.2018 г.
2. Регламентирование образовательного процесса на неделю:
 продолжительность учебной недели:
5-ти дневная рабочая неделя в 1-9 классах;
 в 1 смену учатся: 1а,б; 11 а,б; 3а,б; 4а,б; 5а,б,; 6а,б, ; 7а,б,в; 8а,б; 9а, б.
3. Регламентирование образовательного процесса на день:
1) продолжительность урока:
 1 класс (1 полугодие): использование «ступенчатого» режима обучения (в сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35 минут
каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока до 35 минут каждый;
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 1 класс (II полугодие): январь - май - по 4 урока до 40 минут каждый и 1 день в неделю - не более 5 уроков, за счет урока
физической культуры;
 для обучающихся 3-4 классов - не более 5 уроков;
 для обучающихся 5-6 классов - не более 6 уроков;
 для обучающихся 7-9 классов - не более 7 уроков (СанПиН 2.4.2.3286-15)

20. Уроки физической культуры при благоприятных условиях погоды проводить на открытом воздухе. Возможность проведения занятий
физической культурой на открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей метеоусловий
(температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха) с учетом данных таблицы

Возраст обучающихся Температура воздуха и скорость ветра, при которых допускается проведение занятий на открытом воздухе
без ветра

до 5 м/с

6-10 м/с

более 10 м/с

до 12 лет

-9

-6

-3

Занятия не проводятся

12-13 лет

-12

-8

-5

14-15 лет

-15

-12

-8

16-17 лет

-16

-15

-10

В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводят в спортивном зале.
21.Работа спортивных секций, кружков, кабинета информатики, учебных мастерских во второй половине дня допускается по расписанию,
утвержденному директором школы.
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22.Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс.
23.Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. Школа
обязана создать условия для ликвидации задолженности, обеспечить контроль своевременности ликвидации.
24. Процедура ликвидации академической задолженности проходит согласно Положению о текущей, промежуточной и итоговой
аттестации.
25.Освоение адаптированных основных общеобразовательных программ основного общего образования завершается обязательной
государственной итоговой аттестацией в соответствии с нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
26.Для административно-технического персонала устанавливается следующий регламент работы: директор школы, заместитель
директора по УВР, заместитель директора по ВР, заведующий хозяйством, методист по ИКТ, специалист по кадрам, заведующая
библиотекой, работники бухгалтерии, системный администратор, педагог-организатор, педагог-психолог, медперсонал, работники кухни,
рабочие по комплексному обслуживанию здания, электрик, слесарь-сантехник, дворник, кухонный рабочий, подсобный рабочий,
помощники воспитателя, кладовщик, водитель, машинист по стирке белья, кастелянша- работают в режиме пятидневной рабочей недели

IV.ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
Тема педсовета

Ответственные

Анализ работы школы за 2016-2017 учебный год. Задачи по повышению Заместитель директора по УВР,
заместитель директора по ВР.
эффективности и качества образовательного процесса, его методического

Сроки
проведения
Август 2017 г.

обеспечения в 2017-2018учебном году.

1. Современные педагогические технологии как составная часть системы
обучения в рамках реализации ФГОС НОО ОВЗ.
2.Состояние здоровья вновь прибывших обучающихся.

Заместители директора по УВР, ВР, врач

Ноябрь 2017г.
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1.Анализ работы школы за первое полугодие 2017-2018 учебный год.

Заместители директора по УВР, ВР,
председатели МО

Январь 2018г.

2. «Формирование универсальных учебных действий через реализацию
системно-деятельностного подхода в обучении»
Рассмотрение заявлений учащихся 9 класса для проведения ГИА в форме Заместитель директора по УВР

Февраль 2018г.

ГВЭ.
1 Формирование и развитие творческого потенциала педагогов в условиях
реализации ФГОС НОО ОВЗ.

Заместители директора по УВР, ВР,
методист по ИКТ, врач

Март 2018г.

Заместитель директора по УВР

Май 2018г.

2.Состояние здоровья учащихся выпускных классов.

1.Допуск к промежуточной аттестации обучающихся 9 класса за курс
основной школы.
2.Допуск к государственным выпускным экзаменам учащихся 9 класса за
курс основной школы.
3.Допуск к промежуточной аттестации учащихся 5-8 классов.
4.Итоги летних занятий с обучающихся, имеющими академическую
задолжность. Итоги ГИА-2018
5.Перевод обучающихся в следующий класс
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IV.

РАБОТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ МЕТОДИЧЕСКОЙ ТЕМЫ

Цели:
Повысить эффективность образовательного процесса через применение
современных подходов к организации образовательной деятельности, приведение всех компонентов образовательной системы школы в
соответствие
с
требованиями
ФГОС
НОО
ОВЗ
и
с
учетом
современных
потребностей
общества
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Задачи:
1. Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития управленческой науки, требованиями
ФГОС НОО ОВЗ.
2.Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как необходимого условия
современных образовательных отношений.
3.Совершенствование механизмов повышения мотивации обучающихся к учебной деятельности.
4.Формирование у обучающихся ключевых компетенций в процессе овладения универсальными учебными действиями.
5.Усиление контроля качества знаний и уровня преподавания предметов с учетом введения государственной итоговой аттестации
(ГИА) и других форм независимой аттестации.
6.Развитие внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставление реально достигаемых образовательных
результатов с требованиями ФГОС НОО ОВЗ, с социальным и личностным ожиданием потребителей образовательных услуг
7.Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в направлении обеспечения оптимальных условий
формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина
Российской Федерации.
8.Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров социума для
обновления инфраструктуры и содержания образовательного процесса.
Основные направления работы:
1. Внедрение новых информационных технологий в управление.
2. Внедрение новых информационных технологий в учебный
процесс.
3. Обучение членов педагогического коллектива новым
информационным технологиям.
4. Использование новых информационных технологий
во внеклассной и внеурочной деятельности школьников.
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5. Работа в системе АСУ РСО.
VI.

№
1.1
1.2
1.3

1.4
1.5

1.6

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ, НАПРАВЛЕННОЙ НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. Организационно-педагогические мероприятия на начало учебного года
Содержание работы
Сроки
Ответственные
Приказ о зачислении вновь прибывших обучающихся в 01.09.2017г.
школу
Смотр готовности классов, учебных кабинетов к началу Август 2017 г.
учебного года
Назначение классных руководителей, заведующих Август 2017 г.
кабинетами, руководителей занятий дополнительного
образования

Ознакомление
вновь
прибывших
учителей
и до 01.09.2017 г.
обучающихся с локальными актами и Уставом школы
Подготовка необходимой документации
на новый до 01.09.2017 г.
учебный год

Составить графики проверки рабочих программ, до 10.09.2017 г.
тетрадей и дневников обучающихся, АСУ РСО,
журналов дополнительного образования, графики
проведения контрольных работ

Директор
школы
Шабаев С.Ф.
Директор
школы
Шабаев С.Ф.
Заместитель
директора по УВР
Ряхова
Н.А.,
заместитель
директора по ВР
Малютина Т.Г.
Директор
школы
Шабаев С.Ф.
Заместитель
директора по УВР
Ряхова Н.А.,
заместитель
директора по ВР
Малютина Т.Г.
Заместитель
директора по УВР
Ряхова
Н.А.,
заместитель
директора по ВР

Итог
Приказ
Административное
совещание
Приказ

Распоряжения, приказы

Графики
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Малютина Т.Г.

1.9

Инструктивное совещание с классными руководителями до 10.09.2017 г.
и
воспитателями
об основных общешкольных
воспитательных мероприятиях
Оформление личных делах учащихся 1 классов, вновь до 20.09.2017 г.
прибывших обучающихся
до 05.09.2017 г.
Тарификация педагогов на 2017-2018 yч. год

1.10

Подготовить отчёт на начало учебного года (ОО-1)

1.7

1.8

до 20.09.2017 г.

Заместитель
директора по BP
Малютина Т.Г.
Распоряжение
Классные
руководители
Заместитель
Административное
директора по УВР
совещание
Ряхова Н.А.,
заместитель
директора по ВР
Малютина Т.Г.
Заместитель
директора по УВР
Ряхова Н.А.,
заместитель
директора по ВР
Малютина Т.Г.

2. Мероприятия по охране жизни, здоровья и технике безопасности обучающихся и
работников школы на учебный год.
Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
2.1

Методика проведения занятий по «Правилам Август 2017 г.
дорожного движения»

Заместитель директора Совещание с воспитателями
по BP Малютина Т.Г., классными руководителями
специалист по охране
труда Ирицян А.С.

и
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Профилактика детского дорожно-транспортного Сентябрь 2017 Классные
Общешкольная линейка
г.
травматизма
руководители,
воспитатели,
специалист по охране
труда Ирицян А.С.
Изучение правил дорожного движения с В течение года Классные
Классные часы
обучающимися
руководители,
воспитатели,
воспитатели
Классные часы, общешкольные
Встреча с работниками ГИБДД
Сентябрь2017г. Классные
линейки
Декабрь 2017 г. руководители,
Апрель 2017 г. воспитатели
раз
в специалист по охране Выставка рисунков
Конкурс рисунков по безопасности дорожного 1
полугодие
труда Ирицян А.С.,
движения
ИЗО Карабанова Г.Г.,
воспитатели
Стенд на первом этаже
Оформление уголка по безопасности дорожного до 01.09.2017 г. Педагог-организатор
движения
Бахтияров
М.Р.,
специалист по охране
труда Ирицян А.С.
Классные руководители План
Классные родительские собрания:
Сентябрь работы
классных
- «Типичные случаи детского травматизма. Меры октябрь 2017 г.
руководителей, воспитателей.
предупреждения ДТП»
II полугодие
Памятки для родителей
2018 г.
Противопожарные мероприятия
Инструктаж
работников
школы до 01.09. 2017 Заведующий
Роспись работников в журнале
г.
«Противопожарная безопасность в школе»
хозяйством Макарова инструктажа
Г.А., заместитель
директора по УВР
Ряхова Н.А.,
заместитель директора
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2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

по ВР Малютина Т.Г.,
специалист по охране
труда Ирицян А.С.
до 05.09.2017 г. Классные
Роспись в журнале
Инструктаж обучающихся.
руководители,
воспитатели
Практические занятия по эвакуации из здания Сентябрь, 1 раз Специалист по охране Протоколы
школы
труда Ирицян А.С.,
в четверть
заместитель директора
по УВР Ряхова Н.А.,
классные руководители.
Изучение правил противопожарной безопасности В течение года Классные
Планы воспитательной работы.
Информация на административном
с обучающимися
руководители,
совещании
воспитатели
Мероприятия по профилактике и предупреждению травматизма и несчастных случаев
Инструктаж работников школы по вопросам до 01.09.2017 г.
охраны жизни детей и соблюдение правил
техники безопасности.
Инструктаж
обучающихся
по
технике Сентябрь
безопасности на уроках и во внеурочное время
Январь.
По плану

Специалист по охране Приказ «Об охране жизни и
труда Ирицян А.С.
здоровья обучающихся». Роспись в
журнале по ТБ
Классные
Роспись в журнале по технике
руководители, учителя- безопасности, информация на
предметники,
административном совещании
воспитатели

Включение вопросов техники безопасности в Сентябрь 2017 Педагоги
программу ОБЖ, в планы воспитательной работы г.
Январь 2018 г.

Рабочие программы по ОБЖ,
химии, биологии, физики,
физкультуры и технологии
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2.15

Организация дежурства учителей по школе

До 01.09.2017 Заместитель директора Информация
о
контроле
по
г.
выполнения
обязанностей
УВР Ряхова Н.А.
дежурного учителя. Совещание при
завуче.

2.16

Организация динамических перемен

В течение года Классные
Разработка
руководители, учителя материалов
по
активных перемен

2.17

Проведение
родительских
собраний
с В течение года Классные руководители Протоколы родительских собраний
обсуждением вопросов по профилактике и
предупреждению травматизма и несчастных
случаев среди обучающихся

методических
проведению

З.Выполнение санитарно-гигиенического режима
3.1

3.2

3.3

4.1.

Составление
расписания
уроков,
КРЗ, Август 2017 г.
логопедических занятий с учетом санитарноэпидемиологических норм.
Внедрение в образовательный процесс малых В течение года
форм физического воспитания (физкультурные
паузы, подвижные перемены), а также часы
здоровья, гигиены.
Организация контроля выполнения требований в течение года
санитарно-гигиенического режима на уроках,
самоподготовках и внеклассных занятиях

Составление расписания

Заместитель директора Административное совещание
по УВР Ряхова Н.А.
Воспитатели, учителя

Анализ посещенных занятий

Заместитель директора Совещания при заместителях
по УВР Ряхова Н.А., директора
заместитель директора
по ВР Малютина Т.Г.,
врач Зятчина А.А
4. Организация обучения на дому
Сентябрь 2017 Заместитель директора Расписание занятий
г.
по УВР Ряхова Н.А.,
педагоги

168
4.2.

Изучение
системы
работы
обучающимися на дому

4.3

Дистанционное обучение

5.1.

5.2.

учителей

при
с В течение года Заместитель директора Совещание
директора по УВР
по УВР Ряхова Н.А.

заместителе

В течение года Заместитель директора Совещание
при
директора по УВР
по УВР Ряхова Н.А.

заместителе

5. Обеспечение адаптационного периода для 1-го и 5-х классов
Составление расписания уроков и режима дня для Сентябрь 2017 Заместитель директора Совещания
г.
1 класса с учетом периода адаптации
по УВР Ряхова Н.А.,
Октябрь 2017 г. заместитель директора
по ВР Малютина Т.Г.
Психологическое
сопровождение
периода Сентябрь 2017 Педагог-психолог
Справка по процессу адаптации.
г.
Никишина
М.Н.
адаптации учащихся 1 ,5 классов.
Октябрь 2017 г.

5.2

Организация контроля
учащихся 1, 5 классов

периода

6.1.

Составление
отчета
о
выпускников 2016-2017 уч. года

адаптации Сентябрь,
Заместитель директора Справка по процессу адаптации.
октябрь 2017 г. по УВР Ряхова Н.А.,
заместитель директора
по ВР Малютина Т.Г.
6. Анализ поступления выпускников

трудоустройстве Сентябрь 2017 Заместитель директора Совещание при директоре.
г.
по УВР Ряхова Н.А.
7. Работа с детьми, требующими повышенного внимания

7.1.

7.2

Составление списка обучающихся, требующих до 01.10. 2017
повышенного
внимания,
закрепление г.
наставников,
вовлечение
во
внеурочную
деятельность.
Собеседование с классными руководителями о Ежемесячно
работе
с
«трудными»
обучающимися
и
неблагополучными семьями

Заместитель директора Банк данных на учащихся «Группы
по BP Малютина Т.Г.
риска»
Заместитель директора Совещание
по BP Малютина Т.Г.
заместителе
по ВР

при
директора
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7.3

Установление
причин
отставания Сентябрьслабоуспевающих обучающихся через беседы со октябрь 2017 г.
школьными специалистами: учителями предметниками, врачом, логопедом, встречи с
отдельными родителями и обязательно в ходе беседы с самим ребенком.

Психолог
Никишина План по ликвидации пробелов в
М.Н., классные
знаниях обучающихся
руководители,
учителя

8. Посещаемость занятий обучающимися
8.1

8.2

8.3

Проверка посещаемости занятий обучающимися

В течение года Заместитель директора
по УВР Ряхова Н.А.,
заместитель директора
по ВР Малютина Т.Г.,
классные
руководители,
воспитатели
Проверка посещаемости самоподготовок
В течение года Заместитель директора
обучающимися
по УВР Ряхова Н.А.,
заместитель директора
по ВР Малютина Т.Г.,
классные
руководители,
воспитатели
Собеседования с классными руководителями, В течение года Заместитель директора
воспитателями о мерах по профилактике
по УВР Ряхова Н.А.,
заместитель директора
пропусков уроков.
по ВР Малютина Т.Г.,
классные руководители,
воспитатели

Совещание при директоре

Совещание при директоре

Совещание
при
директора по УВР

заместителе
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VII.

РАБОТА ШПМПк

Цель: обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся.
Задачи:
1. Организация и проведение комплексного изучения личности обучающегося:
 выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, работоспособности;
 выявление особенностей развития эмоционально-личностной зрелости;
 выявление уровня и особенностей речевого развития;
 выявление уровня общеучебных навыков;
 выявление уровня и особенностей социально-бытовой адаптации.
2. Определение зоны ближайшего развития обучающегося, выявление резервных возможностей.
1. Определение продолжительности и эффективности коррекционной помощи.
2. Оказание консультативной и методической помощи педагогам по различным вопросам обучения и воспитания обучающимися с
особыми образовательными потребностями.

№

Дата

Форма работы

Содержание работы

Ответственные
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1

август

Заседание

Подготовительный этап медико-психолого-педагогического

ШПМПк

обследования обучающихся: утверждение диагностических
методик психологического, логопедического, педагогического и
клинического обследования.

Учитель-логопед
Педагог-психолог
Врач
Председатель ШПМПк

2

1-15 сентября Заседание ШПМПк Медико-психолого - педагогическое обследование обучающихся.

Учитель-логопед
Педагог-психолог
Врач
Классные
руководители

3

15-30 сентября Заседание ШПМПк Завершающий этап медико-психолого - педагогического
обследования обучающихся:
- составление планов индивидуальной коррекционноразвивающей работы;
- комплектование логопедических, психологических групп.

Учитель-логопед
Педагог-психолог
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4

октябрь

Заседание ШПМПк Работа ШПМПк по созданию программ индивидуального
развития.

Учитель-логопед
Педагог-психолог
Врач
Председатель ШПМПк

5

В течение года Заседание ШПМПк Внеплановые консилиумы по запросам педагогов.

Учитель-логопед
Педагог-психолог
Врач
Председатель ШПМПк

6

Январь

Заседание ШПМПк Работа ШПМПк по изучению потенциальных возможностей
развития и успешного обучения обучающихся, находящихся на
стадии перехода из начальной школы в основную школу.

Учитель-логопед
Педагог-психолог
Врач
Председатель ШПМПк
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7

Февраль

Заседание ШПМПк Работа ШПМПк по изучению потенциальных возможностей
развития и успешного обучения обучающихся, находящихся на
стадии завершения процесса обучения (выпускников).

Учитель-логопед
Педагог-психолог
Врач
Председатель ШПМПк

8

Апрель
Май

Заседание ШПМПк Диагностика обучающихся с целью анализа годовой динамики
развития каждого.

Классный руководитель
Учитель-логопед
Педагог-психолог

9

В течение года Заседание ШПМПк Консультативная помощь семье в вопросах коррекционноразвивающего воспитания и обучения.

Учитель-логопед
Педагог-психолог
Врач
Председатель ШПМПк

10

В течение года Заседание ШПМПк Повышение уровня психолого-педагогической грамотности
педагогов.

Учитель-логопед
Педагог-психолог
Врач
Председатель ШПМПк
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11

В течение года

Заседание

Взаимодействие с городским ПМПЦ.

Председатель ШПМПк

ШПМПк

VIII. РАБОТА МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЬЕДИНЕНИЙ ШКОЛЫ
1. План работы методического объединения учителей коррекционного цикла школы
№
1

2

3

4

Дата

Форма работы

Август

Заседание МО

Темы
Задачи МО на 2017-2018 учебный год
1.Утверждение плана работы МО на 2017-2018 учебный год.

Ответственный

Председатель МО
Додатко О.С.
2.Согласование программ коррекционно-логопедической работы Председатель МО
учителей-логопедов и педагога-психолога на 2017-2018 учебный год. Додатко О.С.
3.Выбор тем по самообразованию. Обоснование темы.
Учителя-логопеды,
педагог-психолог
Август
Общешкольное
Знакомство родителей с коррекционно-развивающей средой Учителя-логопеды
собрание
обучающихся первых классов.
первых классов и
«День знаний»
педагог-психолог
Никишина М.Н.
Современные педагогические технологии как составная часть системы обучения в рамках реализации
ФГОС НОО ОВЗ
Ноябрь
Общешкольный
Модели и технологии психолого-педагогического сопровождения
Педагог-психолог
семинар
обучающихся с ОВЗ в рамках реализации
Никишина М.Н.
ФГОС.
Использование инновационных технологий при работе с
Учитель-логопед
обучающимися с ОВЗ в школе-интернате.
Бунеева Н.Д.
Заседание МО
1.Использование современных образовательных технологий при
Учитель-логопед
работе с обучающимися с ОВЗ.
Додатко О.С.
2.Педагогические технологии, применяемые при работе с
Учитель-логопед
обучающимися с ОВЗ.
Алькина С.В.
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3.Проектирование современного урока в рамках реализации
ФГОС НОО ОВЗ.
4.Отчеты по итогам I четверти.
5.Обзор новой методической литературы.
6.Организационные вопросы.
5

Ноябрь

6

Январь

7

Январь

Проведение
Проведение открытых занятий.
логопедической
практики для
студентов ГПСГА
факультета
психологии и
специального
образования.
Формирование универсальных учебных действий через реализацию
системно-деятельностного подхода в обучении
Общешкольный
Механизмы формирования универсальных учебных действий через
семинар
современные технологии системно-деятельностного подхода.
Задания, направленные на формирование коммуникативных
универсальных учебных действий обучающихся.
Заседание МО
1.Системно-деятельностный подход в обучении и пути его
реализации.
2.Системно-деятельностный подход в формировании универсальных
учебных действий обучающихся на логопедических занятиях.
3.Отчеты по итогам II четверти.
4.Анализ работ обучающихся за первое полугодие 2017-2018
учебного года. Направления работы на второе полугодие.
5.Обзор новой методической литературы.
6.Организационные вопросы.

Учитель-логопед
Луцук И.А.
Учителя-логопеды
Заведующая библиотекой
Тагирова Н.Т.
Председатель МО
Додатко О.С.
Учителя-логопеды

Педагог-психолог
Никишина М.Н.
Учитель-логопед
Алькина С.В.
Учитель-логопед Бунеева
Н.Д.
Учитель-логопед
Луцук И.А.
Учителя-логопеды
Председатель МО
Додатко О.С.
Заведующая библиотекой
Тагирова Н.Т.
Председатель МО
Додатко О.С.
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8

9

10

11

Январь

Логопедическая
Проведение открытых занятий, викторин, олимпиад, конкурсов
Учителя-логопеды,
неделя в рамках
сочинений и конкурсов чтецов.
педагог-психолог.
месячника «Книга лучший друг»
(4 неделя)
Формирование и развитие творческого потенциала педагогов в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ
Март
Общешкольный
Развитие профессионального, творческого и личностного потенциала Педагог-психолог
семинар
субъектов образовательного процесса в условиях реализации ФГОС
Никишина М.Н.
НОО ОВЗ.
Развитие творческого потенциала личности педагога, применяющего Учитель-логопед
здоровьесберегающие технологии в условиях реализации ФГОС.
Луцук И.А.
Март
Заседание МО
1.Современные модели и механизмы профессиональной мотивации
Учитель-логопед Бунеева
педагогов в условиях реализации ФГОС.
Н.Д.
2.Творческая реализация педагога в условиях реализации ФГОС.
Учитель-логопед
Алькина С.В.
3.Отчеты по итогам III четверти.
Учителя-логопеды
4.Обзор новой методической литературы.
Заведующая библиотекой
Тагирова Н.Т.
5.Организационные вопросы.
Председатель МО
Додатко О.С.
Июнь
Заседание МО
1.Отчеты учителей-логопедов и педагога-психолога о проделанной
Учителя-логопеды,
коррекционной работе за год.
педагог-психолог
«Анализ
2.Отчеты по темам самообразования.
Учителя-логопеды,
методической работы
педагог-психолог
за учебный год»
3.Анализ работы учителей-логопедов за истекший год по
Председатель МО
результатам проверки состояния произносительной стороны речи,
Додатко О.С.
чтения и письма обучающихся.
4.Анализ работы педагога-психолога за год.
Педагог-психолог
Никишина М.Н.
5.Анализ работы МО учителей коррекционного цикла за 2017-2018
Председатель МО
учебный год. Обсуждение задач и планов на новый учебный год.
Додатко О.С.
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2. План работы методического объединения учителей начальных классов

№
п/п

Дата

Форма работы

Тема

Ответственные

Организационно-установочное заседание: «Задачи по повышению эффективности и качества воспитательного процесса, его
методического обеспечения в 2017-2018 учебном году
1.

Август

Заседание МО

2017г

1. Анализ работы МО за 2016-2017 учебный год и задачи по
повышению эффективности и качества образовательного процесса,
его методического обеспечения в этом учебном году.

Руководитель МО

2. Утверждение плана работы МО на 2017-2018 учебный год.
3. Организация школьных предметных недель.
4. Рассмотрение тем самообразования.

Учителя начальных
классов

5. Рассмотрение календарно-тематических планов по предметам.
6. Обзор новой методической литературы.

Заведующая
библиотекой

Современные педагогические технологии как составная часть системы обучения в рамках реализации
ФГОС НОО ОВЗ.
2.

Ноябрь
2017г.

Заседание МО

1.« Современные педагогические технологии как составная часть Васильева О.С.
системы обучения в рамках реализации
Шишкина Е.С.
ФГОС НОО ОВЗ».
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2.Итоги 1 четверти.

Янборисов А.А.

3. Результаты диагностики учащихся первых классов и вновь
прибывших учащихся; рекомендации по развитию их
познавательных и интеллектуальных способностей

Якунина М.А

Формирование универсальных учебных действий через реализацию системно- деятельностного подхода в обучении
3.

Январь

Заседание МО

2018г.

1. Формирование универсальных учебных действий через
реализацию системно- деятельностного подхода в обучении.
2.Анализ работы начальных классов за первое полугодие 2017 2018 учебного года.
3. Обзор новой методической литературы.

Волхонская Н.В.
Луптакова Е.А.
Турланова Ж.А.
Седова Е.В.

4. Подготовка недели начального обучения.
Заведующая
библиотекой.
Формирование и развитие творческого потенциала педагогов в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ
4.

Март
2018г.

Заседание МО

1.Формирование и развитие творческого потенциала педагогов в
условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ

Акимова Л.С.
Алленова С.В.
Иовенко Д.А.
Киняева Ж.В.
Мошкова Е.И.

2. Обзор новой методической литературы.
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Заведующая
библиотекой.
Анализ работы за 2017/2018 учебный год. Задачи на новый учебный год

5.

Август

Заседание МО

1.Анализ работы за 2017/2018 учебный год. Задачи на новый
учебный год.

2018г.

Руководитель МО.

2. Утверждение плана работы на 2018/2019 учебный год.
3. Перевод в следующий класс.
4. Панорама методических находок по развитию творческих
способностей обучающихся.

Учителя начальных
классов

5. Разные вопросы: - анализ итоговых контрольных работ по
предметам, аттестация учителей.

Заведующая библиотекой

3. План работы методического объединения учителей естественно-научного цикла
№

Дата

Форма работы

Тема

Ответственные
1 заседание (август)

180
Анализ работы школы за 2016-2017 учебный год. Задачи по повышению эффективности и качества образовательного процесса,
его методического обеспечения в 2017-2018 учебном году
1.

Август
2017 г.

Заседание МО

Разработка, согласование и утверждение плана
работы методического объединения на новый
учебный год и организация его выполнения
Планирование мероприятий на предметные
недели, уточнение графика проведения недель:
ноябрь 2017 – месячник математики,
информатики, физики «Мир строгих формул и
фигур»
Организация работы по повышению
квалификации и квалификационной категории
учителями методического объединения
Рассмотрение календарно-тематических планов,
программ элективных и индивидуальногрупповых занятий по предметам
Планирование разнообразных форм деятельности,
подготовка к утверждению материалов по
школьным предметным олимпиадам
Изучение государственных документов по
проблемам образования
Анализ итоговой аттестации выпускников
Обзор новинок художественной литературы
2 заседание (ноябрь)

Привалова О.Д.
Учителя МО

Председатель МО
Учителя МО
Учителя МО
Заместитель директора по УВР
Ряхова Н.А.
Деева Е.Д.
Заведующая библиотекой

Современные педагогические технологии как составная часть системы обучения в рамках реализации ФГОС НОО ОВЗ
2.

Ноябрь
2017 г.

Заседание МО

Современные подходы к организации
образовательного процесса в условиях перехода на
ФГОС ОВЗ

Деева Е.Д.
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Мастер класс

Использование информационных технологий на

Кузнецова А.А.

уроках географии
Беседа

Психологическая помощь семье

Никишина М.Н.

Заседание МО

Учителя МО

Сообщение

Анализ контрольных работ за I четверть.
Педагогический инструментарий в ликвидации
выявленных пробелов в знаниях обучающихся
Сравнительный анализ итоговых контрольных
работ в 4-5 классах и за I четверть
Результаты диагностики учащихся 5 - 8 классов и
рекомендации по развитию познавательных и
интеллектуальных способностей
Обзор новинок методической литературы

Заседание МО

Целевая взаимопроверка тетрадей. Выполнение

Учителя МО

Заседание МО
Сообщение

Привалова О.Д., Деева Е.Д.
Психолог, логопед
Заведующая библиотекой

орфографического режима. Дозировка домашнего
задания. Индивидуальная работа с обучающимися
Заседание МО

Обсуждение плана математической декады

Учителя МО

(декабрь)
3 заседание (январь)
Формирование УУД через реализацию системно-деятельностного подхода в обучении.
3.

Январь
2018 г.

Доклад

Формирование УУД через реализацию системнодеятельностного подхода в обучении.

Сообщение

Итоги работы учителей МО в первом полугодии

Кононова Ю.В.,
Сливкова А. А.
Привалова О.Д.

2016-2017 учебного года.
Заседание МО

Анализ контрольных работ по математике,

Учителя МО

182
физике, химии за I полугодие
Заседание м/о

Тематический контроль. География 7, 8, 9 классы.

Кузнецова А.А.

Уровень ЗУН по «западающим» темам
Формирование и развитие творческого потенциала педагогов в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ
4.

Март
2018 г.

Сообщение

Формирование и развитие творческого потенциала Петрянина И.А., Томилова В.В.
педагогов в условиях реализации ФГОС НОО
ОВЗ

Сообщение

Подготовка к внедрению и реализации ФГОС

Поликарпова А.Н.

Сообщение

ИГЗ как способ развития познавательных

Кононова Ю.В.

способностей обучающихся
Сообщение

О ходе подготовки к итоговой аттестации

Деева Е.Д., Кононова Ю.В.

учащихся. Итоги пробного экзамена
Доклад

Совместные действия учителя и логопеда в разных Лаврентьева О.С.
аспектах обучения

Заседание МО

Тематический контроль. Геометрия 7, 8, 9 классы. Привалова О.Д., Кононова Ю.В.
Уровень ЗУН по «западающим» темам
5 заседание (май)

Анализ работы методического объединения учителей естественно-научного цикла за 2017-2018 учебный год
5.

Май 2018
г.

Сообщение

Подведение итогов работы за год

Привалова О.Д.

Заседание МО

Анализ итоговых контрольных работ по

Учителя МО

предметам. Выполнение учебной программы,

183
практической ее части
Сообщение

Предварительные итоги итоговой аттестации

Деева Е.Д.

учащихся выпускных классов

4. План работы учителей методического объединения гуманитарного цикла
№

Дата

Форма работы

Темы

Ответственный

Анализ работы МО учителей гуманитарного цикла за 2016-2017 учебный год
1

Август
2017 г.

Заседание МО

1.Подведение итогов методической работы учителей
гуманитарного цикла

за

Олищук Р.М.,

2016-2017 год. Анализ ГВЭ.

2.Согласование и утверждение плана работы МО на новый

Учителя МО

учебный год и организация его выполнения.
3.Составление графиков контрольных работ, открытых уроков, Учителя МО
открытых внеклассных мероприятий по предмету, творческих
отчетов, осуществление метапредметных связей и организация
их проведения.
4.Обсуждение проведения предметной декады в марте 2018 Учителя МО
года.
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5.Утверждение календарно-тематических планов по предметам.

Учителя МО

Современные педагогические технологии как составная часть системы обучения в рамках перехода на ФГОС ОВЗ

2

Ноябрь
2017 г.

Заседание МО

1.Использование современных педагогических технологий в

Олищук Р.М.

условиях перехода на ФГОС ОВЗ
2.Анализы контрольных работ по русскому языку за I четверть

учителя русского языка и
литературы

3.Реализация темы по самообразованию в практике своей

Казакова Е.А.

работы учителем Казаковой Е.А. «Использование диалоговых
технологий на уроках русского языка и литературы»

4.Реализация темы по самообразованию в практике своей
работы учителем Замураевым Д.В. «Формирование
лингвистической, языковой, коммуникативной и
культурологической компетенции учащихся на уроках
английского языка»

Замураев Д.В.

185
Формирование универсальных учебных действий через реализацию системно-деятельностного подхода в обучении предметов
гуманитарного цикла
3

Январь

Заседание МО

1.Анализ работы за первое полугодие 2017-2018 учебного года

Олищук Р.М.

3.Формирование УУД обучающихся на уроках русского языка

Олищук Р.М.

2018 г.
и литературы.
4.Реализация темы по самообразованию в практике своей

Панкова Н.В.

работы учителем Панковой Н.В. «Реализация системнодеятельностного подхода в преподавании английского языка»
6.Анализ контрольных работ по русскому языку за I четверть

учителя русского языка и
литературы

Формирование и развитие творческого потенциала педагогов в условиях перехода на ФГОС ОВЗ
4

Март
2018 г.

Заседание МО

1. Реализация темы по самообразованию в практике своей

Олищук Р.М.

работы учителем Валиуллиным Р.М. «Интегративный подход в
преподавании истории»
2.Реализация темы по самообразованию в практике своей
работы учителем Богушевской В.С. «Использование СОТ на

Богушевская В.С.

186
уроках английского языка»
3.Реализация темы по самообразованию в практике своей

Кандраева Л.Я.

работы учителем Кандраевой Л.Я. «Патриотическое воспитание
в рамках изучения культурного наследия России»

4. Реализация темы по самообразованию в практике своей

Субакова О.А.

работы учителем Субаковой О.А. «Использование элементов
театрального искусства при изучении литературных
произведений»
5.Итоги контрольных работ за 3 четверть.

учителя русского языка и
литературы

Анализ работы МО учителей гуманитарного цикла за 2017-2018 учебный год
5

Май 2018
г.

Заседание МО

1.Подведение итогов работы методического объединения

Олищук Р.М.

учителей гуманитарного цикла за год
2.Результаты итоговых контрольных работ.

Учителя русского языка и
литературы
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3.Реализация темы по самообразованию в практике своей

Чанышева Ю.С.

работы учителем Чанышевой Ю.С. «Развитие аналитических и
творческих способностей обучающихся при комплексном
анализе текста»
4.Обсуждение тем самообразования на 2018-2019 учебный год.

Учителя МО

5.Обсуждение тем открытых уроков на 2018-2019 учебный год.

Учителя МО

6.Составление плана работы на 2018-2019 учебный год.

Учителя МО

2. План работы методического объединения воспитателей

№ Дата
Форма работы
Тема
Ответственные
п/п
Организационно-установочное заседание: «Задачи по повышению эффективности и качества воспитательного процесса, его
методического обеспечения в 2017-2018 учебном году
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1.

Август
2017г

Заседание МО

1. Утверждение плана работы МО на 2017-2018 учебный год.
2. Обсуждение плана воспитательной работы на 2017-2018
учебный год.

Председатель МО
Кузнецова Е.В.
Председатель МО
Кузнецова Е.В.

3. Организация работы по самообразованию, утверждение
графика открытых мероприятий.

Заместитель директора
по ВР Малютина Т.Г.

4. Обзор новинок методической литературы.

Заведующая библиотекой
Тагирова Н.Т.

Современные педагогические технологии в воспитательном процессе в условиях перехода на ФГОС с ОВЗ
2.

Ноябрь
2017г.

Методичеческий
лекторий.

1. «Современные образовательные технологии в аспекте
внедрения ФГОС для обучающихся с ОВЗ»
2. «Современные воспитательные технологии и их применение.
Технологии, применяемые при работе с детьми с ОВЗ
3. «Личностно – ориентированные технологии в развивающей
среде».

Пчелкина В.В.

Шимоните Е.В..
Белова М.В.

4. Диагностика уровня воспитанности. Мониторинг «Здоровье».
Сравнительный анализ.
Малютина Т.Г.
5. «Содержание и организация образовательной деятельности
обучающимися с ЗПР в условиях перехода на ФГОС".
Формирование универсальных учебных действий через реализацию
системно-деятельностного подхода в обучении

Додатко О.С.
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3.

Январь
2018г.

Заседание МО

1. «Использование системно-деятельстного подхода в
воспитательном процессе обучающихся с ОВЗ».

Пескова Е.С.

2. «Системно-деятельностный подход как средство
реализации целей и задач воспитательной работы».

Сергеева Н.В.

3. «Системно-деятельностный подход в обучении и
воспитании с точки зрения возрастной психологии».

Никишина М.Н.

4. Обзор новинок методической литературы.

Тагирова Н.Т.

Формирование и развитие творческого потенциала педагогов в условиях перехода на ФГОС ОВЗ
4.

Март
2018г.

Проектная
мастерская.

1. «Творческая реализация воспитателя школы-интерната в
условиях введения и реализации ФГОС».
2. «Совершенствование профессиональной компетентности
воспитателя в условиях ФГОС».

Чернова С.Г.

3. Анализ проведенных открытых мероприятий, реализованных
воспитательных проектов.

Кузнецова Е.В.
Малютина Т.Г.

Тананыхина Н.В.

4. Обзор новинок методической литературы.
Тагирова Н.Т.
Анализ работы МО воспитателей за 2017-2018 учебный год
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Август
2018г.

5.

Заседание МО
1. Подведение итогов воспитательной работы за 2017-2018
учебный год.

Малютина Т.Г.

2. Итоги работы МО воспитателей за 2017-2018 учебный год.

Кузнецова Е.В.

3. Планирование работы МО воспитателей на 2018-2019
учебный год.

Кузнецова Е.В.

IX.
№

Содержание работы

РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ
Сроки

Ответственные

Итоги

1. Повышение квалификации
1.1

Составление плана курсов
повышения квалификации

Сентябрь
2017 г.

Заместитель директора по
УВР Ряхова Н.А.

Повышение квалификации педагогов

1.2

Составление заявок в системе
АИС Кадры

В течение
года

Заместитель директора по
УВР Ряхова Н.А.

Повышение квалификации педагогов

1.3

Посещение конференций, научнометодических семинаров, уроков
творчески работающих учителей
города

В течение
года

Председатели методических
объединений

Повышение квалификации педагогов
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2. Совершенствование педагогического мастерства
2.1.

Выбор тем по самообразованию.
Представление результатов
работы в виде докладов,
педагогических практикумов,
открытых уроков

Август 2017
г., в течение
года

Педагоги, председатели МО

Повышение уровня педагогического и
методического мастерства

2.2.

Диагностика уровня
профессионального мастерства
Выявление трудностей и лучшего
опыта в работе педагога

Сентябрь
2017 г.

Председатели МО

2.3.

Работа психологического
семинара

В течение
года

Педагог-психолог Никишина
М.Н.

Психологическое сопровождение
образовательного процесса.

2.4.

Работа логопедического семинара

В течение
года

Учителя-логопеды

Создание речевой среды

2.5

Взаимопосещение уроков,
внеклассных мероприятий
(система партнёрского
сотрудничества).
Самообразование.

В течение
года

Председатели МО

Повышение профессионального мастерства

2.6.

Анализ внедрения ФГОС ОВЗ

В течение
года

Заместитель директора по
УВР Ряхова Н.А.

Повышение профессионального мастерства,
анализ условий

2.7.

Подготовка к проведению ГИА2018

В течение
года

Заместитель директора по
УВР Ряхова Н.А.

Выбор предметов, ГИА-2018
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3. Аттестация педагогических работников
3.1.

Составление графика аттестации
на соответствие занимаемой
должности

В течение
года

Заместитель директора по
УВР Ряхова Н.А.

3.2

Оформление стенда по аттестации

Сентябрь
2017 г.

Заместитель директора по
УВР Ряхова Н.А.

3.3

Индивидуальные консультации
аттестующихся педагогов

В течение
года

Заместитель директора по
УВР Ряхова Н.А.

Принятие решения о прохождении
аттестации педагогами.

Оформление портфолио

4. Обобщение и распространение опыта работы
4.1.

Описание передового опыта

Сентябрьоктябрь
2017г.

Председатели МО, педагоги

Материалы опыта

4.2.

Представление опыта на
заседании МО

В течение
года

Председатели МО, педагоги

Выработка рекомендаций для внедрения

4.3

Показ практического применения
опыта и разработка рекомендаций
по его внедрению

Март –апрель Педагоги, представившие
2018 г.
свой опыт работы

Рекомендации для распространения опыта

4.4

Проведение дней открытых
дверей, педагогических
практикумов, мастер- классов для
студентов, родителей, педагогов
города.

В течение
года

Выработка рекомендаций для внедрения

Педагоги, администрация
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5. Предметные недели
5.1.

Неделя гуманитарного цикла

5.2.

Неделя учителей МО начальных
классов

5.3.

5.4.

Март

Учителя МО гуманитарного
цикла

Активация познавательных интересов и
творческой активности обучающихся.
Общешкольная линейка

Февраль

Учителя МО начальных
классов

Активация познавательных интересов и
творческой активности обучающихся.
Общешкольная линейка

Логопедическая неделя

Январь

Учителя-логопеды, педагогпсихолог Никишина М.Н,

Активация познавательных интересов и
творческой активности обучающихся.
Общешкольная линейка

Неделя естественных наук

Ноябрь

Учителя МО естественнонаучного цикла

Активация познавательных интересов и
творческой активности обучающихся.
Общешкольная линейка

6. Работа школьных методических объединений
6.1.

Методическое совещание
«Приоритетные задачи
методической работы в 2016-2017
учебном году.

Август 2017
г.

Заместитель директора по
УВР Ряхова Н.А.,
заместитель директора по ВР
Малютина Т.Г.

Планы МО, системное решение задач
методической работы

6.2.

Собеседование с председателями
МО по результатам работы

Декабрь 2017
г.- май 2018г.

Заместитель директора по
УВР Ряхова Н.А.,
заместитель директора по ВР
Малютина Т.Г.

Информация на административном
совещании, выполнение плана работы
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6.3

Обсуждение рабочих программ по Август,
предметам, программ
декабрь 2017
дополнительного образования,
г.
планов индивидуально-групповых
занятий

Председатели MО

Протоколы

6.4

Качество образовательной
деятельности педагогов.
Разнообразие, целесообразность и
эффективность применяемых
методик. Внедрение в учебный
процесс современных
педагогических технологий и
средств обучения.

В течение
года

Председатели MO

Совещание при заместителе директора по
УВР

6.5

Совершенствование оснащения
учебных кабинетов

В течение
года

Заведующие кабинетами

Смотр учебных кабинетов

6.7

Ознакомление с новинками
методической литературы

В течение
года

Заведующая библиотекой
Тагирова Н.Т.

План работы библиотеки

6.8

Вовлечение педагогов в поисково- В течение
творческую деятельность по
года
разработке актуальных проблем
коррекционного обучения.

Педагоги

Отчёты педагогов

6.9

Работать над созданием
информационно насыщенной
среды, шире использовать ПК для
проверки знаний обучающихся и
объяснения нового материала

Педагоги

Педсовет

В течение
года
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7. Работа с молодыми педагогами и педагогами, вновь пришедшими в школу
7.1.

Консультация по вопросу
оформления документации.
Требования к составлению и
оформлению рабочих программ
по предмету, программ
динамического развития
обучающихся с ЗПР,
педагогических представлений на
обучающихся

Август 2017
г.

Заместитель директора по
УВР Ряхова Н.А.,
заместитель директора по ВР
Малютина Т.Г.

Правильность оформления документации

7.2.

Особенности проведения уроков
для обучающихся с ЗПР

Октябрь 2017 Заместитель директора по
г.
УВР Ряхова Н.А.,
председатели МО

Практические рекомендации по составлению
поурочного планирования.

7.3.

Взаимопосещение уроков коллег
МО

В течение
года

Председатели МО

Становление педагогического мастерства

7.5.

Собеседование с педагогами

Апрель 2018
г.

Заместитель директора по
УВР Ряхова Н.А.,
заместитель директора по ВР

Выявление проблем, составление плана на
новый учебный год
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Малютина Т.Г.

X.

РАБОТА ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ

СЕНТЯБРЬ 2017 – месячник гражданской защиты «ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
ОКТЯБРЬ 2017 - месячник правового воспитания, профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних
«Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ!»
НОЯБРЬ 2017- месячник математики, информатики и физики «МИР СТРОГИХ ФОРМУЛ И ФИГУР»
ДЕКАБРЬ 2017- месячник эстетического воспитания «КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР!»
ЯНВАРЬ 2018 – месячник детской литературы «КНИГА - ЛУЧШИЙ ДРУГ!»
ФЕВРАЛЬ 2018 – месячник гражданско-патриотического воспитания «СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!»
МАРТ 2018 – месячник духовно-нравственного воспитания «ПОДЕЛИСЬ ТЕПЛОМ ДУШИ СВОЕЙ»
АПРЕЛЬ 2018 –– месячник экологии и здоровья «ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА»
МАЙ 2018 – месячник охраны здоровья и физического воспитания «ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
СЕНТЯБРЬ 2017
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месячник гражданской защиты
«ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
№ Формы и содержание деятельности
п/п
1
«Россия – Родина моя!»: книжная выставка
2
3
4
5
6

7

8

№
п/п

"Школа безопасности" книжная выставка.
Выдача учебников
Выдача учебников
Выдача учебников обучающимся
индивидуального обучения
«Цветные светофоры и день, и ночь горят»:
познавательно-игровое занятие (цикл
«Азбука безопасности»)
«Гуляй по улице с умом!»: устный журнал
по ППД
«Тонким перышком в тетрадь»: устный
журнал
«Как учились наши предки» - час
занимательной истории
«Улыбка старой Самары»: исторический
вернисаж ко дню города по рисункам В.Г.
Каркакарьяна

Класс

Сроки

Ответственные

1-9 классы

01.09.2017

Тагирова Н.Т.

1 - 9 классы
1-4
5-9

В течение месяца
1 неделя
2 неделя

Тагирова Н.Т.
Тагирова Н.Т.
Тагирова Н.Т.

1-9

1-2 неделя

Тагирова Н.Т.

3 неделя

(проводятся совместно с партнерами,
библиотеками города)
СОБС Шапко Н.М.,

1-4
5-9

ЦГДБ Еганова Е.А.
1-4
2 неделя
5-8
1-9

4 неделя

ЦГДБ Голыгина О.О.
СОБС Волкова О.Н.
ЦГДБ Ицкович М.А.

ОКТЯБРЬ 2017
месячник правового воспитания, профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних «Я –
ГРАЖДАНИН РОССИИ!»
Формы и содержание деятельности
Класс
Сроки
Ответственные
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1

2
3
4

5

6

7

«Любимым учителям»: мастер-класс ко
Дню учителя (цикл «Мастерилка»)
«Мадлен Алиса и маленькая принцесса»:
час сказки по творчеству английских
писателей.
«Право на зрение»: познавательный час к
Всемирному Дню зрения 13 октября
«Живи учебник!»: организация рейда
проверки сохранности учебников.
«Мы - граждане России!» - патриотический
час из цикла «Школа культур» ко Дню
народного единства
«Спутник Момент»: библиотечный урок,
историческая реконструкция к 60летию
запуска первого спутника
«ДФК Олимпийские Фути и Боля»:
виртуальное путешествие»
«Песня дружбы»: экскурсия по музейной
экспозиции к Х1Х Всемирному фестивалю
молодежи в октябре 2017года в Сочи

1-4

1-2 неделя

5-6

1-2 неделя

СОБС Шапко Н.М.,

1-9

1неделя

Заместитель директора по ВР Ряхова
Н.А. ,Тагирова Н.Т.
СОБС Волкова О.Н.

3 неделя
5-6

ЦГДБ Ицкович М.А

7-8
1-4

3 неделя

5-6

«Краски осени: утренник

1-4

«Книги, которые стоит прочесть»: устный
журнал

5-8

«Закон обо мне и мне о законе»:
организация книжной выставки.

Тагирова Н.Т. (проводятся совместно с
партнерами, библиотеками города)
СОБС Шапко Н.М.
ЦГДБ Киреева Е. С.

1-9

ЦГДБ Киреева Е. С.
ЦГДБ Ицкович М.А

4 неделя

ЦГДБ Еганова Е.А.
ЦГДБ Киреева Е. С.

В течение месяца

НОЯБРЬ 2017
месячник математики, информатики и физики

Тагирова Н.Т.
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«МИР СТРОГИХ ФОРМУЛ И ФИГУР»
№

Формы

и

содержание

Класс

Сроки

Ответственные

1неделя

п/п деятельности
1

«Волшебница из сказки»: литературный
коллаж по произведениям

1-4

2

«Не красна изба углами»: устный журнал
«Карта памяти: люди и события 1917г. в
самарском топонимике»: интеллектуальный
марафон к 100-летию со дня ВОСР

5-6

Тагирова Н.Т. (проводятся совместно с
партнерами, библиотеками города)
ЦГДБ Киреева Е. С.
ЦГДБ Голыгина О.О.

7-8

ЦГДБ Ицкович М.А

«Маршак – наш большой друг!»:
литератрный праздник к 130-летию со дня
рождения С. Маршака
«Занимательные задачи Я.И. Перельмана» турнир знатоков к 135 - летию со дня
рождения ученого

1-4

«Поговорим сегодня мы о маме»: утренник
ко Дню матери
«В дружбе наша сила: игра-путешествие»
ко Международному дню толерантности
«Узоры на стекле»: литературная студия
поэзии по творчеству отечественных и
зарубежных авторов
Подбор материала для конкурсов рисунков
и плакатов: «Иллюстрация детской
книги»,
«В защиту книги»
Подбор литературы:
- для Недели русского языка и литературы,

1-4

3

4

5

6

2 неделя

СОБС Шапко Н.М.,
СОБС Волкова О.Н.

5-6
7-8
3 неделя

ЦГДБ Еганова Е.А.

5-6

ЦГДБ Еганова Е.А.

7-8

ЦГДБ Голыгина О.О.
В течение месяца

Тагирова Н.Т.

В течение месяца

Тагирова Н.Т.
МО учителей гуманитарного цикла

1-6
7-9

5-9
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6

7

- для Театрального фестиваля «Книжные
сюрпризы».
«Просто о сложном, интересно о важном»:
организация книжной выставки

1-9
1–9

В течение месяца

Тагирова Н.Т.

«Живи учебник!»: организация рейда
проверки сохранности учебников.

1-9

4 неделя

Заместитель директора по ВР Ряхова
Н.А. Тагирова Н.Т.

Оформление подписки на1полугодие
2018года

В течение месяца

Тагирова Н.Т.

ДЕКАБРЬ 2017
месячник эстетического воспитания
«КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР!»
№

Формы

и

содержание

Класс

Сроки

Ответственные

1 неделя
1-4

Тагирова Н.Т. проводятся совместно с
партнерами, библиотеками города).
СОБС Шапко Н.М.

5-6

ЦГДБ Еганова Е.А.

п/п деятельности
1

«В мастерской Деда Мороза»: мастер-класс
по изготовлению новогодней игрушки
(цикл «Мастерилка»)
«В гостях у царя Берендея»: интерактивная
игра
« Выходной день в Куйбышеве»: экскурсия
по музейной экспозиции
«Самарский край - России украшенье!» заочное путешествие-викторина по
природным красотам Самарского края

1-5
5-8

2 неделя

ЦГДБ Ицкович М.А
СОБС Волкова О.Н.
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«Земляника под снегом»: литературное
путешествие
«Едет в гости Дед Мороз: игра-викторина

1-4

№

Организация книжной выставки «Как
прекрасен этот мир!».

Формы

и

содержание

1 – 9 классы

ЦГДБ Киреева Е. С.
ЦГДБ Голыгина О.О.

5-8

«Госпожа метелица»: путешествие по
творчеству писателей-сказочников
«Новый год шагает по планете»: устный
журнал
3

3 неделя

4 неделя

ЦГДБ Киреева Е. С.
ЦГДБ Еганова Е.А.

В течение месяца

Тагирова Н.Т.

ЯНВАРЬ 2018
месячник детской литературы
«КНИГА - ЛУЧШИЙ ДРУГ!»
Класс
Сроки

Ответственные

п/п деятельности
«Читаем сказки самарских писателей»:
литературно-игровое занятие (цикл
«Тактильная книга как средство познания
мира»)

1-4
2-4 неделя

«В стране литературных героев» познавательная программа к 115-летию
Л.И. Лагина (5-6 классы)
«Удивительные встречи»: информационнолитературный коллаж по страницам книг
писателей-юбиляров

Тагирова Н.Т. проводятся совместно с
партнерами, библиотеками города.

СОБС
1-4
2-4 неделя

Тагирова Н.Т. проводятся совместно с
партнерами, библиотеками города).

202
2

«Любимая книга семьи»: подбор
тематической литературы «Памятные даты
моей семьи», «Обычаи и традиции народов
мира».

1 - 4 классы

3

КТД Театральный фестиваль «Книжный
звездопад».

5 – 9 класс

«Познающим мир»: Организация книжной
выставки.

1 – 9 классы

4

В течение месяца

Тагирова Н.Т.

Педагог-организатор, Тагирова Н.Т.
3-4 неделя
В течение месяца

Тагирова Н.Т.

ФЕВРАЛЬ 2018
месячник гражданско-патриотического воспитания
«СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!»
№

Формы

и

п/п

деятельности

содержание

1 Оформление заказа комплектования
учебников:
«Сказочные истории народов России»:
литератрно-игровое занятие (цикл «Венок
дружбы»)
«Сыны русской земли»: час истории (цикл
«Да не прервется память наша»)

Класс

Сроки

Ответственные

1-9

1-2 неделя

Тагирова Н.Т.

1–4

3 неделя

Тагирова Н.Т. (мероприятия
проводятся совместно с партнерами)
СОБС Волкова О.Н.
СОБС Шапко Н.М.

5-8
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Устный журнал по произведениям
самарских писателей «Самарские чудеса»

5

ЦГДБ Еганова Е.А.
ЦГДБ Ицкович М.А

5-8

«Защитника сила – былинная стать»:
познавательно- интерактивная беседа
Кинолекторий по книгам

3
4

4неделя

1-4

«Как не любить мне эту землю!»: подбор
тематической литературы

1-9

В течение месяца

Тагирова Н.Т.

Новинки прессы: обзор
«Живи учебник!»: организация рейда
проверки сохранности учебников.
«О подвигах, о доблести, о славе»:
организация книжной выставки

5-9
1-9

3 неделя
1неделя

1 - 9 классы

В течение месяца

МО учителей гуманитарного цикла
Заместитель директора по ВР Ряхова
Н.А. Тагирова Н.Т.
Тагирова Н.Т.

МАРТ 2018
месячник духовно-нравственного воспитания
«ПОДЕЛИСЬ ТЕПЛОМ ДУШИ СВОЕЙ!»
№
п/п

Формы и содержание деятельности

Класс

Сроки

Ответственные
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1

«Дней своих не жалей, Делай доброе
дело!»: литературно-игровое занятие (цикл
«Уроки доброты») 5-6 кл. Шапко Н.М.

5-6

1неделя

«Добрый ежик»: мастер-класс (цикл
1-4
«Мастерилка») 1-4 кл. Шапко Н.М.
«Мы не просто библиотека» - экскурсия для
5-9
учащихся школы «Преодоление» в ГБУК
«Самарская областная библиотека для
слепых» - для любых возрастов Волкова
О.Н.
«Давайте будем дружить!», Познавательноигровое занятие

1-4

СОБС Шапко Н.М.
СОБС Волкова О.Н.

2неделя

5-8

1-4

ЦГДБ Еганова Е.А.
ЦГДБ Ицкович М.А

«Весенняя капель»: библиотечный урок

«Формулы вежливости»: урок доброты и
культура общения

Тагирова Н.Т. (мероприятия
проводятся совместно с партнерами)
СОБС Шапко Н.М.

3 неделя

5-8

ЦГДБ Еганова Е.А.
ЦГДБ Ицкович М.А

«Мамина улыбка лучшая на свете!»:
подбор тематической литературы

1-9

В течение месяца

2

«Живи учебник!»: организация рейда
проверки сохранности учебников.

1-9

4неделя

Заместитель директора по ВР Ряхова
Н.А., зав. библиотекой Тагирова Н.Т.

3

«Твори добро!»: организация книжной
выставки.

1 - 9 классы

В течение месяца

Тагирова Н.Т.
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АПРЕЛЬ 2018
месячник экологии и здоровья
«ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА»
№

Формы и содержание деятельности

Класс

Сроки

Ответственные

«С ребятами всеми хотим поделиться мы
былью лесной и лесной небылицей»
познавательно-игровое занятие
«Пусть всегда будет солнце!»: играпутешествие:
«Наша хрупкая планета»: прогулка по
лесу»: квест- игра ко дню рождения леса

1-4

1 неделя

Тагирова Н.Т. (мероприятия
проводятся совместно с партнерами)
ЦГДБ Еганова Е.А.

2 неделя

СОБС Волкова О.Н.

«Волга – матушка река»: литературноэкологическое занятие (цикл «Азбука
природы») 1-4 кл. Шапко Н.М.

1-4

Библиосумерки: «Вот оно чудество»:
литературный праздник по стихам детских
поэтов-юбиляров-2018 года
«Чистая планета – чистый дом животных и
людей»: экологический праздник к 22
апреля Всемирному дню Земли (цикл
«Азбука природы»)

1-4

п/п
1

2

5-9

5-9

5-9

СОБС Шапко Н.М.

3 неделя

СОБС Шапко Н.М.
СОБС Волкова О.Н.
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3

Организация книжной выставки «Человек и
природа».

1 - 9 классы

В течение месяца

Тагирова Н.Т.

«Живи учебник!»: организация рейда
проверки сохранности учебников.

1-9

4 неделя

Заместитель директора по ВР Ряхова
Н.А. Тагирова Н.Т.

МАЙ 2018
месячник охраны здоровья и физического воспитания
«ЗДРАВСТВУЙТЕ!»
№

Формы и содержание деятельности

Класс

Сроки

Ответственные

«Читаем детям о войне»: Международная
Акция («Песня в граните» в рамках месяца
духовных ценностей):

1-9

1неделя

Тагирова Н.Т. (мероприятия проводятся
совместно с партнерами)
СОБС Волкова О.Н.

«Добрые слова дороже богатства»:
литературно-игровой праздник (цикл «В
мире вежливых наук»)

1-4

2 неделя

СОБС Шапко Н.М.

п/п
1

«Как стать здоровейкой»: игра путешествие
2
3
4

Организация книжной выставки: «Этих
дней не смолкнет слава».
Прием учебников
Оформление подписки на 2полугодие 2018
года

ЦГДБ Голыгина О.О.
5-7
1-9

В течение месяца

Тагирова Н.Т.

1-9

В течение месяца

Тагирова Н.Т.

В течение месяца

Тагирова Н.Т.
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XI.
№
п/п

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ
Содержание мероприятий

Совершенствование методического обеспечения уроков физической культуры

1.

Сроки исполнения
В течение года

Продолжить работу над темой: «Режим дня, один из способов воспитания
здорового образа жизни».

Использование на практике комплексов упражнений утренней гигиенической
гимнастики.

Учителя
физкультуры
Томилова В.В.
Янборисов А.А.

Провести педагогический практикум для учителей 5-9 классов и воспитателей: «
Малая форма физического воспитания».
2

Исполнители

В течение года

Учителя
физкультуры
Томилова В.В.
Янборисов А.А.

3

Подготовить 6 инструкторов по физической культуре из обучающихся старших
классов для проведения утренней гигиенической гимнастики.

Сентябрь

Учителя
физкультуры
Томилова В.В.
Янборисов А.А.

4

Оформление паспортов здоровья для обучающихся 5– 9 классов

Сентябрь-октябрь

Учителя
физкультуры
Томилова В.В.
Янборисов А.А.
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5

Оформление листов здоровья с определением медицинской группы.

Сентябрь

Учителя
физкультуры
Томилова В.В.
Янборисов А.А.

6

Взаимодействие с медицинскими работниками по вопросам состояния здоровья
обучающихся.

В течение года

Учителя
физкультуры
Томилова В.В.
Янборисов А.А.

7.

Приобретение с дальнейшим широким использованием методических пособий,
книг.

В течение года

Учителя
физкультуры
Томилова В.В.
Янборисов А.А.

Спортивно – оздоровительная работа
Спартакиада обучающихся по следующим программам:
1.









легкая атлетика
пионербол
баскетбол
дартс
шашки
настольный теннис
шахматам

День здоровья:
 «Золотая осень»,
 «В здоровом теле – здоровый дух»

сентябрь
ноябрь
октябрь
сентябрь
сентябрь
февраль
январь
сентябрь
январь
май

Учителя
физкультуры
Томилова В.В.
Янборисов А.А.
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 «Стадион для всех»
2.
3.

Спортивная эстафета, посвященная Дню инвалида.

Декабрь

Спортивный праздник, посвященный Дню защитника Отечества.

Февраль

Учителя
физкультуры
Томилова В.В.
Янборисов А.А.

4.

Веселые старты.

Апрель

Учителя
физкультуры
Томилова В.В.
Янборисов А.А.

XII.

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

СЕНТЯБРЬ 2017 – месячник гражданской защиты «ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ».
ОКТЯБРЬ 2017 - месячник правового воспитания, профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних «Я –
ГРАЖДАНИН РОССИИ!».
НОЯБРЬ 2017- месячник математики, информатики и физики «МИР СТРОГИХ ФОРМУЛ И ФИГУР».
ДЕКАБРЬ 2017- месячник эстетического воспитания «КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР!».
ЯНВАРЬ 2018 – месячник детской литературы «КНИГА - ЛУЧШИЙ ДРУГ!».
ФЕВРАЛЬ 2018 – месячник гражданско-патриотического воспитания «СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!».
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МАРТ 2018 – месячник духовно-нравственного воспитания «ПОДЕЛИСЬ ТЕПЛОМ ДУШИ СВОЕЙ!».
АПРЕЛЬ 2018 –– месячник экологии и здоровья «ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА».
МАЙ 2018 – месячник охраны здоровья и физического воспитания «ЗДРАВСТВУЙТЕ!».

СЕНТЯБРЬ 2017 – месячник гражданской защиты «ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ».
№

Класс
1-9 классы

Сроки
01.09.2017

Ответственные
Педагог-организатор

1-9 классы
1-9 классы

01.09.2017
35-39 недели

Классные руководители
Классные руководители,
воспитатели

4

Формы и содержание деятельности
Общешкольная линейка, посвященная Дню знаний «Праздник
Первого звонка»
Урок гражданина «Россия – Родина моя».
Тематические классные часы и внеклассные занятия:
 «Дорога в школу».
 «Знай Правила движения как таблицу умножения!».
 «Это должен знать каждый! Правила перехода улиц и
дорог».
 «Причины несчастных случаев и аварий».
 «Терроризм - угроза обществу!».
 «Правила безопасного поведения»;
 «Ответственность за нарушения правил дорожного
движения» и т.п.
Операция «Уют» (благоустройство классных комнат и спален)

1-9 классы

35-36 недели

5
6
7
8

Фотогалерея «ЛЕТО - 2017».
Игровая программа «Лучший пешеход».
Игра-соревнование «Веселый перекресток».
Конкурс рисунков и плакатов «Детство без страха».

1-9 классы
1-4 классы
5-9 классы
1-9 классы

38 неделя
37 неделя
38 неделя
39 неделя

9

Учебно-тренировочные занятия по отработке эвакуации в случае

1-9 классы

35-36 недели

Классные руководители,
воспитатели
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Классные руководители,
воспитатели, педагоги ДО
Преподаватель ОБЖ

1
2
3
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12

возникновения чрезвычайной ситуации.
Практическое занятие «Оказание первой доврачебной помощи
при ДТП».
Групповые и классные мероприятия, посвященные повторению
Устава, правил поведения в школе, в интернате, на улице, в
общественных местах.
Практикум «Как организовать себя» (по группам).

13

Акция «Что бы дольше жили книжки».

14

День здоровья «Золотая осень».

15
16

17

10
11

18
19

20

1-9 классы

35-36 недели

Медперсонал

1-9 классы

35-36 недели

Классные руководители,
воспитатели

1-9 классы

35-36 недели

1-9 классы

35-36 недели

Классные руководители,
воспитатели
Классные руководители,
воспитатели
Учитель физкультуры,
педагог-организатор
Педагог-организатор
Заместитель директора по
BP,
классные руководители,
воспитатели
Зам. директора по BP,
педагог-организатор
Учитель физкультуры
Заместительдиректора по
BP, социальный педагог,
педагог-психолог,
классные руководители,
воспитатели.

1-9 классы

38 неделя

Выставка творческих семейных работ «Дары осени».
Акция «Чистый город, чистая школа».

1-9 классы
1 – 9 классы

39 неделя
39 неделя

Школьный кинозал: тематический просмотр учебных,
познавательных и художественных фильмов.
Школьная Спартакиада по легкой атлетике, шашкам и дартсу.
ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И
БЕЗНАДЗОРНОСТИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
 Реализация программы по гражданско-правовому
воспитанию «Я – гражданин России».
 Час инспектора ПДН в школе.
 Тренинги, занятия по профилактике правонарушений с
основами правовых знаний с учащимися «группы риска»
«Я и общество».
Организация книжной выставки "Школа безопасности".

5 – 9 классы

Каждый четверг

3 - 9 классы
1 - 9 классы

В течение месяца
12.09.2017

1 - 9 классы

В течение месяца

Заведующая библиотекой

ОКТЯБРЬ 2017 – месячник правового воспитания, профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних
«Я – ГРАЖДАНИН РОССИИ!».
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№
1

Формы и содержание деятельности
Тематические классные часы и внеклассные занятия:
 «Права и обязанности подростка».
 «Отношение между подростком и взрослым».
 «Создай свой мир!».
 «Когда человек себе враг».
 «Как научиться быть ответственным за свои поступки?».
 «Как мы выполняем правила для учащихся?».
 «Правила поведения учащихся. Для чего они нужны?» и
т.п.
Концертная программа, посвященная Дню Учителя.
Акция «Поздравление ветерану».

Класс
1-9 классы

Сроки
В течение месяца

Ответственные
Классные руководители,
воспитатели

1-9 классы
5-9 классы

05.10.2017
40 неделя

Игровая программа «Учусь быть гражданином».
Игровая программа «Правовой лабиринт».
Конкурс творческих работ «Кто такой гражданин?».
Заочная олимпиада «Ты и закон».
Конкурс рисунков «Я и мои права».
Круглый стол с инспектором ПДН: ответственность
несовершеннолетних перед законом.
Откровенный разговор: ответы на любые вопросы
(Встреча со специалистами Центра профилактики)
«Закрытый показ» (просмотр социальных роликов).
Акция «Чистый город, чистая школа».

1 - 4 классы
5 – 9 классы
5 – 9 классы
5-9 классы
5-9 классы
5 - 9 классы

41 неделя
42 неделя
43 неделя
40 неделя
2 неделя
41 неделя

Педагог-организатор
Классные руководители,
воспитатели.
Педагог-организатор
Педагог-организатор
МО гуманитарного цикла
Социальный педагог
Педагог-организатор
Социальный педагог

5-9 классы

42-43 недели

Социальный педагог

5-9 классы
1 – 9 классы

40 неделя
43 неделя

13

Школьный кинозал: тематический просмотр учебных,
познавательных и художественных фильмов.

5 – 9 классы

Каждый четверг

14
15

Школьная Спартакиада по мини-футболу.
ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И

3 - 9 классы
1 - 9 классы

В течение месяца
10.10.2017

Социальный педагог
Заместитель директора по
BP,
классные руководители,
воспитатели
Заместитель директора по
BP,
педагог-организатор
Учитель физкультуры
Заместитель директора по

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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16

БЕЗНАДЗОРНОСТИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
 Реализация программы по гражданско-правовому
воспитанию «Я – гражданин России!».
 Час инспектора ПДН в школе.
 Тренинги, занятия по профилактике правонарушений с
основами правовых знаний с учащимися «группы риска»
«Я и общество».
Организация книжной выставки «Закон обо мне, мне о законе».

BP, социальный педагог,
педагог-психолог,
классные руководители,
воспитатели.

1 – 9 классы

В течение месяца

Заведующая библиотекой

НОЯБРЬ 2017- месячник математики, информатики и физики «МИР СТРОГИХ ФОРМУЛ И ФИГУР».
В течение месяца

Классные руководители,
воспитатели

2

Тематические классные часы и внеклассные занятия:
1-9 классы
 Я и мои способности.
 Мир энциклопедий.
 Мои сильные и слабые стороны.
 Как развить в себе умение слушать и слышать, смотреть и
видеть.
 Мои «почему?» и ответы на них.
 Внимание и внимательность. Слова одного корня?
 Как научиться управлять собой.
 Талантливость и гениальность. В чем они проявляются?
 Человек и творчество.
 «Многогранность знаний – залог успеха»
 В.И. Даль и его толковый словарь. И т.п.
Школьная олимпиада «Все обо всем».
5-9 классы

46 неделя

3

«Галилео и не только»: опыт – шоу.

5 -9 классы

45-48 недели

4

Конкурс математических ребусов.

5-9 классы

45 неделя

5

Подвижные перемены: игры на меткость и равновесие.

5-9 классы

45-48 недели

МО естественно-научного
цикла цикла
МО естественно-научного
цикла цикла
МО естественно-научного
цикла цикла
МО естественно-научного

1

214
6

Турнир смекалистых.

7 классы

47 неделя

7

Мини-викторина.

1-4 классы

46 неделя

8

Портретная галерея «Великие ученые».

1-9 классы

45 неделя

9

Конкурс рисунков «Я строю дом».

1-9 классы

47 неделя

10

Акция «Чистый город, чистая школа».

1 – 9 классы

48 неделя

11

Школьный кинозал: тематический просмотр учебных,
познавательных и художественных фильмов.

5 – 9 классы

Каждый четверг

12
13

Школьная Спартакиада по баскетболу.
ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И
БЕЗНАДЗОРНОСТИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
 Реализация программы по гражданско-правовому
воспитанию «Я – гражданин России!».
 Час инспектора ПДН в школе.
 Тренинги, занятия по профилактике правонарушений с
основами правовых знаний с учащимися «группы риска»
«Я и общество».
Организация книжной выставки «Просто о сложном, интересно
о важном».

3 - 9 классы
1 - 9 классы

В течение месяца
07.11.2017

1 – 9 классы

В течение месяца

14

цикла цикла
МО естественно-научного
цикла цикла
МО естественно-научного
цикла цикла
МО естественно-научного
цикла цикла
МО естественно-научного
цикла цикла
Заместитель директора по
BP,
классные руководители,
воспитатели
Заместитель директора по
BP,
педагог-организатор
Учитель физкультуры
Заместитель директора по
BP, социальный педагог,
педагог-психолог,
классные руководители,
воспитатели.

Заведующая библиотекой

ДЕКАБРЬ 2017- месячник эстетического воспитания «КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР!».
№

Формы и содержание деятельности

Класс

Сроки

Ответственные

215
Спортивная эстафета, посвященная Дню инвалидов
Тематические классные часы и внеклассные занятия:
 «Мир моих увлечений».
 «Театр – это…»
 «Десять заповедей творческой личности».
 «Что такое культура?».
 «Мир моих интересов».
 «Памятные даты моей семьи».
 «Обычаи и традиции народов мира».
 «Кем быть и каким быть?».
 «Прекрасное и безобразное в нашей жизни».
 «Простые истории человеческой дружбы» и т.п.
Конкурс на лучший проект украшения класса к Новому году
Битва хоров
Межрегиональная олимпиада «Все обо всем».

5-7 классы
1-9 классы

48 неделя
В течение месяца

Учителя физкультуры
Классные руководители,
воспитатели

5-9 классы
1-9 классы

50 неделя
51 неделя
49 неделя

Новогодняя сказка для учащихся 1- 4 классов
Новогодняя дискотека
Акция «Чистый город, чистая школа»

1- 4классы
5 - 9 классы
1 – 9 классы

52 неделя

Педагог-организатор
Педагог-организатор
Классные руководители
Воспитатели
Педагог-организатор

9

Школьный кинозал: тематический просмотр учебных,
познавательных и художественных фильмов

5 – 9 классы

Каждый четверг

10
11

Конкурс на лучшее поздравление с Новым годом.
ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И
БЕЗНАДЗОРНОСТИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
 Реализация программы по гражданско-правовому
воспитанию «Я – гражданин России!».
 Час инспектора ПДН в школе.
 Тренинги, занятия по профилактике правонарушений с

1-9 классы
1 - 9 классы

50 неделя
05.12.2017

1
2

3
4
5
6
8

52 неделя

Заместитель директора по
BP,
классные руководители,
воспитатели
Заместитель директора по
BP,
педагог-организатор
Педагог-организатор
Заместитель директора по
BP, социальный педагог,
педагог-психолог,
классные руководители,
воспитатели.
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12

основами правовых знаний с учащимися «группы риска»
«Я и общество».
Организация книжной выставки «Как прекрасен этот мир!».

1 – 9 классы

В течение месяца

Заведующая библиотекой

ЯНВАРЬ 2018 – месячник детской литературы «КНИГА - ЛУЧШИЙ ДРУГ!».
№
1

Класс
1-9 классы

Сроки
В течение месяца

Ответственные
Классные руководители,
воспитатели

1 - 9 классы

2-4 неделя

Заведующая библиотекой

3

Формы и содержание деятельности
Тематические классные часы и внеклассные занятия:
 «Книга на моем столе, книги на столе моих родителей».
 «Как читать газету? Советы взрослых и детей».
 «В защиту чтения».
 «Моя любимая книга».
 «Первые книги России».
 «Книги учат... (правильно понимать мир)».
 «История подвига в книге».
 «Как создаются детские книги».
 «Через книгу в мир природы» и т.п.
«Удивительные встречи»: информационно-литературный коллаж
по страницам книг писателей-юбиляров
Неделя логопедии.

1 - 9 классы

4 неделя

4
5
6

Семейный творческий проект «Любимая книга семьи»
Творческая мастерская «Чтение с увлечением»
КТД Театральный фестиваль «Книжный звездопад».

1 - 4 классы
1 – 4 классы
5 – 9 класс

5 неделя
4 неделя
5 неделя

МО коррекционного
цикла
Заведующая библиотекой
МО гуманитарного цикла
Педагог-организатор,
заведующий библиотекой

7

Конкурс рисунков «Моя любимая книга»

1 – 9 классы

3 неделя

8
9

Конкурс сочинений «Зачем нужны книги?»
Неделя логопедической работы.

5-9 классы
1-7 классы

4 неделя
4 неделя

2

Классные руководители,
воспитатели
МО гуманитарного цикла
МО коррекционного
цикла
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Спортивный праздник на катке
«В здоровом теле – здоровый дух!»
Акция «Чистый город, чистая школа»

5-9 классы

4 неделя

1 – 9 классы

5 неделя

12

Школьный кинозал: тематический просмотр учебных,
познавательных и художественных фильмов

5 – 9 классы

Каждый четверг

13
14

Школьная Спартакиада по бадминтону.
ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И
БЕЗНАДЗОРНОСТИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
 Реализация программы по гражданско-правовому
воспитанию «Я – гражданин России!».
 Час инспектора ПДН в школе.
 Тренинги, занятия по профилактике правонарушений с
основами правовых знаний с учащимися «группы риска»
«Я и общество».
Организация книжной выставки «Познающим мир».

3-9 классы
1 - 9 классы

В течение месяца
16.01.2018

1 – 9 классы

В течение месяца

10
11

15

Педагог-организатор,
учитель физкультуры
Заместитель директора по
BP,
классные руководители,
воспитатели
Заместитель директора по
BP,
педагог-организатор
Учителя физкультуры
Заместитель директора по
BP, социальный педагог,
педагог-психолог,
классные руководители,
воспитатели.

Заведующая библиотекой

ФЕВРАЛЬ 2012 – месячник гражданско-патриотического воспитания «СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!».
№
1

Формы и содержание деятельности
Тематические классные часы и внеклассные занятия:
 «Моя Самара – моя Россия!».
 «Все песни о тебе - Волга!».
 «Годы, опаленные войной».
 «В труде – как в бою!».
 «Этих дней не смолкнет слава!».
 «Служи, солдат, России!».
 «И помнит мир спасенный».
 «Я – гражданин России!».

Класс
1-9 классы

Сроки
В течение месяца

Ответственные
Классные руководители,
воспитатели
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2
3

 «Как это было» …
 «Как не любить мне эту землю!».
 «Сынами славится Россия!».
 «Ради жизни на земле!» и т.п.
Военно-спортивная игра «Зарничка»
Военно-спортивная программа «Мальчишки, вперед!»

1-4 классы
5-8 классы

6 неделя
7 неделя

Педагог-организатор
Учитель физкультуры,
педагог-организатор
Заместитель директора по
ВР,
педагог-организатор
Педагоги ДО
МО учителей начальных
классов
Заместитель директора по
BP,
классные руководители,
воспитатели
Заместитель директора по
BP,
педагог-организатор

4

Клуб интересных встреч: «Есть такая профессия – Родину
защищать!»

5-8 классы

7-9 недели

5
6

Конкурс рисунков и плакатов «Слава тебе, солдат!»
Неделя начальной школы.

1-8 классы
1-4 классы

7 неделя
8 неделя

7

Акция «Чистый город, чистая школа»

1 – 8 классы

8

Школьный кинозал: тематический просмотр учебных,
познавательных и художественных фильмов

5 – 8 классы

Каждый четверг

9

ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И
БЕЗНАДЗОРНОСТИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
 Реализация программы по гражданско-правовому
воспитанию
«Я – гражданин России!».
 Час инспектора ПДН в школе.
 Тренинги, занятия по профилактике правонарушений с
основами правовых знаний с учащимися «группы риска»
«Я и общество».
Организация книжной выставки «О подвигах, о доблести, о
славе».

1 - 9 классы

06.02.2018

Заместитель директора по
BP, социальный педагог,
педагог-психолог,
классные руководители,
воспитатели.

1 - 9 классы

В течение месяца

Заведующая библиотекой

10
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МАРТ 2018 - месячник духовно-нравственного воспитания «ПОДЕЛИСЬ ТЕПЛОМ ДУШИ СВОЕЙ!».
№
1

Класс
1-9 классы

Сроки
В течение месяца

Ответственные
Классные руководители,
воспитатели

1-9 классы

10 неделя

Педагог-организатор

3

Формы и содержание деятельности
Тематические классные часы и внеклассные занятия:
 «Кто я? Какой я?».
 «Мои интересы, мои увлечения».
 «Я - дома, я - в школе, я- среди друзей».
 «Иметь своё мнение – это важно?!»
 “Мои “хочу” и мои “могу”
 «Скажи, кто твой друг и …»
 «Вверх по лестнице жизни».
 «Люди, без которых мне одиноко».
 «Ответственность и безопасность».
 Тренинг «Составляем кодекс поведения».
 «Учусь быть вежливым, формулы вежливости».
 «Что ты сделал хорошего, чем ты людям помог?» и т.п.
Концертная программа, посвященная Международному женскому
дню 8 марта.
Экспедиция «Доброе сердце»:

1-9 классы

11-12 недели

Педагог-организатор

4
5
6

Декада русского языка и литературы.
Творческий конкурс «Мой самый дорогой человек!».
Акция «Чистый город, чистая школа»

5-9 классы
1-9 классы
1 – 9 классы

12-13 недели
9 неделя
5 неделя

7

Школьный кинозал: тематический просмотр учебных,
познавательных и художественных фильмов

5 – 9 классы

Каждый четверг

8
9

Школьная Спартакиада по настольному теннису
ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И

3 - 9 классы
1 - 9 классы

В течение месяца
05.03.2018

МО гуманитарного цикла
МО гуманитарного цикла
Заместитель директора по
BP,
классные руководители,
воспитатели
Заместитель директора по
BP,
педагог-организатор
Учитель физкультуры
Заместитель директора по

2
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10

БЕЗНАДЗОРНОСТИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
 Реализация программы по гражданско-правовому
воспитанию «Я – гражданин России!».
 Час инспектора ПДН в школе.
 Тренинги, занятия по профилактике правонарушений с
основами правовых знаний с учащимися «группы риска»
«Я и общество».
Организация книжной выставки «Твори добро».

BP, социальный педагог,
педагог-психолог,
классные руководители,
воспитатели.

1 - 9 классы

В течение месяца

Заведующая библиотекой

АПРЕЛЬ 2018 –– месячник экологии и здоровья «ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА».
№
1

Формы и содержание деятельности
Тематические классные часы и внеклассные занятия:
 «Эти забавные животные».
 «Природа Самарского края».
 «Берегите эти земли, эти воды».
 «Охрана и использование животного мира».
 «Мое место в природе».
 «Планета заболела».
 История возникновения и развития экологии.
 "Берегите землю, берегите!" и т.п.
Ученическая конференция «Экология и ЗОЖ».

Класс
1-9 классы

Сроки
В течение месяца

Ответственные
Классные руководители,
воспитатели

7-9 классы

16 неделя

2
3

Конкурс фотографий о природе «Остановись мгновенье».
Экологический субботник.

1-9 классы
1-9 классы

14 неделя
15-16 недели

4

Акция «Чистый город, чистая школа».

1 – 9 классы

17 неделя

5

Школьный кинозал: тематический просмотр учебных,

5 – 9 классы

Каждый четверг

МО естественнонаучного цикла
Педагог-организатор
классные руководители,
воспитатели
Заместитель директора по
BP,
классные руководители,
воспитатели
Заместитель директора по
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познавательных и художественных фильмов
6
7

8
9

Школьная Спартакиада по волейболу.
ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И
БЕЗНАДЗОРНОСТИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
 Реализация программы по гражданско-правовому
воспитанию «Я – гражданин России!».
 Час инспектора ПДН в школе.
 Тренинги, занятия по профилактике правонарушений с
основами правовых знаний с учащимися «группы риска»
«Я и общество»
КТД Творческий отчет объединений дополнительного
образования.
Организация книжной выставки «Человек и природа».

BP,
педагог-организатор
Учитель физкультуры
Зам. директора по BP,
социальный педагог,
педагог-психолог,
классные руководители,
воспитатели.

3 - 9 классы
1 - 9 классы

В течение месяца
10.04.2018

1 - 9 классы

17 неделя

Педагоги ДО

1 - 9 классы

В течение месяца

Заведующая библиотекой

МАЙ 2018 – месячник охраны здоровья и физического воспитания «ЗДРАВСТВУЙТЕ!».
№
1

2
3
4

Формы и содержание деятельности
Тематические классные часы и внеклассные занятия:
 «Здоровье – бесценное богатство!».
 «О вкусной и здоровой пище».
 «Папа, мама, я – спортивная семья!».
 «Не сломай судьбу свою!».
 «Стресс в нашей жизни».
 «Быть здоровым – жить в радости!».
 "Спортивное казино".
 Соблюдение правил техники безопасности и т.п.
Операция «С Днем Победы!» (Поздравление с праздником
ветеранов).
Акция «Бессмертный полк».
Международная акция «Читаем детям о войне».

Класс
1-9 классы

Сроки
В течение месяца

Ответственные
Классные руководители,
воспитатели

1-9 классы

19 неделя

Педагог-организатор

1-9 классы
1-9 классы

19 неделя
19 неделя

Зам. директора по ВР
Заведующая библиотекой
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5

Трудовая вахта памяти «Подвиг в камне и бронзе».

5-9 классы

19 неделя

6

Спортивный праздник «Стадион для всех».

1-9 классы

22 неделя

7

Программа «Прощание с Букварем».

1 классы

20 неделя

8

Праздник «Последний звонок».

4 и 9 классы

21 неделя

9

Акция «Чистый город, чистая школа».

1 – 9 классы

22 неделя

10

Школьный кинозал: тематический просмотр учебных,
познавательных и художественных фильмов.

5 –9 классы

Каждый четверг

11
12

День здоровья «Стадион для всех».
ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И
БЕЗНАДЗОРНОСТИ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
 Реализация программы по гражданско-правовому
воспитанию «Я – гражданин России!».
 Час инспектора ПДН в школе.
 Тренинги, занятия по профилактике правонарушений с
основами правовых знаний с учащимися «группы риска»
«Я и общество».
Организация книжной выставки «Этих дней не смолкнет слава».

1- 9 классы
1 - 9 классы

22 неделя
15.05.2018

1 - 9 классы

В течение месяца

13

Воспитатели,
классные руководители
Педагог-организатор,
учитель физкультуры
МО учителей начальных
классов
МО учителей начальных
классов
Классные руководители,
воспитатели
Заместитель директора по
BP,
педагог-организатор
Учителя физкультуры
Заместитель директора по
BP, социальный педагог,
педагог-психолог,
классные руководители,
воспитатели.

Заведующая библиотекой
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XIII. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ «СЕМЬЯ И ШКОЛА»
Цель программы: объединить усилия школы-интерната и семьи для создания условий социальной реабилитации и адаптации детей.
Задачи:
- коррекция недостатков развития и познавательной деятельности обучающихся;
- подготовка детей к самостоятельной жизни;
- трудовая подготовка.

Диагностика семьи, изучение ребенка.

1.Проведение анкет, бесед с родителями, детьми, выясняющих систему отношений в семье, трудности и недостатки семейного
воспитания.
2.Сбор данных о наследственности ребенка, об особенностях его физического и психического развития.
3.Сбор данных об экономическом и социальном положении семьи. Посещение семьи, заполнение акта обследования.
4.Изучение атмосферы воспитания ребенка в семье, беседы, анкеты, наблюдения, посещения семьи.
5.Изучение положения ребенка в системе отношений со сверстниками.
6.Изучение информированности родителей о своем ребенке (проведение бесед, анкет).
7.Соотнесение информации родителей о ребенке с данными изучения специалистами (психологами, логопедами, педагогами, и др.).
8.Составление индивидуальных программ развития.
9.Проведение педагогических консилиумов по координации воспитательных воздействий на ребенка, реализации программы его
развития.
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10.Систематический анализ результатов воспитательных воздействий на ребенка.

Санитарно-гигиеническое воспитание и оздоровительная работа.

1.Оформление уголка здоровья, включающего различные разделы:
-соматический фон школы-интерната;
-показатели заболеваемости;
-санитарный бюллетень на актуальные темы;
-приемы оказания первой помощи в различных ситуациях;
-памятки для родителей с учетом особенностей физического состояния детей.
2.Привлечение родителей к различным видам спортивных мероприятий на свежем воздухе: игры, соревнования, походы и др.
3.Групповые и индивидуальные консультации врача-педиатра.
4.Направление на дополнительное обследование по согласованию с родителями.
5.Групповая и индивидуальная работа логопеда с родителями: консультации, проведение практических занятий с родителями,
коррекционных игр, упражнений по дисграфии, дислексии, привлечение родителей к занятиям с детьми.
6.Помощь родителям в определении профессиональных возможностей ребенка.

Учебный процесс.
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1.Проведение консультаций для родителей о методике организации помощи детям в освоении материала по предметам.
2.Подготовка памяток для родителей по оказанию помощи детям в учебе.
3.Составление программы деятельности для родителей детей, обучающихся на дому.
4.Проведение открытых уроков, индивидуальных занятий для родителей с целью раскрытия особенностей учебной деятельности ребенка
и демонстрации методики его обучения.
5.Привлечение родителей к проведению учебных занятий и экскурсий: выступление с сообщением; рассказ о профессии в соответстви и с
темой; выполнение совместных заданий с ребенком; демонстрация наглядных материалов, подготовленных родителями; оценка знаний и
умений детей и др.

Внеучебная воспитательная работа.

1.Проведение совместных дел родителей и детей: Дни здоровья, новогодние праздники, выставки творческих работ, заготовка природного
материала для организации учебного и внеучебного процесса, экскурсии на природу, озеленение школы-интерната и пришкольного
участка, субботники и генеральная уборка школы-интерната.
2.Организация профориентационной работы:
-очная и заочная игра-путешествие на предприятие, где работают родители;
-экскурсии на предприятия;
-встречи с представителями различных профессий.
3.Организация совместной деятельности родителей и детей в классе-группе:
-планирование совместных дел;
-совместное обсуждение проблем и их решение;
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-анализ результатов совместной деятельности (текущий, итоговый);
-празднование дней рождения детей, проведение праздников, трудовых дел.
4.Привлечение родителей к организации работы кружков.

Социально-педагогическая поддержка семьи.

1.Представление родителям подробной характеристики на ребенка, включающей информацию психолога, медиков, учителейпредметников, воспитателей.
2.Формирование доверительных отношений между родителями и педагогами: совместное решение проблемных ситуаций, обсуждение
программы развития ребенка, участие родителей в педагогических консилиумах и т. п., совместное решение всех проблем ребенка.
3.Знакомство родителей с возможностями профессионального выбора их ребенка.
4.Привлечение родителей к профориентационной работе с детьми:
-выявление и развитие способностей у ребенка;
-определение возможностей для получения профессии;
-участие родителей в уроке;
-знакомство с результатами труда ребенка.
5.Показ достижений, динамики развития ребенка: выставки творческих работ, открытые уроки и внеклассные занятия.
6.Знакомство родителей со способами организации быта и домашнего труда ребенка.
7.Помощь в организации летнего отдыха детей: организация летнего оздоровительного лагеря при школе-интернате.
8.Родительский всеобуч.
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9.Консультации психолога. Психокоррекция родителей.
10.Оформление комнаты психологической разгрузки.
11.Своевременное выявление «трудных» семей. Проведение педагогических консилиумов по работе с «трудными» семьями и детьми.

Психолого-педагогическое просвещение родителей.

1.Изучение общекультурного уровня родителей. Выявление уровня психолого-педагогической грамотности.
2.Определение типичных проблем в воспитании детей в процессе коллективного анализа и планирование работы с родителями,
анкетирование родителей и детей, изучение обучающихся.
3.Составление тематики общих родительских собраний для 1-4классов, и 5-9классов, с учетом материалов изучения семей и детей, заказа
родителей.
4.Составление тематики лекционных и практических занятий специалистов городского центра «СЕМЬЯ» с учетом проблем и трудностей
обучения, и воспитания, развития детей.
5.Пропаганда новинок педагогической литературы для родителей.
6.Родительский всеобуч.
7.Систематическое проведение индивидуальных консультаций для родителей по установленному графику:
-специалистами (логопедами, психологом, дефектологами, и др.);
-учителями-предметниками;
-воспитателями.
Календарный план работы школы-интерната «Преодоление»
по программе «Семья и школа» на 2017 – 2018 учебный год.
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Сроки
выполнен
ия

Учебная деятельность

Внеучебная
воспитательная работа

Санитарно-гигиеническое
воспитание и
оздоровительная работа

Системати
ческая
работа

Консультации учителейпредметников

Консультации воспитателей Консультации
(еженедельно).

врача-педиатра (еженедельно).

Открытые внеклассные
занятия

Оформление уголка здоровья.

(еженедельно);
Консультации
логопедов,
педагога- психолога
(еженедельно).

Открытые уроки и занятия
(учителя-предметники,
логопеды, педагог-психолог).

(воспитатели).

Социально-психологическая
поддержка семьи

Консультации
социального педагога
(еженедельно);
Консультации администрации
(еженедельно).
Посещение семей на дому:
- семьи «группы риска»
- семьи обучающихся,
состоящих на учете в ОДН
(социальный педагог, в течение
года)
Почта для родителей
«Вопросы-ответы»
(социальный педагог).
Психолого-педагогические
консилиумы
(раз в четверть).
Пропаганда новинок
педагогической литературы для
родителей.
(Заведующий библиотекой).
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Август
35 неделя

Сентябрь
36 неделя

Родительское собрание для
родителей обучающихся
нового состава
«Давайте познакомимся!».

Классные родительские
собрания:
«Дети и дорога».
Классные родительские
собрания:
- выборы родительского
комитета;
- планирование работы на
год;

Родительский
Всеобуч.
(классные руководители и
воспитатели).
Оформление
информационного стенда
для родителей.
День знаний. «Здравствуй,
школа!» - праздник.
Родительский Всеобуч.
(классные руководители и
воспитатели).
Анкетирование
обучающихся и родителей с
целью изучения
общекультурного уровня

Беседа для родителей
«Ваш ребенок будет учиться,
и жить в школе-интернате.
Личная гигиена».

Знакомство с родителями
учащихся первых классов,
посредством беседы и
применения различных
проективных методик.
(педагог-психолог).

Классные родительские
собрания: «Режим дня
школьника разных классов.
Как не переутомить ребенка».
Составление плана прививок.
Беседа с родителями о
необходимости вакцинации
против вируса гриппа.

Пропаганда новинок
педагогической литературы для
родителей.
(Заведующая библиотекой).
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- встреча с учителямипредметниками;
- встреча с врачом.

37 неделя

Комплектование
логопедических групп.

38 неделя

Собеседование с родителями
и учителями
«Результаты
диагностических
контрольных работ»
(учителя-логопеды).
Собеседование с родителями
учащихся
3-9 классов:
«Итоги диагностических
контрольных работ».
(учителя-предметники,
классные руководители).

родителей и выявления
уровня психологопедагогической
грамотности
(кл. руководители и
воспитатели).
Посещение семей с целью
изучения социальноэкономических условий
развития ребенка в семье.
Выявление
неблагополучных и
малообеспеченных семей
(классные руководители и
воспитатели).
Анкетирование
обучающихся и родителей с
целью анализа уровня
воспитанности
(классные руководители и
воспитатели).
Фотоконкурс: «Лето 2017».
Спортивный праздник
«Золотая осень».
Анализ особенностей и
недостатков семейного
воспитания по классам
(классные руководители и
воспитатели).

Осмотр, изучение
медицинских карт,
анкетирование, собеседование
с обучающимися, их
родителями с целью изучения
состояния здоровья вновь
поступающих обучающихся.

Анализ обследований
материально-бытового
положения семей;
сбор информационностатистических данных о
семьях по классам; пополнение
банка данных о
неблагополучных семьях
(социальный педагог).

Определение медицинских
групп для занятий физической
культурой.
Собеседование с родителями.
Индивидуальные беседы о
внешнем виде и проблемах
личной гигиены школьников с
родителями.

Анализ особенностей и
недостатков семейного
воспитания по классам
(классные руководители и
воспитатели).
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39 неделя

Знакомство родителей с
работой логопедического
кабинета.
Семинар для родителей:
«Особенности работы
учителя-логопеда с детьми,
имеющими нарушения
устной и письменной речи»
(учителя-логопеды).

Родительский Всеобуч
(классные руководители и
воспитатели).
Выставка «Дары осени 2017».
Генеральная уборка школыинтерната с участием
родителей.

Составление листов здоровья.
Осмотр и антропометрия всех
обучающихся.

Анализ особенностей и
недостатков семейного
воспитания по классам
(классные руководители и
воспитатели).

Сбор информационностатистических данных о
семьях по классам; пополнение
банка данных о
неблагополучных семьях
(классные руководители,
воспитатели).
Составление социального
паспорта школы.
(социальный педагог).
Организация информационного
стенда

40 неделя

Консультации для родителей
обучающихся
индивидуального обучения
(учителя индивидуального
обучения).

Концертная программа,
посвященная Дню Учителя.

Составление листов здоровья.
Осмотр и антропометрия всех
обучающихся.

Октябрь

Индивидуальные
консультации учителейпредметников.
Индивидуальные
консультации учителейпредметников.

Открытые внеклассные
мероприятия по правовому
воспитанию. (классные
руководители и
воспитатели).

Постановка на «Д» учет детей
с хроническими
заболеваниями, ЧБД.
Разработка рекомендаций для
родителей.

Индивидуальные
консультации учителейпредметников.

Родительский Всеобуч
(классные руководители и
воспитатели).

41 неделя

42 неделя

«Правовая защита личности
ребенка».
(социальный педагог).

Оформление
информационного стенда
«Профилактика ОРВИ и

Консультации для родителей:
«Преодоление трудностей
адаптации первоклассников и
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гриппа».
43 неделя

Классные родительские собрания:
«Культурные ценности семьи и их значение для ребенка».

44 неделя

Разработка рекомендаций
для родителей на тему
«Типичные затруднения
учащихся с ТНР и ЗПР в
овладении учебными
предметами и пути их
преодоления»
(учителя, логопеды).

Посещение семей
обучающихся группы риска
и опекаемых с целью
проверки занятости в
каникулярное время
(кл. руководители и
воспитатели).

Беседы с родителями о
профилактике простудных
заболеваний.
Оформление
информационного стенда для
родителей.
Консультации родителей ЧДБ
уч-ся. Советы и рекомендации
по укреплению иммунитета.
Выпуск бюллетеня:
«Показатели заболеваемости».

пятиклассников».
(педагог-психолог).
Консультации для родителей:
«Роль семейного общения в
профилактике девиантного
поведения и негативных
привычек у детей».
(педагог-психолог).
Разработка информационных
листов:
«Права и обязанности
родителей учащихся,
зафиксированные в Уставе
школы. Роль родителей в
формировании правовой
культуры ребенка».
(социальный педагог).
Психолого-педагогический
консилиум (дефектолог,
учителя-логопеды, педагогпсихолог).

45 неделя

Ноябрь
46 неделя

Разработка памяток для
родителей по подготовке
домашних заданий
(учителя-предметники,
классные руководители).
Семинар для родителей
«Расширяем словарный
запас» (учителя-логопеды).

Родительский Всеобуч
(классные руководители и
воспитатели).
Круглый стол с участием
инспектора ПДН и
родителей обучающихся
группы «риска» «Права

Оформление
информационного стенда для
родителей: «Каникулы в
школе».
Оформление
информационного стенда для
родителей: «Питание в школеинтернате».

Пропаганда новинок
педагогической литературы для
родителей.
(Заведующая библиотекой).
Индивидуальные консультации
для родителей: «Родительские
проблемы в воспитании,
здоровье, развитии вашего
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ребёнка – обязанности
родителей» (зам по ВР,
социальный педагог).

ребёнка».

47 неделя

Консультация для родителей
«Если ребенок плохо
говорит» (учителялогопеды).

Родительский Всеобуч
(классные руководители и
воспитатели).

Разработка памяток для
родителей
«Культура питания в семье».

48 неделя

Разработка памяток для
родителей «Закрепление
результатов логопедической
работы в домашних
условиях» (учителялогопеды).

Оформление
информационного стенда
для родителей.

Индивидуальные беседы с
родителями о состоянии
здоровья детей.

Разработка материалов
«В помощь родителям.
Подготовка к экзаменам».
(учителя-предметники).

Открытые внеклассные
занятия
(воспитатели).

Консультации родителей по
безопасности занятий
зимними видами спорта.

Разработка материалов
«В помощь родителям.
Подготовка к экзаменам».
(учителя-предметники).

Родительский Всеобуч
(классные руководители и
воспитатели)

Консультации родителей
Оформление
информационного стенда:

Декабрь
49 неделя

50 неделя

Выпуск бюллетеня:
«Показатели заболеваемости».

«Навыки сохранения зрения и

(социальный педагог, педагогпсихолог).
Разработка информационных
листов:
«Психологические причины
трудностей первоклассников
при адаптации в школеинтернате».
(педагог-психолог).
Индивидуальные консультации
для родителей:
«Профилактика вредных
привычек и социально
обусловленных заболеваний у
детей».
(социальный педагог, педагогпсихолог).
Индивидуальные консультации
для родителей:
«Профилактика вредных
привычек и социально
обусловленных заболеваний у
детей».
(социальный педагог, педагогпсихолог).
Разработка информационных
листов:
«Принципы творческой
педагогики в семье. Ребенок в
среде сверстников (психолого-
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его коррекция». Разработка
памятки для родителей.

51 неделя

Семинар для родителей
«Роль семьи в речевом
развитии ребенка» (учителялогопеды).

Конкурс на лучший проект
украшения класса к Новому
году.

Индивидуальные беседы с
родителями о состоянии
здоровья детей.

52 неделя

Разработка рекомендаций
для родителей обучающихся
индивидуально на дому
(учителя ).
Индивидуальные
консультации
родителей обучающихся,
имеющих
неудовлетворительные
оценки
(учителя-предметники).

Новогодние праздники с
участием родителей.
Классные родительские
собрания:
«Учебные способности
ребенка. Пути их развития
на уроке и во внеурочной
деятельности».

Оформление
информационного стенда

Посещение семей
обучающихся, имеющих
неудовлетворительные
оценки по предметам
(учителя-предметники).

Посещение семей учащихся
группы риска и опекаемых
с целью проверки занятости
в каникулярное время
(классные руководители и
воспитатели).

Индивидуальные беседы о
внешнем виде и проблемах
личной гигиены школьников с
родителями.

Январь
1-2 недели

«Нарушение осанки. Сколиоз.
Как правильно сидеть за
партой». Подбор упражнений
для укрепления мышц спины.

педагогические аспекты).
Принципы педагогического
сотрудничества».
(классные руководители,
воспитатели).
Разработка информационных
листов:
«Приемы развития
мыслительных способностей
детей».
(дефектолог, учителялогопеды, психолог).
Разработка информационных
листов:
«Приемы развития
мыслительных способностей
детей» (дефектолог, учителялогопеды, психолог).

Психолого-педагогический
консилиум (дефектолог,
учителя-логопеды, педагогпсихолог).
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Выпуск бюллетеня:
«Показатели заболеваемости».

3 неделя

4 неделя

5 неделя

Разработка методических
рекомендаций для родителей
«Закрепление
звукопроизносительных
навыков у детей» (учителялогопеды).

Родительский Всеобуч
(классные руководители и
воспитатели).
Оформление
информационного стенда
для родителей.

День открытых дверей
Открытые уроки, индивидуальные консультации для
родителей.
(учителя-предметники).
Открытые внеклассные занятия
(воспитатели).

Профориентационная работа
с родителями учащихся 9-х
классов.

Открытые внеклассные
занятия (воспитатели).

Индивидуальные беседы
с родителями. Составление
памяток и комплекса
упражнений при
плоскостопии.
Консультации родителей.
Оформление
информационного стенда «Что
надо знать о здоровье
школьника».
Разработка памятки для
родителей.

Консультации родителей
«О школьных инфекциях».
Выпуск бюллетеня:
«Показатели заболеваемости».

Индивидуальные беседы с
родителями учащихся 9-х
классов (социальный педагог,
педагог-психолог).

Пропаганда новинок
педагогической литературы для
родителей.
(Заведующая библиотекой).
Разработка информационных
листов: «Экономическое и
трудовое воспитание в семье
как средство будущего
профессионального и
личностного определения
подростков» (классные
руководители, воспитатели).
Разработка информационных
листов:
«Экономическое и трудовое
воспитание в семье как
средство будущего
профессионального и
личностного определения
подростков»
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Февраль

(классные руководители,
воспитатели).
Разработка информационных
листов: «Формирование
гражданской ответственности и
гражданских чувств в семье и
школе» (классные
руководители, воспитатели).
Разработка информационных
листов: «Формирование
гражданской ответственности и
гражданских чувств в семье и
школе» (классные
руководители, воспитатели).
Индивидуальные беседы с
родителями учащихся 9-х
классов (социальный педагог,
педагог-психолог).

Разработка буклетов для
родителей «Что надо знать
родителям о развитии речи?»
(учителя-логопеды).

Родительский
Всеобуч
(классные руководители и
воспитатели)

Консультации родителей
«Что нужно знать родителям о
физиологии младшего
школьника? Полезные советы
на каждый день».

7 неделя

Индивидуальная
консультация для родителей
«А Ваш ребенок произносит
звук Р?» (учителя-логопеды).

Родительский Всеобуч
(классные руководители и
воспитатели).

Консультации родителей
курящих обучающихся
«Как помочь избавиться от
дурной привычки?».

8 неделя

Семинар-практикум для
учителей начальных классов
«Как помочь детям с
нарушениями письма и
чтения?» (учителялогопеды).
Разработка методических
рекомендаций для родителей
«Развитие фонематического
слуха и навыков звукового
анализа» (учителялогопеды).

Военно-спортивный
праздник, посвященный
Дню защитника Отечества.

Выпуск бюллетеня:
«Показатели заболеваемости».

День Здоровья
(учитель физкультуры,
педагог-организатор,
классные руководители и
воспитатели).
Оформление
информационного стенда
для родителей.

Оформление
информационного стенда:
«Приемы оказания первой
помощи в различных
ситуациях».

Разработка информационных
листов: «Общение родителей и
детей, как условие успеха
воспитания. Методы, подходы
в воспитании детей» (классные
руководители, воспитатели).

Семинар-практикум для
родителей: «От Игры к
письму» (учителя-логопеды).

Концертная программа,
посвященная празднику 8
марта.

Оформление
информационного стенда:
«Приемы оказания первой

Разработка информационных
листов: «Общение родителей и
детей, как условие успеха
воспитания. Методы, подходы

6 неделя

9 неделя

Март
10 неделя
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помощи в различных
ситуациях».

в воспитании детей» (классные
руководители, воспитатели).
Индивидуальные беседы с
родителями учащихся 9-х
классов.
(социальный педагог, педагогпсихолог).
Разработка информационных
листов: «Памятка для
родителей по воспитанию
культуры поведения у детей».
(классные руководители,
воспитатели).

11 неделя

Консультации учителейпредметников для родителей
учащихся 9-х классов «О
подготовке к экзаменам».

Родительский Всеобуч
(классные руководители и
воспитатели).

Консультации родителей
учащихся 9-х классов
«Как помочь ребенку сдать
экзамены?».

12 неделя

Индивидуальные беседы
учителей-предметников с
родителями учащихся 9-х
классов.

Классные родительские
собрания:
«Способы общения и
методы педагогического

Консультации родителей
учащихся 9-х классов
«Как помочь ребенку сдать
экзамены?».
Выпуск бюллетеня:
«Показатели заболеваемости».

13 неделя

Апрель
14 неделя

15 неделя

Индивидуальные беседы
учителей-предметников с
родителями учащихся 9-х
классов.

Консультации родителей
обучающихся, имеющих
неудовлетворительные
оценки
(учителя, администрация).
Разработка памяток для
родителей: «Игры с

воздействия на ребенка в
семье. Место традиций в
современном семейном
укладе».
Посещение семей
обучающихся группы риска
и опекаемых с целью
проверки занятости в
каникулярное время
(классные руководители и
воспитатели).
Открытые внеклассные
занятия
(воспитатели).
Оформление
информационного стенда
для родителей.
Трудовой десант по
благоустройству школьной

Индивидуальные беседы о
внешнем виде и проблемах
личной гигиены с
обучающимися.

Психолого-педагогический

Индивидуальные беседы «Как
понять, что ребенок устает, и
как ему можно помочь?».

Социологический опрос
родителей (классные
руководители, воспитатели).

Индивидуальные беседы с
родителями о состоянии

Социологический опрос
родителей (классные

Консилиум (дефектолог,
учителя-логопеды, педагогпсихолог).
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пальчиками» (учителялогопеда)

территории совместно с
родителями
(заместитель директора по
ВР).
Родительский Всеобуч
(классные руководители и
воспитатели).

здоровья детей по результатам
медицинского осмотра.

руководители, воспитатели).

Индивидуальные беседы с
родителями о состоянии
здоровья детей по результатам
медицинского осмотра.

Разработка информационных
листов: «Влияние на ребенка
негативной теле- и
видеоинформации».
(классные руководители,
воспитатели).
Разработка информационных
листов: «Влияние на ребенка
негативной теле- и
видеоинформации».
(классные руководители,
воспитатели).
Итоговое консультирование
родителей обучающихся 9-х
классов перед проведением
ГВЭ (классные руководители,
воспитатели).

16 неделя

Индивидуальная
консультация для родителей
«Учимся пересказывать
сказку» (учителя-логопеды).

17 неделя

Семинар-практикум: «Как
помочь ребенку с дисгафией
и дислексией дома»
(учителя-логопеды).

Родительский Всеобуч
(классные руководители и
воспитатели).
Оформление
информационного стенда.

Индивидуальные беседы с
родителями о состоянии
здоровья детей по результатам
медицинского осмотра.

Май

Классные часы с
привлечением родителей,
посвященные ЗОЖ.

Анкетирование
родителей с целью
выяснения занятости
обучающихся в летний
период.

Оформление
информационного стенда
«Родителям о безопасности
детей в летний период».

Общешкольное
праздничное
родительское собрание
(отчетный концерт,
выставка творческих работ
обучающихся).

Индивидуальные
рекомендации родителям ЧБД
по оздоровлению в летний
период. Разработка памяток
«Навыки закаливания детей».

18 неделя

19 неделя

Общешкольное
родительское собрание:
Подведение итогов года.
Награждение родителей за
помощь в организации
образовательного процесса.

Индивидуальные беседы «Как
понять, что ребенок устает, и
как ему можно помочь?».

Разработка памяток для
родителей на поддержание
эмоционально-волевой сферы
детей во время летних каникул.
(классные руководители,
воспитатели).
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20 неделя

Подбор и составление
памяток для родителей:
«Советы учителя-логопеда»
(учителя-логопеды)

Праздник
«Последний звонок».

Индивидуальные
рекомендации родителям ЧБД
по оздоровлению в летний
период. Разработка памяток
«Навыки закаливания детей».

21 неделя

Рекомендации родителям по
организации летнего отдыха
школьников.
Собеседование с родителями
и обучающихся.
«Итоги диагностических
контрольных работ»
(учителя-предметники,
учителя-логопеды).

Праздник
«Прощание с букварем».

Консультации родителей

Рекомендации родителям по
организации летнего отдыха
школьников.

Общешкольная
итоговая линейка.

22 неделя

по оформлению в ДОЛ.

Разработка информационных
листов: «О мерах по
сохранению и укреплению
здоровья школьников.
Организация правильного
режима питания, сна, занятий и
отдыха» (классные
руководители, воспитатели).
Пропаганда новинок
педагогической литературы для
родителей.
(заведующая библиотекой).
Индивидуальные консультации
с родителями и педагогами
«Правила общения при
конфликте с ребенком»
(социальный педагог, педагогпсихолог).

Консультации родителей

Психолого-педагогический

по оформлению в ДОЛ.

консилиум (классные
руководители, воспитатели).

XIV. РАБОТА С СОЦИАЛЬНО-НЕБЛАГОПОЛУЧНЫМИ СЕМЬЯМИ И ДЕТЬМИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
ПРАВОНАРУШЕНИЙ И БЕЗНАДЗОРНОСТИ
№
п/п

Содержание работы

Сроки
Работа с обучающимися

Ответственные
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1. Выявление (диагностика) детей группы особого внимания и разработка
индивидуального плана работы по реабилитации.

Сентябрь (в течение года)

Администрация,
педагог-психолог,
воспитатели,
медицинские работники

2. Коррекция общения. Индивидуальные занятия с элементами тренинга
общения с конфликтными детьми в школе-интернате.

В течение года, по запросу

Социальный педагог,
психолог

3. Работа с вновь прибывшими детьми, направленная на выявление
индивидуальных психофизиологических особенностей.

В течение года, по запросу

Социальный педагог,
психолог

4. Вовлечение детей в кружки различных направлений.

Сентябрь

5. Выявление нарушения поведения с отдельными воспитанниками по
заявке классных руководителей, воспитателей.

По запросу

Заместитель директора по
ВР
Социальный педагог,
психолог

6. Организация и контроль занятости детей «группы риска» во внеурочное В течение года
время.
7. Индивидуальные беседы с обучающимися на правовые темы (с
Регулярно
приглашением различных ведомств)
8. Месячник правового воспитания, профилактики правонарушений и Октябрь
безнадзорности среди несовершеннолетних «Я – ГРАЖДАНИН
РОССИИ!»
1. Тематические классные часы и внеклассные занятия
2. Игровая программа «Учусь быть гражданином»
3. Игровая программа «Правовой лабиринт»
4. Конкурс творческих работ «Кто такой гражданин?»
5. Заочная олимпиада «Ты и закон»
6. Конкурс рисунков «Я и мои права»
7. Круглый стол с инспектором ПДН: ответственность
несовершеннолетних перед законом
8. Откровенный разговор: ответы на любые вопросы (Встреча

Заместитель директора по
ВР
Заместитель директора по
ВР, педагог-психолог
Заместитель директора по
ВР, социальный педагог,
педагог-психолог
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со специалистами Центра профилактики)
9. «Закрытый показ» (просмотр социальных роликов)

9. ДЕНЬ ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И БЕЗНАДЗОРНОСТИ
СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ:
Час инспектора ПДН в школе:
09 -«Ответственность несовершеннолетних за хранение и сбыт
наркотиков и психотропных средств»
10-«Правовая ответственность несовершеннолетнего»
11-«Статьи законодательства, определяющие ответственность за
причинение вреда здоровью»
12-«Ответственность за групповые правонарушения»
01-"Внимание! Опасная компания!»
02-"Как не стать жертвой преступления"
03-«Ответственность несовершеннолетних за хранение и сбыт наркотиков
и психотропных средств»
04-«Ответственность несовершеннолетних за употребление алкоголя и
табака. Ответственность родителей за употребление их детьми алкоголя и
табака»
05-« Экстремизм и ксенофобия. Как избежать беды?»
 Тренинговые занятия по профилактике правонарушений с
основами правовых знаний с учащимися «группы риска» «Я и
общество».
10. Проведение правовых лекториев: реализация модуля «Стать человеком».

Ежемесячно,
05.09.2017
03.10.2017
07.11.2017
05.12.2017
16.01.2018
06.02.2018
06.03.2018
03.04.2018
15.05.2018

Заместитель директора по
ВР, социальный педагог,
педагог-психолог

по отдельному плану

Классные руководители,
воспитатели

11. Работа Совета профилактики.

В течение года

12. Индивидуальная работа с детьми, у которых возникают конфликты в
семьях, между членами детского коллектива.

В течение года

Заместитель директора по
ВР
Педагог-психолог,
воспитатели
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13. Знакомство с правилами поведения и действиями при угрозе
террористического акта.
14. Знакомство с проявлениями экстремизма. Правила поведения.
Работа с педагогами
1. Осуществление контроля работы кружков и спортивных секций.

Январь

Воспитатели

Февраль

Воспитатели

В течение года

Заместитель директора по
ВР
Администрация
Педагог-психолог

2. Проведение правовых лекториев для педагогов.
3. Выступление на МО воспитателей «Переходный возраст. Проблемы»,
«Подростковый суицид»
5. Выступление на педсовете
«Документы, регламентирующие деятельность ОУ»

По плану
Январь
Март
Август

6. Работа психолого-педагогического консилиума.

По отдельному плану

XV.

Директор
Педагог-психолог,
администрация

РАБОТА ПО ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ, ПРИЧИНЯЮЩЕЙ ВРЕД ИХ ЗДОРОВЬЮ И РАЗВИТИЮ

Дата

Мероприятие

Участники

Ответственный

243
1

сентябрь

Ознакомление педагогического коллектива с Федеральным Администрация
законом № 436
от 29.12.2010 «О защите детей от педагогический
коллектив
информации

школы,

Заместители директора

2

сентябрь

Размещение Федерального закона № 436 «О защите детей от Педагогический
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» на коллектив, родители
школьном сайте.

Методист по ИКТ Олищук
Р.М.

3

сентябрь

Оформить стенд для родителей, разместив на нем материалы Педагогический
по защите детей от информации, приносящей вред их коллектив, родители
здоровью и развитию, в том числе, информацию об услуге
«Родительский контроль».

Методист по ИКТ Олищук
Р.М.

4

сентябрь

Разработка и размещение на сайте школы рекомендаций для Педагогический
родителей «Как защитить ребенка от негативного влияния коллектив, родители
СМИ и Интернет»

Педагог-психолог
Никишина
М.Н.,
социальный
педагог
Пескова Е.С., методист по
ИКТ Олищук Р.М.

5

сентябрь

Спортивное мероприятие на стадионе «Динамо» «Спорт - Обучающиеся 5-9
классов
альтернатива Интернету».

Заместитель директора по
ВР Малютина Т.Г., учителя
физической культуры
Томилова В.В.,Янборисов
А.А. педагоги.

244
6

октябрь

Проведение декады «Безопасный интернет - детям» в рамках Обучающиеся 5-9
школьного месячника правового воспитания и профилактики классов
правонарушений «Права детства»:

Методист по ИКТ Олищук
Р.М.

Обучающиеся 5-9
классов

Классные руководители,
воспитатели.

1)Тематические классные часы «Интернет-этикет», «Здоровье
и безопасность детей в мире Интернет», «Интернет- зона
безопасности», «Я и мои виртуальные друзья», «Интернет и
мое здоровье»
Обучающиеся 5-9
классов

Методист по ИКТ Олищук
Р.М.

2)Внеклассное мероприятие «Золотые правила безопасности
в сети Интернет» (презентация, видеоролики)
Обучающиеся 5-9
классов

Методист по ИКТ Олищук
Р.М.

Обучающиеся 5-9
классов

Учитель ИЗО Карабанова
Г.Г.,
педагоги
дополнительного
образования, методист по
ИКТ Олищук Р.М.

3)Минутки медиабезопасности на уроках информатики.

4)Конкурс рисунков, плакатов «Интернет в моей семье»,
«Интернет и моя будущая профессия». Размещение лучших
работ на сайте школы.
5)Выпуск школьной газеты «Мы – умные пользователи Обучающиеся, педагоги.
Интернет»

Методист по ИКТ Олищук
Р.М., педагог-организатор
Бахтияров М.Р.
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7

ноябрь

Обсуждение вопроса «Формирование информационной
культуры. Безопасность обучающихсяя» на МО

8

декабрь

9

декабрь

Совещание при директоре «Итоги проделанной работы по Администрация.
информационной безопасности обучающихся»
Совещание при директоре по планированию мер по защите Администрация.
обучающихся от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию на следующий учебный год

XVI.

Председатели МО,
педагоги.

Заместители
директора,
председатели МО

Директор Шабаев С.Ф.,
заместители директора
Директор Шабаев С.Ф.,
заместители директора.

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
Сентябрь

Направление
и содержание

Объект

Цели контроля

Вид

Форма

Методы

Исполнение Подведение
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контроля

контроля

Контроль
выполнения
всеобуча

Посещаемость
занятий
обучающимися,
групп интерната
воспитанниками.
Организация
дежурства по
интернату и
самообслуживан
ия.
Организация
выборов органов
ученического
самоуправления.
(организация
рейда по
пресечению
курения на
территории
школы).
Выявление
семей и
обучающихся,
находящихся в
социально
опасном
положении;
обучающихся

контроля

контроля

контроля

контроля

итогов

Выполнение закона РФ
«Об образовании» в
части посещаемости и
получения обязательного
образования в основной
школе

Тематический

Персональн
ый

Проверка
заполнения
АСУ РСО,
собеседование
с кл.
руководителям
и

Заместители
директора
по УВР,ВР,
методист
АСУ РСО

Cовещание
при
директоре

Выявление проблемных
детей и семей.
Формирование банка
данных
неблагополучных детей.

Текущий

Персональн
ый

Анализ
данных
классных
руководителей,
составление
списков

Социальный
педагог,
педагогорганизатор

Совещание
при
директоре
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«группы риска»
(организация
рейда по
пресечению
курения на
территории
школы).
Заседание
Совета по
профилактике
правонарушени
йи
безнадзорности
обучающихся.
Контроль
кадрового и
программнометодического
обеспечения

Рабочие
программы по
предметам
учебного план ,
внеурочной
деятельности,
планы
воспитательной
работы.
Составление
графиков работы,
дежурства по
интернату.
Обработка
данных

Соответствие
рабочих Тематический
программ, по предметам
и УМК государственным
стандартам
и
требованиям, графиков
работы
нормам
ТК,
СанПиН.
Сбор
заявлений
внеурочную
деятельность.

на

Персональн
ый

Проверка
Заместители
УМК, рабочих директора
программ,
по УВР, ВР
планов
воспитательной
работы,
графиков
работы

Совещание
при
заместителе
директоре
по УВР.
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Контроль
состояния
преподавания
учебных
предметов

социальных
паспортов
классов.
Оформление
социального
паспорта школыинтерната
Уроки,
внеклассные
занятия в 1-х
классах, 5-х
классах

Формирование навыков
учебного труда у
первоклассников.
Адаптация
первоклассников к
учебной деятельности.

Тематический

Обобщающи
й

Посещение и
анализ уроков,
самоподготово
к , внеклассных
занятий.

Заместитель
директора
по УВР,

Диагностическ
ий
контрольный
диктант,
контрольная
работа по
математике,

Заместитель
директора
по УВР,

педагогпсихолог

Справка.
Совещание
при
директоре.

Изучение состояния
уровня преподавания,
воспитания в 5-х
классах, выполнение
преемственности,
степень адаптации
обучающихся к
основной школе.
Контроль
качества ЗУН,
УУД
обучающихся

Знания, умения

УУД

Проверка
результативности
повторения по русскому
языку и математике.
Выявление уровня
сформированности
умений и навыков

Тематический

Предметнообобщающи
й

Вводный

Председател
и МО

ШМО
Совещание
при
заместителе
директора
по УВР
(информаци
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сознательного,
правильного, беглого,
выразительного чтения.
Изучение успешности
овладения навыками
работы с текстом 3-4-х
классах.

проверка
техники чтения

я)

Контроль
ведения
школьной
документации

АСУ РСО,
личные дела.

Первичное оформление
личных дел,
документация педагогапсихолога, учителейлогопедов

Тематический

Обзорный

Проверка
личных дел,
документации
учителейлогопедов,
педагогапсихолога

Заместитель
директора
по УВР

Справка.

Контроль
обеспечения
образовательн
ой
деятельности

Библиотека

Обеспеченность
обучающихся
учебниками

Тематический

Обзорный

Сбор сведений
о недостающих
учебниках и
пособиях

Заведующая
библиотекой
,
заместитель
директора
по УВР

Информация

Контроль
трудоустройс
тва
выпускников

Социализация
выпускников
2016-2017
учебного года

Анализ
Тематический
результативности работы
школы по социализации
выпускников

Персональн
ый

Беседа с
педагогами

Заместитель
директора
по УВР,
социальный
педагог

Совещание
при
директоре

Организацион
ные дела

Подготовка к
празднованию

Тематический

Персональн
ый

Сценарий,
посещение

Педагогорганизатор,
заместитель

Совещание
при
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Дня учителя

репетиций.

директора
по ВР

директоре

Октябрь
Направление
и содержание
контроля

Объект контроля

Цели контроля

Вид контроля

Форма
контроля

Методы
контроля

Исполнение
контроля

Подведение
итогов

Контроль
выполнени
я всеобуча

Работа с
обучающимися
«группы риска»

Информационностатистические данные о
семьях. Банк данных о
неблагополучных семьях.
Социальный паспорт
школы.

Тематический

Персональный

Наблюдение,
беседа,
посещение

Заместитель
директора
по УВР

Совещани
е при
заместите
ле
директора
по ВР

Состояние работы с
обучающимися,
находящимися под
опекой

Тематический

Заместитель
директора
по ВР,
социальный
педагог

Совещани
е при
директоре

Обучающиеся,
находящиеся под
опекой

уроков,
индивидуальных
занятий

Персональный

Собеседование с
классными
руководителями,
опекунами,
проверка
личных дел
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Работа с
социально
тревожными
семьями и
обучающими
ся

Уровень
воспитанности
обучающихся.

Изучение динамики
уровня воспитанности
обучающихся.

Тематический

Персональный

Собеседование с
классными
руководителями,
воспитателями.
Анкетирование
педагогов и
обучающихся с
целью с целью
изучения уровня
воспитанности
(1-9)

Заместитель
директора
по ВР.

Совещани
е при
заместите
ле
директора
по ВР.

Проведение
рейдов ШАНСА
по проверке
внешнего вида
учащихся,
санитарного
состояния
классов, объектов,
спален,
сохранности
мебели и
учебников

Проведение рейдов с
целью выявления
несовершеннолетних,
систематически
пропускающих и
опаздывающих на
занятия, с целью
проверки внешнего вида
и наличия учебных
принадлежностей
обучающихся.

Тематический

Персональный

Наблюдение,
беседы с
обучающимися.

Педагогорганизатор.

Совещани
е при
заместите
ле
директора
по УВР.

Заседание Совета
по профилактике
правонарушений
и безнадзорности
обучающихся.

Предупреждение
правонарушений и
безнадзорности

Тематический

Персональный

Индивидуальные
беседы
с
обучающимися,
состоящими на
внутришкольном
контроле,

Заместитель
директора
по ВР,
социальный
педагог.

Совещани
е при
заместите
ле
директора
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по ВР.

учете в ПДН и
КДН.
Посещение
на
дому
обучающихся,
находящихся на
учете в КДН,
ПДН, беседы с
родителями,
составление
актов
Контроль
состояния
преподавани
я
учебных
предметов

Уроки,
самоподготовка,
внеклассные
мероприятия,
кружковые
секционные
занятия

Формирование
объединений
дополнительного
образования. Расписание
объединений
и
дополнительного
образования.

Тематический

Персональный

Посещение
уроков,
внеклассных
мероприятий,
самоподготовки

Заместители
директора
по УВР, ВР

Совещани
е
при
директоре
.
Справка

Исследовательская и
проектная деятельность
на уроках и внеклассных
мероприятиях
Знания, умения,
навыки
УУД

Результативность
обучения за 1 четверть

Тематический

Предметнообобщающий

Контрольный
диктант,
контрольная
работа по
математике

Председател ШМО
и
методическо
го
объединения
, учителя
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Контроль
ведения
школьной
документаци
и

Использование
Результативность
современных
обучения
педагогических
технологий как
составной части
системы обучения
в рамках
реализации ФГОС
НОО ОВЗ

Тематический

Предметнообобщающий

Посещение
уроков,
внеклассных
мероприятий,
самоподготовок

Заместитель
директора
по УВР

Педагоги
ческий
совет

АСУ РСО,
журналы
логопедической
работы,
документация
воспитателей и
руководителей
кружков и секций.

Соблюдение единого
орфографического
режима при оформлении,
объективность
выставления отметок за 1
четверть, выполнение
программы по предметам

Тематический

Обзорный

Проверка
журналов

Заместители
директора
по УВР, ВР

Совещани
е при
заместите
ле
директора
по УВР

Дневники

Выполнение
рекомендаций по
ведению дневника

Тематический

Обзорный

Взаимная
проверка
дневников

Председател
и МО,
заместитель
директора
по УВР

ШМО

Педагогические кадры
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Контроль
повышения
квалификаци
и педагогов

Организацио
нные дела

Самообразование
учителей и
воспитателей

Реализация педагогами
темы по
самообразованию в
практике своей работы

Тематический

Персональный

Беседы,
наблюдения

Председатели
МО

ШМО

Работа молодых и
вновь пришедших
педагогов

Знакомство с методикой
преподавания.
Своевременное оказание
методической помощи.

Тематический

Персональный

Собеседовани
е, посещение
занятий,
проверка
документации

Председатели
МО

Совещани
е при
заместите
ле
директоре
по УВР

Работа педагогов

Определить уровень
работы педагогов по
МО учителей
ликвидации пробелов в
русского языка с
знаниях обучающихся.
немотивированны
Результативность
ми
учебно-воспитательной
обучающимися
работы, качество
подготовки педагогов к
приведению уроков,
использование СОТ,
выполнение решений
педагогического совета

Тематический

Персональный

Собеседовани
е, посещение
уроков,
проверка
документации

Председатели
МО

Совещани
е при
директоре

Уборка
пришкольной
территории.
Разработка плана
работы на
каникулы.
Контроль за

Тематический

Персональный

Наблюдение.

Заместители
директора по
УВР, ВР

Совещани
е при
директоре
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организацией
питания.
Контроль за
организацией
дежурства по
интернату.

Ноябрь
Направлен
ие и
содержание
контроля

Объект контроля

Цели контроля

Вид контроля

Контроль
выполнения
всеобуча

Посещаемость
занятий
обучающимися

Своевременность учета
классными
руководителями
пропусков уроков
обучающимися с целью
предупреждения
прогулов, отсева и
снижения мотивации к
учению

Тематический

Дежурство
учителей

Организация перемен,
предупреждение
травматизма

Текущий

Проведение

Проверке внешнего вида
обучающихся,

Форма
контроля

Методы
контроля

Персональный

Проверка
классных
журналов,
собеседован
ие

Персональный

Наблюдение
.

Исполнение
контроля

Председатели
МО,
заместитель
директора по
УВР

Заместитель
директора по
УВР

Подведение
итогов
Совещани
е при
директоре

Совещани
е при
директоре
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рейдов ШАНСА

санитарного состояния
классов, объектов, спален,
сохранности мебели и
учебников

Диагностика
уровня
воспитанности.

Изучение динамики
уровня воспитанности
обучающихся.

Тематический

Персональный

Собеседован Заместитель
ие с
директора по
классными
ВР.
руководител
ями,
воспитателя
ми.
Анкетирова
ние
педагогов и
обучающихс
я с целью с
целью
изучения
уровня
воспитаннос
ти (1-9)

Совещани
е при
директоре

Контроль досуга
обучающихся на
каникулах

Тематический

Персональный

Индивидуал
ьные беседы
с
учащимися,
состоящими
на
внутришкол

Заместитель
директора по
ВР,
социальный
педагог.

Совещани
е при
директоре

Мониторинг
«Здоровье».

Работа с
социально
тревожны
ми семьями
и детьми

Заседание Совета
по профилактике
правонарушений
и безнадзорности
обучающихся.
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ьном
контроле,
учете в ПДН
и КДН.
Контроль
уровня
преподаван
ия учебных
предметов

Уроки
физической
культуры в 1-5
классах,
иностранного
языка в 3-9
классах

Качество образовательной
деятельности педагогов.
разнообразие,
целесообразность и
эффективность
применяемых методик.
Оказание методической
помощи

Тематический

Персональный

Анкетирова
ние,
наблюдение,
посещение
уроков
истории

Председатели
МО,
заместитель
директора по
УВР

Совещани
е при
директоре

Контроль
ведения
школьной
документа
ции

Тетради
взаимосвязи
учителя и
воспитателя

Качество заполнения
тетради, перспективная
запись заданий,
индивидуальные задания,
работа с «отстающими».

Тематический

Обзорный

Проверка
тетрадей
взаимосвязи

Заместители
директора по
УВР, ВР

ШМО

Педагогические кадры
Контроль
работы
педагогичес
ких кадров

Работа педагогов

Определить уровень
работы педагогов по
МО учителей
ликвидации пробелов в
естественнознаниях учащихся.
научного цикла с
Результативность учебнонемотивированны
воспитательной работы,
ми
качество подготовки
обучающимися
педагогов к приведению

Тематический

Персональный

Собеседование,
Председате
посещение
ли МО
уроков, проверка
документации

ШМО
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уроков, использование
СОТ, выполнение
решений педагогического
совета
Работа педагогов
по подготовке
обучающихся к
ГИА-2018.

Обеспечить создание
благоприятных условий
для успешной подготовки
к ГИА

Тематический

Промежуточны
й

Анализ,
наблюдение,
беседа

Председате
ли МО,
заместител
ь
директора
по УВР

Совещани
е при
директоре

Декабрь
Направление
и содержание
контроля

Объект
контроля

Цели контроля

Контроль
выполнения
всеобуча

Работа с
обучающимися
на дому.

Своевременность и качество
проведения учителями
индивидуальных занятий,
анализ прохождения
программ с обучающимися на
дому.

Объем и
содержание
домашних
заданий

Предупреждение перегрузки
учащихся 2-9 классов

Вид контроля

Форма
контроля

Методы
контроля

Тематический

Персональ
ный

Наблюдение,
посещаемость
занятий,
беседы,
контрольные
срезы

Заместитель
директора
по УВР,
председател
и МО

Справка.

Тематический

Класснообобщающ
ий

Собеседовани
я,

Председател
и МО

ШМО

АСУ РСО,
посещение
уроков,

Исполнение Подведеконтроля
ние
итогов
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самоподготов
ок

Работа с
социально
тревожными
семьями и
детьми

Посещаемостью
классных
занятий и групп
интерната.

Предупреждение пропусков
занятий по неуважительным
причинам.

Тематический

Персональ
ный

Наблюдение,
беседы с
классными
руководителя
ми,
воспитателям
и.

Заместитель
директора
по УВР

Совещани
е при
директоре
.

Заседание
Совета
по
профилактике
правонарушений
и безнадзорности
обучающихся.

Анализ посещаемости уроков Тематический
обучающимися, состоящими
на внутришкольном контроле,
учете в ПДН и КДН.

Персональ
ный

Индивидуаль
ные беседы с
обучающимис
я,
состоящими
на
внутришкольн
ом контроле,
учете в ПДН
и КДН.
Групповые
консультации
для родителей
«Правовые
аспекты,
связанные, с
ответственнос
тью
родителей за
воспитание
детей.

Заместитель
директора
по ВР,
социальный
педагог.

Совещани
е при
директоре
.
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Контроль
качества
знаний,
умений и
навыков
учащихся

Контроль
выполнения
учебных
программ

Обученность по
русскому языку,
математике в 3-9
классах.

Уровень сформированности
ЗУН, УУД обучающихся за I
полугодие; коррекция работы.

Тематический

Предметно
обобщающ
ий,
промежуто
чный

Администрат
ивные
контрольные
диктанты с
грамматическ
ими
заданиями.
Комбинирова
нная
контрольная
работа по
математике.
Проверка
техники
чтения

Председател
и МО,
логопеды

Педагоги
ческий
совет

Тетради по
русскому языку
обучающихся 3-9
классов

Соблюдение единого
Тематический
орфографических требований,
система работы над
ошибками, индивидуальная
работа, коррекционная работа

Обзорный

Проверка
тетрадей по
русскому
языку

Председател
и МО

Справка

АСУ РСО,
рабочие
программы

Качество выполнения
теоретической и практической
части программы,
соответствие срокам

Тематический

Итоговый

Проверка
АСУ РСО и
планов

Заместитель
директора
по УВР

Совещани
е при
директоре

Работа педагогов
по подготовке
обучающихся к

Обеспечить создание
благоприятных условий для

Тематический

Анализ,
наблюдение,

Председател
и МО,
заместитель

Совещани
е при

Промежуто
чный
Промежуто
чный
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ГИА.
Организацион
ные дела

успешной подготовки к ГИА
Тематический

Разработка плана
работы
на
каникулы.
Организация
генеральной
уборки.
Работа
с
отчетной
документацией.
Контроль
з
организации
питания.
Контроль
организации
дежурства
по
интернату.

Промежуто
чный

беседа

директора
по УВР

директоре

Анализ,
наблюдение,
беседа.

Председател
и МО,
заместитель
директора
по ВР,
педагогорганизатор.

Совещани
е при
директоре

Подготовка
новогодних
праздников.

Направление
и содержание
контроля

Объект контроля

Цели контроля

Январь
Вид контроля

Форма
контроля

Методы
контроля

Исполнен
ие
контроля

Подведение
итогов
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Контро
ль
выполне
ния
всеобуча

Посещаемость
занятий
обучающимися

Своевременность учета
классными
руководителями
пропуска уроков
обучающимися с целью
предупреждения
прогулов, снижения
мотивации к учению,
своевременный учет
присутствия
обучающихся в группах
интерната.

Тематический

Персональный

Проверка журналов
дежурного учителя,
журнала
повседневного
присутствия
воспитанников в
интернате.

Заместител
и
директора
по УВР, ВР

Совещание
при
директоре

Уровень развития
коммуникативных
качеств обучающихся

Контро
ль
ведения
школьно
й
докумен
тации

Проведение
рейдов ШАНСА

Контроль выполнения
обучающимися режима
дня и правил
внутреннего распорядк
а школы

Тематический

Обзорный

Наблюдение, беседы

Педагогорганизато
р

Совещание
при
заместител
е
директора
по ВР

АСУ РСО,
документация
воспитателей и
руководителей
кружков

Объективность
выставления отметок.
Ведение АСУ РСО,
документации
воспитателей и
руководителей кружков

Тематический

Обзорный

Проверка АСУ РСО

Заместител
и
директора
по УВР,
ВР,
методист
АСУ РСО

Совещание
при
директоре
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Контро
ль
работы
педагоги
ческих
кадров

Самообразование
учителей и
воспитателей.
Социально–
психологическая
самоаттестация
коллектива.

Реализация педагогами
темы по
самообразованию в
практике своей работы

Тематический

Персональный

Беседы, наблюдения

Председате
-ли МО

ШМО

Работа
с
социаль
но
тревож
ными
семьями
и
детьми

Заседание Совета
по профилактике
правонарушений
и безнадзорности
обучающихся.

Профилактика
правонарушений и
безнадзорности
учащихся, работа с
неблагополучными
семьями

Тематический

Персональный

Индивидуальные
беседы с
обучающимися,
состоящими на
внутришкольном
контроле,
учете в ПДН и КДН,
родителями.
Посещение на дому
обучающихся,
находящихся на
учете в ПДН, беседы
с родителями,
составление актов

Заместител
ь
директора
по ВР

Протоколы
заседаний

Направ
ление и
содержа
ние
контрол
я

Объект
контроля

Цели контроля

Февраль
Вид контроля

Форма
контроля

Методы
контроля

Исполнение Подведеконтроля
ние итогов
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Контро
ль
выполне
ния
всеобуча

Работа с
обучающимися
«группы риска»

Организация КРЗ, профилактика
правонарушений.

Тематический

Персональ
ный

Наблюдение,
беседа,
посещение

Заместители
директора
по УВР, ВР

Совещание
при
директоре

Заместитель
директора
по ВР
председател
и МО

Совещание
при
заместителе
директора
по УВР

уроков,
индивидуальных
занятий,
самоподготовок,
Заседание Совета
по профилактике
правонарушений
и безнадзорности
обучающихся.
Индивидуальные
беседы с
обучающимися,
состоящими на
внутришкольном
контроле,
учете в ПДН и
КДН,
родителями.
Физкультурнооздоровительная
работа

Организация физкультурномассовой работы и работы по
пропаганде ЗОЖ.

Тематический

Обзорный

Посещение
уроков
наблюдения,
анализ
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Контро Уроки учителей
ль
начальных
состоян классов
ия
препода
вания
учебных
предмет
ов

Работа педагогов
по подготовке
обучающихся к
ГИА-2018.

Качество образовательной
деятельности педагогов.
разнообразие, целесообразность и
эффективность применяемых
методик.

Тематический

Обзорный

Посещение
уроков
наблюдения,
анализ

Заместитель
директора
по УВР
председател
и МО

Совещание
при
директоре.

Тематический

Промежут
очный

Анализ,
наблюдение,
беседа

Председател
и МО,
заместитель
директора
по УВР

Совещание
при
директоре

Организация занятости
обучающихся внеурочной
деятельностью. Журналы учета
занятий в системе
дополнительного образования.
Обеспечить создание
благоприятных условий для
успешной подготовки к ГИА.
Прохождение ПМПК
Обеспечить создание
благоприятных условий для
успешной подготовки к итоговой
аттестации. Пробный экзамен

Контро
ль
ведения
школьно
й
докумен
тации

Тетради для
контрольных
работ

Качество проверка и
объективность оценивания работ
обучающимися 3-9 классов

Тематический

Обзорный

Выборочная
проверка
тетрадей для
контрольных
работ по
русскому языку,
математике

Председател
и МО,
учителя
высшей
категории

Совещание
при
директоре

Контро
ль

Работа
логопедической

Анализ работы учителей
логопедов по коррекции речи

Тематический

Итоговый

Проверка
документации,

Заместитель
директора

ШМО
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работы
педагоги
ческих
кадров

службы

обучающихся, разнообразие,
целесообразность и
эффективность применяемых
методик. Взаимосвязь учителялогопеда- воспитателя-родителеймедработников- психолога.

Организ Утверждение
ационны плана
е дела
празднования
«Дня защитника
Отечества.

Тематический

Промежут
очный

посещение
уроков

по УВР

Анализ,
наблюдение,
беседа.

Председател
и МО, зам.
директора
по ВР,
педагогорганизатор.

Совещание
при
директоре

Март

Объект
контроля
Контроль
выполнен
ия
всеобуча

Цели контроля

Вид
контроля

Форма
контроля

Методы
контроля

Исполнение Подведеконтроля
ние
итогов

Работа с
обучающими,
испытывающими
трудности в
обучении

Профилактика
второгодничества, оказание
своевременной помощи
обучающимся

Тематический

Персональны
й

Посещение
Заместитель
индивидуальных директора
занятий с
по УВР
обучающимися,
наблюдение

Совещание
при
директоре

Мониторинг УУД
обучающихся 1,
11 класса.

Определение уровня
сформированности
универсальных учебных
действий у учащихся первых

Тематический

Класснообобщающий

Посещение
уроков

ШМО

Заместитель
директора
по УВР
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классов в соответствии с
требованиями к результатам
освоения адаптированной
основной
общеобразовательной
программы начального
общего образования.
Деятельность
ШАНСа

Контроль Уроки
состояни иностранного
я
языка
преподава
ния
учебных
предмето
Внедрение
в
компетентностно

Эффективность
взаимодействия школы с
внешкольными
учреждениями.

Тематический

Обзорный

Наблюдение

Педагогорганизатор

Совещание
при
директоре.

Качество образовательной
деятельности педагогов.
разнообразие,
целесообразность и
эффективность применяемых
методик.

Тематический

Персональны
й

Собеседование,
посещение
занятий,
проверка
документации

Заместитель
директора
по УВР,
председател
и МО

Совещание
при
директоре

Качество образовательной
деятельности

Тематический

Класснообобщающий

Посещение
уроков

Заместитель
директора
по УВР

Педагогиче
ский совет

Анализ уровня обученности

Тематический

Классно-

Контрольные

Председател

Совещание

го и системнодеятельностного
подходов в свете
модернизации
образования.
Контроль Знания, умения,
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ЗУН
обучающ
ихся

навыки

обучающихся 4 классов.
Степень готовности
выпускников начальной
школы к обучению в
основной школе.

Подготовка к

Своевременность оформления

ГИА-2018

стендов по подготовке к
экзаменам. Анализ уровня
обученности в выпускных
классах.

Контроль АСУ РСО
ведения
школьной
документ
ации
Дневники
обучающихся
Контроль Работа педагогаобеспечен психолога,
ия
логопедов
образова
тельной
деятельн
ости

обобщающий

Тематический

работы по
и МО
русскому языку,
математике,
природоведению

при
директоре

Классно-

Пробные

Заместитель

Совещание

обобщающий

контрольные
работы.

директора
по УВР

при
директоре

Справка

Анализ объективности
выставления четвертных
оценок, выполнение
государственных программ,
анализ успеваемости

Тематический

Обзорный

Контроль
ведения АСУ
РСО

Заместитель
директора
по УВР

Совещание
при
директоре

Система работы классных
руководителей

Тематический

Текущий

Проверка
дневников

Заместители
директора
по УВР, ВР

ШМО

Анализ работы педагогапсихолога по коррекции ВПФ
обучающихся, разнообразие,
целесообразность и
эффективность применяемых
методик. Взаимосвязь с
учителями, воспитателями,
родителями, медработниками

Тематический

Итоговый

Проверка
документации,
посещение
уроков

Заместитель
директора
по УВР

Совещание
при
директоре
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и учителями-логопедами.
Работа с
социальн
о
тревожн
ыми
семьями
и детьми

Заседание Совета
по профилактике
правонарушений
и безнадзорности
обучающихся.

Профилактика
правонарушений и
безнадзорности обучающихся.

Тематический

Персональны
й

Индивидуальны
е беседы с
обучающимися,
состоящими на
внутришкольном
контроле,
учете в ПДН и
КДН,
родителями.

Заместитель
директора
по ВР,
социальный
педагог

Протоколы
заседаний.
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Апрель
Направление
и содержание
контроля

Объект
контроля

Цели контроля

Контроль
выполнения
всеобуча

Посещаемость
занятий
обучающимися

Совершенствование работы по
контролю посещаемости.

Рейды ШАНСа

Проверке состояния классных
комнат и закрепленных
территорий интерната,

Вид
контроля

Форма
контроля

Методы
контроля

Исполнение Подведе
контроля
ние
итогов

Тематический

Текущий

Беседа,
наблюдение

Заместители
директора
по УВР, ВР

Совещан
ие при
директор
е

Тематический

Обзорный

Наблюдение

Педагогорганизатор

Совещан
ие при
директор
е.

Тематический

Обзорный, Контрольные
диагностич работы,
еский
списывание.

Учителя,
председател
и МО

Совещан
ие при
директор
е.

Контроль выполнения
обучающимися режима школыинтерната: организация питания,
прогулок, самоподготовок.

внешнего вида обучающихся,
санитарного состояния классов,
объектов, спален, сохранности
мебели и учебников.
Работа органов соуправления по
организации и проведению
общешкольных мероприятий.
Контроль
состояния
преподавания
учебных
предметов

ГИА-2018

Диагностика освоения
выпускниками обязательного
минимума Федерального
компонента государственного
образовательного стандарта.
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Итоговый

Пробные
экзамены

Заместитель
директора
по УВР

Контроль
Программы
ведения
развития
школьной
обучающихся
документации

Проверка индивидуальных
программ развития обучающихся.

Тематический

Обзорный

Проверка
программ
развития

Логопеды,
психолог

ШМО
учителей
коррекци
онного
цикла

Работа с
социально
тревожными
семьями и
детьми

Профилактика правонарушений и
безнадзорности обуючащихся.

Тематический

Персональ
ный

Индивидуальные
беседы с
обучающимися,
состоящими на
внутришкольном
контроле,
учете в ПДН и
КДН,
родителями.

Заместитель
директора
по ВР,
социальный
педагог

Протокол
ы
заседани
й

Заседание Совета
по профилактике
правонарушений
и безнадзорности
обучающихся.

Май

Направлен
ие и
содержание
контроля

Объект контроля

Цели контроля

Вид
контроля

Форма
контроля

Методы
контроля

Исполнение Подвед
контроля
е-ние
итогов
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Контроль
выполнения
всеобуча

Работа с
обучающимися,
испытывающими
трудности в
обучении

Профилактика
второгодничества,
оказание своевременной
помощи обучающимся

Тематический

Персональ
ный

Посещение
индивидуальных
занятий,
наблюдение

Заместител
ь директора
по УВР

Совеща
ние при
директо
ре

Рейды ШАНСа

Проверке состояния
классных комнат и
закрепленных территорий
интерната,

Тематический

Обзорный

Наблюдение

Педагогорганизато
р

Совеща
ние при
директо
ре.

Состояние
Тематический
образовательного процесса

Итоговый,
обобщающ
ий

Контрольные
диктанты с
грамматическим
заданием.

Заместител ШМО
и директора
по УВР,
ВР,
председате
ли МО

внешнего вида учащихся,
санитарного состояния
классов, объектов, спален,
сохранности мебели и
учебников
Контроль ЗУН,
УУД
обучающихся

Знания, умения,
навыки
обучающихся.
УУД

Проверка
вычислительных
навыков.
Комбинированная
контрольная
работа по
математике,
физике, химии.
Тесты и работа с
текстами по
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биологии,
истории, ОБЖ,
географии,
истории
Контроль
ведения
школьной
документации

АСУ РСО, ведение
документации
воспитателями и
руководителями
кружков и секции.

Выполнение
государственных
программ практической
части учебных курсов:
физики, химии, истории,
биологии, географии,
истории. Выполнение
планов воспитывающей
деятельности школьников
в группах, кружках и
секциях

Тематический

Итоговый

Проверка
журналов

Заместител
ь директора
по УВР

Совеща
ние при
директо
ре

Личные дела
обучающихся

Оформление личных дел
обучающихся

Тематический

Обзорный

Проверка личных
дел

Заместител
ь директора
по УВР

Совеща
ние при
замести
теледир
ектора
по УВР

Контроль
работы по
подготовке к
экзаменам

Выпускные классы

Совершенствование
подготовки к итоговой
аттестации в выпускном
классе

Тематический

Обзорный

Наблюдение,
пробные
экзамены

Заместител
ь директора
по УВР

Совеща
ние при
директо
ре

Работа с

Заседание Совета по
профилактике

Профилактика
правонарушений и

Тематический

Персональ

Индивидуальные

Заместител

Протоко
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социально
тревожными
семьями и
детьми

правонарушений и
безнадзорности
обучающихся.

Организационн
ые дела

План мероприятий,
посвященных
окончанию учебного
года.

безнадзорности
обучающихся.

Тематический

ный

беседы с
обучающимися,
состоящими на
внутришкольном
контроле,
учете в ПДН и
КДН, родителями.

ь директора
по ВР,
социальны
й педагог

лы
заседан
ий

Персональ
ный

Индивидуальные
беседы с
учащимися,
состоящими на
внутришкольном
контроле,
учете в ПДН и
КДН, родителями.

Заместител
ь
директора
по ВР,
социальны
й педагог

Совеща
ние при
директо
ре,
приказы

Июнь
Направление
и содержание
контроля
Контроль
выполнения
всеобуча

Объект
контроля
Общешкольные
воспитательные
дела

Цели контроля

Торжественное собрание,
посвященное вручению
аттестатов об основном общем
обазовании.

Вид контроля

Тематический

Форма
контроля
Персональ
ный

Методы контроля

Исполнение Подведеконтроля
ние
итогов
Заместитель
директора
по ВР
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XVII. МЕДИЦИНСКАЯ РАБОТА

№

Мероприятия

Срок исполнения

Ответственные

I. Организационные мероприятия

1. 1

1.2

Проверка санитарного состояния школы-интерната перед
началом учебного года

Медперсонал, директор
Август

Подготовка к работе медицинского кабинета и медицинской
документации.

Август

Медперсонал

Сверка медицинской документации детей со списочным составом

Сентябрь 2017

Медперсонал

Подготовка информации к ПМПК

2 раза в год по плану

Врач-педиатр

II. Лечебно- профилактические мероприятия

2.1.

Организация и проведение медицинского осмотра обучающихся.

Февраль, март 2018г.

Медперсонал
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Организация и проведение планового медицинского осмотра
сотрудников

Март

2.3.

Проведение антропометрии, измерение артериального давления
учащихся

Сентябрь –октябрь

Медперсонал

2.4.

Оформление школьной карту ф.26/у-2000 с заключениями о
состоянии здоровья, с определением группы здоровья и
физкультурной группы.

Октябрь

Медперсонал

2.5

Ежедневно проводить амбулаторный прием и оказывать полную
медицинскую помощь

Ежедневно

Медперсонал

2.6.

Оформление листов здоровья с рекомендациями для учителей

Ноябрь

Врач-педиатр

2.7.

Выступление на педагогическом совете о состоянии здоровья
вновь поступивших детей.

Ноябрь

Врач-педиатр

2.8.

Анализ медицинского осмотра, доведение до сведения родителей,
учителей, занесение данных и рекомендации врачей в листы
«здоровья», классные журналы

В течении учебного года

Врач-педиатр

2.9.

Проведение профилактики травматизма в школе, беседы с
родителями и детьми на тему ПДД, летнего отдыха, отдыха на
природе.

В течении учебного года

Медперсонал

2.10.

Проводить учёт и анализ инфекционной и соматической
заболеваемости 1 раз в полугодие

В течение года

Врач- педиатр

2.11.

Осуществить контроль физического воспитания обучающихся,

Ежемесячно

Врач-педиатр

2.2.

Медперсонал

Май 2018 г.
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посещение уроков физической культуры и ЛФК
2.12.

В эпидемический период проводить профилактику гриппа
противовирусной вакциной и медикаментозными средствами

Октябрь и февраль

Медперсонал

Контроль проведения карантинных

Ежедневно

Медперсонал

В течение года

Медперсонал

мероприятий в случае острых инфекционных заболеваний
2.13.

Своевременно выявлять подростков в возрасте старше 15 лет для
прохождения ККФ

III. Санитарно- противоэпидемические мероприятия

3.1.

Проводить прививки в соответствии с составленным планом

По плану

Медперсонал

3.2.

Обследование на гельминты и дегильминитизация нуждающихся

По плану

Медперсонал

3.3.

Осмотр детей на педикулез и чесотку

Еженедельно + после
отсутствия ребёнка

Медперсонал

3.4.

Контроль технологии приготовления пищи, мытья посуды,
сроков хранения и реализации скоропортящихся продуктов,
бракеража готовой продукции

Ежедневно

Медперсонал, члены
бракеражной комиссии

3.5.

Осмотр сотрудников на гнойничковые заболевания с
регистрацией осмотра в журнале

Ежедневно

Медперсонал

3.6.

Проводить своевременную изоляцию инфекционных больных,
регистрировать каждый случай инфекционных заболеваний

Ежедневно

Медперсонал

3.7.

Контроль проветривания учебных комнат и коридора, влажной

Еженедельно

Медперсонал
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уборки и проветривания в спортзале
3.8.

Санитарно-гигиеническое обучение сотрудников

Август

Медперсонал

3.9

Производственный контроль (исследование смывов на наличие
яиц гельминтов, исследование питьевой воды и продуктов на
наличие кишечной палочки )

Август, март

Медперсонал

IV. Санитарно- просветительная работа

4.1.

Составление плана санитарно просветительной работы на год.
Август

Медперсонал

4.2

Беседы с родителями вновь поступающих детей о режиме и
требованиях школы-интерната, адаптации ребенка к школеинтернату

Сентябрь 2017

Медперсонал

4.3.

Проведение лекций и бесед для обучающихся, включающих
вопросы профилактики травматизма, личной гигиены, кишечных
и простудных заболеваний, клещевого энцефалита, гепатита,
геморрагической лихорадки, антиалкогольную и
антиникотиновую пропаганду, СПИД и т.д.

По плану

Медперсонал

4.4.

Оформление уголка здоровья с освещением важных медицинских
тем, выпуск стенгазет

По плану

Медперсонал
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4.5.

Работа с родителями совместно с администрацией школы:

Еженедельно

Медперсонал

- беседы, лекции на темы профилактики заболеваний, гигиены
школьников;
- индивидуальная работа с родителями учащихся.
Беседы с родителями о необходимости
иммунопрофилактики детей, вакцинопрофилактики, о
необходимости

Медицинская сестра, врачпедиатр
Постоянно

своевременной консультации детей у
врачей-специалистов нужного профиля
4.6.

Беседы с техническим персоналом школы о профилактике
инфекционных заболеваний, о личной гигиене

По плану

Медперсонал

4.7.

Методические занятия с педагогами, консультации преподаванию
основ гигиены, включенных в программу обучения

По плану

Врач-педиатр

4.8.

Выступление на пед.советах по вопросам охраны здоровья

По плану

Врач- педиатр
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XVIII. АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Работа с сотрудниками подразделения
Мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный

2

3

1
1. Подготовка и проведение производственных совещаний по темам:
— Санитарное состояние и содержание участков ОУ и зон территории.

Ежедневное

Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.

— Подготовка здания и территории:

Июнь-август

Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.

• к осенне-зимнему сезону;

Июнь-август

Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.

• к новому учебному году.

Август

— Итоги инвентаризации ОУ

Июль

Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.
Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.

2. Проведение планерок сотрудников подразделения:
— выполнение предписаний Роспотребнадзора и органов Госпожнадзора;

В течение года

Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.
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— соблюдение санитарно-гигиенических требований к хозяйственному
инвентарю;
— соблюдение гигиенических требований к условиям обучения СанПиН;

Ежедневное

— санитарно-инфекционный режим в период карантина;

Ежедневно

— маркировка хозяйственного инвентаря;

Ежемесячно

— подведение итогов работы подразделения за квартал

Ежеквартально

Ежемесячно

Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.
Мед. Работник Ягуфарова
Ф.Х. Зав.хозяйством
Макарова Г.А.
Мед. Работник Ягуфарова
Ф.Х. Зав.хозяйством
Макарова Г.А.
Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.
Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.

3. Проведение инструктажей с сотрудниками подразделения по
соблюдению правил:
— внутреннего трудового распорядка;

Ежеквартально

Заведующей хозяйством
Макарова Г.А. ,специалист
по кадрам Вагнер О.А.

— пожарной безопасности при работах;

Ежеквартально

Заведующей хозяйством
Макарова Г.А., специалист
по ОТ Ирицян А.С.

— электротехнической безопасности;

Ежеквартально

СанПиН

август,январь

— техники безопасности и охраны труда на рабочем месте

август,январь

Заведующей хозяйством
Макарова Г.А., специалист
по ОТ Ирицян А.С.
Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.
Специалист по охране
труда Ирицян А.С.
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4. Ознакомление сотрудников подразделения:

— с Уставом ОУ;

Ежегодное

Спеиалист по кадрам
Вагнер О.А.

— нормативно-правовыми документами в области финансовохозяйственной деятельности;
— локальными актами ОУ

Ежегодное

Спеиалист по кадрам
Вагнер О.А.
Спеиалист по кадрам
Вагнер О.А.

Ежегодное

5. Уточнение (ежегодное):

— должностных инструкций сотрудников подразделения;

Ежегодное

Заведующей хозяйством
Макарова Г.А. ,специалист
по кадрам Вагнер О.А.

— инструкций по технике безопасности и охране труда на участке;

Ежеквартально

— инструкций о мерах пожарной безопасности и противодействии
терроризму в здании и на территории

Ежеквартально

6. Распределение убираемых площадей в здании и на территории

Ежегодное

7. Составление графиков:

Ежемесячно

Заведующей хозяйством
Макарова Г.А., специалист
по ОТ Ирицян А.С.
Заведующей хозяйством
Макарова Г.А., специалист
по ОТ Ирицян А.С.
Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.
Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.
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— работы сотрудников подразделения;

Ежемесячно

— отпусков

Ежегодное

8. Приобретение и обеспечение сотрудников подразделения
хозяйственным инвентарем, моющими и чистящими средствами,
средствами индивидуальной защиты
9. Организация медицинского осмотра сотрудников

Согласно заявки

10. Ведение журнала технической эксплуатации здания и территории

Ежедневно

11. Организация текущего ремонта убираемых площадей и территорий
(перечисляется ежегодно)
12. Организация:
— утилизации люминесцентных ламп;

Ежегодное

— перезарядки огнетушителей;

3 квартал

— обхода здания с целью предупреждения терроризма и пожара

Ежедневно

13. Обеспечение погрузочно-разгрузочных работ при завозе учебников,
пособий, мебели и др.

Согласно заявки

14. Составление локальных актов подразделения:

Ежегодное

3 квартал

Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.
Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.
Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.
Мед. Работник Ягуфарова
Ф.Х. Зав.хозяйством
Макарова Г.А.
Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.
Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.
Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.
Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.
Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.
Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.
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— должностных инструкций сотрудников;

Ежегодное

Заведующей хозяйством
Макарова Г.А. ,специалист
по кадрам Вагнер О.А.

— договоров с сотрудниками;

Ежегодное

— инструкций о мерах пожарной безопасности;

Ежегодное

— номенклатуры административно-хозяйственных дел;

Ежегодное

— проектов приказов;

Ежегодное

— справок о соответствии режима работы ОУ правилам СанПиН;

Ежегодное

— планов-приложений по различным вопросам деятельности
подразделения и др.

Ежегодное

Заведующей хозяйством
Макарова Г.А. ,специалист
по кадрам Вагнер О.А.
Заведующей хозяйством
Макарова Г.А., специалист
по ОТ Ирицян А.С.
Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.
Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.
Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.
Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.

Административно-хозяйственная
и финансово-экономическая деятельность

Мероприятия

Срок

Ответст-венный

1

исполнения
2

3
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1. Ознакомление со списком организаций-подрядчиков в соответствии с
видами работ и услуг, предусмотренных сметой доходов и расходов ОУ

Апрель-июнь

Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.

2. Составление реестра договоров

Июнь-август

3. Заключение договоров с подрядными организациями на поставки
товаров, выполнение работ
4. Работа по заключенным договорам (получение счетов)

Июнь-август

5. Организация работы по списанию основных средств, материальнохозяйственных запасов, моющих средств и т. д.
6. Осуществление заказов на приобретение мебели, спортинвентаря,
инструментов, ТСО и др. (ежегодно перечислить)

Ежемесячно

Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.
Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.
Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.
Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.
Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.

7. Отслеживание динамики изменения материально-технической базы
образовательного и управленческого процесса

1 раз в год

Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.

Июль

Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.

— древесных насаждений, сооружений и ограждений прилегающей
территории
9. Постановка материальных ценностей на учет (предоставление в
бухгалтерию накладных, счетов-фактур и др.)

Сентябрь

Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.
Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.

10. Оснащение автоматизированного рабочего места заместителя
директора по административно-хозяйственной работе

Согласно заявки

8. Участие в проведении инвентаризации:
— материальных ценностей основных фондов;

Июнь-август

Согласно заявки

Ежемесячно

Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.
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11. Закупка канцелярских и хозяйственных товаров

Ежемесячно

12. Анализ хозяйственной деятельности по договорам прошлого и
текущего годов
13. Заключение договоров о сохранности материального имущества с
сотрудниками, которым переданы эти ценности по инвентаризационной
ведомости

Ежегодное

Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.
Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.
Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.

Ежегодное

Взаимодействие с другими структурными подразделениями ОУ
и общественными организациями
Мероприятия

1
1 Организация смотров готовности предметных кабинетов, здания и
школьной территории:

Срок

Ответст-венный

исполнения
2

3

— к новому учебному году;

Ежегодное

Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.

— работе в осенне-зимних условиях;

Ежемесячно

Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.

— новогодним праздникам

Ноябрь-декабрь

Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.

2. Сбор заявок для составления плана:
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— текущего ремонта в учебном году;

Ежегодное

3. Организация субботников по благоустройству здания и территории
(распределение зон уборки в здании и на территории по классам,
обеспечение инвентарем)
4. Оформление наглядной агитации: стенды «Планы эвакуации»;
«Противопожарная безопасность»; «Правила Сан Пи Н»; «Охрана труда и
техника безопасности»; «Комплексная безопасность в ОУ» и др.

Апрель-май

5. Участие в совместных тематических проверках:
— сохранность школьного библиотечного фонда и фонда учебников;

Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.
Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.

Июль-август

Специалист по охране
труда Ирицян А.С.

В течение года

Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.
Заведующей хозяйством
Макарова Г.А., специалист
по ОТ Ирицян А.С.,
медсестра Ягуфарова Ф.Х.

— соблюдение правил СанПиН, охраны труда, противопожарной
безопасности;

В течение года

— организация работы школьной столовой, соблюдение питьевого
режима;

Ежемесячно

Заведующей хозяйством
Макарова Г.А., медсестра
Ягуфарова Ф.Х.

— подготовка учебных кабинетов, зон и территории к новому учебному
году, осенне-зимнему сезону
6. Разработка мер по реализации энерго- и водоресурсосбережения
(младший обслуживающий персонал, учителя, дежурный класс, замена
теплосчетчиков, водосчетчиков и др.)

Ежегодное

Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.
Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.

7. Разработка комплексных программ:

В течение года
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— по подготовке ОУ:

Ежегодное

Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.

• к новому учебному году;

Ежегодное

Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.

• осенне-зимнему сезону;

Ежегодное

Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.

• инвентаризации;

Ежегодное

Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.

— обеспечению безопасности ОУ;

Ежемесячно

Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.

— содержанию здания и территории;

Ежемесячно

Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.

— противопожарным мероприятиям

Ежеквартально

8. Проведение противопожарных мероприятий (разработка документов,
планов, стендов; планов эвакуации, реконструкции наружного освещения,
дней пожарного обхода здания и т. д.)

Ежегодное

Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.
Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.

Контроль за административно-хозяйственной деятельностью
Мероприятия

Срок

Ответственный
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1
1. Проведение тематических проверок:

исполнения
2

3

— по соблюдению правил техники безопасности и охраны труда в
кабинетах химии, физики, информатики, биологии, в мастерских и
школьной столовой;
— выполнению требований Закона РФ «Об образовании» об обеспечении
необходимых санитарно-гигиенических условий обучения (соблюдение
правил СанПиН по воздушному, тепловому, световому, питьевому
режимам в предметных кабинетах);

Ежемесячно

— организации питания в школьной столовой;

Ежемесячно

— противопожарному состоянию здания, оснащенности пожарным
оборудованием и инвентарем
2. Проверка документации подразделения согласно номенклатуре дел
(самоаудит)
3. Контроль за выполнением:

Ежемесячно

— заключений Роспотребнадзора и Госпожнадзора;

Ежегодное

Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.

— заключений ТУ Роспотребнадзора, ГПС и других организаций;

Ежегодное

Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.

— рекомендаций по проверкам

Ежегодное

Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.

Ежемесячно

Ежемесячно

Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.,специалист
по ОТ Ирицян А.С.
Мед. Работник Ягуфарова
Ф.Х. Зав.хозяйством
Макарова Г.А.

Мед. Работник Ягуфарова
Ф.Х. Зав.хозяйством
Макарова Г.А.
Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.
Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.
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4. Составление отчетов:
— по анализу работы подразделения за месяц, квартал, год;

По срокам

Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.

— финансовым документам для бухгалтерии

Ежемесячно

Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.

— выполнение сотрудниками подразделения их функциональных
обязанностей;

Ежемесячно

Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.

— санитарное состояние и содержание ОУ;

Ежемесячно

Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.

— соблюдение санитарно-гигиенических норм в производственных
помещениях, пищеблоке, туалетах, душевых, лаборантских, медицинском
кабинете, тамбурах, на крыше, в подвальных и складских помещениях;

Ежедневное

Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.

— целостность и техническое состояние школьного имущества;

Ежедневное

Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.

— соблюдение воздушного, теплового, светового, питьевого режимов;

Ежедневное

Мед. Работник Ягуфарова
Ф.Х. Зав.хозяйством
Макарова Г.А.

— состояние опрессовки с замерами сопротивлений;

Июнь-июль

Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.

5. Осуществление контроля по направлениям:
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— состояние электро- и сантехоборудования, канализации,
противопожарного оборудования;

Ежедневное

Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.

— ход ремонтно-восстановительных работ;

Июнь-август

Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.

— экономное использование энерго- и водоресурсов;

Ежемесячно

Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.

— подготовка школы к новому учебному году и осенне-зимнему сезону;

Июнь-сентябрь

Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.

— состояние прилегающей территории;

Ежедневное

Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.

— итоги инвентаризации

Июль

Заведующей хозяйством
Макарова Г.А.

XIX. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ
№

Мероприятия

Срок

Ответственные

Изучить документы:
- Закон РФ «О борьбе с терроризмом»,
1

- Постановление правительства «О мерах по противодействию
терроризму, письмо МО РФ от 21.09.99 г. и 28.10.99 г., 1.02.2002 г.,
Доведение Указа Президента РФ от 14июля 2012 года №851 «О порядке
установления уровней террористической опасности предусматривающих

Сентябрь
Октябрь

Зам. директор по УВР Ряхова Н.А.
специалист по ОТ Ирицян
А.С.,педагог ОБЖ Янборисов
А.А.
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принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности,
общества и государства.
Проведение систематических инструктажей с работниками и
обучающимися по темам:

Специалист по ОТ Ирицян,
А.С.,педагог ОБЖ Янборисов
А.А.

Сентябрь

– действия при обнаружении подозрительных взрывоопасных предметов;

2

Октябрь

– действия при угрозе террористического акта;
– правила поведения и порядок действий, если вас захватили в заложники
Проведение бесед с родителями школьников по вопросу безопасности их
детей при посещении школы

3

Встреча с правоохранительными органами по вопросу противодействия
терроризму

4

Провести тематические уроки по истории ««Что такое патриотизм?» для
учащихся 5-9 классов

5

№

Кл. руководители
Специалист по ОТ Ирицян
А.С.,педагог ОБЖ Янборисов
А.А.

Ноябрь

Ноябрь
Декабрь

Учителя истории
Валиуллин Р.М.,педагог ОБЖ
Янборисов А.А.

Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный

2

3

4

п/п
1
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1. Организационно-распорядительная деятельность
Планирование работы по организации деятельности по антитеррористической
защищенности

1

2

Издание приказа «Об усилении бдительности при организации
образовательного процесса и структуры антитеррористической группы
(АТГ)»

3 Контроль за проведением мероприятий по соблюдению режима
безопасности

Сентябрь

Специалист по ОТ Ирицян А.С.,педагог
ОБЖ Янборисов А.А.

Сентябрь

Директор Шабаев С.Ф.,

В течение
года

Дирекор Шабаев С.Ф, Специалист
по ОТ Ирицян А.С.,педагог ОБЖ
Янборисов А.А.

2. Предупредительные меры режима безопасности
1 Усиление режима пропуска в учреждение путем осуществления
непрерывного контроля за входом

В течение
года

Специалист по ОТ Ирицян А.С,
сотрудники ЧОП «Сокол»

2 Проведение наблюдения за автотранспортом, припаркованном в
непосредственной близости у здания школы

В течение
года

Охранники ЧОП «Сокол»

4 Проведение обследования территории на предмет обнаружения
подозрительных, незнакомых предметов
5 Проведение проверок состояния эвакуационных выходов и путей эвакуации
(исправность дверных замков, незагроможденность проходов)

Ежедневно
В течение
года

Дежурный охранник, дежурный
администратор
Специалист по ОТ Ирицян А.С,
Заведующий хозяйством Макарова
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Г.А.
6 Обеспечение хранения ключей от запасных выходов из здания на посту
охраны
7 Проведение проверки системы звонкового и громкоговорящего оповещения
сотрудников и обучающихся для доведения сигналов и соответствующих
команд, системы аварийной подсветки указателей маршрутов эвакуации
10 Организация взаимодействия с правоохранительными органами, органами
местного самоуправления, вспомогательными структурами и
общественными организациями по вопросу антитеррористической
защищенности школы

Постоянно

Заведующий хозяйством Макарова
Г.А.

1 раз в квартал

Специалист по ОТ Ирицян А.С,
Заведующий хозяйством Макарова
Г.А.

В течение
года

Дирекор Шабаев С.Ф Специалист
по ОТ Ирицян А.С

3. Обучение и проведение инструктажей
1 Проведение систематических инструктажей с работниками и обучающимися
по темам:
– действия при обнаружении подозрительных взрывоопасных предметов;

В течение
года ( по
отдельному
графику)

Специалист по ОТ Ирицян А.С,
классные
руководители

– действия при угрозе террористического акта;
– правила поведения и порядок действий, если вас захватили в заложники
2 Проведение бесед с родителями школьников по вопросу безопасности их
детей при посещении школы
3 Проведение инструктажей с охранниками, по пропускному режиму в здание
школы

Сентябрь,
декабрь
Ежедневно

Специалист по ОТ Ирицян А.С,
классные руководители
Специалист по ОТ Ирицян А.С,
Заведующий хозяйством Макарова
Г.А.
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4 Отработка практических действий по эвакуации персонала и обучающихся
по сигналу тревоги

1 раз в четверть Специалист по ОТ Ирицян А.С,
педагог ОБЖ Янборисов А.А.

4. Совершенствование учебной материально – технической базы школы
1 Оформление уголка по наглядной агитации с информацией по
противодействию терроризму в фойе 1-го этажа школы

Сентябрь

Специалист по ОТ Ирицян А.С,
педагог ОБЖ Янборисов А.А.

2 Приобретение учебно-методической литературы, учебно-наглядных пособий
по данной тематике

В течение
года

Заведующий хозяйством Макарова
Г.А.

