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Методическая тема:
Повышение качества и доступности образования в соответствии с государственными
федеральными образовательными стандартами общего образования.
Задачи:
1. Обеспечивать равные возможности получения качественного образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в рамках
реализации адаптированных основных общеобразовательных программ через
дистанционные образовательные технологии.
2. Продолжить формировать и развивать у обучающихся личностные
универсальные учебные действия через психокоррекционные занятия,
направленные на гармонизацию самооценки и межличностных отношений.
3. Создавать условия для формирования трудовых компетенций у обучающихся
через воспитание позитивного отношения к труду, активные трудовые
практики.
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Сроки
август

ноябрь

январь

1. Организационно-педагогическая деятельность
содержание
Ответственные/ Реализация
Отметка
докладчики
выполнении
Утверждение
Педагогический совет Директор,
1.
Рассмотрение
Жегалик Т.,
плана работы и
годового плана работы Никитина Л. локальных
школы-интерната
и заместители
нормативных
приоритетных
директора по
актов ОО.
направлений
УВР.
Учреждения в новом
2017-2018
учебном
году.
2.
Обзор
изменений
действующего
законодательства.
Совершенствование
локальной нормативной
базы
в
2017-2018
учебном году.
3.
Разное.
В., Презентация
Педагогический совет Молокова
1.
Отчет
о управляющий
опыта,
выполнении принятых Жегалик
Т., аналитическая
решений предыдущего Никитина Л. - справка
Педагогического
заместители
совета.
директора
по
2.
Создание
УВР, Ряднина
условий
для В. - социальный
формирования
педагог,
трудовых компетенций Парисеева Д.,
у обучающихся через Погорелая Е. воспитание
педагогпозитивного отношения психолог,
к
труду,
активные учителя,
трудовые практики.
классные
3.
Мастер-класс
руководители.
«Активные
трудовые
практики – новое в
формировании
социально-трудовых
компетенций
у
обучающихся с ОВЗ».
4.
Разное.
Т., Модель
Педагогический совет Жегалик
1. Отчет о выполнении Никитина Л. - разработки
принятых
решений заместители
содержания
предыдущего
директора
по личностных
Педагогического
УВР, Ряднина результатов.
совета.
В. - социальный Технологические
2. Формирование и педагог,
приемы
и

о
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март

Май

развитие
у
обучающихся
личностных
универсальных
учебных действий через
психокоррекционные
занятия, направленные
на
гармонизацию
самооценки
и
межличностных
отношений.
3.
Методическая
мастерская
«Личностные
универсальные учебные
действия обучающихся:
как формировать и
развивать?»
4. Разное.
Педагогический совет.
1. Создание условий
для
обеспечения
равных возможностей
получения
качественного
образования
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
рамках
реализации
адаптированных
основных
общеобразовательных
программ
через
дистанционные
образовательные
технологии.
2.
Педагогический
практикум «Введение
информационных
ресурсов и технологий
в учебный процесс и в
организацию
внеучебной
деятельности».
3. Разное.
1.
Перевод
обучающихся 1 – 10
классов с следующий
класс.

Парисеева Д.,
Погорелая Е. педагогпсихолог,
Кинах
Т.,
Борисова
С.,
Бутенко О. руководители
МО,
воспитатели,
учителя

контрольноизмерительные
материалы для
формирования и
контроля
личностных
результатов
УУД.

Жегалик
Т.,
Никитина Л. заместители
директора
по
УВР, учителя

Презентация
опыта.
Документальное
сопровождение
дистанционных
технологий
в
образовательном
учреждении.

Никитина
Л.,
Жегалик Т. заместители
директора
по

Сообщения
классных
руководителей,
аналитическая
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июнь

2. Допуск обучающихся
12
класса
к
государственной
итоговой аттестации.
3. Разное.
1. Анализ работы ОУ за
2017-2018 учебный год
2.
Планирование
работы на 2018-2019
учебный год.
3. Разное.

УВР, учителя- справка.
предметники,
классные
руководители
Директор,
Жегалик
Т.,
Никитина Л. заместители
директора
по
УВР

Анализ учебновоспитательной
работы, отчеты
классных
руководителей,
воспитателей,
педагогов
дополнительного
образования,
специалистов.

2. Методическая работа
2. Работа с педагогическими кадрами
2.1. Повышение квалификации
Цели: совершенствование системы работы с педагогическими кадрами по
самооценке деятельности и повышению профессиональной компетенции;
поддержка системы непрерывного образования и самообразования как одного из
факторов успеха в педагогической деятельности
2.2. Курсовая подготовка
Сроки
содержание
Ответственные/ реализация
Отметка
о
докладчики
выполнении
август
Анализ прохождения Никитина
Л., Анализ
повышения
Жегалик Т. - деятельности
квалификации
в заместитель
Учреждения
2016-2017 учебном директора
по
году
УВР
сентябрь
Корректировка
Никитина
Л., Перспективный
перспективного
Жегалик Т. - график
графика повышения заместитель
курсовой
квалификации
директора
по подготовки
педагогических
УВР
работников
сентябрь
Формирование
и Никитина
Л., График
корректировка плана Жегалик Т.
- курсовой
прохождения курсов заместитель
подготовки
повышения
директора
по
квалификации
УВР
педагогов на 20172018 учебный год
По
мере Актуализация
Никитина
Л., Учетные записи
прохождения информации
в Жегалик Т.
- пользователей
курсов
учетных
записях заместитель
педагогических
и директора
по
руководящих
УВР
работников
в
ЕРИСО.
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2.3. Аттестация педагогических работников
Цели: определение соответствия уровня профессиональной компетентности и
создание условий для повышения квалификационной категории педагогических
работников; стимулирование роста педагогического мастерства.
Сроки
содержание
Ответственные/ реализация
Отметка
о
докладчики
выполнении
август
Уточнение
списка Никитина
Л., Список
аттестуемых
Жегалик Т.
- аттестуемых
педагогических
заместитель
педагогических
работников в 2017- директора
по работников
в
2018 учебном году
УВР
2017-2018
учебном году
сентябрь
1. Корректировка
Никитина
Л., График
перспективного плана
Жегалик Т.
- аттестации
аттестации.
заместитель
2.Методический
директора
по
семинар для
УВР, Борисова
педагогов,
С., Бутенко О. аттестующихся на
руководитель
первую и высшую
МО
квалификационную
категорию в 2017-2018
учебном году
«Порядок проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность.
Регламент
Аттестационной
комиссии
Калининградской
области по аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность»
В
Подготовка комплекта Никитина
Л. Подготовка и
соответств документов
на Жегалик Т.
- оформление
ии
с педагогического
заместитель
документов
графиком
работника.
директора
по
аттестации
УВР, Борисова
С., Бутенко О. руководитель
МО
В течение Изучение деятельности Никитина
Л., Рекомендации
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года,
согласно
графика
аттестации

педагогов, оформление
необходимых
документов
для
прохождения
аттестации.
Разъяснительная
работа с аттестуемыми
по
формированию
пакета документов на
аттестацию,
индивидуальные
консультации.
Согласно
Составление графиков
графика
прохождения
аттестации
на
соответствие
занимаемой должности
педагогических
работников
Учреждения
В
Творческий
отчет
соответств педагогов,
ии
с аттестовавшихся
на
планом
первую и высшую
МО
квалификационную
категорию
Апрель
Составление списков
педагогических
работников,
выходящих
на
аттестацию в 20182019 учебном году

Жегалик Т.
- педагогам
заместитель
директора
по
УВР, Борисова
С., Бутенко О. руководитель
МО

Никитина
Л.,
Жегалик Т.
заместитель
директора
по
УВР, Борисова
С., Бутенко О. руководитель
МО
Аттестуемые
педагоги

Состав
аттестационной
комиссии,
график работы
комиссии,
прохождения
аттестации
Участие
в
заседаниях МО

Жегалик
Т., Списки
Никитина Л., - педагогических
заместитель
работников
директора
по
УВР, Борисова
С., Бутенко О. руководитель
МО
2.4. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового
опыта
Цель: обобщение и распространение результатов профессиональной деятельности
педагогов, повышение творческой активности учителей; методическая помощь,
консультации
Сроки
содержание
Ответственные/ Реализация
Отметка
о
докладчики
выполнении
В течение Оформление
Никитина Л., Тезисы
года
методической
Жегалик Т.
- выступлений,
«копилки» на сайте заместитель
конспекты,
школы
директора
по доклады,
УВР, Борисова презентации и т.д.
С., Бутенко О. руководитель
МО
В течение Реализация
Винникова
Дистанционные
года
дистанционных
И.А., учитель проекты
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проектов

В течение Представление
года
опыта на заседании
МО
В течение Панорама открытых
года
уроков, внеурочных
занятий, кружков
В течение Посещение
года
городских
и
областных
конференций,
семинаров
В течение Участие в заочных и
года
очных
профессиональных
конкурсах
В течение Смотр-конкурс
года
учебных кабинетов

информатики
Борисова
С.,
Бутенко О. руководитель
МО
Учителя
Решение
о
распространении
опыта, выработка
рекомендаций для
внедрения
Педагоги
Повышение
квалификации,
обмен опытом
Педагоги
Повышение
творческой
активности
и
профессионализма
педагогов
Борисова
С., Повышение
Бутенко О. - творческой
руководители
активности,
рост
МО, педагоги
профессионального
мастерства
Администрация Повышение
творческой
активности
Борисова
С., Рост
Бутенко О. - профессионального
руководитель
мастерства
МО, педагоги

В течение Участие
в
года
дистанционных
конкурсах
(подготовка
обучающихся,
педагоги)
В течение Участие педагогов в Борисова
С.,
года
сетевых
Бутенко О. сообществах
руководитель
МО, педагоги

Повышение
творческой
активности,
рост
профессионального
мастерства
В течение Педагогический
Жегалик
Т., Совершенствование
года
автограф
Никитина Л. - аналитической
(презентация
тем заместитель
деятельности
самообразования и директора
по педагога
педагогических
УВР, Борисова
достижений
С., Бутенко О.,
педагогов
школы, - руководитель
защита портфолио и МО, педагоги
творческие отчеты.
Рейтинг
результативности
учителя.
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2.5.1. Предметные и методические недели (ГБУ КО ОО «школа – интернат п. Сосновка)
Цель: развитие интересов и креативности обучающихся, творческого потенциала
педагогов, развитие интереса к образовательным дисциплинам, мотивация к обучению
Сроки
Ответственные/ Реализация
Отметка
о
содержание
докладчики
выполнении
октябрь
Неделя экологии.
Учителя,
Конкурсы,
воспитатели,
викторины, выпуск
классные
тематических газет
руководители.
по классам и др.
ноябрь
Мастер-класс
Молокова В. – Презентация опыта
«Активные трудовые управляющий,
практики – новое в социальный
формировании
педагог,
социально-трудовых педагоги.
компетенций
у
обучающихся
с
ОВЗ».
январь
Семинар-практикум Бондаренко
Презентация опыта
Формирование
и В.В., учитель –
развитие
у дефектолог,
обучающихся
Погорелая Е.В.,
личностных
педагог
универсальных
психолог
учебных
действий
через
психокоррекционные
занятия,
направленные
на
гармонизацию
самооценки
и
межличностных
отношений»
февраль
Неделя математики Учителя
Открытые уроки,
и информатики
математики,
конкурсы,
классные
викторины, выпуск
руководители
тематических газет
март
Представление
Яценко
Е., Презентация опыта
педагогического
Сайфуллина И.
опыта
- учителя
«Современные
дистанционные
образовательные
технологии
на
уроках в начальной
школе (обучающие с
РАС)
март
Семинар-практикум: Бондаренко В., Презентация опыта
«Занятия
на Гугенгеймер Л.
образовательном
- учителя
портале
Учи.ру
онлайн платформа»
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2. 5.2. Предметные и методические недели
(Центр реабилитации и коррекции детей с ОВЗ)
Сроки
Ответственные/
содержание
докладчики
октябрь
Неделя экологии.
Учителя,
воспитатели,
классные
руководители.
ноябрь
Мастер-класс
Никитина Л. –
«Активные
заместитель
трудовые практики директора
по
–
новое
в УВР, Ряднина
формировании
В.
–
социально-трудовых социальный
компетенций
у педагог,
обучающихся
с педагоги.
ОВЗ».
январь
Семинар-практикум Никитина Л. –
Личностные
заместитель
универсальные
директора
по
учебные
действия УВР, Борисова
обучающихся: как С.
формировать
и руководитель
развивать?
МО
февраль
Неделя математики Учителя
и информатики
математики,
классные
руководители
апрель
День
открытых Никитина Л. –
дверей
заместитель
«Единый
речевой директора
по
режим – гарант УВР, Борисова
успешной
С., Кинах Т. социализации
руководители
обучающихся
с МО
нарушениями
слуха»

Реализация

Отметка
о
выполнении

Конкурсы,
викторины, выпуск
тематических газет
по классам и др.
Презентация опыта

Презентация опыта

Открытые уроки,
конкурсы,
викторины, выпуск
тематических газет
Презентация опыта

2.6.1. Работа Методического объединения
(ГБУ КО ОО «школа – интернат п. Сосновка)
Цель: реализация задач методической работы на текущий год
Август
Организационно –
Бутенко О. - План
МО,
методическое совещание руководитель корректировка
1. Рассмотрение и
МО,
плана
заседаний
утверждение рабочих
заместитель
МО,
графики
программ, календарно – директора по предметных
и
тематических планов по УВР, учителя, методический
предметам, кружкам.
специалисты недель
2. Корректировка и
утверждение тем
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Сентябрь

Ноябрь

самообразования
учителей.
3. Утверждение плана
работы МО на новый
2017-2018 учебный год,
обмен мнениями по
организации работы
школы-интерната и
деятельности школьного
методического
объединения.
«Организация
образовательного
процесса. Планирование
и организация
методической работы на
2017 – 2018 учебный
год».
1. Анализ работы
методического
объединения за 2016 2017 учебный год.
2. Единые требования к
оформлению и ведению
электронных классных
журналов.
3. Проведение
диагностических работ
(Входной контроль) по
русскому языку и
математике в 3 -12
классах.
Анализ результатов
проведённых работ.
4. Обсуждение графика
выступлений учителей
по методической теме на
заседаниях МО и
участия учителей и
обучающихся в
конкурсах и олимпиадах
различного
уровня.
«Повышение
эффективности
образовательного и
воспитательного
процессов, развитие
учебной и творческой
мотивации
обучающихся»

Бутенко О. руководитель
МО,
заместитель
директора по
УВР, учителя,
специалисты

Совершенствование
качества
образования
школьников.
Повышение
квалификации
учителей.

Бутенко О. руководитель
МО,
заместитель
директора по
УВР, учителя,
специалисты

Совершенствование
учебнометодического
обеспечения,
материальнотехнического и, как
следствие,
преподавания
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январь

май

1. Использование
информационных
технологий как средство
повышения
познавательного
интереса школьников к
учебной деятельности.
2. Технология
оценивания
образовательных
достижений. Виды и
формы контрольнооценочных действий
учащихся и педагогов.
3. Итоги педагогической
и психологической
диагностики стартовой
готовности учащихся 1
класса РАС к успешному
обучению в начальной
школе.
«Универсальные
учебные действия —
фундамент успешности
школьника».
Форма проведения:
круглый стол
1.Формирование
универсальных учебных
действий и система
оценки достижения
планируемых
результатов в обучении
учащихся.
2. Системно деятельностный подход
как основа новых
образовательных
стандартов.
3.Организация и
проведение предметной
недели.
«Результаты
деятельности
педагогического
коллектива школыинтерната по
совершенствованию
образовательного
процесса».
1. Внеурочная

предметов.
Совершенствование
качества
образования
школьников.
Повышение
квалификации
учителей.

Бутенко О. - Аналитическая
руководитель справка, протоколы
МО,
заседания МО.
заместитель
директора по
УВР, учителя,
специалисты

Бутенко О. руководитель
МО,
заместитель
директора по
УВР, учителя,
специалисты

Анализы
проведения
предметной недели,
отчеты по классам
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деятельность- основа
развития
познавательных и
творческих
способностей младших
школьников (Обмен
опытом)
2. Проведение годовых
контрольных срезов и
комплексных работ.
3. Анализ результатов
контрольных работ по
русскому языку,
математике и чтению за
II полугодие. Выработка
рекомендации по
устранению недостатков.
2.6.2. Работа Методического объединения
(Центр реабилитации и коррекции детей с ОВЗ)
Цель: реализация задач методической работы на текущий год
Август
1. Анализ
Руководитель
План
МР,
методической
МО,
корректировка
работы за 2016-2017 заместитель
плана
заседаний
учебный год.
директора по МО,
графики
2.Нормативно –
УВР, педагог- предметных
и
правовые основы
библиотекарь,
методический
методической
специалисты
недель
работы в школе.
3.Организация
работы пед.
коллектива по
выполнению задач
2017-2018 учебного
года.
4.Обсуждение и
утверждение плана
методической
работы школы.
Сентябрь
1.Организация
Борисова С., работы
руководитель
методических
МО, Никитина
объединений.
Л.,
Обсуждение и
заместитель
утверждение
директора по
планов работы
УВР, учителя,
методических
Ковальчук Е. объединений.
педагог2.Утверждение
библиотекарь,
сроков проведения
специалисты
предметных недель.
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Ноябрь

январь

3.Утверждение тем
самообразования
педагогических
работников школы.
4.Об участии в
различных
конкурсах для
педагогов.
1.Итоги проведения
недели экологии.
2.План повышения
квалификации
педагогических и
руководящих
работников на 2017
год
3. Итоги
мониторинга
учебного процесса
за первую четверть
4. Утверждение
текстов
контрольных работ
5. Организация и
проведение
школьных
олимпиад,
Всероссийской
предметной
олимпиады
«Олимпус»,
«Олимпусик»
1. Итоги аттестации
на соответствие
занимаемой
должности.
2. Создание
творческой группы
по подготовке к
педсовету.
3. Анализ
методической
работы школы за
учебный год
4. Подведение
итогов аттестации,
курсовой
подготовки
5. Подведение

Борисова С. руководитель
МО, Никитина
Л.
заместитель
директора по
УВР, учителя,
Ковальчук Е. педагогбиблиотекарь,
специалисты,
педагоги

Анализы
проведения
предметной недели,
отчеты по классам.
Тексты
контрольных работ
Совершенствование
учебнометодического
обеспечения,
материальнотехнического и, как
следствие,
преподавания
предметов
Совершенствование
качества
образования
школьников
Повышение
квалификации
учителей,
совершенствование
качества
образования
школьников
Аналитическая
справка, протоколы
заседания МО.
Мониторинг
участия
педагогических
работников
в
конкурсах разного
уровня и разных
формах
самообразования
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итогов обмена
опытом и
обобщения опыта
педагогов
6. Результативность
участия учителей в
педагогических
конкурсах.
7. Обсуждение
плана работы на
2018-2019 учебный
год.
2.7. Методический семинар
Сроки
содержание
Сентябрь

март

Для педагогов,
аттестующихся на
первую и высшую
квалификационную
категорию в 20162017 учебном году
«Порядок
проведения
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность.
Регламент
Аттестационной
комиссии
Калининградской
области по
аттестации
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность »
Семинар-практикум
Введение
информационных
ресурсов и
технологий в
учебный процесс и в
организацию
внеучебной

Ответственные/
докладчики
Руководитель
МО,
заместитель
директора
по
УВР

Реализация

Жегалик
Т.,
Никитина Л. –
заместители
директора
по
УВР,
Винникова И.,
учитель

Повышение
квалификации
педагогов,
совершенствование
качества
образования
и
воспитания
дошкольников

Отметка
о
выполнении

Повышение
квалификации
учителей
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май

деятельности
Круглый стол
«Образовательная
среда как одно из
условий,
обеспечивающее
доступное и
качественное
образование»

Директор,
Жегалик Т. ,
Никитина Л. –
заместители
директора
по
УВР, Борисова
С., Бутенко О. –
руководитель
МО

Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов

2.8. Диагностика деятельности педагогов
Цель: совершенствование непрерывного процесса диагностики труда учителя
(качество внутренней оценки)
Сроки
содержание
Ответственные/ Реализация
Отметка
о
докладчики
выполнении
По плану Изучение
Никитина Л.. Выявление
ВШК
профессиональных
Жегалик Т. – проблем,
поиск
затруднений
заместитель
путей
их
педагогов
директора по устранения
УВР
По плану Изучение
Никитина Л., Повышение
аттестации профессиональной
Жегалик Т. – квалификации
компетентности
заместитель
учителей, оказание
учителя (в рамках
директора по методической
аттестации
УВР
помощи
педагогов)
В рабочем Составление
Никитина Л., Совершенствование
порядке
портфолио педагога Жегалик Т. – аналитической
заместитель
деятельности
директора по педагога
УВР, Борисова
С., Бутенко О.
– руководитель
МО
2.9. Работа с молодыми специалистами (Центр реабилитации и коррекции детей с
ОВЗ)
Цель: оказание методической помощи молодому учителю
Сроки
содержание
Ответственные/ Реализация
Отметка
о
докладчики
выполнении
сентябрь
Составление плана
Никитина Л. – Правильность
работы с молодыми заместитель
оформления
специалистами
директора
по школьной
Консультация по
УВР, Борисова документации
составлению
С.
–
учебной
руководитель
документации:
МО
рабочая программа
по предмету,
тематическое
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планирование.
Ознакомление с
планом
методической
работы на год
По плану Посещение уроков
работы
молодыми
специалистами у
коллег школы.
Контроль над
владением
методикой ведения
урока
малоопытными
специалистами
январь
Анкетирование
молодых учителей
по
самообразованию,
выявлению
затруднений в
профессиональной
деятельности

Никитина Л. – Становление
заместитель
профессионального
директора
по мастерства
УВР, Борисова
С.
–
руководитель
МО, педагогинаставники

Никитина Л. – Выявление
заместитель
проблем,
директора
по трудностей
в
УВР, Борисова работе
молодых
С.
– учителей, оказание
руководитель
методической
МО, Парисеева помощи
Д. – педагогпсихолог
2.10. Работа с вновь прибывшими
Цель: выявление уровня профессиональной компетенции и методической подготовки
вновь прибывших учителей
Сроки
содержание
Ответственные/ Реализация
Отметка
о
докладчики
выполнении
сентябрь
Изучение
Никитина Л., Выполнение
требований к
Жегалик Т. – единых требований
оформлению и
заместитель
ведению
директора
по
документации
УВР, Борисова
строгой отчетности
С.
–
(электронный
руководитель
журнал)
МО
В рабочем Выявление
Никитина
Л., Оказание
порядке
методической
Жегалик Т. – методической
компетенции и
заместитель
помощи
профессиональных
директора
по
затруднений
УВР, Борисова
С.
–
руководитель
МО, педагогинаставники
В рабочем Индивидуальные
Никитина Л., Оказание
порядке
консультации,
Жегалик Т. – методической
оказание
заместитель
помощи
методической
директора
по
помощи
УВР, Борисова
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С., Бутенко О. –
руководитель
МО, педагогинаставники
2.11.1 Работа школьного ПМПк (ГБУ КО ОО «школа – интернат п. Сосновка»)
Цель: обеспечение диагностико-корреционного и психолого-медико-педагогического
сопровождения обучающихся с ОВЗ, исходя из реальных возможностей
образовательной организации и в соответствии со специальными образовательными
потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием
соматического и нервно-психического здоровья обучающихся.
Сроки
содержание
Ответственные
Реализация
Отметка о
выполнении
сентябрь
Утверждение
Бондаренко В. Определение
состава ПМПк
– руководитель функциональных
Утверждение плана ПМПк,
обязанностей членов
работы ПМПк
Погорелая Е. – ПМПк
Организация
педагогобразовательной
процесса
психолог,
организации
сопровождения
социальный
Формирование
вновь поступивших педагог,
банка
данных,
обучающихся 1А и специалисты
разработка
1В классов в период
программы
адаптации
к
адаптации
для
условиям
первоклассников
Учреждения.
Определение
Выявление
и
направлений,
постановка на учёт
продолжительности
школьного ПМПк и
и
эффективности
дальнейшее
психологокомплексное ППМС
педагогического
сопровождение
сопровождения в ОО
обучающихся
Определение
школы-интерната.
направлений
коррекционной
деятельности,
индивидуальные
коррекционноразвивающие
маршруты.
Декабрь
Результаты
Бондаренко В. Проведение занятий,
обследования
– руководитель диагностик
уровня
зоны ПМПк,
специалистов ПМПк
ближайшего
Погорелая Е. – с обучающимися и
развития
вновь педагогконсультаций с их
прибывших
психолог,
родителями.
обучающихся 1А и социальный
Работа
с
1В класса и их педагог,
индивидуальными
готовности
к специалисты
программами
освоению
АООП
развития
НОО.
обучающихся
и
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Анализ результатов
динамического
наблюдения
специалистами
за
обучающимися,
поставленными на
учет ПМПк.
Результаты
прохождения
повторной ПМПК
обучающимися

Март

Май

Мониторинг
готовности
обучающихся 5А и
6А
к условиям
обучения
ФГОС
ООО
по
результатам
психологопедагогических
наблюдений
и
исследований.
Анализ результатов
динамического
наблюдения
специалистами
за
обучающимися,
поставленными на
учет ПМПк.
Анализ
уровня
сформированности
учебных
навыков
обучающихся 1А и
1В
класса
в
соответствии
с
ФГОС НОО.
Анализ
эффективности
коррекционноразвивающей
работы
с
обучающимися
поставленными на
учет ПМПк в 20172018 учебном году.

выполнение
оздоровительных
мероприятий.
Заполнение
дневников
диагностического
наблюдения
за
обучающимися.
Определение
направлений
коррекционной
деятельности,
индивидуальные
коррекционноразвивающие
маршруты
Бондаренко В. Рекомендации
по
– руководитель определению
ПМПк,
направлений работы
Погорелая Е. – с
обучающимися,
педагогиспытывающими
психолог,
трудности обучения.
социальный
педагог,
специалисты

Бондаренко В.
– руководитель
ПМПк,
Погорелая Е. –
педагогпсихолог,
социальный
педагог,
специалисты

Заполнение
дневников
диагностического
наблюдения
за
обучающимися.
Результаты
психолого-медикопедагогического
сопровождения
обучающихся
школы-интерната в
2017-2018 учебном
году.
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2.11.2. Работа школьного ПМПк (Центр реабилитации и коррекции детей с ОВЗ)
Сроки

содержание

Ответственные

Реализация

Августсентябрь

Утверждение
состава ПМПк
Утверждение плана
работы ПМПк
Утверждение
списков
обучающихся для
зачисления на
коррекционноразвивающие
занятия
специалистов
службы ППМС
сопровождения

Желненкова Р.
– руководитель
ПМПк,
Парисеева Д. –
педагогпсихолог,
Ряднина В. –
социальный
педагог,
специалисты

Октябрьноябрь

Определение
стартовых
возможностей,
психологической
готовности к
обучению вновь
прибывших
обучающихся
(первичная
комплексная ППМС
– диагностика)
Готовность
обучающихся 1-го
класса к школьному
обучению

Желненкова Р.
– руководитель
ПМПк,
Парисеева Д. –
педагогпсихолог,
Ряднина В. –
социальный
педагог,
специалисты

январь

Состояние, уровень

Желненкова Р.

Определение
функциональных
обязанностей
членов
ПМПк
образовательной
организации
Формирование
банка
данных,
разработка
программы
адаптации
для
первоклассников
Определение
направлений,
продолжительности
и эффективности
психологопедагогического
сопровождения в
ОО
Определение
направлений
коррекционной
деятельности,
индивидуальные
коррекционноразвивающие
маршруты.
Выявление особых
образовательных
потребностей
обучающихся
с
ОВЗ, утверждение
списков
обучающихся
школы
для
зачисления
на
коррекционноразвивающие
занятия
в
соответствии
с
рекомендациями
специалистов
ПМПк.
Отслеживание

Отметка
о
выполнении
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и проблемы
адаптации
обучающихся 1 и 6
класса по
результатам
психологопедагогических
наблюдений и
исследований

Мониторинг
готовности
обучающихся 5
класса к условиям
обучения ФГОС
ООО
Анализ
эффективности
коррекционноразвивающей
работы с
обучающимися,
имеющими
трудности в
обучении
Подведение итогов
работы
специалистов ПМПк
Анализ
эффективности
работы ПМПк,
планирование
деятельности на
следующий год

– руководитель
ПМПк,
Парисеева Д. –
педагогпсихолог,
Ряднина В. –
социальный
педагог,
специалисты,
учителя,
классные
руководители
Желненкова Р.
– руководитель
ПМПк,
Парисеева Д. –
педагогпсихолог,
Ряднина В. –
социальный
педагог,
специалисты,
учителя,
классные
руководители

адаптации
обучающихся 1-го
и 6-го класса к
условиям
ОО.
Рекомендации по
определению
направлений
работы
с
обучающимися,
испытывающими
трудности
в
обучении
Обсуждение
результатов
мониторингового
исследования
готовности
обучающихся
к
переходу
на
следующий
уровень
Психологопедагогические
заключения
с
промежуточными
результатами
коррекционноразвивающей
работы
Анализ
направленности,
продолжительности
и эффективности
психологопедагогического
сопровождения в
ОО
Определение
направлений
и
содержания
ППМС
сопровождения
обучающихся
с
ОВЗ на 2018-2019
учебный год
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3.1. Воспитательная работа (ГБУ КО ОО «школа – интернат п. Сосновка)
Направление «Ученик – патриот и гражданин»
Содержание деятельности
Классы Сроки
Ответственные
школьного коллектива
(воспитанники, педагоги,
родители)
Общешкольный праздник День
1-12
1сентября
Администрация
Знаний
205 – летие Отечественной войны
7-12
сентябрь
Кобузова Н.А., педагог 1812 года, Бородинской битвы.
библиотекарь
Выставка литературы, рисунков
Праздничный концерт
1-12
октябрь
Молокова В., управляющий
«Учительское сердце – надейся,
верь, люби!»
Общешкольный праздник День
1-12
ноябрь
Молокова В., управляющий
Народного единства
100 – летие Великой Октябрьской
7-12
ноябрь
Кобузова Н.А., педагог революции. Выставка литературы,
библиотекарь
рисунков.
Общешкольный праздник День
1-12
февраль
Молокова В., управляющий
защитника Отечества
Акции «Бессмертный полк»,
5-12
апрель-май
Молокова В., управляющий
«Великая отечественная в летописи
моей семьи»
Общешкольный праздник «День
1-12
май
Молокова В., управляющий
Победы»
Конкурс детских рисунков «Память 1-12
май
Воспитатели, классные
сердца» ко Дню Победы
руководители
Патриотическая акция «Урок
1-12
май
Молокова В., управляющий
памяти» под девизом «Страна с
Великой историей», посвящена
Победе в ВОВ
Воспитательские занятия по и
1-12
в течение
Воспитатели, классные
классные часы по патриотическому
года
руководители
воспитанию
Книжно- иллюстративные
1-12
в течение
Кобузова Н.- педагогтематические и творческие
года
библиотекарь
выставки
Информационные часы
1-12
В течение
социальный педагог,
года
классные руководители
Общешкольные линейки по итогам 1-12
Жегалик Т. – заместитель
1,2 полугодий. Награждение
директора по УВР
активистов
Молокова В., управляющий
Последний звонок
1-12
Молокова В., управляющий
Направление «Правовое воспитание»
Содержание деятельности
Классы Сроки
школьного коллектива
(воспитанники, педагоги,

Ответственные
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родители)
Воспитательские занятия и
1-12
классные часы «Правила для
учащихся», «Мои права. «Мои
обязанности», «Правила поведения
в коллективе»
Просмотр видеофильма с
3-12
обсуждением «Защита от всех форм
насилия»
Беседы в классах по ПДД
1-12
Итоговые родительские собрания
«организация летнего отдыха
детей»
Оформление стенда «Твои права.
Твои обязанности»
Общешкольная Неделя правовых
знаний

1 раз в
четверть

Классные руководители,
воспитатели

Ноябрь
1 раз в
четверть

Социальный педагог,
Погорелая Е. – педагогпсихолог
Классные руководители,
воспитатели

1-12

Май

Классные руководители

1-12

1 раз в
четверть
Ноябрь

Социальный педагог

1-12

Социальный педагог,
воспитатели

Направление «Ученик и его нравственность»
Содержание деятельности
Класс Время
Ответственные
школьного коллектива
ы
проведения
(воспитанники, педагоги,
родители)
Неделя толерантности
1-12
Ноябрь
Воспитатели групп,
классные руководители
Праздник «Ты и я – мы оба разные, 1-12
Ноябрь
Молокова В. ты и я – мы оба классные»
управляющий
Занятия и классные часы на
1-12
В течение
Воспитатели групп,
этические темы
года
классные руководители,
социальный педагог
Сюжетно-ролевые игры
1-4
В течение
Воспитатели
года
Чтение литературы нравственно1-12
В течение
Воспитатели групп,
этического характера с
года
классные руководители
обсуждением в группах
Цикл занятий «Мы такие разные»
3-4
В течение
Погорелая Е., педагог года
психолог
Мониторинг исследования
2-12
Февраль
Погорелая Е., педагог сформированности нравственного
психолог
воспитания обучающихся
Направление «Ученик и его отношение к труду»
Содержание деятельности
Класс Время
Ответственные
школьного коллектива
ы
проведения
(воспитанники, педагоги,
родители)
Воспитательские занятия по
1-12
ежедневно
Воспитатели групп
самообслуживанию и хозяйственноКлассные руководители
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бытовому труду в группах, классах
Организация дежурства по школе и
столовой
Оформление информационных
стендов
Рейды по проверке состояния
учебников

7-12

ежедневно
постоянно

1-12

в течение
года

Трудовой десант «Школа - наш
общий дом».

2-12

2 раза в год

Осенняя ярмарка

1-12

Октябрь

Молокова В., управляющий
дежурные учителя
Дидык С.С., воспитатель
Кобузова Н.А. – педагогбиблиотекарь, детский
актив
Молокова В., управляющий
классные руководители
воспитатели
Молокова В., управляющий

Направление «Основы профессионального самоопределения»
Содержание деятельности
школьного коллектива
Время
Классы
Ответственные
(воспитанники, педагоги,
проведения
родители)
Воспитательские занятия и
1-12
в течение
Классные руководители,
классные часы по трудовому
всего
воспитатели, социальный
воспитанию и профориентации
периода
педагог
Сюжетно-ролевые игры о
1-4
В течение
Воспитатели
профессиях
года
Участие в профессиональных
10-12
В течение
Зам. директора по УВР
пробах:
года
- ГБУ культуры Калининградский
областной музей «Художественная
галерея»,
-Храм Преображения Господня
Мониторинг по профессиональному 10-12
В течение
Погорелая Е., педагог самоопределению
года
психолог
Конкурс детского рисунка «Все
1-12
1 раз в год
Классные руководители,
профессии важны - все профессии
воспитатели, социальный
нужны»
педагог
Экскурсии на крестьянское
8-12
2 раза в год Зам. директора по УВР
(фермерское) хозяйство пос.
Каменка
Мониторинг исследования уровня
1-12
март
Погорелая Е. - педагогсформированности трудовых
психолог
навыков и фуенкций обучающихся
Ярмарка профессий - 2018
11-12
Март
социальный педагог
Направление «Ученик и природа»
Содержание деятельности
Класс Время
Ответственные
школьного коллектива
ы
проведения
(воспитанники, педагоги,
родители
Воспитательские занятия и
1-12
В
течение Воспитатели групп,
классные часы на экологическую
всего
классные руководители
тематику
периода
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Экологический проект:
- Помощь зимующим птицам
Экологическая акция: «Сохраним
редкие виды деревьев и
кустарников в п. Сосновка»
Открытый урок «Куршская коса –
твой заповедный остров»,
посвященный 30 – летию
национального парку «Куршская
коса
Областной конкурс рисунков
«Планета – наш дом!»
Экскурсии в Зеленоградский парк

1-12

ноябрь

7-12

октябрь

7-12

2 раза в год

1-12

Ежегодно

Проведение экологического
субботника «Школьный парк»

1-12

Круглый стол «Красная книга
Калининградской области»

7-12

1-12

Середина Л.И., учитель

Воспитатели, классные
руководители
В
течение Классные руководители,
всего
воспитатели групп
периода
Осень, весна Классные руководители,
воспитатели групп
апрель

Направление «Ученик и его здоровье»
Содержание деятельности
школьного коллектива
Класс Время
(воспитанники, педагоги,
ы
проведения
родители)
Оформление стендов и
1-12
1 раз в
методических материалов:
четверть
«Здоровый образ жизни»
Оздоровительные мероприятия:
1-12
В течение
- физкультминутки
года
- ежедневные прогулки на свежем
воздухе
- гимнастика для глаз
Акция «день борьбы со СПИДом»
7-12
декабрь
Спортивный праздник «А ну – ка,
мальчики!»
Профилактические беседы с
обучающимися:
- Правильное питание
- Профилактика травматизма
- Профилактика Гриппа и ОРВи
Первенство школы:
- по легкой атлетике;
-по волейболу;
- по шашкам;
-по настольному теннису;

Воспитатели групп,
классные руководители
Воспитатели групп,
классные руководители

Классные руководители,
Дидык С.С.

Ответственные
Воспитатели
Воспитатели, учителя

Воспитатели, классные
руководители
Молокова В. - управляющий

1-12

февраль

1-12

В течение
года

Воспитатели, мед. работник

6-12

1 раз в
четверть

Учителя физкультуры
Руководители секций
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-по футболу
Цикл бесед «Здоровый образ
жизни»
Акция «здоровье – это жизнь»

7-12

1 раз в месяц Социальный педагог

1-12

Апрель

Воспитатели, учителя

Направление «Основы безопасности жизнедеятельности»
Содержание деятельности
Классы Сроки
Ответственные
школьного коллектива
(воспитанники, педагоги,
родители)
Учебные практические
1-12
В течение
Молокова В., управляющий
мероприятия по отработке
года
эвакуации при ЧП
Занятия в группах и классные часы 1-12
В течение
Классные руководители,
по темам безопасности
года
воспитатели
Оформление «Уголка
1 раз в
Социальный педагог
безопасности»
четверть
Проведение кратковременных
занятий «Минутка» по тематике
безопасности

Еженедельно, Классные руководители,
в конце
учителя-предметники
последнего
урока
Цикл бесед «Безопасность на
1-12
Конец
Классные руководители,
каникулах» с просмотром
каждой
Ряднина В. - социальный
видефильмов.
четверти
педагог
Цикл бесед «Оказание первой
7-12
1 раз в
Медсестра
медицинской помощи»
полугодие
Направление «Взаимодействие школы и семьи»
Содержание деятельности
Классы
Время
Ответственные
школьного коллектива
проведения
Воспитательские занятия и
1-12
1 раз в
Воспитатели групп,
классные часы на темы семейного
неделю
классные руководители
воспитания
Чтение литературы нравственно1-12
1 раз в
Воспитатели групп,
этического характера с
неделю
классные руководители
обсуждением в группах, классах
Общешкольный праздник,
1-12
ежегодно
Молокова В., управляющий
посвященный 8 марта
Конкурс рисунков «Подарок
1-12
ежегодно
педагоги дополнительного
любимой маме»
образования
Изготовление сувениров и открыток 1-12
ежегодно
Педагоги дополнительного
для мам, сестер и бабушек ко Дню
образования
матери и к Международному
женскому дню
Праздничный концерт «Родней, чем 1-12
ноябрь
Молокова В., управляющий
мама, человека нет!»
Педагоги доп. образования
Школьные и городские конкурсы
1-12
По плану
Молокова В., управляющий
семейного творчества в рамках
городских программ
1-12

26

День открытых дверей

1-12

Май

Администрация,
родительский комитет

Анкетирование родителей по
вопросам удовлетворенности
образовательными услугами

1-12

май

Погорелая Е., педагог психолог

3.2. Воспитательная работа (Центр реабилитации и коррекции детей с ОВЗ)
Направление «Ученик – патриот и гражданин»
Содержание деятельности
Классы Сроки
Ответственные
школьного коллектива
(воспитанники, педагоги,
родители)
Общешкольный праздник День
1-12
1сентябр Администрация
Знаний
я
Общешкольный праздник День
1-12
октябрь Никитина Л. – заместитель
Учителя
директора по УВР, Ковальчук Е.
- педагог-организатор
Общешкольный праздник День
1-12
ноябрь
Никитина Л. – заместитель
Народного единства
директора по УВР, Ковальчук Е.
- педагог-организатор
Общешкольный праздник День
1-12
февраль Никитина Л. – заместитель
защитника Отечества
директора по УВР, Ковальчук Е.
- педагог-организатор, Сухно Т.
– музыкальный руководитель
Конкурс чтецов «Память сердца» ко 1-12
май
Ковальчук Е. - педагогДню Победы
организатор, классные
руководители, воспитатели,
сурдопедагоги
Общешкольный праздник «Помни
1-12
май
Никитина Л. – заместитель
Победу»
директора по УВР, Ковальчук Е.
- педагог-организатор, Сухно Т.
– музыкальный руководитель
Акции «Бессмертный полк»,
5-12
апрель- Ковальчук Е. - педагог«Великая отечественная в летописи
май
организатор
моей семьи»
Конкурс детских рисунков «Память 1-12
май
Воспитатели, классные
сердца» ко Дню Победы
руководители, Ковальчук Е. педагог-организатор, Селецкая
М. – педагог дополнительного
образования
Конкурсы детских рисунков «Когда 1-12
ноябрь
Ковальчук Е. - педагогя думаю о России»
организатор, Селецкая М. –
педагог дополнительного
образования
Воспитательские занятия по и
1-12
в
Воспитатели, классные
классные часы по патриотическому
течение руководители
воспитанию
года
Книжно- иллюстративные
1-12
в
Ковальчук Е. - педагогтематические и творческие
течение библиотекарь
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выставки
Неделя детской книги

1-12

года
апрель

Конкурс рисунков «Мы читаем и
рисуем» к Неделе детской книги

1-12

апрель

Выпуск школьной газеты «В
контакте!»
Военно-спортивные соревнования
«Будь готов!»

5-12
5-12

ежемеся
чно
февраль

Встречи с военнослужащими в\ч г.
«Они защищают Родину»
Экскурсия в воинскую часть, музей
МВД
Тематические экскурсии:- в
краеведческий музей;
- форт № 5, № 11;
- «Бункер»
Цикл экскурсий: «Свой край люби
и знай»:
- улицы г. Калининграда,
Зеленоградска
- предприятия г. Калининграда
-Памятные места Калининграда и
Зеленоградска
-памятники г. Калининграда и
калининградской области

5-12

февраль

7-12

февраль

2-12

В
течение
года

Ковальчук Е. - педагогбиблиотекарь
Воспитатели, классные
руководители, Ковальчук Е. педагог-библиотекарь
Ряднина В. - социальный
педагог, редакция
Ковальчук Е. - педагогорганизатор, учителя
физкультуры
Ряднина В. - социальный
педагог
Ряднина В. - социальный
педагог
Ковальчук Е. - педагогорганизатор, классные
руководители

2-12

В
течение
год

Никитина Л. – заместитель
директора по УВР, Ковальчук Е.
- педагог-организатор

Классные часы

1-12

Общешкольные линейки по итогам
1,2 полугодий. Награждение
активистов
Последний звонок

1-12

Ноябрь

1-12

В
течение
года
В
течение
года
май

Направление «Правовое воспитание»
Содержание деятельности
Классы Сроки
школьного коллектива
(воспитанники, педагоги,
родители)
Воспитательские занятия и
1-12
2 раза в
классные часы «Правила для
четверть
учащихся», «Мои права. «Мои
обязанности», «Правила поведения
в коллективе» в группах

Классные руководители
Никитина Л. – заместитель
директора по УВР
Никитина Л. – заместитель
директора по УВР, Ковальчук Е.
- педагог-организатор, классный
руководитель
Ответственные

Классные руководители,
воспитатели
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Круглый стол «Ответственность
подростков за правонарушения и
преступления»
Круглый стол «Жизнь даётся один
раз»

6-12

Октябрь

Ряднина В. - социальный педагог,
Парисеева Д. – педагог-психолог

7-12

март

Мероприятия по программе
профилактики ПАВ «Живи, чтобы
жить!»

7-12

Декабрь

Индивидуальные и групповые
беседы инспекторов ОДН по
профилактике преступлений и
правонарушений
Информационный стенд «Твои
права. Твои обязанности»
Общешкольная Неделя правовых
знаний

6-12

ноябрь

Ряднина В. - социальный педагог,
Парисеева Д. – педагог-психолог,
воспитатели
Никитина Л. – заместитель
директора по УВР, Ряднина В. социальный педагог, Парисеева
Д. – педагог-психолог
Инспектор ОДН

ноябрь

Ряднина В. - социальный педагог

апрель

1-12

Ноябрь,

Никитина Л. – заместитель
директора по УВР, Ковальчук Е. ежегодно педагог-организатор, Ряднина В.
– социальный педагог

Направление «Ученик и его нравственность»
Содержание деятельности
Класс Сроки
Ответственные
школьного коллектива
ы
(воспитанники, педагоги,
родители)
Занятия и классные часы на
1-12
В течение Воспитатели групп, классные
этические темы
года
руководители, Ряднина В. социальный педагог
Сюжетно-ролевые игры

1-5

Чтение литературы нравственноэтического характера с
обсуждением в группах

1-12

Коррекционные занятия
«Коррекция агрессии и детской
тревожности", «Способы
управление настроением»,
«Самоконтроль и
саморегулирование поведения».

5-12

В течение
года
В течение
года

Воспитатели
Воспитатели групп, классные
руководители

НоябрьПарисеева Д. - педагогдекабрь 6- психолог
10 кл
Январь
Апрель

Направление «Ученик и его отношение к труду»
Содержание деятельности
Класс Сроки
Ответственные
школьного коллектива
ы
(воспитанники, педагоги,
родители)
Воспитательские занятия по
1-12
ежедневн Воспитатели групп
самообслуживанию и хозяйственноо
Классные руководители
бытовому труду в группах, классах
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Организация дежурства по школе и
столовой
Оформление информационного
стенда «Наша школьная жизнь».
Рейды по проверке состояния
учебников

6-12

1-12

Трудовой десант «Школа - наш
общий дом».

2-12

Конкурс «Самый лучший класс».

1-12

Общешкольный Праздник труда

1-12

ежедневн
о

Никитина Л. – заместитель
директора по УВР, дежурные
учителя
постоянно Ковальчук Е. - педагогорганизатор
в течение Никитина Л. – заместитель
года
директора по УВР, Ковальчук
Е. – педагог-библиотекарь,
детский актив
2 раза в
Никитина Л. – заместитель
год
директора по УВР, классные
руководители воспитатели
Декабрь
Никитина Л. – заместитель
апрель
директора по УВР, Ковальчук
Е. – педагог-организатор,
классные руководители
Октябрь
Никитина Л. – заместитель
май
директора по УВР, Ковальчук
Е. – педагог-организатор

Направление «Основы профессионального самоопределения»
Содержание деятельности
школьного коллектива
Классы Сроки
Ответственные
(воспитанники, педагоги,
родители)
Воспитательские занятия и
1-12
в течение Классные руководители,
классные часы по трудовому
всего
воспитатели, Ряднина В. воспитанию и профориентации
периода
социальный педагог
Сюжетно-ролевые игры о
1-4
В течение Воспитатели
профессиях
года
Цикл бесед «Мир профессий»
5-12
февраль
Ряднина В. - социальный
педагог, Парисеева Д. –
педагог-психолог
Общешкольная выставка
1-12
февраль
Классные руководители,
«Профессии моих родителей»
воспитатели, Ряднина В. социальный педагог
Конкурс детского рисунка «Все
1-12
февраль
Селецкая М. – педагог
профессии важны- все профессии
дополнительного образования
нужны»
Экскурсии на производство:
6-12
май
Ряднина В. - социальный
-предприятия пищевой
педагог, классные
промышленности;
ноябрь
руководители
-завод по переработке вторсырья;
май
-предприятия мебельной
февраль
промышленности;
январь
-типография;
-животноводческие хозяйства
Летняя трудовая практика на
10
июнь
Урыкова М. - учитель
предприятиях общественного
технологии
питания по профессии «Повар»
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Участие в профессиональных
пробах:
-на базе Полесского техникума
отраслевых технологий;
-на базе Художественной галереи
Посещение ежегодной выставки
«PRO Образование»
Экскурсия в «Центр занятости
населения» г.Калининграда
Тестирование «Профессиональные
предпочтения старшеклассников»
Экскурсии в учреждения
профессионального образования:
-Художественно-промышленный
техникум;
-Колледж информационных
технологий и строительства.
Оформление информационного
стенда «Мир профессий, или какую
дверь открыть»

по
списку
10-12

2 раза в
месяц
2 раза в
месяц
февраль

10-12

февраль

8-12

январь

10-11

10-12

Ряднина В. - социальный
педагог, Селецкая М. – педагог
дополнительного образования
Ряднина В. - социальный
педагог
Ряднина В. - социальный
педагог
Парисеева Д. - педагогпсихолог
Ряднина В. - социальный
педагог

Апрель
Март
Март

Направление «Ученик и природа»
Содержание деятельности
Класс Сроки
школьного коллектива
ы
(воспитанники, педагоги,
родители
Воспитательские занятия и
1-12
в течение
классные часы на экологическую
года
тематику
Школьные экологические акции:
1-12
Октябрь
-«Чистый школьный двор»
Апрель-«Цветущая клумба»;
май
- «Покормите птиц зимой»
Декабрьянварь
Общешкольный конкурс детского
1-12
октябрь
творчества из природного
материала
Городской конкурс детского
1-12
Ежегодно
творчества из природного
материала
Неделя экологии

8-12

Оформление фотовыставки «Мои
домашние питомцы», посвященной
Всемирному дню животных
Экскурсии в городской парк
-«Очей очарованье!»;
-«В зимнем лесу»;
- «Здравствуй весна!»;

1-12

1-12

Ряднина В. - социальный
педагог

Ответственные

Воспитатели групп, классные
руководители
Воспитатели групп, классные
руководители, Ковальчук Е. педагог-организатор
Учитель технологии, педагоги
дополнительного образования

Ковальчук Е. - педагогорганизатор, педагоги
дополнительного образования,
воспитатели
ноябрь
Никитина Л. – заместитель
директора по УВР, классные
руководители
октябрь
Ряднина В. - социальный
педагог, классные
руководители, воспитатели
В течение Классные руководители,
всего
воспитатели групп, Ковальчук
периода
Е. - педагог-организатор
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- зоопарк;
- краеведческий музей
Автобусные экскурсии в
заповедные места Калининградской
области
Участие в экологической акции по
8-12
уборке от мусора Куршской косы

апрель

Классные руководители,
социальный педагог

Направление «Ученик и его здоровье»
Содержание деятельности
школьного коллектива
Класс
Сроки
Ответственные
(воспитанники, педагоги,
ы
родители)
Занятия «Азбука здоровья»
1-5
В течение школьный врач, медсестра
классы года
Часы здоровья
1-5
1 раз в
Воспитатели групп
классы неделю
Информационный час «Всемирный 7-12
декабрь
Ряднина В. – социальный
день борьбы со СПИДом»
педагог, Грыженкова Г. медсестра
Общешкольная неделя Здоровья
1-12
апрель
Ряднина В. - социальный
педагог
Уроки технологии «О вкусной и
7-12
Октябрь
Учителя технологии
здоровой пище»
апрель
Встречи с медицинскими
1-12
Ряднина В. - социальный
работниками:
апрель
педагог, Грыженкова Г. -офтальмологом;
медсестра
-гинекологом
Мероприятия в рамках
ежегод В течение Ковальчук Е. - педагогСпартакиады среди обучающихся
но
года
организатор, учителя
коррекционных школ
физкультуры
Мероприятия в рамках
ежегод В течение Учителя физкультуры
Спартакиады для детей-инвалидов и но
года
детей с ограниченными
возможностями здоровья
Оздоровительные мероприятия в
В течение Учителя, воспитатели
процессе режимных моментов:
года
утренняя гимнастика, прогулки,
физпаузы, подвижные игры на
переменах
Первенство школы:
6-12
1 раз в
Учителя физкультуры
по легкой атлетике;
четверть
Руководители секций
-по волейболу;
- маутинбайку;
- по шашкам;
-по настольному теннису;
-по футболу
Спортивные праздники
2-12
1 раз в
Ковальчук Е. - педагогчетверть
организатор, учителя
физкультуры
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Направление «Основы безопасности жизнедеятельности»
Содержание деятельности
Классы Сроки
Ответственные
школьного коллектива
(воспитанники, педагоги,
родители)
Учебные практические
1-12
В течение
Михайлова Н. - управляющий
мероприятия по отработке
года
эвакуации при ЧП
Занятия в группах и классные часы 1-12
В течение
Классные руководители,
по темам безопасности
года
воспитатели
Беседы сотрудника пожарной части 1-12
ноябрь
Никитина Л. – заместитель
«О пожарной безопасности»
директора по УВР
Экскурсии в пожарную часть
7-12
апрель
Ряднина В. - социальный
педагог
Оформление «Уголка
1 раз в
Ряднина В. - социальный
безопасности»
четверть
педагог, Ковальчук Е. педагог-организатор
Уточнение «Паспорта дорожного
сентябрь
Михайлова Н. - управляющий
движения образовательного
учреждения»
Разработка памяток «Безопасный
1-12
сентябрь
Классные руководители
маршрут школьника «дом-школадом»
Беседы инспектора ДПС «О
1-12
сентябрь
Ряднина В. - социальный
правилах дорожного движения»
май
педагог
Занятия на площадке
1-4
Сентябрь
Классные руководители
«Автогородок» в Парке отдыха
май
«Юность»
Проведение кратковременных
1-12
Ежедневно, Классные руководители,
занятий «Минутка» по тематике
в конце
учителя-предметники
безопасности
последнего
урока
Цикл бесед «Безопасность на
1-12
Конец
Классные руководители,
каникулах» с просмотром
каждой
Ряднина В. - социальный
видеофильмов.
четверти
педагог
Цикл бесед «Оказание первой
7-12
1 раз в
Грыженкова Г. - медсестра
медицинской помощи»
четверть
Направление «Взаимодействие школы и семьи»
Содержание деятельности
Классы
Время
Ответственные
школьного коллектива
проведения
Воспитательские занятия и
1-12
1 раз в
Воспитатели групп,
классные часы на темы семейного
неделю
классные руководители
воспитания
Чтение литературы нравственно1-12
1 раз в
Воспитатели групп,
этического характера с
неделю
классные руководители
обсуждением в группах, классах
Занятия «Мой дом. Моя семья» в
1-12
1 раз в
Воспитатели групп
группах
неделю
Общешкольный праздник День
1-12
ноябрь
Никитина Л. – заместитель
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матери
Общешкольный праздник,
посвященный 8 марта

1-12

март

Конкурс рисунков «Подарок
любимой маме»

1-12

март

Изготовление сувениров и открыток
для мам, сестер и бабушек ко Дню
матери и к Международному
женскому дню
Общешкольная Неделя семьи

4-12

Февральмарт

1-12

май

Семейные праздники:
«Мама, папа, я - спортивная семья»
«Все спешите в гости к нам»
«Папа может все»
«Здравствуй, Новый год!»
Мероприятия в рамках городской
Декады инвалидов
Школьные и городские конкурсы
семейного творчества в рамках
городских программ
День открытых дверей

1-12

5-12

Май
апрель
декабрь
декабрь
в течение
года

1-12

апрель

директора по УВР,
Ковальчук Е. - педагогорганизатор
Никитина Л. – заместитель
директора по УВР,
Ковальчук Е. - педагогорганизатор
Ковальчук Е. - педагогорганизатор, педагоги
дополнительного
образования
Педагоги дополнительного
образования
Никитина Л. – заместитель
директора по УВР,
Ковальчук Е. - педагогорганизатор, Сухова Т. –
музыкальный руководитель,
Самороковская А. –
хореограф, Парисеева Д. –
педагог-психолог
Ковальчук Е. - педагогорганизатор, учителя
физкультуры
Никитина Л. – заместитель
директора по УВР

Администрация,
родительский комитет

4.1. Система внутришкольного контроля
(ГБУ КО ОО «школа – интернат п. Сосновка»)
№ Объект контроля
п/п
1.

Комплектование 1-12
классов. Прибывшие
в течение летних
каникул обучающиеся

Содержание контроля
Август
Соблюдение
требований
к
оформлению
и
ведению личных дел
обучающихся
классными
руководителями

Ответственный

Ожидаемые
результаты

Жегалик Т. - Приказ
по
заместитель
Учреждению.
директора по Контингент
УВР
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Работа учителей по
соблюдению
санитарногигиенического
режима и техники
безопасности труда.
Расстановка
педагогических
кадров. Утверждение
учебного
плана,
расписания
уроков,
коррекционноразвивающих
занятий, внеурочной
деятельности,
кружков.
Повышение
квалификации

Состояние кабинетов, Управляющий, Совещание
мебели,
столовой, зам. директора директоре
спортзала, площадки.
по хозяйству

Распределение
Директор,
Педсовет
учебной
нагрузки Жегалик Т. учителей.
заместитель
директора по
УВР

Уточнение
и
корректировка списка
учителей,
повышающих
квалификацию
Сентябрь
Работа учителей по Проверка
контролю
за посещаемости уроков
посещаемостью
и
коррекционных
занятий
занятий, кружков и др.
обучающимися.
Работа учителей по
результатам входного
контроля
по
предметам
Работа педагога библиотекаря
Работа со школьной
документацией.
Оформление
журналов по ТБ.
Работа
с
вновь
принятыми
специалистами

10. Работа учителей с
оценочными листами

11. Работа учителей по

при

Жегалик Т. - График
заместитель
повышения
директора по квалификации
УВР

Классные
руководители,
Жегалик Т. заместитель
директора по
УВР
Результативность
Бутенко О. –
повторения учебного руководитель
материала, проверка МО
техники чтения
Обеспечение учебной Жегалик Т. литературой
заместитель
обучающихся
директора по
УВР
Правильное
Жегалик Т. оформление классной заместитель
документации, личных директора по
дел обучающихся
УВР
Выявление
и Жегалик Т. предупреждение
заместитель
развития
директора по
профессиональных
УВР
проблем
Оценка
Экспертная
результативности
комиссия
работы учителей за
текущий месяц
Октябрь
Анализ
уровня Жегалик
Т.-

Совещание при
заместителе
директора
по
УВР
Заседание
МО,
информационная
справка
Совещание
директоре

при

Совещание при
завуче, справка
Индивидуальные
беседы

Заседание
комиссии,
протокол
Совещание

при
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

проведению текущего сформированности
заместитель
контроля по итогам 1 УУД и СОУ по директора по
четверти
русскому языку и УВР
математике
за
1
четверть
Работа учителей по Проверка
Классные
контролю
за посещаемости уроков руководители,
посещаемостью
и
коррекционных Жегалик Т. занятий
занятий, кружков и др. заместитель
обучающимися.
директора по
УВР
Работа учителей с Своевременность
Жегалик Т. электронным
заполнения,
заместитель
журналом
накопляемость,
директора по
объективность
УВР
выставления оценок за
четверть
Адаптация
Отслеживание
Никитина Л. обучающихся 1, 6, 7 адаптационного
заместитель
классов
периода обучающихся директора по
1,6,7
классов, УВР,
готовность
к специалисты
обучению на втором ПМПк
уровне
Работа
классных Качество,
сроки Молокова В.,
руководителей
и выполнения
управляющий
воспитателей
запланированных
мероприятий
Соблюдение ЕОР при
ведении
дневников,
работа
классных
руководителей
и
родителей
Работа учителей с Оценка
Экспертная
оценочными листами, результативности
комиссия
портфолио
работы учителей за
первое полугодие
Ноябрь
Работа учителей по Анализ
дозировки Жегалик Т. соблюдению
домашних заданий по заместитель
требований к объему предметам
директора по
домашних заданий
УВР
Работа учителей с Соблюдение ЕОР при Жегалик Т. тетрадями
ведении тетрадей
заместитель
обучающихся
по
директора по
русскому языку и
УВР
математике
Работа учителей с Качество
проверок, Жегалик Т. тетрадями
для разнообразие
форм заместитель
контрольных работ
проверки
директора по
УВР

завуче,
аналитическая
справка
Совещание при
заместителе
директора
по
УВР, справка
Совещание при
завуче, справка

Совещание при
завуче, справка

Совещание при
завуче, справка

Заседание
комиссии,
протокол
Совещание при
завуче, справка
Совещание при
завуче, справка

Совещание при
завуче, справка
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20. Работа учителей с Оценка
оценочными листами, результативности
портфолио
работы учителей за
первое полугодие
Декабрь
21. Выполнение
Прохождение
программного
программного
материала
материала
по
предметам, выявление
причин отставания
22. Работа учителей по Анализ
уровня
проведению текущего сформированности
контроля по итогам 2 УУД и СОУ по
четверти, полугодия
русскому языку и
математике
за
2
четверть
23. Работа учителей с Своевременность
электронным
заполнения,
журналом
накопляемость,
объективность
выставления оценок за
четверть
24. Подготовка
и Работа педагогов по
проведение
проведению
предметных
предметных олимпиад,
олимпиад
участие обучающихся

25. Анализ успеваемости
обучающихся за 2
четверть,
первое
полугодие

Экспертная
комиссия

Жегалик Т. - Совещание при
заместитель
завуче, справка
директора по
УВР
Жегалик Т. - Совещание при
заместитель
завуче, справка
директора по
УВР
Жегалик Т. - Совещание при
заместитель
завуче, справка
директора по
УВР

Жегалик Т. заместитель
директора по
УВР, Бутенко
О.
руководитель
МО
Анализ
уровня Жегалик Т. сформированности
заместитель
УУД и СОУ по директора по
русскому языку и УВР
математике за первое
полугодие
Качество организации Администрация
и уровень проведения
новогоднего
праздника,
соблюдение ТБ при
проведении
мероприятий

26. Работа
классных
руководителей
и
воспитателей,
педагогаорганизатора
по
организации
Новогоднего
праздника
27. Работа учителей с Оценка
оценочными листами, результативности
портфолио
работы учителей за
первое полугодие
Январь
28. Работа педагогов по Анализ
журналов,
реализации
выполнение
плана
внеурочной
работы, программ

Заседание
комиссии,
протокол

Экспертная
комиссия

Совещание при
завуче, справка

Совещание при
завуче, справка

Совещание
директоре

при

Заседание
комиссии,
протокол

Жегалик Т. - Совещание при
заместитель
завуче, справка
директора по
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деятельности
29. Работа
педагогов Качество проведения
дополнительного
занятий, посещаемость
образования
обучающихся

УВР
Жегалик Т. - Совещание при
заместитель
завуче, справка
директора по
УВР
Экспертная
Заседание
комиссия
комиссии,
за
протокол

30. Работа учителей с Оценка
оценочными листами, результативности
портфолио
работы учителей
первое полугодие
Февраль
31. Обучение по СИПР, Контроль
за Жегалик Т. сопровождение
выполнением
заместитель
слабоуспевающих
программ,
директора по
обучающихся
сопровождение
УВР,
специалистами ПМПк слабоуспевающих
Бондаренко В. руководитель
ПМПк
32. Качество проведения Работа специалистов
Жегалик Т. коррекционнозаместитель
развивающих занятий
директора по
УВР,
Бондаренко В. руководитель
ПМПк
33. Работа учителей с Оценка
Экспертная
оценочными листами, результативности
комиссия
портфолио
работы учителей за
первое полугодие
Март
34. Прохождение
Выполнение учебных Жегалик Т. программного
программ,
в
т.ч. заместитель
материала, анализ
практической части, директора по
УВР за 3 четверть
выявление отставаний УВР
35. Работа учителей с Своевременность
Жегалик Т. электронным
заполнения,
заместитель
журналом
накопляемость,
директора по
объективность
УВР
выставления оценок за
четверть
36. Работа учителей с Оценка
Экспертная
оценочными листами, результативности
комиссия
портфолио
работы учителей за
первое полугодие
Апрель
37. Работа учителей по Оценка
уровня Администрация
проведению
сформированности
мониторингового
предметных
и
исследования
метапредметных
обучающихся в 1-6 результата освоения
классах
по АООП, позволяющих
математике, русскому успешно продвигаться

Совещание при
завуче, справка

Совещание при
завуче, справка

Заседание
комиссии,
протокол
Жегалик Т.

Совещание при
завуче, справка

Заседание
комиссии,
протокол
Заседание
справка

МО,
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38.

39.

40.

41.

42.

43.

языку, окружающему в освоении учебного
миру, литературному материала
на
чтению
следующем
этапе
обучения
(комплексная работа)
Информатизация
Объем и качество
образования
работ
по
(использование
использованию
электронных
электронных
учебников,
учебников,
интерактивного
интерактивного
оборудования, работа оборудования, работа
электронного
электронного журнала
журнала и дневников) и дневников
Работа учителей с Оценка
оценочными листами, результативности
портфолио
работы учителей за
первое полугодие
Май-июнь
Работа учителей по Проверка
уровня
организации
и сформированности
проведению
УУД и СОУ по
промежуточной
предметам
аттестации
по
предметам
Работа с молодыми Контроль
работы
специалистами, вновь наставников
прибывшими
учителями
Работа учителей с Своевременность
электронным
заполнения,
журналом
накопляемость,
объективность
выставления оценок за
четверть, год
Прохождение
Выполнение учебных
программного
программ,
в
т.ч.
материала, анализ
практической части,
УВР за 4 четверть,
выявление отставаний
год
Протоколы
МО Выполнение
плана
учителей,
методической работы
за год

Жегалик Т. - Протокол
заместитель
педагогического
директора по совета, справка
УВР

Экспертная
комиссия

Жегалик Т. - Совещание при
заместитель
завуче, справка
директора по
УВР
Бондаренко О., Заседание
руководитель
справка
МО

МО,

Жегалик Т. - Совещание при
заместитель
завуче, справка
директора по
УВР
Жегалик Т. - Совещание при
заместитель
завуче, справка
директора по
УВР

Жегалик Т. заместитель
директора по
УВР, Бутенко
О.руководитель
МО
45. Работа
классных Состояние
личных Жегалик Т. руководителей
с дел, своевременность заместитель
личными
делами внесения приказов и директора по
обучающихся
необходимых
УВР
44.

Заседание
комиссии,
протокол

Совещание
с
руководителями
МО, справка

Совещание при
завуче, справка
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46. Работа учителей по
организации летней
досуговой площадки
47. Анализ
учебновоспитательной
работы за 2017-2018
учебный год

сведений
Состояние
работы Администрация Совещание при
летней
досуговой
директоре
площадки
Мониторинг
Администрация Педсовет,
результатов
работы
проблемноОО
ориентированный
анализ

4.2. Система внутришкольного контроля
(«Центр реабилитации и коррекции детей с ОВЗ»)
№ Объект контроля
п/п

Содержание контроля

Август
Соблюдение
требований
к
оформлению
и
ведению личных дел
обучающихся
классными
руководителями
Работа учителей по Состояние кабинетов,
соблюдению
мебели,
столовой,
санитарноспортзала, площадки.
гигиенического
режима и техники
безопасности труда.
Расстановка
Распределение
педагогических
учебной
нагрузки
кадров. Утверждение учителей.
учебного
плана,
расписания
уроков,
коррекционноразвивающих
занятий, внеурочной
деятельности,
кружков.
Повышение
Уточнение
и
квалификации
корректировка списка
учителей,
повышающих
квалификацию
Сентябрь
Работа учителей по Проверка
контролю
за посещаемости уроков
посещаемостью
и
коррекционных
занятий
занятий, кружков и др.
обучающимися.

Ответственный

Ожидаемые
результаты

48. Комплектование 1-12
классов. Прибывшие
в течение летних
каникул обучающиеся

Никитина Л.,. Приказ
- заместитель
директора по
УВР

49.

Управляющий, Совещание
зам. директора директоре
по хозяйству

50.

51.

52.

при

Директор,
Педсовет
Никитина Л., заместитель
директора по
УВР

Никитина Л., - График
заместитель
повышения
директора по квалификации
УВР
Классные
руководители,
Никитина Л., заместитель
директора по
УВР

Совещание при
заместителе
директора
по
УВР
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53. Работа учителей по
результатам входного
контроля
по
предметам
54. Работа
классного
руководителя
1
класса,
педагогапсихолога,
социального педагога,
медсестры

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

Результативность
повторения учебного
материала, проверка
техники чтения

МО, Никитина
Л.,
заместитель
директора по
УВР
Михайлова Н.,
Никитина Л. заместитель
директора по
УВР,
Желненкова Р.
- руководитель
ПМПк
Экспертная
комиссия

Организация работы
по ознакомлению с
особенностями
психологической
готовности
обучающихся
и
состоянием
их
здоровья
Работа учителей с Оценка
оценочными листами результативности
работы учителей за
текущий месяц
Работа педагога - Обеспечение учебной Михайлова Н.,
библиотекаря
литературой
обучающихся
управляющий,
Никитина Л. заместитель
директора по
УВР
Работа со школьной Правильное
Никитина Л., документацией.
оформление классной заместитель
Оформление
документации, личных директора по
журналов по ТБ.
дел обучающихся
УВР
Работа с молодыми Выявление
и Борисова С. специалистами
предупреждение
руководитель
развития
МО, Никитина
профессиональных
Л.
проблем
заместитель
директора по
УВР
Октябрь
Работа учителей с Соблюдение ЕОР при Никитина Л. тетрадями
ведении тетрадей
заместитель
обучающихся
по
директора по
русскому языку и
УВР
математике
Работа учителей по Анализ
уровня Борисова С. проведению текущего сформированности
руководитель
контроля по итогам 1 УУД и СОУ по МО, Никитина
четверти
русскому языку и Л.
математике
за
1 заместитель
четверть
директора по
УВР
Работа учителей с Своевременность
Никитина Л., электронным
заполнения,
заместитель
журналом
накопляемость,
директора по

Заседание
МО,
информационная
справка
Заседание
классного
родительского
собрания

Заседание
комиссии,
протокол
Совещание
директоре

при

Совещание при
завуче, справка
Индивидуальные
беседы

Совещание при
завуче, справка

Совещание при
завуче,
аналитическая
справка

Совещание при
завуче, справка
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объективность
выставления оценок за
четверть
62. Работа
педагогов Качество проведения
дополнительного
занятий, посещаемость
образования
обучающихся
63. Качество проведения Работа специалистов
коррекционноразвивающих занятий

64. Адаптация
Отслеживание
обучающихся 1, 6, 7 адаптационного
классов
периода обучающихся
1,6,7
классов,
готовность
к
обучению на втором
уровне
65. Работа учителей с Оценка
оценочными листами, результативности
портфолио
работы учителей за
первое полугодие
66. Работа
классных Качество,
сроки
руководителей
и выполнения
воспитателей
запланированных
мероприятий
Соблюдение ЕОР при
ведении
дневников,
работа
классных
руководителей
и
родителей
Ноябрь
67. Работа учителей по Анализ
дозировки
соблюдению
домашних заданий по
требований к объему предметам
домашних заданий

68. Работа учителей с Оценка
оценочными листами, результативности
портфолио
работы учителей за
первое полугодие
69. Работа учителей с Качество
проверок,
тетрадями
для разнообразие
форм
контрольных работ
проверки
Декабрь
70. Выполнение
Прохождение

УВР
Никитина Л., заместитель
директора по
УВР
Никитина Л., заместитель
директора по
УВР,
Желненкова Р руководитель
ПМПк
Никитина Л. заместитель
директора по
УВР,
специалисты
ПМПк

Совещание при
завуче, справка

Экспертная
комиссия

Заседание
комиссии,
протокол

Совещание при
завуче, справка

Совещание при
завуче, справка

Никитина Л., - Совещание при
заместитель
завуче, справка
директора по
УВР, Борисова
С.
руководитель
МО

Михайлова Н.,
управляющий,
Никитина Л., заместитель
директора по
УВР
Экспертная
комиссия

Совещание при
завуче, справка

Заседание
комиссии,
протокол

Заместитель
Совещание при
директора по завуче, справка
УВР
Никитина Л., - Совещание

при
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программного
материала

программного
материала
по
предметам, выявление
причин отставания
71. УчебноКлассно-обобщающий
воспитательный
контроль. Выявление
процесс
в
6-10 уровня
классах
сформированности
УУД по русскому
языку, математике
72. Работа учителей
электронным
журналом

с Своевременность
заполнения,
накопляемость,
объективность
выставления оценок за
четверть
73. Работа учителей с Оценка
оценочными листами, результативности
портфолио
работы учителей за
первое полугодие
74. Работа учителей по Анализ
уровня
проведению текущего сформированности
контроля по итогам 2 УУД и СОУ по
четверти, полугодия
русскому языку и
математике
за
2
четверть
75. Подготовка
проведение
предметных
олимпиад

и

76. Работа
классных
руководителей
и
воспитателей,
педагогаорганизатора
по
организации
Новогоднего
праздника
77. Анализ успеваемости
обучающихся за 2
четверть,
первое
полугодие

заместитель
завуче, справка
директора по
УВР
Никитина Л. заместитель
директора по
УВР, Борисова
С.
руководитель
МО
Никитина Л., заместитель
директора по
УВР

Совещание при
завуче, справка

Экспертная
комиссия

Заседание
комиссии,
протокол

Борисова С., руководитель
МО, Никитина
Л.,заместитель
директора по
УВР
Работа педагогов по Никитина Л., проведению
заместитель
предметных олимпиад, директора по
участие обучающихся УВР, Борисова
С.
руководитель
МО
Качество организации Администрация
и уровень проведения
новогоднего
праздника,
соблюдение ТБ при
проведении
мероприятий

Анализ
уровня
сформированности
УУД и СОУ по
русскому языку и
математике за первое
полугодие
Январь
78. Работа педагогов по Анализ
журналов,

Совещание при
завуче, справка

Совещание при
завуче, справка

Совещание при
завуче, справка

Совещание
директоре

при

Никитина Л., - Совещание при
заместитель
завуче, справка
директора по
УВР

Никитина Л., - Совещание

при
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реализации
внеурочной
деятельности
79. Работа учителей с
оценочными листами,
портфолио
80. Обучение по СИПР,
сопровождение
слабоуспевающих
обучающихся
специалистами ПМПк
81. Работа учителей с
оценочными листами,
портфолио
82. Прохождение
программного
материала, анализ
УВР за 3 четверть
83. Работа учителей
электронным
журналом

с

выполнение
плана заместитель
работы, программ
директора по
УВР
Оценка
Экспертная
результативности
комиссия
работы учителей за
первое полугодие
Февраль
Контроль
за Никитина Л., выполнением
заместитель
программ,
директора по
сопровождение
УВР,
слабоуспевающих
Желненкова Р.,
- руководитель
ПМПк
Оценка
Экспертная
результативности
комиссия
работы учителей за
первое полугодие
Март
Выполнение учебных Никитина Л., программ,
в
т.ч. заместитель
практической части, директора по
выявление отставаний УВР
Своевременность
Никитина Л.,.
заполнения,
- заместитель
накопляемость,
директора по
объективность
УВР

завуче, справка
Заседание
комиссии,
протокол
Совещание при
завуче, справка

Заседание
комиссии,
протокол
Заседание
справка

МО,

Совещание при
завуче, справка

выставления оценок за
четверть

84. Работа учителей с Оценка
оценочными листами, результативности
портфолио
работы учителей за
первое полугодие
Апрель
уровня
85. Работа учителей по Оценка
сформированности
проведению
предметных
и
мониторингового
метапредметных
исследования
освоения
обучающихся в 1-6 результата
АООП,
позволяющих
классах
по
успешно продвигаться в
математике, русскому освоении
учебного
языку, окружающему материала
на
миру, литературному следующем
этапе
чтению
обучения (комплексная
работа)
86. Информатизация
Объем и качество
образования
работ
по
(использование
использованию
электронных
электронных
учебников,
учебников,

Экспертная
комиссия

Заседание
комиссии,
протокол

Администрация Заседание
справка

МО,

Никитина Л. - Протокол
заместитель
педагогического
директора по совета, справка
УВР
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интерактивного
оборудования, работа
электронного
журнала и дневников)
87. Работа учителей с
оценочными листами,
портфолио

интерактивного
оборудования, работа
электронного журнала
и дневников
Оценка
результативности
работы учителей за
первое полугодие
Май-июнь
88. Работа учителей по Проверка
уровня
организации
и сформированности
проведению
УУД и СОУ по
промежуточной
предметам
аттестации
по
предметам
89. Работа с молодыми Контроль
работы
специалистами, вновь наставников
прибывшими
учителями
90. Работа учителей
электронным
журналом

с Своевременность
заполнения,
накопляемость,
объективность
выставления оценок за
четверть, год
Выполнение учебных
программ,
в
т.ч.
практической части,
выявление отставаний

Экспертная
комиссия

Никитина Л., - Заседание
заместитель
справка
директора по
УВР

МО,

Борисова С. - Заседание
руководитель
справка
МО, Никитина
Л. - заместитель
директора
по
УВР

МО,

Никитина Л.,. - Совещание при
заместитель
завуче, справка
директора по
УВР

91. Прохождение
Никитина Л., программного
заместитель
материала, анализ
директора по
УВР за 4 четверть,
УВР
год
92. Протоколы
МО Выполнение
плана Никитина Л., учителей,
методической работы заместитель
директора
по
воспитателей
за год

93.

Заседание
комиссии,
протокол

Заседание
справка

МО,

Совещание
с
руководителями
МО, справка

УВР, Борисова
С., Кинах Т.руководители
МО
Работа
классных Состояние
личных Михайлова Н. - Совещание при
руководителей
с дел, своевременность управляющий,
завуче, справка
Никитина
Л.,
личными
делами внесения приказов и
заместитель
обучающихся
необходимых
директора
по
сведений
УВР

94. Работа учителей по
организации летней
досуговой площадки
95. Анализ
учебновоспитательной
работы за 2017-2018
учебный год

Состояние
работы Администрация Совещание при
летней
досуговой
директоре
площадки
Мониторинг
Администрация Педсовет,
результатов
работы
проблемноОО
ориентированный
анализ
45
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