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№ Направление Задачи Содержание основной Ответственные Сроки Контрол Краткий 

п/п деятельности  деятельности   ь анализ 

      за  

      ходом  

      выполн  

      ения  

I. Деятельность по 1. Не допускать I. Организационная     

 сохранению ухудшения работа     

 здоровья и состояния 1. Организация работы Малышкина Н. В, до 01.09.   

 формированию здоровья медицинского кабинета. Директор    

 здорового учащихся в      

 образа жизни. период 2. Составление плана по охране и Порошина З.Ю., до 01.09.   

  пребывания в укреплению здоровья в зам.директора по    

  школе. соответствии с программой «Наше учебной работе    

   здоровье» Косолапова Л.В.    

  2. Создать  зам.директора по    

  условия для  воспитательной    

  сохранения и  работе    

  укрепления  Кузнецова Г. В.,    

  здоровья  медсестра    

  воспитанни  Архипова Н. А.,    

  ков.  социальный педагог    

    Царёва Ю. Н.    

  3. Создать  педагог-психолог    

  условия для      

  формирования 3. Знакомство с личными Учителя, до 15.09.   

  здорового делами, психологическими и Воспитатели    

  образа жизни. медицинскими картами вновь Архипова Н. А.,    

   поступивших. социальный педагог    

    Царёва Ю. Н.    

    педагог-психолог    

    Кузнецова Г. В.,    

    медсестра    



4. Провести индивидуальное Школьная ПМПк до 15.09. 

диагностирование вновь   

поступивших детей с целью:   

- выявления логопатов  
- выявления учащихся со 

сложной формой олигофрении  
- выработка рекомендаций по 

работе с особо трудными детьми. 
 

 

5. Организация логопедической Порошина З.Ю.,  

помощи. Составление расписания зам.директора по  

логопедических занятий. учебной работе до 05.09. 

 Стрельникова М.Н.,  

 учитель-логопед  

6. Изучение условий жизни социальный педагог  

обучающихся. Посещение семей на классные  

дому. руководители до 30.09. 

 воспитатели  

7. Отбор детей в группы на Порошина З.Ю.,  

занятия по ЛФК на основании зам.директора по  

медицинского осмотра. учебной работе  

 Кузнецова Г. В., до 10.09. 

 медсестра  

 Бунина Н. И.  

 Инструктор ФИЗО,  

 Кузнецова Г. В.,  

 медсестра   



8. Оформление листка здоровья Кузнецова Г. В.,  

в классных журналах. медсестра до 10.09. 

9. Выборы санитарной ст. вожатая 10.09. 

комиссии.   
 
 
 
 
 

 

II. Улучшение качества   

медицинского обслуживания   

1.Профилактический Кузнецова Г. В., до 25.08. 

осмотр сотрудников. медсестра  

2. Углубленный медицинский Кузнецова Г. В., октябрь 

осмотр обучающихся медсестра январь 

воспитанников врачами   

специалистами.   

3. Организация своевременного Кузнецова Г. В., до 15.10. 

направления диспансерной группы медсестра  

детей к специалистам.   

4. Проведение  декабрь 

профилактических прививок Кузнецова Г. В.,  

против гриппа. медсестра  

5. Проведение профилактики  декабрь 

против гриппа витамином «С» в Кузнецова Г. В.,  

драже. медсестра   



   6. Ведение учета всех случаев Кузнецова Г. В., по мере   

   инфекционных заболеваний в медсестра заболеваемост   

   школе-интернате.  и   

    Кузнецова Г. В.,    

   7. Проведение осмотра детей на медсестра еженедельно   

   педикулез, кожные заболевания.     

   8. Обеспечение Кузнецова Г. В., по плану   

   профилактического наблюдения за медсестра    

   контактными  по туберкулезу.     

   9. Проведение анализа Кузнецова Г. В., до 10.11. и   

   результатов углубленного медсестра до 30.04.   

   медицинского осмотра     

   обучающихся воспитанников.     

   10. Осуществление контроля, за Кузнецова Г. В., в течение года   

   выполнением рекомендациями медсестра    

   врачей специалистов.     

   11. Обеспечение лечения детей  с Кузнецова Г. В., по   

   хроническими заболеваниями. медсестра назначению   

     врачей   

   12. Проведение санитарно- Кузнецова Г. В.,    

   гигиенических занятий с медсестра ноябрь   

   учащимися младших классов     

   «Праздник Мойдодыра».     

    Кузнецова Г. В.,    

   13. Оформление санитарных медсестра    



   бюллетеней «Профилактика  сентябрь   

   кишечных заболевания», «Чистота-     

   залог здоровья» и т.д.     

   14. Проведение бесед с Кузнецова Г. В., сентябрь   

   учащимися 5-9 классов: медсестра октябрь   

   - Гигиенические навыки.     

   - Профилактика кишечных  ноябрь   

   заболеваний.     

   -Что такое туберкулёз.  декабрь   

   - Международный день отказа от  январь   

   курения.     

   - Гигиена девочек  февраль   

   -Чтобы не было в школе травм.  март   

   - Витамины -наши друзья  апрель   

   -Ядовитые растения.  май   

   - Безопасность на воде     

     сентябрь   

   15. Стоматологический осмотр Кузнецова Г. В., февраль   

   учащихся. Медсестра    

     сентябрь   

   16. Провести беседы Кузнецова Г. В.,    

   с родителями: медсестра ноябрь   

   - режим дня первоклассника     

   -   профилактические   прививки-  февраль   

   защита от болезней     

   - туберкулёз и борьба с ним  апрель   

   - профилактика наркомании и     

   табакокурения     

        



   III. Система рационального     

   питания Неретина О. В..,    

    кладовщик сентябрь,   

   1. Заготовка овощей на зиму.  октябрь   

   2. Проверить состояние и Кропотова Л. Н.    

   условия хранения овощей, мед. сестра октябрь,   

   заготовленных на зиму.  ноябрь,   

     март   

   3.Проверка санитарного Кропотова Л. Н.    

   состояния пищеблока. мед. сестра ежедневно   

   4. Организация ежедневного Кропотова Л. Н.    

   четырехразового питания мед. сестра в течение года   

   воспитанников.     

   5. Осуществление Кропотова Л. Н. в течение года   

   систематического контроля, за мед. сестра    

   качеством пищи (тепловой режим,     

   разнообразие и качество).     

   6. Составление сезонного меню. Кропотова Л. Н. сентябрь,   

    мед. сестра ноябрь,   

     март   

        



7. Проведение анализа Кропотова Л. Н. до 5 числа 

калорийности блюд и мед. сестра каждого 

накопительной ведомости.  месяца 
 
 
 
 

8. Обеспечение витаминизации Кропотова Л. Н. в течение 

блюд. мед. сестра зимы и весны 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V. Создание необходимой   

психологической среды   

1. Проведение консультаций, Архипова Н. А., ежемесячно 

семинаров для родителей соц. педагог  

педагогом психологом.   

  по мере 

2. Индивидуальные беседы с Царёва Ю. Н. необходимост 

родителями о состоянии здоровья педагог-психолог и 

детей.   

3. Учет детей инвалидов.  по мере  



медсестра необходимост 

воспитатели и 

Кл.руководители 

 

медсестра до 15.09.  
4. Оказание помощи в 

адаптационный период детям и их 
родителям.  

сентябрь 

 

5. Ознакомление педагогов и   

родителей с результатами педагог-психолог  

диагностики.   

  по плану по 

6. Индивидуальное   

консультирование родителей педагог-психолог, плану 

учащихся. соц. педагог, психолога 

 учитель-логопед,  

 мед. сестра  

7. Разработка индивидуальных  по плану 

психологических коррекционно- педагог-психолог психолога 

развивающих занятий.   

8. Составление социальных   

паспортов классов, групп,  до 01.10. 

общешкольного паспорта. социальный педагог  

 воспитатели  

7. Смотр проведения режимных Косолапова Л.В.  

моментов в группах. зам.директора по 15.11. 

 воспитательной  

 работе   



8. Психологический  практикум Педагог-психолог 

для учащихся 8-9 классов  
 
 
 
 

 

 Порошина З.Ю.,  

9. Проверка состояния зам.директора по 14.12. 

дозирования домашних заданий в учебной работе 15.04. 

1-9 классах. Косолапова Л.В.  

 зам.директора по  

 воспитательной  

 работе  

 педагог-психолог,  

10. Организация развивающих учитель-дефектолог по плану 

игр с учащимися в комнате отдыха.  педагога- 

  психолога, 

  соц.педагога 

11. Индивидуальная учителя по плану 

коррекционная работа с воспитатели  

неуспевающими учащимися и педагог-психолог,  

учащимися с отклонениями в социальный  

поведении. педагог  

12. Организация совместной социальный педагог В течении 

работы с ГЦ Медицинской  года 

профилактики    



        

   VI. Система комфортной Малышкина Н. В.,    

   пространственной среды директор    

    медсестра,    

   1. Обеспечить соблюдение Порошина З.Ю.,    

   гигиенических требований к зам.директора по до 10.09.   

   режиму учебно-воспитательного учебной работе    

   процесса в соответствии с СанПин. Косолапова Л.    

   2. Поддержание санитарно- В.,зам.директора по    

   гигиенических режима в кабинетах воспитательной    

   коридорах, хозяйственных     

   помещениях     

   а) подбор мебели Учителя    

   б) освещенность воспитатели    

   в) рациональное питание родители    

   г) расписание в соответствии с     

   СанПином     

   2. Создание интерьеров классов,  до 01.09.   

   спален, коридоров, мастерских,     

   столовой.     

   3. Проверка соблюдения правил Порошина З.Ю., по плану   

   техники безопасности на уроках зам.директора по    

   трудового обучения, занятиях в учебной работе    

   спортивных секциях, внеклассных Косолапова Л. В.,    

   занятиях. зам.директора по    

    воспитательной    

        



   VII. Работа с педагогическим     

   коллективом     

   1. 1. Спланировать работу по ОБЖ Косолапова Л. В.,. до 15.09.   

   с учетом изучения вопросов ЗОЖ, зам. директора по    

   охране труда и ГО. воспитательной    

   2. Провести психологическое Царёва Ю. Н.. по плану   

   консультирование педагогов Заболотникова Е. В. психолога   

   школы-интерната.     

   3. Информация медсестры о медсестра в течении   

   результатах углубленного  года   

   медицинского осмотра.     

   4.Оказание методической медсестра в течении   

   помощи учителям начальной  года   

   школы по проведению уроков     

   практической гигиены.     

   5. Профилактические медсестра в течении   

   мероприятия по снижению  года   

   заболеваний гриппом, ОРВИ     

   6. Профилактика синдрома Царёва Ю. Н., в течении   

   «эмоционального выгорания» педагог-психолог года   

   педагогов     

        



 

II. Воспитательная 

работа 
 

 

Основы  
жизнеобеспечен 

ия, 

социализации и 

общения 
 

Обеспечение 

безопасного и 

бесконфликтно 

го 

существования 

ребенка в 

условиях 

образовательно 

го учреждения 

и 

внешкольного 

пространства; 

  
1.Месячник «Безопасности Старшая вожатая Сентябрь 

дорожного движения»   

- «Осторожно,   

дорога!» Старшая вожатая  

Экскурсия   

(посещение Автограда) воспитатели Сентябрь 

 ПДО  

- Оформление стенда   

«Безопасность на дороге» Старшая вожатая  

 Воспитатели сентябрь 

- Конкурс рисунков (мл. классы) и  октябрь 

стенгазет (ст. классы) Старшая вожатая  

- «Я – велосипедист. Правила  октябрь 

велосипедиста» (просмотр Социальный  

видеофильма)(4-9 класс) педагог  

- Общешкольная линейка Старшая вожатая  

«Безопасный светофор» Воспитатели октябрь 

2 .Месячник  «Огонь друг и враг ПДО  

человека»: Старшая вожатая  

Экскурсия:   

-посещение музея Шефский сектор октябрь 

противопожарной безопасности: Старшая вожатая  

-«Предотврати опасность!   

Предотврати пожар!»   

конкурс 7-9 класс  

-оформление стенда по Старшая вожатая октябрь 

противопожарной безопасности; Косолапова Л. В.  

- «Правила противопожарной Косолапова Л. В.   



безопасности» Зам. дир. по ВР ноябрь 

тестирование (старшие классы) Воспитатели  

 Старшая вожатая  

- просмотр видеофильмов:   

«Правила обращения с  ноябрь 

электроприборами»; «Правила   

обращения с газовыми   

приборами»; воспитатели  

«Пожарная безопасность»;   

«Пожары и взрывы Старшая вожатая  

Тренировочные мероприятия по  ноябрь 

эвакуации Старшая вожатая  

  декабрь 

- Итоговая общешкольная линейка.   воспитатели 

 

4. Месячник  «Школы старшая вожатая 

безопасности» Декабрь 

- «Личная безопасность»  

внеклассное занятие с просмотром Педагог – психолог    Январь 

видеофильмов «Личная Царева Ю.Н. 

безопасность на улице», «Личная  

безопасность в подъезде» (1-4  

класс) Старшая вожатая 

-«Экстремальная ситуация» Декабрь 

внеклассное занятие с просмотром  

видеофильмов «Телефонный  

терроризм», «Поведение в толпе»,  

«Захват заложников», Социальный 

«Освобождение заложников» (5- 9 педагог 

класс) февраль 

- Анкетирование «Мои действия в  

экстремальных ситуациях» Социальный  



    педагог    

    Педагог – психолог    

   1.Внимание гололед!» Соцпедагог март   

   общешкольная линейка Воспитатели    

   2. Выпуск плаката «Обращение с Архипова Н.Н..    

   предметами повышенной     

   пожарной опасности: петарды, Старшая вожатая Март   

   бенгальские огни, фейерверки». воспитатели    

   1. Анкетирование «Уровень     

   адаптации »     

   5-7 класс     

   1.«Мое отношение к школе» Воспитатели    

   Тестирование (7-9 класс)     

    Старшая вожатая    

   2.Неделя безопасности:     

   - оформление стенда (стенгазеты) Зам.дир. по ВР    

   «Опасность на водоемах в  Март   

   весенний период»; Соципедагог    

   - общешкольная линейка Архипова Н.Н.    

   «Безопасная весна.» (гололед,     

   сосульки, водоемы  Апрель   

    Старшая вожатая    

   1. «Правила обязательные для  май   

   всех» (неделя этикета)     

   - «Этикет- да или нет?»     

   общешкольное мероприятие Воспитатель    

   Экскурсия Зорук Д.В.    

   Посещение театра; Зам. по ВР    

    Л.В. Косолапова    



  -«Внимание незнакомец!» 

  Беседы по классам с инспектором 

  полиции 

  -«Телефонный терроризм» 

  Просмотр видеофильма. 

  I.Организация работы клуба 

  выходного дня по программе 

  «Основы православной культуры» 

  II 

Гражданско –  1.Выпуск «Школьного вестника» 

патриотическое  на героико-патриотическую и 

и духовно  правовую темы. 

нравственное  2. Цикл внеклассных занятий по 

воспитание.  теме: 

Знакомство с  «Я –гражданин и патриот»: 

истоками  «Овеянные славой Флаг наш и 

национальной  герб»; 

культуры  «Символы Родины»; 
  «Москва – столица великой 

  страны» ; 

  «Тамбов-малая Родина. 

  Символика» 

  3. Цикл внеклассных занятий о 

  знаменательных 

  событиях истории России 

  «Героические страницы истории 

  моей страны» 

  «Ими гордится наша страна». 

  4. День учителя 

  Конкурс креативного творчества  

 
Ст. вожатая 
 
 
 
 
 

 

Воспитатели 

Ст. вожатая 

сентябрь 
 

 

в 

соответствии 

Библиотекарь календарными 

Дедова Е.В. датами 

воспитатели 

октябрь 

ноябрь 
 
 
 
 

 

Воспитатели 

учителя 

Ст. вожатая 
 
 
 
 

 

Учитель музыки 

Л.В. Неплюева 

Ст. вожатая 



   (рисунки, поделки, рассказы, Воспитатели октябрь   

   сочинения)     

   «Моя любимая учительница» (1-2     

   классы);     

   «Самая классная классная» (ст.     

   классы) воспитатели Ноябрь   

   «Школьная жизнь в рисунках»     

   (выставка рисунков)  Декабрь-   

   Концертная программа «Золотое  январь   

   сердце учителя»     

   5. День народного     

   единства(тематическая линейка)     

   6. Традиционные русские Учитель музыки    

   праздники Л.В. Неплюева    

    Ст. вожатая    

   7. День защитника Отечества     

   комплекс мероприятий Воспитатели 1-4 кл. февраль   

   -«Они сражались за Родину»     

   (внеклассные занятия по группам) Воспитатели    

   -«Моя Россия, моя страна!» Воспитатели    

   круглый стол 6-9 кл.     

   -«Чтоб Защитниками  стать»     

   спортивная игра 3-9 кл. Воспитатели    

   -«Герои живут рядом» встреча с     

   участниками боевых действий 8-9     

   кл. Воспитатели    

   -«Аты–баты, шли солдаты»     

   литературно-музыкальная     

   композиция.     

    Ст. вожатая    

   8.Цинкл занятий «Есть женщины в  март   

   русских селеньях»     

        



   9. День космонавтики воспитатели    

   -«Человек поднялся в небо»  апрель   

   внеклассные занятия 1-4 класс     

   - «Россия в освоении космоса»5-9     

   класс     

   10. Цикл внеклассных занятий по ст. вожатая апрель   

   группам: библиотекарь    

   -«Моя малая родина» (1-3 класс)     

   «Красная Книга нашего края»(4-7     

   класс)     

   «Мои земляки»(8-9 класс) ст. вожатая    

    Учитель музыки    

    Неплюева    

   11. День Победы «День Победы – ПДО май   

   праздник всей страны» комплекс воспитатели    

   внеклассных мероприятий:     

   -«Цвети, мой город» (1-3 класс);     

   «Память, которой не будет конца» ст. вожатая    

   (4-6 класс); Учитель музыки    

   «Мои родные защитники Родины» Неплюева    

   (1-9класс); ПДО    

   «Страницы великой Победы»(7-9 воспитатели    

   класс)     

   «Дети рисуют победу» выставка     

   рисунков 1-9 класс     

   «Под звуки победного марша»     

   общешкольная литературно-     

   музыкальная композиция.     

   12.Традиционные школьные     

   праздники     

   -«День именинника»;  Раз в четверть   

   -«Собираем урожай» 1-4 класс     



   -«Человек, на котором держится  ноябрь   

   дом» ( день матери);     

   -«Осенний бал»5-9 класс;  октябрь   

   -«Новогодний утренник»1-4 класс  декабрь   

   -«Новогодний калейдоскоп»  декабрь   

   (дискотека) 5-9 класс;     

   -«День защитника Отечества» зам. дир. по ВР февраль   

   концерт 1-9 класс;     

   -«Международный женский день»- зам. дир. по ВР    

   концерт 1-9 класс;  март   

   -«День Победы» 1-9 класс учитель физ-ры май   

   -«Я и мои родственники» (день Володин Д.С. июнь   

   семьи)     

   -«Последний звонок» Медсестра    

   Общешкольная линейка; Кузнецова Г.В. май   

   -«Выпускной бал» Ст. вожатая июнь   

 Охрана       

 здоровья и       

 физическое  I.     

 развитие  1. Организация работы с воспитатели Сентябрь   

   СДЮШОР №6 Медсестра    

   2. Организация работы спортивных Куцзнецова Г.В. Сентябрь   

   секций Социальный    

   3. Разучивание комплекса утренней педагог сентябрь   

   гимнастики АрхиповаН.А.    

   4. . Рейд санитарного сектора     

   «Чистая спальня» Воспитатели раз в четверть   

   5. Участие в городских и     

   областных соревнованиях  по плану   

   6. День здоровья  раз в четверть   

        



   II.     

   1. Цикл внеклассных занятий по  октябрь   

   профилактике вредных привычек     

   «Воспитание характера Учитель    

   через искоренение отрицательных физкультуры    

   привычек» 8-9 класс Володина Д.С.    

   2. Цикл внеклассных занятий по Бунина Н.И. ноябрь-   

   здоровому образу жизни Инструктор ЛФК декабрь   

   -«Уроки Мойдодыра»; 1-3 класс     

   -«Откуда берутся грязнули?» 4-5 Соцпедагог    

   класс Архипова Н.А.    

   - «В здоровом теле – здоровый     

   дух» 6-7 класс     

   «Я расту, я развиваюсь» 7-9 класс     

   III. Спортивные праздники     

   -"Мы – за здоровый образ жизни!" Учитель Октябрь   

   -«Зимние спортивные игры» физкультуры Январь   

   -«Весне – физкульт-ура!» Володина Д.С. Апрель   

   IV. Совместные мероприятия с     

   учреждениями здравоохранения  Февраль   

   -«Гигиена подростка»;  март   

   -«Режим дня в жизни школьника»;     

   -«Суд над алкоголем и Соцпедагог    

   никотином»; Архипова Н.А.    

   -«Здоровье – богатство на все     

   времена»;     

   V. Внутришкольные соревнования Зам.дир. по ВР По плану   

   -легкая атлетика;     

   -шашки;     

   -баскетбол; Воспитатели 8-9 кл    

   -мини-футбол;     

   -эстафета     



   VI. «Сохранишь ли ты свое Ст. вожатая    

   здоровье?» (тест  - опрос)8-9 класс  Май   

    ПДО    

   1.Организация совместной воспитатели Сентябрь   

   деятельности с ресурсным     

   Центром «Техникум отраслевых     

 Основы  технологий» библиотекарь В течении   

 профессиональн  2.«Мир профессий» экскурсии: Дедова Е.В. года   

 ого  -больница; Ст. вожатая    

 самоопределени  -швейный цех;     

 я и трудового  -ТАКФ;     

 воспитание  -магазин.     

   3. Встречи с представителями воспитатели В течении   

   разных профессий «Все работы  года   

   хороши» (совместно с родителями) воспитатели    

   4. Ярмарка профессий «Город  Январь   

   мастеров». творческий отчѐт  Май   

   кружков медсестра    

   5. «Мастерская Деда Мороза» ст. вожатая Декабрь   

   трудовая акция воспитатели    

   6.Книжкина больница «Библиотеке  В течении   

   – нашу помощь»  года   

   7. Оформление кабинета и здания  По плану   

   школы к праздникам и     

   мероприятиям .     

   8. Изготовление сувениров для пап  Октябрь   

   и мам, бабушек и дедушек.  Февраль   

   9. «Наши мамы – мастерицы, наши  Март   

   папы –мастера» (работы совместно     



   с родителями)     

   10. «Чистый класс» (трудовой Медсестра Раз в четверть   

   десант) Ст. вожатая    

   11.Цикл внеклассных занятий воспитатели Апрель-май   

   -«Как я помогаю дома» 1-2 класс     

   -«Без труда не выловишь и рыбку     

   из пруда» 3-4 класс     

   -«Учеба – главный труд для     

   школьника» 5-7 класс     

   «Что я знаю о работе моих     

   родителей?» 4-9 класс     

   -«Все работы хороши» 8-9класс     

   -«Терпенье и труд все перетрут»     

   конкурсная программа     

   12. Трудовая Акция «Школьный  Апрель –май   

   двор»     

   13. Трудовая Акция «Порядок»  Раз в месяц   

   (спальни, классы)     

        



 
 
 
 
 
 
 

 

III. Подготовка 

обучающихся к 

продолжению 

образования, 

трудовой 

деятельности, к 

жизни в семье и 

обществе
приобщение 

учащихся к  
социуму, о 

социальной 

структуре 

общества, 

правилам 

поведения в  
общественных 

местах; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Проведение индивидуального  
диагностирования вновь Школьный ПМПк до 25.10. 

поступивших детей с целью:   

- выявление логопатов  
- выявление учащихся со сложной 
формой олигофрении  
- выработка рекомендаций по 
работе с особо трудными детьми.  
 до 10.10. 

2. Выявление интересов и социальный педагог 

потребностей,  учащихся с Воспитатели 

помощью бесед и анкетирования.  

3. Составление карт социального социальный педагог   по графику 

обследования учащихся.  

4. Индивидуальная работа с педагог-психолог 

учащимися с целью плану 

предотвращения и улаживания  

конфликтных ситуаций в  

коллективе, профилактики  

правонарушений.   



   5.Экскурсии в техникум учителя трудового в течение года   

   отраслевых технологий и другие обучения, соц.    

   учреждения профессионального педагог    

   образования, на производство     

   6. Организация развивающих игр с педагог-психолог март-апрель   

   учащимися начальных классов.     

   7. Анкетирование учащихся  октябрь   

   5,7 -х классов с целью выявления педагог-психолог    

   личностных качеств.     

   8. Анкетирование учащихся с социальный педагог ноябрь   

   целью изучения ЗУН в области  февраль   

   гигиены, «взаимоотношение     

   полов».     

   9. Встречи с работниками  «Центра социальный педагог по плану   

   планирования семьи».     

   11. Встречи с инспектором ПДН. социальный педагог по плану   

   Профилактика правонарушений.     

   12.Индивидуальная коррекционная Учителя, по плану   

   работа с неуспевающими воспитатели,    

   учащимися и учащимися с социальный    

   отклонениями в поведении. педагог,    

   13.Профориентационная работа с     

   учащимися 8-9 классов с педагог психолог по плану   

   использованием тестов:     

   1. «Карта интересов»     



   2.«Анкета оптанта»     

   3.«ДДО»     

   14.Экскурсии в драматический  по плану   

   театр, кукольный театр, старшая вожатая    

   краеведческий музей и т.д     

   15. Предпрофильная подготовка Косолапова Л. В.,    

   на базе Техникума отраслевых зам. директора по    

   технологий. ВР    

 Обеспечение  1. Комплектование классов, МалышкинаН. В.    

 коррекционно-  воспитательских групп и. директор    

III. развивающе   Порошина З.Ю., до 05.09.   

 го   зам.директора по    

 образовательног   учебной работе    

 о процесса       

  развитие 2.Введение ФГОС начального Рабочая группа до 01.09   

  умений, образования обучающихся с     

  навыков, умственной отсталостью     

  личностных      

  качеств,      

  необходимых 3. Организация коррекционных Порошина З.Ю., до 05.09.   

  для успешной занятий по ЛФК, логопедии, зам.директора по    

  интеграции ритмике. учебной работе    

  выпускника во  Учителя    

  взрослое      

  общество. 4. Проведение административных Порошина З.Ю., 11.09.-15.09.   

   контрольных работ по русскому зам.директора по    

   языку, математике, трудовому учебной работе 18.12.-22.12.   

   обучению: учителя 15-18.05   

   - диагностические     

   - по итогам I полугодия     

   - по итогам года     



   5. Проверка техники чтения Порошина З.Ю., 04.09.-08.09.   

   - после летних каникул зам.директора по 16.05.-21.05.   

   - на конец учебного года учебной работе    

    Стрельникова М.Н.    

    учитель-логопед    

    учителя русского    

    языка    

   6. Составление адаптированных     

   общеобразовательных программ, учителя до 15.09.   

   календарно-тематических планов воспитатели    

   по предметам и воспитательной     

   работе.     

   7. Составление планов работы  до 15.09.   

   кружков и секций. Утверждение     

   графика занятий.     

   8.Организация коррекционной учителя. до 15.09.   

   работы с вновь прибывшими воспитатели    

   учащимися.     

   9.Заседания ПМПк. педагог-психолог по   

     плану   

   10. Заполнение медико- Порошина З.Ю.,    

   педагогической документации на зам.директора по    

   вновь зачисленных детей учебной работе    

   (медицинские документы, Кузнецова Г.В., до 15.09.   

   дневники наблюдений, медсестра,    

   психологические карты). педагог-психолог    

    кураторы    

    воспитатели    



 педагог-психолог 

11.Осуществление коррекционной  

работы с учащимися по развитию учителя, 

памяти и воображения. воспитатели, 

 педагог-психолог 

12. Осуществление Порошина З.Ю., 

индивидуальной работы с зам.директора по 

учащимися (просмотр тетрадей, учебной работе 

беседы).  

13. Составление графика отпусков администрация 

педагогов.  

14. Предварительное Малышкина Н. В., 

комплектование педагогическими директор 

кадрами на 2015-2016 учебный год.  

15. Взаимопосещение уроков,  

кружков, внеклассных Учителя, 

мероприятий, самоподготовок у воспитатели 

коллег (система партнерского  

сотрудничества).  

16. Комплектование творческих Порошина З.Ю., 

групп по подготовке разделов зам.директора по 

проекта годового плана. учебной работе 

Проведение инструктивно- Косолапова Л. В., 

методического совещания с зам.директора по 

членами творческих групп. воспитательной  

 
 

 

по графику 
 
 
 
 

до 20.09. 
 
 
 
 

 

систематическ 

и 
 
 
 
 
 

 

23.12. 
 
 
 
 

 

март 
 
 
 
 

 

по плану 



 

 

18. Изучение уровня учебной 
нагрузки учащихся с учетом их 
индивидуальных особенностей. 

 
 
 
 

 

19. Проведение совещания с 

руководителями МО «О 
предварительных итогах I 

полугодия и корректировке 

планов на II полугодие». 

 
20. Проведение диагностики 
развития и обученности учащихся 
по четвертям и по итогам года. 

 

21. Пополнение банка передового 
педагогического опыта.  
22. Проведение анализа 

посещаемости учащихся. 
 

 

23. Наблюдение за выполнением 

учебных программ, программ 

кружковых занятий. 
 

 

24.Выявление затруднений 

педагогов при посещении уроков. 

Беседы, консультации,  

  
работе  

Порошина З.Ю., март 

зам.директора по  

учебной работе  

Косолапова Л. В.,  

зам.директора по  

воспитательной  

Порошина З.Ю., январь 

зам.директора по  

учебной работе  

учителя в конце 

 каждой 

 четверти 

Мощенко Н. В., зав. ежедневно 

отделением,  

учителя,  

воспитатели  

Классные по плану 

руководители ВШК 

Порошина З.Ю.,  

зам.директора по постоянно 

учебной работе  



   рекомендации, коррекция планов Косолапова Л. В.,    

   МО. зам.директора по    

    воспитательной    

   25. Подготовка программ, Порошина З.Ю.,    

   расписания на период трудовой зам.директора по постоянно   

   практики. Распределение учебной работе    

   учащихся по группам, назначение Косолапова Л. В.,    

   руководителей групп. зам.директора по    

    воспитательной    

   26. Оформление отчетной Порошина З.Ю.,    

   документации (классных зам.директора по до 28.04.   

   журналов, дневников наблюдения, учебной работе    

   характеристик, личных дел, классные    

   диагностических карт учащихся, руководители,    

   квалификационных паспортов). учителя,    

    воспитатели    

   30. Мониторинг состояния и Мощенко Н. В., зав. 25.05   

   перспективы развития по отделением,    

   основным направлениям учебно- руководители МО.    

   воспитательной работы. Порошина З.Ю.,    

    зам.директора по    

    учебной работе    

   31. Анализ посещаемости за год. Порошина З.Ю.,    

    зам.директора по до 30.05.   

    учебной работе    

   32. Анализ работы школьной Порошина З.Ю.,    

   ПМПк за истекший год. зам.директора по до 30.05.   

    учебной работе    



33. Проведение рейтинга Зотова О. В., до 24.05. 

методической работы методист 25.05. 

педагогических кадров.   
 
 
 
 
 
 
 

 

  Создание условий для   

IV.   Работа с 1. Усиление достижения целей и задач   

педагогическим мотивации   05. 09 

и кадрами педагогов на 1. Проведение комплектования Малышкина Н. В.,  

 освоении педагогическими кадрами. директор  

 инновационны    

 х технологий 2. Проведение диагностики Мощенко Н. В., 03.10. 

 обучения и профессиональных затруднений. Зав. методическим  

 воспитания. Выводы, рекомендации, коррекция отделением  

  планов методической работы.   

 2.    

 Обеспечение 3. Проверка выполнения учебных Порошина З.Ю., 24-28.10. 

 оптимального планов и программ. Контроль по зам.директора по 18-23.12.. 

 уровня итогам каждой четверти. учебной работе 26-30.03. 

 квалификации   21-25.05 

 педагогических    

 кадров, 4. Выявление и изучение опыта Мощенко Н. В.,  

 необходимого работы учителей по реализации Зав. методическим по плану 

 для успешного ФГОС. отделением ВШК 

 развития  Порошина З.Ю.,  

 школы-  зам.директора по  

 интерната.  учебной работе   



  5. Проведение открытых уроков и учителя, 

  внеклассных занятий. воспитатели 

   Порошина З.Ю., 

  6. Подготовка материалов к зам.директора по 

  награждению педагогов. учебной работе 

   Косолапова Л. В., 

   зам., директора по 

   ВР 

Совещания при Оперативное Заседание 1 Малышкина Н. В., 

директоре управление 1. Об итогах приемки директор 

 коррекцион-но- подразделений Центра к новому  

 развиваю-щим 2019-2020  учебному году.  

 учебно-  Порошина З. Ю., 

 воспитательны 2.Комплектование классов, групп зам. директора по 

 м процессом обучающимися воспитанниками. УВР 

   Порошина З. Ю., 

   зам. директора по 

   УР 

  3. Соблюдение лечебно- В.Н.Болотов, 

  охранительного режима, инструктор по физо 

  рекомендаций по медико-  

  педагогической коррекции на  

  занятиях адаптивной физкультуры  

  Заседание 2.  

  1. Об организации работы по Павлова А. А., зам. 
  противопожарной безопасности с директора, 

  педагогами, обучающимися и Порошина З. Ю., 

  воспитанниками Центра. зам. директора по 

   учебной работе  

 
по плану 

Мо 

 

в течение года 
 
 
 
 
 

 

сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 



 Косолапова Л. В. 

 зам. директора по 

 воспитательной 

 работе 

2.Результаты первичного Л.О. Кривощапова, 

диагностического обследования учитель-логопед 

детей  в Службе ППМС  

сопровождения.  

3. Организация питания Пряхина Е. Н.,м/с, 

воспитанников в подразделениях Кропотова Л. Н., м/с 

Центра.  
 
 
 
 

Заседание 3 ноябрь 

1. О заготовке овощей на зиму в Пятницкая И.С., 
отделениях Центра, условия их кладовщик 

хранения. Неретина О. В. 

 кладовщик 

2. Организация работы по Павлова А. А., зам. 

антитеррористической директора, 

направленности. Порошина З. Ю., 

 зам. директора по 

 учебной работе 

 Косолапова Л. В. 

 зам. директора по 

 воспитательной 

 работе  



   3. Оказание юридической помощи И.П. Марышева,    

   в Центре. юрисконсульт    

     декабрь   

   Заседание 4 Мощенко Н. В.    

   1. Состояние прохождения курсов зав. отделением    

   повышения квалификации Порошина З. Ю.,    

   педагогами центра. зам. директора по    

    учебной работе    

   3. О проведении мероприятий в Павлова А. А., зам.    

   области гражданской обороны. директора,    

   Проведение тренировок по Порошина З. Ю.,    

   гражданской обороне в урочное и зам. директора по    

   внеурочное время. учебной работе    

    Косолапова Л. В.    

    зам. директора по    

    воспитательной    

    работе    

   3. О состоянии работы по Царева Ю. Н.,    

   профилактике детской агрессии и педагог-психолог,    

   предупреждению суицида среди Мачихина В. Н.,    

   воспитанников школы-интерната. соц. педагог    

   4.О   подготовке   к   новогоднему Павлова Т. А. зам.    

   празднику директора Центра    

    Косолапова Л. зам.    

    директора по    

    воспитательной    

    работе    



     январь   

   Заседание 5 Малышкина Н.В.,    

   1.Рассмотрение графика отпусков директор    

   за 2018 – 2019 уч. год.     

   2. Состояние коррекционно- Павлова Т. А., зам.    

   развивающей работы учителей- директора Центра    

   дефектологов дошкольного     

   подразделения.     

   3 Организация консультативной Ноздрюхина Т.В.,    

   помощи специалистами Центра по     

   вопросам коррекционно-     

   педагогической, социальной и     

   правовой поддержки.     

   4. Состояние обновления Сайта Степанова А. С.    

   Центра     

   Заседание 6     

     февраль   

   1. Новые подходы к прохождению Зотова О. В.,    

   процедуры аттестации методист    

   педагогических кадров     

   2. Организация работы по Бургасова Н. М.,    

   профилактике социально значимых врач-педиатр    

   заболеваний     

   3.Организация и проведение Токарев О.А., соц.    

   творческих конкурсов среди педагог    

   несовершеннолетних с целью     



   профилактики аддиктивного     

   поведения.     

   Заседание 7.     

   1. Организация работы по Павлова А. А., зам. март   

   противопожарной безопасности. директора по АХР    

   2. Анализ уровня заболеваемости и медсёстры    

   травматизма в Центре.     

    Мачихина В. Н.,    

    соц. педагог,    

   3. Организация работы по     

   профилактике наркомании,     

   табакокурения, суицида.     

   Заседание 8.     

     апрель   

   1. Организация работы по Ноздрюхина Т. В.,    

   формированию психолого- зав. отделением    

   педагогической компетентности     

   родителей  детей с ОВЗ в     

   региональной  « Школе для     

   родителей».     

   2.Работа  воспитателей по Пешехонова Н. А.,    

   созданию безопасной среды зав. дошкольным    

   (профилактика травматизма в отделением,    

   учреждении и дорожно- Косолапова Л. В.    

   транспортного травматизма) зам. директора по    

    ВР.    



   3.Безопасное состояние игрового Головлёва Л. В.,    

   оборудования на детских участках председатель ПК    

   (итоги проверки совместно с ПК)     

   Заседание 9 С.А.Веденеева,    

   1. Коррекция агрессивного педагог-психолог май   

   поведения детей. Информационно-     

   просветительская работа с Царева Ю. Н.,    

   родителями по данному вопросу. педагог-психолог    

    Заболотникова Е.    

    В., педагог-    

   2. О подготовке и проведении психолог    

   летней трудовой практики и     

   аттестации учащихся по итогам Порошина З. Ю.    

   года. зам. директора по    

    УВР    

   3. Об организации  летнего отдыха     

   детей     

    Косолапова Л. В.,    

    зам. директора по    

    воспитательной    

    работе    

   Заседание10     

   1.О предстоящих ремонтных     

   работах по подготовке отделений  июнь   

   Центра к новому учебному году. Малышкина Н. В.,    

    директор.    

   2.Обсуждение Публичного доклада     

   по итогам     

   2019-2020 учебного года Косолапова Л. В.    

    зам. директора по    

   3. Обсуждение образовательной воспитательной    



программы и программы работе; 

воспитательной работы на 2020- Порошина З. Ю. 

2021 учебный год в условиях зам. директора по 

введения ФГОС . УР, 
 
 
 
 
 
 
 

 

Педсоветы Совершенствов    

 ание учебно- 1. Анализ работы Центра за 2018- Порошина З.Ю.,  

 воспитательног 2019 учебный год зам. директора по  

 о коррекцион-  учебной работе.  

 но-развиваю-  Косолапова Л. В.  

 щего процесса  зам. директора по  

   воспитательной  

 Рассмотре-ние  работе  

 предложе-ний    

 по наибо-лее 2. Утверждение плана работы Порошина З.Ю.,  

 важным ТОГОУ «Центр лечебной зам. директора по  

 проблемам педагогики и учебной работе. август 

 содержания и дифференцированного обучения» Косолапова Л. В.  

 методике на 2018-2019 учебный год. зам. директора по  

 обучения и  воспитательной  

 воспитания,  работе  

 повышение    

 эффективности 3. Утверждение адаптированных Порошина З.Ю.,  

 и качества общеобразовательных программ по зам. директора по  

 образовательно предметам и прогаммы учебной работе.  

 го процесса. воспитательной работы и Косолапова Л. В.  

  программы внеурочной зам. директора по  

 2. Выработка деятельности. воспитательной   



рекомендаций  работе 

по  Порошина З.Ю.,зам. 

совершенствов  директора по 

анию методики II. учебной работе. 

преподавания  ноябрь 

учебных 1. Организация деятельности Мартёхина Т. А., 

дисциплин и специалистов Службы ППМС зам. директора 

воспитательно сопровождения  

й работы   

3. Распростра- 2.Организация профилактической Косолапова Л. В. 

нение работы по предотвращению и зам. директора по 

передового конструктивному разрешению воспитательной 

педагогическог конфликтных ситуаций на ранних работе;  
о опыта.стадиях, а также профилактике 

жестокости и суицидов в 
детской и подростковой 

среде 
 

 

III. январь 

Развитие потенциальных Павлова Т. А., зам. 
возможностей дошкольников с директора Центра 

ОВЗ средствами педагогических  

технологий  

2. Организация работы по Мачихина В. Н. соц. 

предупреждению правонарушений. педагог 

IV   



1Основные аспекты духовно – Косолапова Л. В. Март 

нравственного развития детей с зам. директора по  

умственной отсталостью воспитательной  

 работе;  
 
 
 

 

2. Работа с детьми «группы риска» 
в подразделении школы-
интерната. 

 

25.05.  
V.  

1. О переводе учащихся 1-8 Классные 

классов в следующий класс. руководители 

2.О допуске учащихся 5, 6, 7,8,9 Учителя трудового 

классов к трудовой практике. обучения 
 

 

3. Об организации летнего отдыха. Косолапова Л. В. 
зам. директора по 
воспитательной  

 работе; 8.06. 

VI   

Итоги трудовой практики. О Порошина З. Ю. 9.06 

допуске обучающихся 9 класса к зам. директора по  

экзаменам. УР  

VII    



Результаты итоговой аттестации. Порошина З. Ю. 7.06 

Об окончании обучающимися 9 зам. директора по  

классов. УР  
 

 

30.08 

Методичес Повышение I заседание Косолапова Л. В. 

кий совет качества  зам. директора по 

 содержания 1. Итоги методической работы за воспитательной 

 коррекционног 2018-2019 учебный год. работе; 

 о образования   

 2.Осуществлен 2. Утверждение плана Руководители 

 ие методической работы на 2019-2020 практики. Учителя 

 комплексной учебный год. трудового обучения. 

 диагностики   

 развития и 4. Об продолжении работы по Порошина З. Ю. , 

 обученности введению ФГОС для обучающихся зам. директора по 

 учащихся 1-4 классов УВР 

 3.   

 Формирование 5.Утверждение адаптированных Порошина З. Ю., 

 нравственных образовательных программ и зам. директора по 

 качеств планов воспитательной работы. УВР 

 учащихся,   

 духовных и 6. Утверждение планов работы Порошина З. Ю., 

 культурных методических объединений. зам. директора по 

 ценностей  УВР 

 воспитания   

 патриотизма 2 заседание Порошина З. Ю., 

  1. Обзор нормативно-правовых зам. директора по 

  документов. УВР 

   Косолапова Л. В., 

   зам. директора по 

   ВР  



   2.Система диагностики учебной и Ступникова Т. В. ,    

   внеурочной деятельности в руководитель МО ноябрь   

   соответствии с ФГОС начальных классов.    

   3.Соответствие рабочих программ Порошина З. Ю.,    

   учителей начальных классов зам. директора по    

   требованиям ФГОС УВР    

   3 заседание  январь   

   1. Итоги мониторинга учебного и Руководители МО    

   воспитательного   процесса   за   1     

   полугодие     

   2. Повышение профессиональной Зотова О. В.,    

   компетентности педагогов по методист    

   вопросам введения ФГОС для     

   умственно отсталых детей.     

   3. Отчёт библиотекаря об Дедова Е. В.    

   обеспечении учебного процесса     

   учебниками и пособиями по     

   ФГОС.     

   4 заседание  март   

   1.О проведении предметной недели Учителя трудового    

   по трудовому обучению и вечера обучения    

   труда     

        



3. Проектирование плана учебно- Порошина З.Ю., 

воспитательной работы на 2018- зам. директора по 

2019 учебный год. учебной работе. 

 Косолапова Л. , 

 зам. директора по 

 воспитательной 

 работе 

 Мартёхина Т. А., 

 зам. директора 

 Павлова Т. А., зам. 

 директора 

5 заседание  

1. Экспертная оценка май 

результатов учебного года на  

основе диагностики деятельности  

педагогов.  
 
 
 
 

 

Методическое Совершенствов I заседание   

объединение ание урока, как  Члены МО  

учителей – основного 1.Анализ работы МО за 2018-2019   

предметников звена учебного учебный год   

 процесса на 2. Утверждение плана работы МО   

 основе на 2019-2020учебный год.   

 внедрения 3. Обсуждение рабочих программ   

 современных на 2019-20209 уч. год.   

 технологий 2 заседание Власова Н. П. август  



Углубление 1.   Использование современных  

разноуровневог коррекционно-развивающих  

о подхода в технологий  на   уроках   русского  

обучении языка и чтения при обучении детей  

 с умственной отсталостью с целью ноябрь 

Психолого- формирования полноценной  

медики- социализированной личности. Власова Н. П. 

педагогическое    

изучение 2.  Отчет  о  выполнении  плана  по  

учащихся с самообразованию  Дедова Е. В. 

целью    

индивидуально 3. Сообщение библиотекаря о  

го и новинках методической  

дифференциро литературы.  Борис О. В. 

ванного    

подхода 4. Сказкотерапия на уроках  

 швейного дела как перспективная  

 технология социально –  

 коррекционной работы  

 обучающихся с умственной январь 

 отсталостью.  Борис О. В. 

 

5. Отчет о выполнении плана по 
самообразованию 

 

3 заседание 

 

1. Использование  
здоровьесберегающих технологий Королёва Е. М. 

на уроках русского языка при 

обучении детей с умственной 

отсталостью.  



   2. ИКТ на уроках биологии как Колодина Т. С.    

   фактор социализации детей с     

   особыми образовательными     

   потребностями.     

   3. Отчеты о выполнении планов по Королёва Е. М.    

   самообразованию Колодина Т. С.    

   4.Применение технологии Носов В. А.    

   личностно-ориентированного     

   обучения на уроках слесарного для     

   успешной социализации     

   обучающихся с умственной     

   отсталостью.     

   5. Отчет о выполнении планов по Носов В.А.    

   самообразованию     

   4 заседание  март   

   1. Влияние использования     

   технологии компенсирующего Мамонтова Л. И.    

   обучения на уроках математики  на     

   социализацию обучающихся с     

   умственной отсталостью.     

   слесарного дела для успешной     

   социализации учащихся с     

   ограниченными возможностями     

   здоровья.     

   2. . Отчет о выполнении планов по Мамонтова Л. И.    

   самообразованию     

   3. Технологии сотрудничества на Ларионова З. В.    



уроках растениеводства как 

средство формирования 

социальной адаптации 

обучающихся с умственной 

отсталостью. 

 

4. . Отчет о выполнении планов по 

самообразованию 

 
 

Ларионова З. В. 

 
 

5.Использование технологии  
уровневой дифференциации с 

целью социальной адаптации 

обучающихся с  умственной 

отсталостью. 

  
Павлов В. Д. 

 

Павлов В. Д. 

4 Отчеты  о выполнении планов по 

самообразованию 

 

5. Подготовка к неделе труда. 

 

5 заседание 

май  
1. Использование разноуровневой Володин Д. С. 
технологии на уроках физкультуры  
каксредствоформирования  
социально значимых качеств 
личности. 

 

2. Отчеты о выполнении планов по Володин Д. С. 

самообразованию  

3. Итоги письменных контрольных Порошина З. Ю. 

работ по русскому языку и   



математике за 2018-2019 учебный 

год. 
 
 
 

 

  I заседание    

Методическое Психолого- 1. Анализ работы МО за 2018-2019 Ступникова Т. В.  

объединение медики- учебный год.  руководитель МО  

учителей педагогическое      

начальных изучение 2. План работы МО на 2019 – 2020 Ступникова Т. В.  

классов учащихся с учебный год и график проведения руководитель МО август 

 целью открытых уроков.    

 индивидуально      

 го и 3. Рассмотрение и согласование учителя начальных  

 дифференциро адаптированных  классов  

 ванного общеобразовательных программ.   

 подхода      

  2 заседание    

 Совершенствов 1.    «Современные    подходы    к Клюева Т.Д.  

 ание уроков, организации   процесса обучения   

 как основного детей с УО с целью адаптации их в   

 звена учебного обществе»   ноябрь 

 процесса, на      

 основе 2. «Особенности программы Ступникова Т.В.  

 внедрения обучения в соответствии с ФГОС   

 современных для детей с РАС»    

 технологий      

  3.«Современныекоррекционные Носова Г.В.  

 Социальная технологии  в  работе  с  детьми  с   

 адаптация РАС»     

 детей с ОВЗ.      

  4.Рассмотрение и согласование учителя нач.   



индивидуальных программ. классов 

 

3 заседание 

1. «Формирование и развитие Злобина М.В. 
речевой деятельности детей с  

легкой и умеренной УО».  

2.« Формирование начальных  

школьных навыков и умений у Горшнева Г.А. 

обучающихся с РАС».  

3. «Влияние коррекционно- Неплюева Л.В. 

развивающих занятий на развитие  

эмоционально-волевой   сферы   и  

музыкальности детей  в  условиях  

внедрения ФГОС» январь 
 

 

4 заседание 

 

1. «Социальная  адаптация Лазарева Е.В. 

обучающихся  с  ОВЗ  в  условия  

школы-интерната в рамках  

внедрения ФГОС».    

    март 

2. «Нетрадиционные методы Бучнева Г.Е. 

работы  с  детьми  с умственной  

отсталостью».    

3.«Роль игры в обучении УО Учителя нач. 

школьника на дому»   классов 

4.Обсуждение ЕМТ на новый уч.   



год 
 
 
 
 

  I заседание август 

Методическое Повышение 1. Анализ работы МО на 2018-2019 Костевич И.В., 

объединение профессиональ уч. год руководитель МО. 

воспитателей ной   

 компетентност 2. Утверждение графика работы Косолапова Л. В. 
 и воспитате- групп, единых требований по зам.директора по 

 лей, ведению документации, графика ВР., 

 совершенствов проведения открытых мероприятий Костевич И.В., 

 ание на 2019-2020 уч. год руководитель МО. 

 методического   

 мастерства 3. Знакомство с общешкольным Косолапова Л. В., 

  планом работы на 2019-2020 уч. зам.директора по ВР 

  год  

  II заседание октябрь 

  1. Воспитание дисциплины и Новикова Л. Б., 

  культуры поведения у детей с ОВЗ воспитатель 

  2. Ручной труд, как средство Матвеева Л. В., 

  развития мелкой моторики воспитатель 

  3. Формирование толерантного Рукина Н. М., 

  сознания воспитанников с ОВЗ воспитатель 

  4. Развитие самосознания у детей с Лебеденко О. Е., 

  ОВЗ. воспитатеь 

  5. Обзор новинок методической Дедова Е. В.,  



   литературы воспитатель    

   III заседание  январь   

   1. Психолого-педагогическая Царева Ю. Н.,    

   коррекция агрессивного поведения педагог-психолог    

   детей с ОВЗ     

   2. Духовно – нравственное Зорук  Д. В.,    

   воспитание и его роль в воспитатель    

   формировании личности ребенка     

   3. Специфика эмоционально Малкова С. А.,    

   волевой сферы подростков с воспитатель    

   признаками умственной отсталости     

   4.Формирование экологических Андреева А.И.,    

   знаний   на   основе   жизненного воспитатель    

   опыта наблюдений в окружающем     

   мире у детей с ОВЗ     

   IV заседание     

     март   

   1. Развитие самостоятельности Костевич И. В.,    

   воспитанников, коррекция их воспитатель    

   эмоционально-волевой сферы, как     

   основа социальной адаптации в     

   самостоятельной жизни.     

   2. Формирование санитарно – Василевская Н. В.,    

   гигиенических навыков у детей с воспитатель    

   ОВЗ     

        



   3. Формирование социально- Мавеева О. С.,    

   бытовых умений,необходимых воспитатель    

   современному школьнику в     

   соответствии с требованиями     

   ФГОС.     

    Останина Л. Н.,    

   4. Формирование ЗОЖ у детей с воспитатель    

   ОВЗ через использование     

   современных     

   здоровьесберегающих технологий     

   во внеурочное время.     

    Меркулова С. В.,    

   5. Развитие коммуникативных воспитатель    

   навыков детей с ОВЗ в процессе     

   внеклассной работы     

    .    

        



 



 



VI. Работа с 1. Привлечение 1. Ознакомление родителей вновь Малышкина Н.В. сентябрь   
 

 родителями, родителей в прибывших учеников с Уставом директор    
 

 общественность коррекционно- школы и образовательной     
 

 ю, в социуме развивающий программой.     
 

  образовательн      
 

  ый процесс. 2. Ознакомление с задачами Классные сентябрь   
 

  2. Привлечение учебно-воспитательной работы на руководители    
 

  интеллектуальн 2018-2019 учебный год. воспитатели    
 

  о –культур      
 

  ного 3. Организация психолого- педагог-психолог сентябрь   
 

  потенциала педагогического просвещения социальный педагог    
 

  социума и родителей (согласование планов Классные    
 

  финансово- работы). руководители    
 

  материальныхс  Воспитатели    
 

  редств      
 

  физических и      
 

  юридических 4. Знакомство с личными делами Классные сентябрь   
 

  лиц для вновь прибывших учащихся. руководители    
 

  развития  Воспитатели    
 

  школы- 5. «Сотрудничество» Социальный октябрь   
 

  интерната. (анкетирование родителей 3-9 педагог    
 

   класс)     
 

   6. «Школа и семья как  партнеры в     
 

   воспитании» анкетирование 1- 9  раз в четверть   
 

   класс     
 

   7. Родительское собрание Администрация    
 

     «Итоги первой четверти.  ноябрь   
 

   Адаптация детей в Центре»     
 

     «Нормативно-правовая 

Архипова Н.А. 
   

 

   база, регламентирующая    
 

   обязанности родителей по социальный педагог    
 

   воспитанию и     
 



 
обучению  несовершеннолет 

них:  ФЗ № 120, ФЗ РФ от 

23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ 

"Об охране здоровья 

граждан от воздействия 

окружающего табачного 

дыма и последствий 

потребления табака", КоАП 

РФ "О нецензурной брани в 

общественных местах". 

 

 Встреча с инспектором 
ПДН ОМ №1 по г. Тамбову



8. Групповое консультирование 
родителей - Трудности 
адаптации  

первоклассников к школе. 

 

9. «Анкета - знакомство» 
анкетирование родителей 1 класса 
и вновь прибывших учащихся 

 

10.Выявление семей находящихся 

в социально опасном положении 

 

11.«Выявление воспитательной 

активности семьи» мониторинг 

 

12. Родительские собрания по 
классам  

 «Итого первого полугодия. 
Успехи и неудачи в 

  

Хромина С.В. январь 

инспектор ПДН  

педагог-психолог в течение года 

социальный педагог сентябрь 

 февраль 

администрация  

 март 

социальный педагог  

администрация  

Порошина З. Ю. , ноябрь 

зам. Директора по  
  



обучении»  

 «Организация 
дополнительно 
образования в Центре»

 «Результаты углубленного 
медицинского осмотра»

 

13. «Здоровье моего ребенка» 

анкетирование выборочно 
 

 

14. Групповое консультирование 
родителей 

 

 

15. «Какие вы родители» 
тестирование семей находящихся 
в социально опасном положении 

 

 

16.Взаимосвязь со специалистами 

социальных служб по 

интересующим вопросам. 

 

17. Консультация родителей 
«Вредные привычки. 
Способы борьбы с ними». 

 

18.Общешкольное родительское 

собрание  

 «Итоги третей четверти»
 «Как создать 

благоприятный климат в 

  
УВР  
 декабрь 

Косолапова Л. В.,  

зам. дир. по ВР  

Кузнецова Г.В. апрель 

медсестра  

социальный педагог  

классные  

руководители  

воспитатели  

 по плану 

Царёва Ю. Н.. психолога 

педагог-психолог  

социальный  

педагог один раз в 

классные полугодие 

руководители  

воспитатели  

 по плану 

социальный По плану 

педагог соц.педагога 

 март 

Порошина З. Ю.,  

зам.директора по  

УВР апрель - май 

педагог - психолог  
  



семье »  

 «Роль родителей в 

профилактике вредных 

зависимостей»

 

19 «Итоговая анкета» 1-9 класс 
 

 

20. Актирование родителей 

«Школа глазами родителей». 
 

 

21.Индивидуальные консультации 

психолога (по плану психолога) 

 

22. Оформление стенда «Для 
Вас родители». 

 
23. Заседание 
родительского комитета. 

 

 

24.Проведение 

профориентационной работы с  
родителями и учащимися 9 класса. 

 

25. Групповое консультирование 
родителей «Агрессивные дети. 

Причины и последствия детской 
агрессии» 

 

26. Организация летнего отдыха.  

  

педагог-психолог май 

социальный педагог  

социальный педагог май 

социальный педагог май 

педагог- психолог по плану 

члены  

родительского  

комитета  

социальный педагог по плану 

соц. педагог в течении 

 года 

педагог - психолог в течении 

 года 

Косолапова Л. В..,  

зам. дир. по ВР  
  



 
 
 

 

27. Общешкольное родительское 
собрание:  

 «Итоги учебного года, 
летний отдых детей»

 «Роль родителей в 

организации учебной 

деятельности младших 

школьников»
 «Ознакомление с 

результатами итогового 
анкетирования родителей»


28. Индивидуальные консультации 

специалистами Центра 

 

29. Посещение семей учащихся. 
 
 
 
 

 

30. Взаимодействие с 
семьями учащихся 
находящимися под опекой. 

 
 
 
 

31. Формирование заказа 
спонсорам по укреплению 
материально-технической базы.  

  
 В течение 

 года 

администрация по плану 

социальный педагог  

психолог  

 в течение года 
 
 
 
 

социальный педагог По плану 
 
 
 
 

специалисты  

Центра по плану 

классные по плану 

руководители  

воспитатели  

социальный педагог  

классные По плану 

руководители  

классов  

социальный  

педагог  

администрация по мере 

 необходимост 

 и 



32. Совместная работа со социальный педагог по плану 

специалистами Центра   

планирования семьи   

33. Совместная работа с ПДН. Косолапова Л. В., по плану 

  зам. директора по  

  воспитательной  

  работе  

34. Продолжить сотрудничество по администрация по плану 

договорам   

- СДЮШОР №6  
- «Техникум отраслевых 
технологий» и др. организациями 

 

35. Экскурсии с целью классные по плану 

профориентации учащихся руководители  

- техникум отраслевых технологий воспитатели  

- зеленхоз   

- больница администрация  

- магазин   

   по плану 

36. Посещение кукольного театра. администрация  

38. Экскурсии в музеи города  по плану 

- Краеведческий администрация  

- Музей медицины 

- Музей пожарной безопасности 

 

39. Приглашение членов по плану 

организации и учреждений, администрация 

сотрудничающих со школой-  

интернатом на традиционные   



школьные праздники. 
 
 
 
 

 

VII   Материально- 1. Обеспечить 1. Обеспечение санитарно- Малышкина Н. В., до 01.09. 

техническое и сохранность гигиенического, теплового, директор и в течение 

финансовое здания, светового, противопожарного Павлова А.А., года 

обеспечение оборудования, режима. зам.директора по  

 имущества.  АХР  

 2. Организо- 2. Поддерживать в рабочем Малышкина Н. В., в течение года 

 вать много- состоянии водоснабжение, директор  

 канальное канализацию, электрохозяйство. Павлова А.А.,  

 финансировани  зам.директора по  

 е работы  АХР  

 подразделения    

 школы- 3. Проведение смотра сохранности Малышкина Н. В., один раз в 

 интерната. имущества, учебных кабинетов, директор четверть 

  рабочих мест. Порошина З.Ю.,  

   зам.директора по  

   учебной работе  

   Косолапова Л.В.,  

   зам. директора по  

   воспитательной  

   работе  

   Павлова А.А.,  

   зам.директора по  

   АХР  

  4. Ведение журнала по технике Малышкина Н. В., течение года 

  безопасности и охране труда. директор  

   Порошина З.Ю.,  

   зам.директора по   



    учебной работе    

    Косолапова Л.В..    

    зам. директора по в течение года   

    воспитательной    

   5. Привлечение внебюджетных работе по мере   

   средств для развития материально- Павлова А.А., поступления   

   технической базы. зам.директора по средств   

    АХР    

    Рязанова Н. В.,    

    директор    

     по мере   

    Малышкина Н. В., поступления   

   6. Пополнение школьной директор средств   

   библиотеки учебниками Дедова Е.В.,    

    ведущий    

    библиотекарь    

     по мере   

   7. Обеспечение учебно- Порошина З.Ю., поступления   

   воспитательного процесса зам.директора по средств   

   канцелярскими товарами, учебно- учебной работе    

   наглядными пособиями. Косолапова Л. В.    

    зам. директора по    

    воспитательной    

    работе    

    Павлова А.А.,    

    зам.директора по    

    АХР    

     по мере   

   8. Приобретение для школьных Павлова А.А., поступления   

   мастерских оборудования, учебно- зам.директора по средств   

   наглядных пособий, материала для АХР    



   работы. Зав.мастерски    

    ми    

     по мере   

   9. Приобретение мягкого Неретина О. В. поступления   

   инвентаря. зав.складом средств   

   10. Проведение косметического Малышкина Н. В., по мере   

   ремонта кабинетов  истории, Директор поступления   

   географии, актового зала, Павлова А.А., средств   

   математики, русского языка. зам.директора по    

    АХР по мере   

    Павлова А.А., поступления   

    зам.директора по средств   

    АХР    

     по мере   

     поступления   

     средств   

   15. Приобрести кухонный     

   инвентарь  по мере   

    Павлова А.А., поступления   

    зам.директора по средств   

    АХР    

   16. Приобрести инвентарь для  июнь   

   уборки территории. Павлова А.А.,    

    зам.директора по    

    АХР    

        

 Управление 1. Создать 1. Формирование органов Малышкина Н. В., до 10.09.   

 качеством систему общественного самоуправления: директор    

VII  управления - родительского комитета,     

I  достижением ученического самоуправления.     

  оптимальных 2. Распределение прав, Малышкина Н. В.,    



конечных обязанностей, ответственности 

результатов между членами администрации, 
 между администрацией и 

2. Уметь общественными организациями. 

быстро  

адаптироваться 3. Корректировка Программы 

к развития и образовательной 

изменяющимся программы, публикация 

социально- публичного доклада на сайте 

экономическим учреждения, составление рабочих 

и культурным программ ФГОС для 1-4 классов, 
условиям ведение электронных дневников и 

образования, электронных журналов. 
овладевать  

обновляющими  

ся 4. Составление рационального 

содержанием и расписания уроков. 
технологиями  

обучения.  

3.Добиваться 5. Составление графика работы 

профессиональ воспитателей. 
ной  

мобильности,о  

сваивать новые  

социальные  

роли. 6. Составление расписания работы 

 секций и кружков. 

 7. Оформление и сдача 

 государственной отчетности. 

 8 Составление циклограммы  

 
директор, 

 

до 10.09. 
 

 

до 10.09. 

Порошина З.Ю., 

зам.директора по 

учебной работе 

Косолапова Л. В.,  
зам. директора по 

воспитательной 

работе 

 

до 05.09. 

Порошина З.Ю., 

зам.директора по 

учебной работе  
до 05.09. 

Косолапова Л. В., 

зам. директора по 

воспитательной 

работе 

 

до 15.09. 

Косолапова Л. В., 

зам. директора по 

воспитательной  
работе  

до 10.09. 

Порошина З.Ю., 

зам.директора по 

учебной работе 



работы администрации. 
 
до 01.09   

Администрация 

9. Распределение классных 

руководителей. до 01.09  
10. Назначение руководителей МО. Малышкина Н. В., 

директор 

 

  сентябрь 

11. Формирование состава групп Малышкина Н. В.,  

по дополнительному образованию директор  

с учетом интересов и склонностей   

детей.  по плану 

 Косолапова Л. В.,  

 зам. директора по  

 воспитательной  

12. Оформление в алфавитной работе, раз в четверть 

книге всех учащихся поступивших руководители  

в школу-интернат. кружков и секций  

  до 10.09 

13. Повышение профессионального  Порошина З.Ю., 

роста педагогов зам.директора по 

 учебной работе 

 постоянно 

14. Мониторинг качества знаний и Мощенко Н. В., зав. 

уровня обученности. методическим 

 отделением 

 раз в четверть 

15.Совершенствование психолого- Порошина З.Ю., 

педагогической диагностики зам.директора по 

 учебной работе 

 постоянно 

 Порошина З.Ю., 

 зам.директора по  



учебной работе 

зам. директора по 

воспитательной 

работе, 

педагог-психолог 
 
 
 

 

IX.   Информационно Сбор 1. Формирование банка данных: педагог-психолог в течение года 

е обеспечение необходимой - по диагностике углубленного   

 информации изучения личности умственно   

 для управления отсталых школьников   

 качеством    

 образования - по занятости во внеурочное время Косолапова Л. В.,  

   зам. директора по  

   воспитательной  

   работе  

  - по уровню обученности и учителя  

  развития обучающихся воспитатели  

  воспитанников   

  - по заявкам на учебно- Павлова А.А.,  

  материальную базу зам.директора по  

   АХР  

  - по итогам административных Порошина З.Ю.,  

  контрольных работ зам.директора по  

   учебной работе  

  - по итогам методической работы Мощенко Н. В., зав.  

  учителей и воспитателей метод. отделением   



 

-сбор и систематизация данных в 

программе АИАС АРМ 

«Директор» 

 

- по качеству учебного и 

воспитательного процессов, 

по посещаемости 
 
 
 
 
 

 

2. Подготовка документов для 

награждения заслуженных 

педагогов областными органами 

власти, управлением образования и 

науки Тамбовской области, а также 

Министерством образования РФ. 
 
 
 
 

 

3. Систематическое 
обновление сайта учреждения  

  

Выгузова Г. Н.,  

специалист по  

кадрам  

Порошина З.Ю.,  

зам.директора по  

учебной работе  

Косолапова Л. В.,  

зам. директора по  

воспитательной  

работе  

Малышкина Н. В., В течении 

директор года 

Порошина З.Ю.,  

зам.директора по  

учебной работе  

Косолапова Л.В,  

зам. директора по  

воспитательной  

работе  

Степанова А. С.  

  



 


