Общешкольный план работы
на 2018– 2019 учебный год.
№

Направление работы

Август
ВШК
1
Контроль за кадровым обеспечением учебного процесса,
объемом нагрузки педагогов.
2
Контроль за комплектованием классов.
3
Контроль за обеспечением учебными пособиями, дидактическим и методическим материалом. Урегулирование
учебных программ.
4
Контроль за составлением календарно-тематических планов в соответствии с рабочими программами учителей предметников.
Контроль за составлением планов воспитательной работы
классных руководителей, воспитателей ГПД.

5
6
7
8
9
10

Цель

Ответственный

Правильность оформления тарификации.
Уточнение списков обучающихся.
Обеспечение учебниками учащихся
1-3 классов согласно федеральным
государственным программам
Выявление соответствия требованиям.

Зам. директора по УВР

Проверить соответствие содержания планов воспитательной работы
возрастным особенностям детей,
актуальность решаемых задач и соответствие задачам школы.
Контроль за готовностью кабинетов, ГПД, дошкольного Выявление состояния ТБ учебных
отделения к началу учебного года.
кабинетов.
Составление расписания уроков.
Организация всеобуча.
Контроль за работой педагогических кадров.
Скоординировать работу методических объединений.
Готовность к уроку знаний 1 сентября.
Выявить готовность и наглядность
к первому уроку.
Составить график дежурств учителей по школе.
Обеспечение выполнения режима
школы
Анализ работы школы - интерната в 2017-2018 учебном го- Педагогический совет
ду. Цель, задачи, направления деятельности педагогического коллектива на 2018-2019 учебный год. Утверждение изменений и дополнений в рабочие программы на 2018-2019
учебный год , изменений и дополнений в образовательные

Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР
Руководитель МО
Зам. директора по ВР
Руководитель МО

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

Отметка о
выполнении

программы
11
Соответствие
Выявление соответствия требова- Зам. директора по УВР
календарно-тематического планирования для 1-2 классов ниям.
требованиям ФГОС ОВЗ
Работа МО
1
МО учителей
1. Утверждение плана работы МО
2. Рассмотрение рабочих программ, календарноМетодическая работа
Руководитель МО
тематического планирования на 2018-2019 учебный год.
2

МО воспитателей
Рассмотрение плана работы МО на 2018-2019 учебный год.
Рассмотрение планов воспитательной работы, рабочих программ кружковой работы.
Знакомство с нормативными документами.

Руководитель МО
Методическая работа

Обзор методической литературы в помощь воспитателям
для практической деятельности.
Работа педагога-психолога
1
Составление годового плана и расписания индивидуальных Методическая работа
занятий с учетом общешкольного расписания уроков.
Подбор диагностического и методического инструментария Методическая работа
по проблемам организации психологической деятельности.
Сентябрь
ВШК
1
Контроль за исполнением нормативных документов и веде- 1.Качество оформления журналов в
нием внутришкольной документации.
соответствии с установленными
требованиями:
на
10.09
–
оформление титульного листа,
оглавления; наличие списков обучающихся на страницах-по всем
предметам, в сводной ведомости
учета успевемости, на листе сведений о количестве пропущенных
2

Зам. директора по ВР
Зав. библиотекой
Баландина И.А.
Педагог- психолог
Белевцева В.Г.
Педагог-психолог
Белевцева В.Г.

Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР

Проведение стартовой диагностики для первоклассников с
ОВЗ

уроков; общие сведения об обучающихся, их занятости, на листке
здоровья. Учет посещаемости занятий обучающимися.
2. Выявление качественного и количественного состава участников
педагогического процесса (ОО – 1).
Выявление уровня психологической готовности обучающихся с
ОВЗ 1 класса к обучению
Оценка состояния нормативноправовой документации по введению ФГОС О у/о
Выполнение норм СанПиНа по питанию, выполнение режима питания обучающимися, соблюдение
санитарно-гигиенических условий
приема пищи, динамика структуры
и анализ меню.
Выявить уровень знаний и умений
учащихся.
Организация работы органов детского соуправления.

2

Оценка состояния нормативно- правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного
уровней по введению ФГОС О у/о
Организация питания воспитанников

3

Входной контроль (срезы знаний учащихся).

4

Планирование работы и выборы в органы школьного соуправления.

5

Проверка ТБ в спортзале, кабинетах, швейных мастерских, Установить наличие инструкции по
слесарной мастерской, теплице.
ТБ, своевременность проведения
инструктажа по ТБ.
Контроль за внеурочной деятельностью.
Проверка соответствия тематического планирования рабочим программам, наполняемость кружков,
привлечение детей «группы риска»
к работе секций, кружков.
Организация режима работы школы - интерната в 2018- Ознакомление
педагогического
2019 учебном году.
коллектива с организацией работы
школы в 2018-2019 учебном году.
Выявление социального статуса
воспитанников.

6

7

Педагог-психолог
Зам. директора по УВР
Врач

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

Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР

Скоординировать работу педагогического коллектива по вопросу всеобуча.
9
Контроль за аттестацией педагогических кадров.
10
Трудоустройство выпускников 2017-2018 учебного года
Выявление жизнеустройства выпускников 2017-2018- учебного года
11
Санитарное состояние дошкольной группы, групп про- Контроль за санитарным состоянидленного дня.
ем дошкольной группы, групп продленного дня, организация влажной
уборки, воздушный режим, питьевой режим, сохранность мебели,
мягкого инвентаря.
Внеклассная и внешкольная воспитательная работа
8

1

2.

3.

4.

5

6

8

Организация Всеобуча (ежедневный учет учащихся, организация работы с детьми по индивидуальному плану, работа со слабоуспевающими учащимися).
Аттестация педагогических кадров.

Торжественная линейка, посвященная Дню знаний.

Воспитание гражданственности,
патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
Урок мира, посвященный Году волонтера в Российской Воспитание гражданственности,
Федерации.
патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
Классные часы, посвященные дню солидарности в борьбе с Воспитание гражданственности,
терроризмом.
патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
Игровая программа «Давайте познакомимся».
Организация детского коллектива,
развитие творческих способностей
воспитанников.
Презентация объединений по интересам «Город мастеров». Развитие трудолюбия, творческого
интереса к труду, ценностного отношения к прекрасному.
Месячник безопасности дорожного движения.
Формирование навыков безопасного поведения в окружающей среде
и умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях
Викторина «Все о школе знаем мы»

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

Зам. директора по ВР
Классные руководители
Классные руководители
Педагог-организатор
Педагог-организатор
Зам. директора по ВР

Зав. библиотекой

9
10
11
12
13

Книжная выставка «9 сентября-190лет Л.Толстому»
Обзор рассказов А.И. Куприна
Библиотечный урок «Структура книги»
Беседа «Красный, желтый, зеленый»
Книжная выставка «Горит огнями перекресток»

Работа МО
1
МО учителей
1.Рассмотрение положений и нормативно-трудовой документации педагогических работников.
2.Сообщение «Коррекционная направленность обучения и
воспитания обучающихся по АОП столярному делу»
3.Знакомство с проектом «Музей помощников здоровья»
2

МО воспитателей
1. Доклад «Понятие «воспитательные технологии. Виды
воспитательных технологий».
2. Сообщение «Сплочение детского коллектива через коллективно-творческие дела».
3. Сообщение «Информационно-коммуникативные технологии воспитательного процесса».

Работа социального педагога
1
- Составление социального паспорта школы.
2
- Изучение документов вновь прибывших детей
3
- Оказание помощи учителям по составлению социальных
паспортов классов
4
-Индивидуальные консультации по правовым вопросам с
родителями
- Индивидуальные консультации учащихся по правовым
вопросам
Работа педагога-психолога
1
Диагностика психологической готовности к обучению в
школе-интернате первоклассников и пятиклассников
2
Диагностика адаптационного периода и школьной мотивации вновь прибывших воспитанников.

Гурьянова Л.Н.
Методическая работа

Чаплыгин В.В.
Фадеева В.В.
Горбунова В.Ф.
Горбунова Л.П.

Методическая работа
Зиновенкова Д.Ю.

Помощь классным руководителям
Консультативная деятельность

Соц. педагог
Соц. педагог
Соц. педагог

правовое воспитание

Соц. педагог

Психодиагностическая деятельность

Педагог-психолог
Белевцева В.Г.
Педагог- психолог
Белевцева В.Г.

Психодиагностическая деятельность

3
4
5
6
7

8

Динамическое обследование развития ЭВС обучающихся
2-9 классов
Коррекционно-развивающие занятия с обучающими рекомендованные ПМПК (третьего триместра 2017-2018уч.г.)
Коррекционно-развивающие занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов 1-4 классы.
Консультативная работа с родителями и лицами их заменяющих неадаптированных детей.
Индивидуальные и групповые консультации в период
адаптации учащихся (родители, педагоги, учащиеся)

Психодиагностическая деятельность

Круглый стол для родителей на тему: «Семья и школа»

Просветительская деятельность, психологическая защита обучающихся.

Работа учителя-логопеда
1
Обследование всех учащихся.

Психокоррекционная деятельность
Психокоррекционная деятельность
Консультативная деятельность
Консультативная деятельность

Педагог-психолог
Белевцева В.Г.
Педагог-психолог
Белевцева В.Г.
Педагог-психолог
Белевцева В.Г.
Педагог-психолог
Белевцева В.Г.
Педагог-психолог
Белевцева В.Г.
Педагог-психолог
Белевцева В.Г.

Обследование устной и письменной Логопед
речи учащихся.

октябрь
ВШК
1

Контроль за техникой чтения во 2-9 классах.

Выявление навыков осознанного Зам. директора по УВР
чтения

2

Контроль за ведением классного журнала.

3

Адаптация обучающихся с ОВЗ 1 классов

Объем, содержание, характер до- Зам. директора по УВР
машних заданий (дозировка д/з),
выявление посещаемости занятий
обучающимися.
Отслеживание адаптации перво- Педагог-психолог
классников с ОВЗ

4

Посещение уроков.

4
5

Проверка дозировки домашнего за- Зам. директора по УВР
дания. Развитие монологической
речи на уроках и во внеурочное
время.
Профилактическая работа, направленная на снижение за- Организация лечебно – оздорови- Врач
болевания детей в период активизации ОРВИ.
тельной работы.
Эффективность форм и методов работы классного руково- Анализ работы классного руково- Зам. директора по ВР
дителя 5 класса.
дителя по формированию классного
коллектива в период адаптации

6

Адаптация детей к условиям дошкольной группы.

Проанализировать работу воспита- Зам. директора по ВР
телей по адаптации детей, выявить Психолог
уровень адаптации детей.

7

Состояние работы по профилактике детского дорожного
травматизма.

Зам. директора по ВР

8

Соблюдение режима дня в группах продленного дня.

9

Состояние дневников учащихся.

Итоги месячника по безопасности
дорожного движения, оформление
маршрутных листов на учащихся,
самостоятельно уходящих домой из
школы.
Соблюдение режима дня, качество
и системность проведения работы
по выполнению домашнего задания; соблюдение режима пребывания на свежем воздухе.
Контроль за ведением дневников,
соблюдением единого орфографического режима, своевременным
выставлением текущих оценок,
связь с родителями учащихся.
Формирование уважительного отношения к людям старшего поколения.
Формирование чувства причастности к коллективным делам. Эстетическое воспитание.
Формирование навыков безопасного поведения в окружающей среде
и умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях
Формирование познавательного интереса и бережного отношения к
природе.

Классные
руководители

Внеклассная и внешкольная воспитательная работа
1
Классный час, посвященный дню пожилого человека.

2

Концерт, посвященный Дню учителя.

3

Познавательная игра «Законы улиц и дорог».

4

Игровая программа «Мисс осень».

Зам. директора по ВР

Зам. директора по ВР

Педагог-организатор
Педагог-организатор

Педагог-организатор

5
6

Конкурс декоративно-прикладного творчества «Осенняя
фантазия».
Месячник по пропаганде ЗОЖ, профилактике вредных
привычек «Мы выбираем жизнь!»

7
Книжная выставка»Золотая осень»
8
Обзор произведений русских писателей о осени
9
Книжная выставка « Имя твое –Учитель»
10
Книжная выставка «14 октября-80 лет В.Крапивину»
11
Устный журнал « Загадки осени»
12
Посещение библиотеки ЦДБ
13
Рейд проверки учебников
Работа МО
1
1. МО
учителей
1. Посещение уроков
2. Знакомство с проектной деятельностью «Хочу все
знать»
3. Сообщение «Разработка СИПР для обучающихся с глубокой умственной отсталостью».
4. Открытый урок
5. Открытый урок
6. Знакомство с проектной деятельностью «Наш школьный театр. Спеши творить добро»

2

7. готовым к школьному обучению»
8. Знакомство с проектной деятельностью:
«Дикие животные Саратовской области»
9. Открытый урок
Сообщение «Формирование интереса обучающихся с ОВЗ
к профессии - швея»
МО воспитателей

Развитие навыков сотрудничества с Кл руководители
детьми, педагогами, родителями.
Воспитатели
Формирование представлений об Зам. директора по ВР
основных компонентах здорового
образа жизни, пробуждение у детей
желания заботиться о своем здоровье.
Зав. библиотекой

Гурьянова Л.Н., Кузнецова И.В.
Петриченко Д.Б.
Абузярова Э.С.
Методическая работа
Веселова Г.В.
Чаплыгин В.В.
Иванова И.В., Белевцева В.Г.

Фадеева В.В.
Чаплыгин В.В.
Черноусова В.А.
Методическая работа

1. Доклад «Типичные нарушения поведения детей с ОВЗ и
Лукьянова В.В.
их коррекция».
2. Сообщение «Содержание работы по профилактике отВайсбекер О.В.
клоняющегося поведения»;
Баландина И.А.
3. Обзор методической литературы по теме
Работа социального педагога
1
- Проведение профилактической работы правонарушений Социальная защита учащихся, пра- Соц. Педагог,
учащихся:
вовое воспитание
воспитатели,
- изучение учащимися статей из Кодекса Российской Федекл. руководители
рации об административных правонарушениях;
-индивидуальные консультации по правовым вопросам с
родителями;
- индивидуальные консультации учащихся по правовым
вопросам;
- разъяснительная работа по профилактике правонарушений с детьми группы риска
2
- Посещение неблагополучных семей
Социальная защита учащихся
Воспитатели,
кл. руководители,
соц. педагог
Работа педагога - психолога
1
Коррекционно-развивающие занятия с обучающими рекомендованные ПМПК
2
Коррекционно-развивающие занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов 1-4 классы.
3
Консультативная работа с родителями и лицами их заменяющих неадаптированных детей по проблеме воспитания.
4
Индивидуальные и групповые консультации в период
адаптации учащихся (родители, педагоги, учащиеся).

Психокоррекционная деятельность
Психокоррекционная деятельность

Консультативно-просветительская
деятельность. Психологическая защита обучающихся.
Консультативно-просветительская
деятельность. Психологическая защита обучающихся
5
Круглый стол для подростков группы риска. Взрослей от- Психопрофилактическая деятельветственно.
ность
6
Тренинговые занятия по профилактике вредных привычек Психокоррекционная, практическая
с подростками на тему: «Помоги себе сам.»
деятельность.
Работа учителя-логопеда

Педагог- психолог
Белевцева В.Г.
Педагог- психолог
Педагог- психолог
Белевцева В.Г.
Педагог- психолог
Белевцева В.Г.
Педагог- психолог
Белевцева В.Г.
Педагог-психолог
Белевцева В.Г.

1

2

Зачисление учащихся на индивидуальные и групповые ло- Распределение учащихся на инди- логопед
гопедические занятия. Составление графика логопедиче- видуальные и групповые логопедиских занятий.
ческие занятия в зависимости от
степени выраженности дефекта. Работа над повторением пройденного
материала в прошлом году. Работа
над коррекцией фонематического
слуха; общей и мелкой моторики.
Проверка техники чтения в 2-9 классах.
Контроль техники чтения.
логопед.

Ноябрь
ВШК
1
Итоги предметных достижений учащихся за 1 триместр Выявление уровня знаний учащих(русский язык, математика, профессионально-трудовое ся по русскому языку, математике,
обучение)
профессионально-трудовому обучению за 1 триместр
2
Адаптация первоклассников и вновь прибывших учащихся. Выявить уровень адаптации учаПреемственность в обучении и воспитании учащихся 5 щихся.
класса
3
Проверка классных журналов, рабочих тетрадей.
Качество оформления журналов в
соответствии с установленными
требованиями. Выполнение теоретической и практической части
учебных программ: своевременность и объективность выставления
отметок. Учет посещаемости занятий обучающимися. Соблюдение
единых требований к оформлению
тетрадей.
4
Посещение уроков.
Объективность выставления оценок
по предметам. Использование электронных образовательных ресурсов
на уроках и во внеурочное время.
Использование современных образовательных технологий Оказание теоретической помощи
5
на уроке в 1-2 классах
учителю в овладении современными
технологиями
в
учебновоспитательном процессе при обу-

Зам. директора по УВР

Педагог-психолог
Зам. директора по УВР
Руководитель МО

Зам. директора по УВР

Зам. директора по
УВР,
педагогпсихолог

6

7

8

чении детей с ОВЗ
Работа педагогов по формированию БУД обучающихся с
Состояние преподавания в начальОВЗ
ной школе. Анализ активных методов обучения обучающихся на уроках в начальной школе с точки зрения формирования БУД
Итоги окончания 1 триместра (выполнение практической Педагогический совет
части учебной программы).
Результаты обученности учащихся
в соответствии с требованиями
учебных программ.
Система работы классных руководителей, воспитателей по Изучение состояния работы по
охране здоровья воспитанников.
формировании мотивации ЗОЖ,
охране здоровья воспитанников.

9

Организация работы в период осенних каникул.

10

Состояние воспитательной работы по профилактике правонарушений, преступлений воспитанников.

Внеклассная и внешкольная воспитательная работа
1
Классный час, посвященный Международному дню матери.
2
Классный час, посвященный Международному дню прав
ребенка.
3

День самоуправления.

Зам. директора по
УВР,
руководитель
ШМО
Зам. директора по УВР

Зам. директора по ВР

Организация
занятости детей Зам. директора по ВР
группы «риска»,
состоящих на
внутришкольном учете, в ПДН,
КДН, из семей СОП в каникулы.
Изучение состояния работы класс- Зам. директора по ВР
ных руководителей и социальнопедагогической службы по профилактике правонарушений, бродяжничества, беспризорности, самовольных уходов среди учащихся
школы.
Воспитание нравственных чувств и Кл. руководители
этического сознания.
Воспитание гражданственности,
Кл. руководители
патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека.
Воспитание творческого отношения Педагог-организатор
к учению, труду, жизни. Развитие
навыков коллективно-творческой
деятельности.

Всемирному дню Развитие доброжелательности и
эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им.
5
Праздник «Мамочка милая, мама моя».
Формирование уважительного отношения к матери, положительного
отношения к семейным традициям,
устоям; Эстетическое воспитание.
6
Конкурс рисунков, сочинений, посвященных Дню матери.
Формирование представлений о семейных ценностях.
1
Книжная выставка «В семье единой»»
2
Обзор произведений о России
3
Книжная выставка «9 ноября-200 лет И.Тургеневу»
4
Обзор произведения «Бежин луг»».
5
Книжная выставка»23 ноября-110 лет Н.Носову»
6
Книжная выставка «30 ноября-105лет В.Драгунскому»
7
Обзор произведений В.Осеевой «Сыновья»,
8
Подписка периодической печати.
Работа МО
4

Акция «Добрый день!», посвященная
приветствий.

Кл. руководители
Воспитатели
Зам. директора по ВР

Кл. руководители
Воспитатели
Зав. Библиотекой

1
Гурьянова Л.Н., Кузнецова
И.В.
Педагоги 1-3 классов

МО учителей
1. Посещение уроков
2. Использование современных образовательных технологий на уроках в 1-3 классах
3. Открытый урок
4. Декадник по чтению
Презентация проекта «Хочу все знать»
Открытый урок
Сообщение «Развитие речи младших школьников»
Знакомство с проектом - Книжка-малышка «Сказочные задачки»
9. Презентация проекта «Музей помощников здоровья»
10. Открытое занятие
11. Сообщение «Психологический комфорт на уроке,
как условие развития личности ребенка»
12. Открытый урок
5.
6.
7.
8.

2.

Методическая работа

Гарина Ж.В.
Сухова Н.Г., Иванова И.В.
Петриченко Д.Б.
Петриченко Д.Б.
Тугушева У.Х.
Абузярова Э.С.
Фадеева В.В.
Белевцева В.Г.
Белевцева В.Г.
Иванова И.В.

МО воспитателей

1.Доклад «Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, методик и приёмов оздоровления детей»
Методическая работа
2. Сообщение «Работа с родителями по воспитанию культуры здоровья у детей».
3. Сообщение «Особенности формирование КГН у детей с
ОВЗ».
Работа социального педагога
1
- Беседы с родителями «Профилактика социально- обу- Социальная защита учащихся
словленных заболеваний у детей»

Кобец Л.В.
Евлоева Л.С.
Деникина Н.А.
Соц. педагог

2
3
4

-Индивидуальные консультации по правовым вопросам с Правовое воспитание
родителями
- Индивидуальные консультации учащихся по правовым Правовое воспитание
вопросам.
- Профориентационная работа с учащимися 8-9 классов

Работа педагога-психолога
1
Коррекционно-развивающие занятия с обучающими рекомендованные ПМПК
2
Коррекционно-развивающие занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов 1-4 классы.
3
Динамическое обследование развития психических процессов учащихся 2-9 классов рекомендованных ПМПК
4
Обследование учащихся 1и 5 классов. Адаптация.

Психокоррекционная деятельность

Соц. педагог,
кл. руководители
Соц. педагог
Учителя трудового обучения,
классные руководители, воспитатели,соц.педагог

Педагог-психолог
Белевцева В.Г.
Психокоррекционная деятельность
Педагог-психолог
Белевцева В.Г.
Психодиагностическая деятельность Педагог-психолог
Белевцева В.Г.
Психодиагностическая деятельность Педагог-психолог
Белевцева В.Г.
5
Адаптации (первоклассников, пятиклассников и вновь Информационно-консультативная
Педагог-психолог
прибывших воспитанников) на ПМПК, для определения деятельность.
Белевцева В.Г.
дальнейшей коррекционно-развивающей программы по реабилитации воспитанников нуждающихся в психологопедагогическом сопровождении.
6
Навыки структурного взаимодействия с подростками. Просветительско-практическая дея- Педагог-психолог
(практические упражнения с элементом тренинга)
тельность с педагогами (МО воспи- Белевцева В.Г.
тателей)
Работа учителя-логопеда
1
Индивидуальные и групповые логопедические занятия.
Логопедическая работа над коррек- Логопед
цией фонетики, лексики, грамматики, звукопроизношения, связной
речи, монологической речи, диалогической речи.
Коррекция чтения и письма.
Декабрь
ВШК
1
Контроль за ведением внутришкольной документации Выявление посещаемости занятий Зам. директора по УВР
(классные журналы, контрольные тетради учащихся).
обучающимися. Соблюдение еди-

2

Контроль за техникой чтения во 2-9 классах.

4

Посещение самоподготовки.

5

Работа органов самоуправления по организации и проведению общешкольных мероприятий.

6.

Журналы инструктажей 1–9 классов по ТБ во время уроков
и внеурочное время.

7

Занятость учащихся во внеурочное время.

ных требований к оформлению
тетрадей.
Выявление навыков осознанного Зам. директора по УВР
чтения
Зам. директора по ВР
Качество организации и проведения
общешкольных мероприятий. Уровень творческой активности обучающихся.
Контроль за своевременным проведением инструктажей. Соблюдение
единых требований при ведении
журналов
Проверка наполняемости кружковых групп, своевременный учет посещаемости кружковых занятий,
анализ эффективности проводимой
работы по предупреждению необоснованных пропусков учащимися занятий.

Зам. директора по ВР

Зам. директора по ВР
Зам. директора по УВР

Зам. директора по ВР

Внеклассная и внешкольная воспитательная работа
1
Тематический классный час, посвященный Всемирному
дню борьбы со СПИДом

Кл. руководители

2

Кл. руководители

3
4

5

Формирование личной ответственности за свои дела и поступки.
Формирование заинтересованного
отношения к своему здоровью.
Тематический классный час, посвященный Дню Конститу- Проявление интереса к общественции
ным делам и событиям, формирование личной ответственности за
свои дела и поступки.
Проект «Письмо Деду Морозу».
Развитие навыков коллективнотворческой деятельности.
«Мастерская Деда Мороза».
Развитие навыков сотрудничества с
педагогами, сверстниками, родителями. Эстетическое воспитание.
Конкурс на лучшее оформление ГПД, классов к Новому Развитие трудолюбия, творческого

Воспитатели
Педагог-организатор
Кл. руководители
Воспитатели
Кл. руководители

году.
Новогодние утренники.

отношения к труду.
6
Развитие творческих способностей.
Эстетическое воспитание.
7
Инструктаж по ТБ на тему: «Правила безопасного поведе- Формирование умений безопасного
ния на водоемах, покрытых льдом», «Чтобы праздник не поведения в чрезвычайных ситуаобернулся бедой».
циях.
8
Лекции сотрудников Цента медицинской профилактики
Формирование навыков здорового
(профилактика табакокурения, алкоголизма).
и безопасного образа жизни.
9
Книжная выставка « Здравствуй, зимушка – зима»
10
Игра-викторина «Зимние забавы»
11
Обзор произведения Л.Лагина «Старик Хоттабыч»
12
Беседа «Без добрых дел – нет доброго имени»
13
Книжная выставка «5 декабря -215 лет Ф.Тютчеву» «
14
Посещение ЦДБ
Работа МО
1
МО учителей
1.
2.

Знакомство с проектом: «Овощи для салата»
Посещение уроков

3.Сообщение «Олимпийские игры»
4. Знакомство с проектом «К 5-летию Олимпийских зимних игр в СОЧИ»
5. Открытый урок
6. Презентация проекта Книжка-малышка «Сказочные задачки»
2

Методическая работа

Воспитатели
Зам. директора по ВР
Воспитатели
Кл. руководители
Зам. директора по ВР
Зав. библиотекой

Гурьянова Л.Н., Мирошниченко Т.В.
Гурьянова Л.Н., Кузнецова И.В.
Гарина Ж.В.
Гарина Ж.В., Сухова
Н.Г.
Черноусова В.А.
Абузярова Э.С.

МО воспитателей

Методическая работа
1. Доклад «Специфика профориентационной работы с
детьми с ОВЗ».
2. Сообщение « Формы профориентационной работы во
внеурочное время с детьми с ОВЗ».
3. Отчёт по воспитательной работе за I триместр.
Работа социального педагога
1
- Проверка правильности ведения личных дел учащихся
Социальная защита учащихся
4
-Индивидуальные консультации по правовым вопросам с Правовое воспитание
родителями

Вайсбекер О.В.
Горбунова В.Ф.
Кобец Л.В.
Соц. педагог
Соц. педагог

- Индивидуальные консультации учащихся по правовым
вопросам
Работа педагога-психолога
1
Диагностика психологической готовности по переходу
обучающихся в среднее звено.
2
Коррекционно-развивающие занятия с обучающими рекомендованные ПМПК
3
Коррекционно-развивающие занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов 1-4 классы.
4
Диагностика межличностных отношений подростков, ЭВС,
жестокого обращения (6-9 классы)
5
Цикл психологических занятий по ЗОЖ
5

Правовое воспитание

Соц. Педагог

Психодиагностическая деятельность

Педагог-психолог
Белевцева В.Г.
Педагог-психолог
Белевцева В.Г.
Педагог-психолог
Белевцева В.Г.
Педагог-психолог
Белевцева В.Г.
Педагог-психолог
Белевцева В.Г.

Психокоррекционная деятельность
Психокоррекционная деятельность
Психодиагностическая деятельность
Просветительско-профилактическая
деятельность

Работа учителя-логопеда
1
Проведение индивидуальных и групповых логопедической Логопедическая работа над коррекзанятий.
цией фонетики, лексики, грамматики, звукопроизношения, связной
речи, монологической речи, диалогической речи.
Коррекция чтения и письма.
2
Проверка техники чтения в 1-9 классах.
Контроль техники чтения в 1-9
классах.
Январь
ВШК
1
Проверка классных журналов, дневников учащихся
Соблюдение единых требований к
качеству оформления классных
журналов в соответствии с установленными требованиями. Учет
посещаемости занятий обучающимися.
2
Посещение уроков и самоподготовки.
Выполнение рекомендаций ПМПк.
Использование индивидуального и
дифференцированного подходов.
3
Организация работы в период зимних каникул.
Анализ занятости детей группы
«риска», состоящих на внутришкольном учете, в ПДН, КДН, из се-

логопед

логопед

Зам. директора по ВР
Зам. директора по УВР

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

мей СОП в каникулы.
4

5

Работа классных руководителей и воспитателей по форми- Работа классных руководителей, Зам. директора по ВР
рованию духовно-нравственных качеств личности.
воспитателей по реализации программы
духовно-нравственного
воспитания школьников через классные часы.
Работа школьной библиотеки.
Тематическое направление книжЗам. директора по ВР
ных выставок, выявление количества учащихся, пользующихся
школьной библиотекой.

Внеклассная и внешкольная воспитательная работа
1.
Праздник «Рождественские посиделки»

Воспитание патриотизма на основе
изучения народных традиций, обычаев, праздников. Эстетическое
воспитание.
2
Игровая программа «Татьянин день».
Развитие навыков коллективнотворческой деятельности.
3
Экологическая акция «Покорми птиц».
Формирование познавательного интереса и бережного отношения к
природе.
4
Беседы по правилам противопожарной безопасности, пове- Формирование умений безопасного
дения на водоемах, ПДД.
поведения в чрезвычайных ситуациях.
5
Беседы сотрудников Центра медицинской профилактики Формирование навыков здорового
по вопросам профилактики простудных заболеваний.
и безопасного образа жизни.
6
Книжная выставка» Новогодний калейдоскоп»
7
Литературная игра «На балу у Золушки»
8
Литературное путешествие по сказкам Ш.Перро
9
Книжная выставка «В стране любимых сказок»
10
Рейд проверки учебников
Работа МО
1
МО учителей
1.
2.

Посещение уроков
Сообщение «Коррекционное обучение на уроках

Методическая работа

Зам. директора по ВР

Педагог-организатор
Педагог-организатор
Воспитатели
Кл. руководители
Воспитатели
Кл. руководители
Зам. директора по ВР
И. А. Баландина

Гурьянова Л.Н., Кузнецова И.В.
Веселова Г.В.

2

математики»
3.
Знакомство с проектом и презентация проекта «Математика в жизни человека»
4.
Декадник по математике
5.
Сообщение «Приемы и формы работы над словарным словом на уроках письма и развития речи младших
школах обучающихся по АОП»
Презентация проектной деятельности «Наш школьный театр. Спеши творить добро»
МО воспитателей

Веселова Г.В.
Веселова Г.В.
Фадеева В.В.
Иванова И.В., Белевцева В.Г.

Методическая работа
1. Сообщение «Проектная деятельность в воспитательном
процессе».
2. Сообщение «Игровые технологии как средство развития
коммуникативной компетентности детей с ОВЗ».
3. Диагностика уровня воспитанности учащихся на начало
учебного года.
Работа социального педагога
1
-Беседы с родителями по статье 12 Семейного кодекса Правовое воспитание
«Права и обязанности родителей»
2

3

-Индивидуальные консультации по правовым вопросам с Правовое воспитание
родителями
- Индивидуальные консультации учащихся по правовым
вопросам
- Беседы с учащимися 5-9 классов об ответственности по
Правовое воспитание
уголовному праву.

Работа педагога-психолога
1
Профориентация. Опросник «ДДО» ( 9 класс).
2
3

Психодиагностическая деятельность

Групповые и индивидуальные занятия по проективным ме- Профориентационная деятельность
тодикам (9кл)
Групповые и индивидуальные занятия с элементом тре- Психокоррекционная деятельность.
нинговых упражнений: коррекции ЭВС, нарушений в поведении и межличностных отношений (6-9 классы)

Руководитель МО
Зиновенкова Д.Ю.
Кобец Л.В.
Королёва Н.В.
Соц. педагог,
кл. руководители,
воспитатели
Соц. педагог,
кл. руководители
Соц. педагог,
кл. руководители,
воспитатели
Педагог-психолог
Белевцева В.Г.
Педагог-психолог
Белевцева В.Г.
Педагог-психолог
Белевцева В.Г.

4

Групповые коррекционные занятия с обучающимися
класса по переходу в среднее звено.

5

Коррекционно-развивающие занятия по развитию психо- Психокоррекционная деятельность
моторики и сенсорных процессов 1-4 классы.
Консультации для родителей о взаимоотношениях с ребен- Консультативная деятельность
ком в семье. «Что посеешь, то и жди…»

6

Работа учителя-логопеда
1
Индивидуальны и групповые логопедические занятия.

4 Коррекционно-развивающая деятель- Педагог-психолог
ность
Белевцева В.Г.
Педагог-психолог
Белевцева В.Г.
Педагог-психолог
Белевцева В.Г.

Логопедическая работа над коррек- логопед
цией фонетики, лексики, грамматики, звукопроизношения, связной
речи, монологической речи, диалогической речи.
Коррекция чтения и письма.

Февраль
ВШК
1
Контроль за урочной и внеурочной деятельностью в плане Организация и проведение уроков
здоровьесбережения.
физкультуры, спортивных секций и
внеклассных мероприятий, выполнение охранительного режима.
Состояние преподавания учебных предметов в 1-9 классах Изучение уровня преподавания
2
учебных предметов обучающихся
1-9 классов, форм и основных видов деятельности, организации
уроков
Требования к условиям реализации основной образоваОценка соответствия условий обу3
тельной программы
чения и воспитания обучающихся
1-3 классов требованиям ФГОС О
у/о
4
Проверка школьной документации (классные журналы).
Выполнение теоретической и практической части учебных программ,
своевременность и объективность
выставления отметок. Учет посещаемости занятий обучающимися.

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

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

5

Система работы классных руководителей 1-9 кл, воспита- Оценить эффективность работы Зам. директора по ВР
телей ГПД по гражданско-патриотическому воспитанию классных руководителей, воспитаучащихся.
телей по патриотическому и гражданскому воспитанию.

6

Система работы по профилактике правонарушений среди
учащихся.

Анализ качества индивидуальной Зам. директора по ВР
работы классных руководителей с
учащимися и родителями, занятость
подростков в свободное от учебы
время.
7
Система
работы педагогического коллектива школы- Тематический педсовет «Школа- Зам. директора по ВР
интерната по социализации и профориентации обучаю- интернат как центр социализации и
щихся.
профориентации детей с ОВЗ»
8
Санитарное состояние дошкольной группы, ГПД.
Контроль за санитарным состояни- Зам. директора по ВР
ем дошкольной группы, ГПД, организация влажной уборки, воздушный режим, питьевой режим, сохранность мебели, мягкого инвентаря.
Внеклассная и внешкольная воспитательная работа
1
Урок мужества, посвященный Дню защитника Отечества.
Воспитание патриотизма, граждан- Кл. руководители
ственности.
Воспитатели
2

Месячник гражданско-патриотического воспитания (по от- Воспитание патриотизма, граждандельному плану)
ственности. Развитие навыков коллективно-творческой деятельности.
Вечер встречи с выпускниками.
Формирование чувства причастности к коллективным делам.
Игровая программа «Романтическая пара».
Формирование
положительного
опыта семейных взаимоотношений.
Развитие навыков коллективнотворческой деятельности.
Операция «Защитник Родины» (изготовление сувениров ко Развитие трудолюбия, навыков
дню защитника Отечества).
коллективно-творческой деятельности, умения доводить начатое дело
до конца.
Военно-спортивная игра «Зарница».
Воспитание патриотизма.

4
5

6

7

Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР
Педагог-организатор

Воспитатели
Учителя труд.
обучения
Педагог-организатор

Формирование стремления сохранять и укреплять свое здоровье.
8
Книжная выставка «17 февраля – день рождения А.Барто»
9
Викторина по сказкам Г.Х. Андерсена
10
Обзор произведений М.Пришвина
11
Книжная выставка Слава Армии родной»
12
Беседа « Наши храбрые защитники»
13
Посещение ЦДБ
Работа МО
1
МО учителей
1.
Требования к условиям реализации основной образовательной программы
2.
Состояние преподавания предметов в 1-9 классах
3.
Презентация проекта К 5-летию Олимпийских зимних игр в СОЧИ»
4.
Сообщение «Привитие интереса к чтению»
5.
Сообщение «Знакомство с профессией»
Методическая работа
6.
Декадник по географии
7.
Открытый урок.
8.
Тренинг для педагогов «Формула хорошего настроения»
9.
Сообщение «Работа над речевой культурой обучающихся с ОВЗ на уроках чтения и письма»
МО воспитателей
1. Доклад «Развитие у школьников с ОВЗ коммуникативных навыков».
2. Сообщение «Нравственное воспитание в подростковом
возрасте детей с ОВЗ».
3. Сообщение «Формирование дружеских взаимоотношений в группе через внеурочную деятельность»
4. Новинки с книжной полки – обзор методической литературы по обсуждаемой теме.
Работа социального педагога

И. А. Баландина

Гурьянова Л.Н.
Гурьянова Л.Н.
Гарина Ж.В., Сухова Н.Г.
Сухова Н.Г.
Черноусова В.А.
Петриченко Д.Б.
Абузярова Э.С.
Белевцева В.Г.
Иванова И.В.

2

Методическая работа

Деникина Н.А.
Горбунова Л.П.
Потапова В.В,
Баландина И.А..

1

2

-Индивидуальные консультации по правовым вопросам с
Правовое воспитание
родителями
- Индивидуальные консультации учащихся по правовым
вопросам
Проверка перечисления денежных средств на лицевые сче- Социальная защита учащихся
та воспитанников

Работа педагога - психолога
1
Коррекционно-развивающие занятия (беседы, экскурсии,
тренинги) профессиональной направленности (8-9кл).
2
Групповые коррекционные занятия с обучающимися
4класса по переходу в среднее звено.
3
Коррекционно-развивающие занятия по развитию психомоторики и сенсорных процессов 1-4 классы.
4
Профилактика и психологическое консультирование обучающихся (7-9кл) «Правонарушение и преступление подростков, можно ли обойтись без них?»
5
Декадник педагога-психолога
6

Проектная деятельность с обучающимися 5-9 классы на
тему: «Долой сквернословие!» (Защита проекта)

Работа учителя-логопеда
1
Индивидуальные и групповые логопедические занятия.

Соц. педагог

Соц. педагог

Коррекционно-профилактическая
деятельность.
Психокоррекционная деятельность

Педагог-психолог

Психокоррекционная деятельность

Педагог-психолог

Психокоррекционнопрофилактическая деятельность

Педагог-психолог

Творческая, профилактическопросветительная деятельность

Педагог-психолог
Белевцева В.Г.
Педагог-психолог
Белевцева В.Г.
Педагог -дефектолог .
Иванова И.В.

Педагог-психолог

Логопедическая работа над коррек- логопед
цией фонетики, лексики, грамматики, звукопроизношения, связной
речи, монологической речи, диалогической речи.
Коррекция чтения и письма.

Март
ВШК
1
Соответствие учебно- методической базы требованиям Оценка состояния учебно- методи- Зам. директора по ВР
ФГОС ОВЗ
ческой базы школы, ее соответ- Зам. директора по УВР
ствия требованиям ФГОС ОВЗ
Выполнение СИПР
Анализ своевременности и качества Зам. директора по ВР
2

3

4

6

7

8

9

проведения рекомендованных мероприятий
Организация работы учащихся на самоподготовке.
Уровень подготовки учащихся к
самостоятельному выполнению домашнего задания. Контроль выполнения требований к самоподготовке.
Проверка классных журналов, дневников, рабочих тетра- Контроль за нагрузкой учащихся
дей, журналов ГПД.
при выполнении домашних заданий. Фактическое отражение содержания, характера домашних заданий (дозировка д/з). Выявление
посещаемости занятий обучающимися. Соблюдение единых требований к оформлению тетрадей, дневников обучающихся.
Итоги окончания II триместра (выполнение практической Педагогический совет. Результаты
части учебной программы).
обученности учащихся в соответствии с требованиями программ за
2 триместр.
Посещение уроков.
Объективность
оценки
знаний
учащихся. Работа учителя по учету
уровня обученности обучающихся.
Работа педагогов по общешкольной
методической теме.
Организация и проведение мероприятий по профессиоПроверка эффективности проводинальной направленности обучающихся.
мой профориентационной работы
классных руководителей, воспитателей с обучающимися.
Итоги смотра групп продленного дня.
Анализ развития ГПД в 2018-2019
учебном году.

Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР

Зам. директора по ВР
Зам. директора по
УВР
Руководитель МО

Зам.
УВР

директора

по

Зам.
УВР

директора

по

Зам. директора по ВР

Зам. директора по ВР

10

Итоги смотра учебных кабинетов.

Анализ развития учебных кабине- Зам.
тов в 2018-2019 учебном году
УВР

11

Работа творческих объединений, спортивных секций.

Проверка эффективности проводимой работы по развитию творческо-

директора

по

Зам. директора по ВР

го потенциала обучающихся, своевременность заполнения журнала,
качество проводимых занятий.
12
Работа педагогов дошкольного отделения по использоваАнализ системы работы педагогов
нию здоровьесберегающих технологий и привитию навыпо использованию здоровьесбереков здорового образа жизни у детей дошкольного возраста. гающих технологий в совместной
деятельности с детьми и родителями.
Внеклассная и внешкольная воспитательная работа
1.
Тематический классный час, посвященный Международ- Формирование положительного отному женскому дню.
ношения к семейным традициям и
устоям.
2..
Неделя детской книги.
Воспитание положительного отношения к книге, чтению.
3.
Изготовление поздравительных открыток к 8 Марта.
Организация деятельности детского
коллектива. Развитие трудолюбия,
навыков коллективно-творческой
деятельности.
4..
Концерт «Мамин день».
Творческая деятельность и эстетическое воспитание.

Зам. директора по ВР

Кл. руководители
Кл. руководители
Библиотекарь
Кл. руководители
Воспитатели
Кл. руководители

Педагог-организатор
Педагоги доп. образования
5.
Месячник по благоустройству территории.
Формирование бережного отноше- Зам. по АХР
ния к природе, развитие трудолю- Кл. руководители
бия.
Воспитатели
6.
Безопасность весной (тонкий лед, сосульки на крыше, Формирование умений безопасного Учитель
оползни
поведения в чрезвычайных ситуафизкультуры
циях.
7
Книжная выставка «Весна пришла, весне дорогу»
И. А. Баландина
8
Книжная выставка «Улыбка мамы»
9
Викторина «А что у Вас?»
10
Книжная выставка «13 марта-день рождения С.Михалкова»
11
Литературная игра «Кто не знает дядю Степу»
12
Литературный праздник « Как на книжкины именины…»
13
Рейд проверки учебников
Работа МО

учителя тр. обуч.
Гурьянова Л.Н.

МО учителей
1.
Декадник «Неделя труда»
2.
Сообщение «Здоровьесберегающие технологии на
уроках СБО»
3.
Сообщение «Применение ИКТ на уроках биологии и
растениеводства»
4.
Выполнение СИПР
5.
Открытый урок
6.
Сообщение «Использование дидактических материалов на уроке географии»
7.
Знакомство и презентация проектной деятельности
«По дорогам сказки»
8.
Открытый урок
9.
Знакомство с проектной деятельностью «Мир вокруг нас»
10.
Декадник учителей начальных классов
11.

Мирошниченко Т.В.
педагоги 1,2,3 классов
Сухова Н.Г.
Петриченко Д.Б.
Тугушева У.Х.
Коржова М.Н.
Коржова М.Н.
учителя начальных
классов
Фадеева В.В.

Открытый урок

МО воспитателей
1. Проектная неделя
Тема: «Творческий отчёт воспитателей по проектной деятельности»

Методическая работа

Работа социального педагога
1
-Индивидуальные консультации по правовым вопросам с Правовое воспитание
родителями
- Индивидуальные консультации учащихся по правовым
вопросам
2
Оформление документов, необходимых для жизнеустрой- Социальная защита учащихся
ства детей в начальные и средние профессиональные образовательные учреждения
Работа педагога-психолога
1
Динамическое обследование развития психических процес- Психодиагностическая деятельность
сов учащихся 1-9 классов рекомендованных ПМПК
2
Коррекционно-развивающие занятия (беседы, экскурсии, Психокоррекционная деятельность

Кобец Л.В.

Соц. педагог

Соц. педагог

Педагог-психолог
Белевцева В.Г.
Педагог-психолог

3
4
5

тренинги) профессиональной направленности (8-9кл).
Групповые коррекционные занятия с обучающимися Психокоррекционная деятельность
4класса по переходу в среднее звено.
Коррекционно-развивающие занятия по развитию психо- Психокоррекционная деятельность
моторики и сенсорных процессов 1-4 классы
Психологическая подготовка участников спортивных обПсихокоррекционная деятельность
ластных соревнований и фестиваля.

Работа учителя-логопеда
1
Индивидуальные и групповые занятия.

Белевцева В.Г.
Педагог-психолог
Белевцева В.Г.
Педагог-психолог
Белевцева В.Г.
Педагог-психолог
Белевцева В.Г.

Логопедическая работа над коррек- логопед
цией фонетики, лексики, грамматики, звукопроизношения, связной
речи, монологической речи, диалогической речи.
Коррекция чтения и письма.

Апрель
ВШК
1
Проверка техники чтения в 1-9 классах.

Зам. директора по УВР

2

Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР

3

4

5

Повышение уровня техники чтения
учащихся 1 -9 классов.
О допуске учащихся 9 класса к итоговой аттестации.
Педагогический совет
Подготовка к итоговой аттестации.
Подготовка нормативно-правовой
базы по проведению итоговой аттестации.
Проверка школьной документации
Организация итогового повторения,
- классные журналы,
система опроса, накопляемость от-журналы ГПД
меток. Учет посещаемости занятий
обучающимися.
Состояние работы по профилактике табакокурения, нарко- Анализ работы педагогов по промании, алкоголизма.
филактике
употребления
ПАВ,разнообразие форм работы,
результативность проводимых мероприятий,

Организация работы в период весенних каникул.

Зам. директора по ВР
Зам. директора по УВР
Зам. директора по ВР
Психолог

Организация занятости учащихся Зам. директора по ВР
на весенних каникулах

6

Взаимодействие семьи и школы. Качество проведения родительских собраний.

Внеклассная и внешкольная воспитательная работа
1.
Классный час, посвященный Дню космонавтики.

2

Всемирный день здоровья.

3

Познавательная программа «Вперед к звездам!»

4

Экологическая акция «Очистим планету от мусора»

5

День смеха.

Анализ участия родителей в учебно-воспитательном процессе, разнообразие тематики родительских
собраний, разнообразие форм работы с родителями.

Зам. директора по ВР

Пробуждение чувства патриотизма Кл. руководители
и веры в Россию и свой народ.
Воспитатели
Формирование заинтересованного
отношения к своему здоровью путем соблюдения правил здорового
образа жизни.
Развитие навыков сотрудничества
со сверстниками, педагогами.
Формирование бережного отношения к природе, развитие трудолюбия.
Формирование чувства причастности к коллективным делам.

Зам. директора по ВР

Педагог-организатор
Зам.директора по ВР
Педагог-организатор

Участие в районном фестивале «Апрельская капель» (вы- Творческая деятельность и эстети- Педагог-организатор
ставка декоративно-прикладного творчества, концерт).
ческое воспитание.
Педагоги
дополнительного образования.
7
Книжная
выставка
«1 апреля - день рождения
И. А. Баландина
К.Чуковского
8
Викторина «В гостях у Айболита»
9
Книжная выставка «12 апреля – День Космонавтики»
10
Устный журнал « Колумб Вселенной»
11
Беседа «Что в другом не любишь, того и сам не делай»
12
Книжная выставка «22 апреля – день Земли»
13
Рейд проверки учебников
Работа МО
6

1
МО учителей
1.
Открытый урок
2.
Презентация проекта «Овощи для салата»
3.
Открытый урок
4.
Декадник по физической культуре
5.
Знакомство и презентация проекта «Я люблю шить»
6.
Открытый урок
7.
Сообщение «Развитие речи младших школьников»
8.
Презентация проекта «Мир вокруг нас»
Знакомство с проектом «Колодец». Презентация проекта

2

Методическая работа

Гурьянова Л.Н.
Гурьянова Л.Н., Мирошниченко Т.В.
Гарина Ж.В.
Черноусова В.А.
Тугушева У.Х.
Коржова М.Н.
Коржова М.Н.
Чаплыгин В.В.

МО воспитателей
Методическая работа
1. Открытое занятие «Береги свою планету».
2. Открытое занятие «Давайте жить дружно».
3. Открытое занятие «В гостях у Мойдодыра».

Работа социального педагога
1
- Актуализация знаний учащихся о статях из Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени- Правовое воспитание
ях.
- Индивидуальные консультации учащихся по правовым
вопросам
2
- Профориентационная работа с учащимися 8-9 классов
Социальная защита учащихся

Работа педагога-психолога
1
Обследование учащихся (1-9кл). Диагностика ЭВС и лич- Психодиагностическая деятельность
ностных отношений.
2

Коррекционно –консультативные занятия на тему: «Поло- Консультативно-профилактическая

Лукьянова В.В.
Королева Н.В.
Евлоева Л.С.
Соц. педагог,
кл. руководители,
воспитатели
Соц. педагог,
учителя трудового
обучения, классные
руководители
Педагог-психолог
Белевцева В.Г.
Педагог-психолог

вое воспитание и раннее сексуальное влечение» (девочки 69кл).
3
Коррекционно-консультативная работа о взаимоотношении
полов и раннего сексуального увлечения подростков
(мальчики (6-8кл).
4
Круглый стол с выпускниками на тему: «Мой первый государственный экзамен»
Работа учителя-логопеда
1
Индивидуальные и групповые логопедические занятия.

2

Проверка техники чтения в 1- 9 классах.

деятельность

Белевцева В.Г.

Консультативно-профилактическая
деятельность

Педагог-психолог
Белевцева В.Г.

Психокоррекционная деятельность

Педагог-психолог
Белевцева В.Г.

Логопедическая работа над коррек- логопед
цией фонетики, лексики, грамматики, звукопроизношения, связной
речи, монологической речи, диалогической речи.
Коррекция чтения и письма.
Контроль техники чтения в 1 – 9 логопед
классах.

Май
ВШК
1
Итоги успеваемости учащихся и сохранение контингента за Проверка практических навыков
3 триместр и год.
(выявление уровня знаний) учащихся в соответствии с требованиями программ по русскому языку,
математике,
профессиональнотрудовому обучению и др. предметам за 3 триместр и год.
Диагностика обучающихся 1 классов
Оценка достижения планируемых
2
результатов обучающихся
3
Проверка классных журналов.
Выполнение АООП. Контроль качества оформления журналов в соответствии с установленными требованиями. Выполнение теоретической и практической части учебных
программ; своевременность и объективность выставленных отметок.
Учет посещаемости занятий обучающимися.
4
Итоговая аттестация выпускников 9 класса.
Организация и проведение ИА.

Зам. директора по УВР

Зам. директора по УВР
Зам. директора по УВР

Зам. директора по УВР

5
6

Утверждение графика отпусков.

Предоставление очередного отпуска педагогическим работникам
Контроль за работой педагогических кадров. Итоги 2018- Анализ работы педагогического
2019 учебного года.
коллектива за 2018-2019 учебный
год, задачи на 2019-2020 .

Директор

Итоги окончания 3 триместра (выполнение практической
части учебной программы) О переводе учащихся в следующий класс и о выдаче свидетельства об обучении учащимися 9 класса
Итоги работы Совета по профилактике безнадзорности и
правонарушений.

Зам. директора по УВР

Педагогический совет
Результаты обученности учащихся
в соответствии с требованиями программ.
9
Анализ работы Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений за 2018-2019 учебный год
10
Итоги работы органов школьного самоуправления.
Анализ работы органов школьного
самоуправления за 2018-2019 учебный год, задачи на 2019-2020 уч.г.
11
Планирование работы по организации летнего отдыха обу- Планирование и контроль заняточающихся в каникулярный период.
сти обучающихся в летний период,
работа с детьми группы «риска»,
состоящими на учете в ПДН, КДН,
из семей СОП.
12
Проверка полноты и правильности заполнения личных дел Контроль качества оформления
учащихся
личных дел обучающихся в соответствии с установленными требованиями.
Внеклассная и внешкольная воспитательная работа
1.
Тематический классный час, посвященный Дню Победы.
Формирование интереса к памятным исторически датам, уважения к
подвигу ветеранов Великой Отечественной войны.
2
Тематический классный час, посвященный Всемирному Формирование нравственных преддню борьбы с курением.
ставлений о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо»
3
Международный день музеев (посещение областного музея Формирование эстетических покраеведения, музея Боевой Славы).
требностей, ценностей, чувств.
8

Зам. директора по ВР
Зам. директора по УВР
руководители МО

Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР
Зам. директора по ВР

Зам. директора по УВР

Кл. руководители

Кл. руководители
Кл. руководители
воспитатели

4

5

6

Классные часы по вопросам летней занятости, профилакти- Формирование способности давать Кл. руководители
ке безнадзорности, правонарушений.
элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам.
Познавательная программа «Семья-это 7я».
Формирование представлений о се- Педагог-организатор
мейных ценностях, уважительного
отношения к близким.
Конкурсы рисунков, плакатов ко Дню Победы, Дню сла- Творческая деятельность и эстети- Педагог-организатор
вянской письменности и культуры.
ческое воспитание.

7

Праздник «Последний звонок».

8

Операции «Уют», «Чистодвор», «Зеленый наряд школы».

9

Месячник по противопожарной безопасности.

9
Книжная выставка «9 мая- День Великой ПОБЕДЫ»
9
Обзор произведений о ВОВ
10
Беседа «Город Энгельс в годы ВОВ»
11
Устный журнал «Ночные ведьмы»
12
Посещение ЦДБ
13
Итоги по рейду проверки учебников
Работа МО
1
МО учителей
Подведение итогов работы МО учителей за 2018-2019
учебный год. Обсуждение плана работы школьного МО на
2018-2019 учебный год (основные направления работы)
МО воспитателей
1. Методические рекомендации по составлению самообследования воспитательной работы в группах за год.
2.Мини-конференция по мониторингу уровня воспитанности учащихся, сравнительная характеристика показателей
воспитанности в сентябре и мае.

Формирование чувства причастности к коллективным делам, развитие
творческих
способностей,
сплочение детского коллектива.
Формирование бережного отношения к природе, развитие трудолюбия.
Формирование умений безопасного
поведения в чрезвычайных ситуациях.

Зам. директора по ВР

Воспитатели
Кл. руководители
Кл. руководители
Учитель ОБЖ
И. А. Баландина

Методическая работа

Руководитель ШМО

Зам. директора по ВР
Методическая работа
Кобец Л.В.

3.Самообследование работы методического объединения за
год;
4. Определение направлений и задач воспитательной работы на 2018-2019 учебный год.

Воспитатели
Зам. директора по ВР

Работа социального педагога
1
Май
- Проверка правильности ведения личных дел учащихся Социальная защита учащихся

2

-Индивидуальные консультации по правовым вопросам с Правовое воспитание
родителями

- Индивидуальные консультации учащихся по правовым
вопросам
- Беседы с учащимися 5-9 классов об ответственности по
уголовному праву.
5
Оформление личных дел выпускников
Работа педагога- психолога
1
Динамическое обследование уровня сформированности
психических процессов 1-9классы на конец года.
2
Тренинговые занятия для учащихся 9 класса «Я сдам экзамен на отлично!»
3
Анализ и мониторинг проведенных диагностических обследований и обучающихся и воспитанников на ПМПК.
Работа учителя-логопеда
1
Индивидуальные и групповые логопедические занятия.
4

2
3

Правовое воспитание

Социальная защита учащихся

Представители органов опеки и попечительства, соц. педагог
Соц. педагог,
кл. руководители, воспитатели
Соц. педагог,
кл. руководители, воспитатели
Соц. педагог

Психодиагностическая деятельность

Педагог-психолог
Белевцева В.Г.
Психологическая помощь и поддерж- Педагог-психолог
ка обучающихся
Белевцева В.Г.
Экспертно-информационная деятель- Педагог-психолог
ность
Белевцева В.Г.

Логопедическая работа над коррек- логопед
цией фонетики, лексики, грамматики, звукопроизношения, связной
речи, монологической речи, диалогической речи. Коррекция чтения и
письма
Выступление на ПМПК
логопед
Обследование речи учащихся, посещавших логопедические Выявить степень улучшения или логопед
занятия в 2017-2018 учебном году.
ухудшения всех компонентов речи.
Выявить учащихся, которые про-

должат посещение логопедических
занятий в следующем учебном году.

