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1.Информационная справка 

           1.1. Полное название учреждения, организационно-правовая форма, учредитель 

Управление образования Администрации Беловского городского округа 

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат №15 города Белово» 

(школа-интернат №15 города Белово) 

 

 

1.2 Общая характеристика Школы-интерната 

Учреждение было образовано в 1973 году, с 1990 года находится по адресу: г.Белово, 

пгт. Новый городок, ул. Киевская, 46.  

Основное здание 3-хэтажное,  кирпичное, построено в 1960 году. Имеется 1-этажная 

пристройка  (построена в 1991 году). Общая площадь 1953 кв.м. 

Лицензия на образовательную деятельность от 24.05.2016 г.,  № 16077, бессрочная. 

Лицензия на медицинскую деятельность от 24.09.2014 г., ЛО – 42 – 01 – 003201, 

бессрочная. 

Свидетельство о государственной регистрации права собственности от 30.06.2010 г. 

(42АТ 343238) 

Договор №3 от 12.02.2009 г. о передаче и порядке использования закрепленного за 

Школой-интернатом № 15 муниципального имущества на праве оперативного управления. 

« 1.1....закрепление и определение порядка использования движимого и недвижимого 

муниципального имущества (ул.Киевская, 46) закрепленного на праве оперативного 

управления (акта приема - передачи от 12.02.2009 г.)» 

 

№ п/п   Помещения   Количество  Общая площадь, кв.м 

1 Учебные кабинеты и мастерские    19   526,3 

2 Спальни      7   200,5 

3 Директор      1   18,7 

4 Приемная      1   19,5 

5 Бухгалтерия      1   13.7 

5 Методический кабинет    1   18 

6 Специалисты (логопед, психолог, соц.педагог) 3   61,4 

7 Спортивный зал     1   65,3 

 Тренерская      1   18,9 

8 Актовый зал      1   55,1 

9 Библиотека      1   40,6 

Книгохранилище     1   16,2 

10 Медицинский кабинет    1   35,0 

Физиокабинет     1   8,6 

Изолятор       1   17,4 

11 Пищеблок (кухня, разделочный цех)     57,5 

Обеденный зал на 36 пос.мест   1   38,6 

12 Комната гигиены     1   22,4 

13 Служебные помещения:   

Склад  продуктовый     1   37,6 

Склад  хозяйственный    1   19,1 

Кастелянная      1   13,3 

14 Помещения для тех персонала   2   20,0 

  

 



1.3 Сведения о учащихся 

1-4 классы: 6 классов-комплектов – 75 человек, средняя наполняемость –12,5; 5-9 класса: 6 

классов-комплектов - 83 человека, средняя наполняемость – 13,8 ; 2И класс-6 человек , 3И-8 

человек, 5И класс-10человек.  Всего 15 классов-комплектов, 182 учащихся, средняя 

наполняемость по школе – 13,2, в классах «И» - 8 человек. 

                                                                                                                                                          

Количественная характеристика: 

Учебный год Кол-во воспитанников Кол-во классов по ступеням Кол-во классов 

«И» 

2012-2013 133 4/6 1 

2013-2014 135 3/7 1 

2014-2015 155 5/8 2 

2015-2016 170 5/8 2 

2016-2017 179 7/7 2 

2017-2018 182 8/7 3 

 

1.4 Сведения о педагогических кадрах 

В состав педагогического коллектива Школы-интерната входят: 

22 учителя (1 учитель в д\о), 15 воспитателей, 2 логопеда, 1 социального педагог, 1 педагог- 

организатор, 1 педагог-психолог,1  педагог-библиотекарь, администрация -3 человека. 

   

Год Кол-во 

педагогов 

Высшая 1катег. Б.к. Соотв. Жен. Муж. 

2012-2013 45 7 25 4  45 - 

2013-2014 42 11 25 4  42 - 

2014-2015 43 13 21 7 4 43 - 

2015-2016 42 17 14 11 2 42 - 

2016-2017 44 22 11 10 1 44 - 

2017-2018 44 23 15 4 2 44 - 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Анализ работы школы за 2016-2017 учебный год 
 
В 2016-2017 учебном году, осуществляя работу по теме «Организация работы по социальной 

адаптации учащихся специальной (коррекционной) школы-интерната  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» работа педагогического коллектива Школы-интерната была 

направлена на создание специальных условий обучения и воспитания с учетом особых 

образовательных потребностей детей с интеллектуальной недостаточностью в соответствии с ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В 

соответствии с поставленной целью были определены следующие задачи: 

- сформировать нормативно-правовую базу  Школы-интерната в соответствии с требованиями ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
- создать условия для обучения в соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

- обеспечить обучение учащихся 1 класса в соответствии с требованиями ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- совершенствовать учебно-воспитательный процесс, учитывая индивидуальные особенности 

развития обучающихся, их интересы и потребность  в современном обществе, в соответствии с 

требованиями к результатам освоения АООП; 

- продолжить работу по повышению профессионального мастерства и творческого потенциала 

педагогов в соответствии с профессиональным стандартом, требованиями к кадровым условиям 

реализации АООП. 

Для решения задачи  по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, учитывая 

индивидуальные особенности развития воспитанников, их интересы и потребность  в современном 

обществе была спланирована работа Методического совета Школы-интерната и Педагогических 

советов. 

В 2016-2017 году учебно-воспитательный процесс  Школы-интерната осуществляли 22 учителя (у 

учитель в д\о), 15 воспитателей, 2 логопеда, социальный педагог, педагог- организатор, педагог-

психолог, педагог-библиотекарь, администрация -3 человека. 

За указанный период 7 педагогов успешно прошли аттестацию. 4 педагога подтвердили категорию. 

Повысили квалификацию – 3 педагога. На сегодняшний день из 47 человек педагогического 

коллектива осуществляющих обучение и воспитание подрастающего поколения высшую категорию 

имеют 24 педагога(51%) и 15(32%) первую,  6 (13%) педагогов не имеет категории, 2 (4%) педагога 

аттестованы на соответствие занимаемой должности. 

Повышение квалификации  педагогов осуществляется своевременно. В 2016-2017 уч. году 13 человек 

прошли курсы повышения квалификации КРИПК и ПРО. 27 (57%) педагогов педагогов имеют 

дипломы о профессиональной переподготовке КРИПК и ПРО по образовательной программе 

«Олигофренопедагогика». 4 педагога заочно получают высшее образование. 

Педагоги активно принимают участие в конкурсах профессионального мастерства и детских 

творческих конкурсах разных уровней, публикуют свои материалы и представляют свой 

педагогический опыт. Отмечены Почетными грамотами, благодарственными письмами и дипломами. 

Сотникова В.Л - учитель истории и биологии: 

- Почетная грамота  Департамента образования и науки Кемеровской области за добросовестный 

труд в системе образования, большой личный вклад в обучение и воспитание подрастающего 

поколения. 

- Благодарственное письмо от  городской библиотеки за  предоставление  экспонатов  материалов из 

личных архивов  для проведения мероприятий для посетителей библиотеки. 

- Благодарственное письмо от БГО РСВА. 09.11.2016г., за организацию и проведение спортивного 

военно-патриотического мероприятия  «Тропою разведчика».  

-  Благодарственное письмо  от МУ ДК «Угольщиков» за организацию и участие в проведении 

мероприятия посвященного 28 годовщине вывода советских войск из ДРА «Помни, Россия!»  

- Публикация материалов по профессиональной деятельности на  интернет-ресурсах  - nsportal.ru, 



-Всероссийский конкурс «Твори. Участвуй. Побеждай»» I  место (диплом-международная олимпиада 

«Отечественная война 1812 года» - 1 место, № 952 ( педагогический портал Артсеть); 

-Всероссийская олимпиада «Личность в истории» - 1 место (педагогический портал Артсеть); 

международный творческий конкурс Артсеть(педагогический портал) в номинации «Презентация» – 

2 место, 

-Всероссийский творческий конкурс Артсеть (педагогический портал) в номинации «Презентация» – 

1 место. 

Ершова Г.Л. – социальный педагог: 

- Благодарственное письмо от Администрации Беловского городского округа  за большой личный 

вклад в развитие и участие в городском конкурсе «Молодой лидер года 2016». 

 - Грамота за установление социального партнерства с Муниципальным автономным учреждением 

многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг 

Беловского городского округа «Мои документы». 

- Грамота  за участие в творческом конкурсе поделок и рисунков детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Все краски осени». 

- Благодарственное письмо от БГО РСВА за организацию и проведение спортивного военно-

патриотического мероприятия  «Тропою разведчика».  

 

Максимова О.В. – учитель музыки и ритмики: 

- Почетная Грамота от Администрации Беловского городского округа  за большой личный вклад  в 

обучение и воспитание подрастающего поколения. 

Олекова Е.И. учитель математики: 

-Учащийся 3 класса индивидуального обучения Корачев Степан получил диплом за участие во 

Всероссийском конкурсе «Вопросита» блиц-олимпиада «Сказочная арифметика». (Дипломант),    

Учащаяся 8 «А» класса Красилова С. получила диплом за участие во Всероссийской онлайн-

олимпиаде: «Математика на отлично!» (Победитель 1 место). 

Ерѐмина О.В. – учитель математики: 

Публикация материалов по профессиональной деятельности на  Интернет-ресурсах:  

- Победитель Всероссийской олимпиады «ФГОС ПРОВЕРКА». Блиц-олимпиада: "Культура речи 

педагога как фактор развития речевой коммуникации детей" 

-Победитель Всероссийской блиц-олимпиады. За участие в олимпиаде: «Культура здорового образа 

жизни».  

-6 свидетельств о публикациях на сайте ИНФОУРОК. 

Деобальд  И. А. - учитель географии: 

-  Диплом победителя I степени Всероссийского конкурса учителей с международным участием. 

Номинация     « Урок 21 века». Конспект урока «Воздушная оболочка земли» 

- Диплом победителя I степени Всероссийского конкурса учителей с международным участием. 

Номинация  «Золотая осень». Балко А. Координатор Деобальд И.А. 

- Диплом победителя II степени Всероссийского конкурса учителей с международным участием. 

Номинация  Классный час «Моя будущая профессия» 

- 6 свидетельств о публикациях на сайте ИНФОУРОК. 

Германова Ф.К. –учитель начальных классов 

-Диплом (2 место). Всероссийский конкурс «Классное руководство как целенаправленная и 

сознательная система школьного воспитания». 

-Диплом (1 место). Всероссийский конкурс на сайте «Солнечный свет». Методическая разработка 

«Россия-Родина моя». 

-Диплом 1 степени. Всероссийский конкурс педагогов с международным участием. 

Фурсова Н.В.- учитель начальных классов 

-Диплом (1 место). Международный творческий конкурс. Сценарий проблемно – эвристического 

урока по чтению и развитию речи «Стрекоза и муравей». 

-Диплом (1 место). Международный конкурс «Построение урока в условиях ФГОС». 

-Диплом (1 место). Международный конкурс «Требования ФГОС к системе начального общего 

образования». 

-Диплом 1 степени. Всероссийское тестирование «Психолого – педагогические аспекты 

образовательной сферы». 

Осипова С.Ф. - учитель начальных классов 



-Диплом  (2 место). ЭСПЕРТ ФГОС Всероссийская блиц – олимпиада для педагогов. «Построение 

урока в соответствии с ФГОС». 

-Диплом I степени. Всероссийский конкурс «Академия интеллектуального развития». КВН 

«Путешествие по сказкам».  

-Диплом (2 место). Всероссийское образовательное издание «ПЕД ПРОСПЕКТ. РУ. «Методическая 

копилка».  

-Диплом (1место). Просвещение. Всероссийский образовательный портал. Региональное конкурсное 

мероприятие. «Лучший конспект занятия». 

Чебакова Л.Н. -учитель начальных классов 

-Диплом 1 степени.  Всероссийский конкурс  педагогов, учителей, воспитателей с международным 

участием. Номинация "Мой лучший урок». 

Губкова А.Ф.- учитель начальных классов 

-Диплом (2 место). Всероссийская блиц-олимпиада «Современный урок по ФГОС».  

-Диплом (2 место). Всероссийская олимпиада «Требования ФГОС к системе начального общего 

образования». 

-Диплом (3 место). Конкурс для педагогов. Блиц-олимпиада «Реализация ФГОС в начальной школе. 

Подгорная Т.В. -учитель начальных классов 

-Диплом  (3 место). Всероссийский конкурс «Использование ИКТ в педагогической деятельности». 

-Диплом (1 место). Профессиональная компетентность учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС. 

Матюшина Е.Н. – педагог-психолог 

-Диплом 1 степени. Всероссийский конкурс «Программа психологического сопровождения и 

адаптация первоклассников». Рабочая программа и конспект занятий « Теперь я – ученик». 

-Диплом 1 степени. Всероссийский конкурс профессионального мастерства». Актуальная концепция 

и советы педагога-психолога». Методическая разработка. 

 

Тришкина Л.В. – учитель чтения и письма: 

-Дипломы за 1место в 12 Всероссийском конкурсе «Грани таланта». Номинации «Ради мира на 

земле», сочинение на тему «Праздник 8 марта» 

- Дипломы за подготовку победителей конкурсов. Дипломы за 1место во Всероссийском конкурсе 

«Лучший урок письма», Благодарственное письмо Всероссийского образовательного портала. 

Абдулина Т.И. – учитель чтения и письма: 

-Диплом уч-ся 9класса (2-е место) за участие в конкурсе для школьников. Номинация «Моя малая 

Родина».  

-Диплом уч-ся 8 класса за3-е в конкурсе  «Победита».  

-Диплом уч-ся за1-е место. Международный творческий конкурс «Мечталкин».  

Завьялова Яна Юрьевна – учитель-логопед: 

- Диплом за 1 место во Всероссийской олимпиаде для педагогов «Моя профессия-логопед»  

-Диплом Международного творческого конкурса «Росмедаль» номинация «профессиональное 

мастерство», 2-е место.  

-Свидетельство о публикации на сайте infourok Методической разработки: памятка для родителей 

«Заикание» 

 

На начало 2016-2017уч.г. в Школе-интернате обучалось 179 учащихся -это на 9%больше, чем в 

прошлом учебном году.   

Скомплектовано 14 классов, из них 2 класса для детей с глубокой умственной отсталостью. 14 

учащихся  на основании заключений ВК обучались по индивидуальным программам на дому.        

 

Скомплектовано 11 групп продленного для и 4 группы круглосуточного пребывания. 

В течение учебного года  прибыло 22 учащихся и 9 выбыло. На конец учебного года -192 учащихся.  

Результаты успеваемости  

Не подлежат аттестации учащиеся 1 ,  2и и 4и классов –  31 человек 
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Германова Ф.К. 

 

17 

 

 

 

100 

  

7 

 

2 

 

41 

 

3а 

 

Фурсова Н.В. 

 

15 

 

 

 

100 

  

7 

 

 

 

47 

 

3б 

 

Губкова А.Ф. 

 

16 

  

100 

  

4 

  

25 

 

4 

 

Осипова С.Ф. 

 

16 

  

100 

  

7 

 

 

 

43 

Всего  

1-4кл 

  

64 

 

 

 

100% 

 

 

 

25 

 

2 

 

39% 

 

5 

 

Панфилова Т.А. 

 

17 

  

100 

 

1 

 

7 

 

2 

 

47 

 

6 

 

Володина Н.В. 

 

14 

  

100 

  

7 

  

50 

 

7 

 

Карпунова А.В. 

 

12 

 

 

 

100 

  

3 

  

25 

 

8а 

 

Таранова Е.В. 

 

14 

  

100 

 

 

 

5 

 

1 

 

36 

 

8б 

 

Еремина О.В. 

 

11 

  

100 

 

 

 

6 

 

 

 

55 

 

9б 

 

Ершова Г.Л. 

 

15 

  

100 

  

9 

 

 

 

60 

 

9а 

 

Деобальд И.А. 

 

14 

  

100 

 

 

 

9 

  

64 

Всего  

5-9кл 

  

97 

 

 

 

100% 

 

1 

 

46 

 

3 

 

48% 

 

Итого 

  

161 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

1 

 

71 

 

 

5 

 

44,7% 

                             

Всего учащимися в течении учебного года пропущено 15.409 уроков, в 2015-2016 учебном году 

цифра составляла – 16.302 урока.  Без уважительной причины учащимися пропущено663 урока, это 

на 770 уроков меньше, чем в прошлом учебном году. 

Класс Пропущено 

дней 

Пропущено 

уроков 

Без 

причины 

дней 

Без  

причины 

уроков 

Ф.И.  учащихся 

1 159 663 - -  

2 191 830 17 77 Шадрина В., Бердников Е. 

2и 92 295 - -  

3а 199 927 - -  

3б 293 1291 3 15  

4и 319 1210  1  

4 312 1425    

5 170 963    

6 156 908 7 38 Анисимов Р. 

7 280 1808 37 235 Кучерявый М., Сополев Д. 

8а 210 1342 10 76 Панин Д. 

8б 244 1554 - -  

9а 199 1248 14 89 Бабанакова Н. 

9б 143 945 20 132  Кравцов И., Моржавцев Е. 



Итого : 2967 15.409 108 663  

 

29 выпускников успешно сдали экзамены по трудовому обучению и получили свидетельства об 

обучении. 

 
Результаты итоговой аттестации 

Оценка практической работы 

Всего 

учащихся 

«2» «3» «4» «5» Успеваемость Качественная 

успеваемость 

Обученность 

26 0 3 5 18 100% 88% 86% 

 

Оценка устного ответа 

Всего 

учащихся 

«2» «3» «4» «5» Успеваемость Качественная 

успеваемость 

Обученность 

26 0 2 13 11 100% 92% 77% 

Количество учащихся, показавших на экзаменах результаты, ниже годовой оценки 

№ Предмет  Учитель Всего 

давало 

ФИ 

воспитанников 

% 

1 Штукатурно-малярное дело Селиванова 

И.П. 

7 0 0% 

2 Штукатурно-малярное дело Таранова Е.В. 6 0 0% 

3 Подготовка младшего 

обслуживающего персонала 

Карпунова А.В. 6 0 0% 

4 Подготовка младшего 

обслуживающего персонала 

Ершова Г.Л. 7 0 0% 

Итого: 26 0 0% 

Количество учащихся, показавших на экзаменах результаты, выше годовой оценки 

№ Предмет  Учитель Всего 

сдавало 

ФИ 

воспитанников 

% 

1 Штукатурно-малярное дело Селиванова 

И.П.. 

7 3 

Ашихмин Д. 

Гусарова Е. 

Усольцева С. 

43% 

2 Штукатурно-малярное дело Таранова Е.В. 6 1 

Моржавцев Е. 

16% 

3 Подготовка младшего 

обслуживающего персонала 

Карпунова А.В. 6 0 0% 

4 Подготовка младшего 

обслуживающего персонала 

Ершова Г.Л. 7 1 

Кретов А. 

14% 

Итого: 26 5 19% 

 

Количество учащихся, подтвердивших на экзаменах годовую оценку 

№ Предмет  Учитель Всего 

давало 

Кол-во 

учащихся 

% 

1 Штукатурно-малярное дело Селиванова 

И.П.. 

7 4 57% 

2 Штукатурно-малярное дело Таранова Е.В. 6 5 83% 

3 Подготовка младшего 

обслуживающего персонала 

Карпунова А.В. 6 6 100% 

4 Подготовка младшего 

обслуживающего персонала 

Ершова Г.Л. 7 6 86% 

Итого: 26 21 81 % 

 

В 2016-2017 учебном году проводилось психолого-педагогическое сопровождение 25 вновь 

прибывших учащихся школы- интерната. За учебный год прошло 4 заседаний ПМПк: 



1. «Обсуждение особенностей развития воспитанников, возможных условий и форм их обучения. 

Анализ результатов диагностики адаптации учащихся для перевода во 2И, 4И класс», 

25.05.2016; 

2. «Обсуждение особенностей развития воспитанников, возможных условий и форм их 

обучения», 23.08.2016; 

3. «Обсуждение особенностей развития воспитанников, возможных условий и форм их обучения, 

необходимого психологического, логопедического сопровождения педагогического процесса», 

02.11.2016; 

4. «Обсуждение особенностей развития воспитанников, возможных условий и форм их обучения, 

необходимого психологического, логопедического сопровождения педагогического процесса», 

30.11.2016; 

5. «Обсуждение особенностей развития воспитанников, возможных условий и форм их обучения, 

необходимого психологического, логопедического сопровождения педагогического процесса», 

28.12.2016; 

В течении года специалистами проводилась как групповая так и индивидуальная коррекционно-

развивающая работа с учащимися. 

На последнем заседании ПМПк специалистами были подведены итоги коррекционно-

развивающей работы с учащимися, сопровождаемыми в рамках ПМПк за 2016-2017 учебный год. 

1. Социальный педагог Ершова Г.Л. проводила  работу по направлениям: 

периодический патронаж семей; индивидуальные беседы и консультации с учащимися. По 

результатам коррекционной работы можно сказать, что процент детей состоящих на втришкольном 

учете снизился, по сравнению с началом учебного года . (Приложение – Аналитический отчет о 

результатах работы социального педагога за 2016-2017учебный год) 

2. Учитель –логопед Завьялова Я.Ю. проводила работу по следующим параметрам: 

звукопроизношение, фонематическое восприятие, языковой анализ, артикуляционная моторика, 

словообразование, артикуляционная моторика,  словообразование, грамматический строй, развитие 

звукослоговой структуры, чтение, письмо. По результатам коррекционной работы можно сказать, что 

состояние речевого развития улучшилось, динамика положительная. (Приложение – аналитический 

отчет о результатах работы учителя-логопеда Завьяловой Я.Ю. за 2016-2017 учебный год). 

3. Учитель-логопед Бердникова Е.В.  проводила работу по следующим параметрам: коррекция 

устной речи, коррекция письменной речи. По результатам коррекционной работы можно сказать, что 

состояние речевого развития улучшилось, динамика положительная. (Приложение – аналитический 

отчет о результатах работы учителя-логопеда Бердниковой Е.В. за 2016-2017 учебный год). 

4. Педагог-психолог Матюшина Е.Н. проводила работу  по направлениям: развитие и коррекция 

эмоционально-волевой сферы развитие произвольной саморегуляции. (Приложение – аналитический 

отчет о результатах работы педагога-психолога Матюшина Е.Н. 2016-2017 учебный год).  

    Можно сделать вывод, что коррекционно-развивающая работа в рамках ПМПк имела 

положительный результат, были правильно составлены коррекционные групповые и индивидуальные 

программы, работа оказалась эффективной. 

В течение учебного года были проверены личные дела учащихся. Неоднократно проверялись  

классные журналы. По итогам проверки документации были подготовлены справки с указанием в 

них положительных результатов и недочетов. Частые и грубые нарушения инструкции по ведению 

журнала допустили: Губкова А.Ф., Сотникова В.Л., Валишина Ю.В., Германова Ф.К., Абдулина Т.И. 

 

Согласно плану ВШК на 2016-2017 в течении  года проводилась проверка организации работы 

школьных методических объединений. 

В  соответствии с утвержденными  планоми- графиками была проведена следующая работа: 

1 Проверка документации 

1.1.Изучение планов работы МО 

1.2.Изучение планов работы по самообразованию педагогов МО 

1.3.Проверка рабочих тетрадей учащихся  

1.4.Проверка дневников учащихся   

1.5.Проверка ежедневных планов учителей  

2 Посещение уроков и внеклассных мероприятий 



3 Изучение работы педагогов по созданию психологической комфортности 

учащихся во время образовательного процесса 

4 Организация и проведение предметной недели 

5 Оценка педагогами деятельности методического объединения 

 

В результате проверок руководителям и членам Методических объединений были даны 

рекомендации и определены сроки устранения замечаний. Комплексная проверка и оценка работы 

МО по критериям показала что работа методического объединения учителей начальной школы  

организованна на хорошем уровне. Работа методического объединения учителей по коррекции 

устной и письменной речи  и МО учителей-предметников  организованна на удовлетворительном 

уровне. На хорошем, близком к оптимальному организуют свою работу учителя  МО трудового 

обучения. 

В конце учебного проведена диагностика по выявлению профессиональных затруднений педагогов 

школы. В обследовании приняло участие 22 педагога. Была использована «Карта комплексной 

диагностики профессиональных затруднений педагогов». С помощью, которой диагностировались 

профессиональные затруднения по областям .Выявлено, что из четырех областей профессиональных 

затруднений проблемными являются: 

- общепедагогическая для 5 педагогов ( 22,5 %) 

-  методическая для 2 педагогов (9 %) 

- психолого-педагогическая для 4 педагогов (18 %) 

- коммуникативная для 4 педагогов (18 %) 

 

Воспитательная работа в Школе-интернате осуществляется классными руководителями и 

воспитателями по рекомендациям образовательного научно-методического центра  «Развитие и 

коррекция» для 1-9 классов коррекционной школы-интерната VIII вида. (М.,1999 г.); для 1 класса - на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «19» декабря 2014 г. № 1599, а также в 

соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (АООП), 

принятой на заседании педагогического совета 31.08.2016 г. 

Воспитательная цель Школы-интерната: создание условий для формирования творческой, 

активной, самостоятельной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

способной адаптироваться и реализовать свой потенциал в условиях современного общества. 

Задачи:   

1. Формировать основы общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности и 

способствующие успешной социализации воспитанников. 

2. Формировать основы гражданской идентичности и мировоззрения учащихся в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями. 

3. Развивать творческие способности учащихся. 

4. Формировать трудовые умения, отрабатывать навыки трудовой деятельности. 

5. Формировать потребность в здоровом образе жизни. 

Основные направления воспитательной работы школы-интерната: 

1. Личностное развитие, основы социализации и общения. 

2. Охрана здоровья и физическое развитие, основы жизнеобеспечения. 

3. Трудовое  воспитание и профессиональное самоопределение. 

4. Творческое развитие и эстетическое воспитание. 

5. Патриотическое воспитание, формирование основ гражданского самосознания. 

 

Воспитательная работа в классе осуществляется классными руководителями в процессе 

учебной деятельности, при проведении классных часов и внеклассной работе; классные 

руководители тесно взаимодействуют с воспитателями, проводят совместные мероприятия, работают 

с родителями. Воспитательную, коррекционно-развивающую и профилактическую работу с 

учащимися осуществляют также педагог-организатор, педагог-психолог, социальный педагог, 

педагоги дополнительного образования, администрация школы-интерната.  



Внеурочная воспитательная работа проводится во 2-й половине дня в группах продленного 

дня. Всего ГПД на конец года – 13, общее количество детей в группах – 132. 

Мальчиков – 73, девочек – 59.  

Воспитанников с круглосуточным пребыванием – 56.  

В 1 классе проводятся занятия в соответствии с требованиями ФГОС по программам 

внеурочной деятельности: 

1. «Радуга добра» - духовно-нравственное направление 

2. «Тропинка здоровья» - спортивно-оздоровительное направление 

3. «Умелые ручки» - общекультурное направление, творческое развитие 

4. «Я и мир вокруг меня» - трудовое воспитание и социализация 

 

Все воспитанники посещают года детские объединения дополнительного образования разных 

направлений.  

Занятость воспитанников в кружках школы-интерната 
№ Кружок  Класс  Количество 

воспитанников 

1 ОФП (спортивный) 2-9 кл. 63 

2 Ритм (танцевальный) 2-9 кл. 30 

3 Волшебный мир книг 1-5 кл. 36 

Всего:                                                                                                129  

 

Занятость воспитанников в детских объединениях 

МБОУ ДОД ДДТ и МБОУ ДОД ДТДМ г.Белово 

№ Кружок Количество 

воспитанников 

1 Бумажная пластика 30 

2 ХОМ (художественная обработка материалов) 21 

3 Тестопластика  29 

4 Юный краевед 10 

5 Люблю тебя, мой край родной 8 

6 Территория безопасности 22 

7 Художественное конструирование 10 

8 Коллекция идей 8 

9 В мире техники 15 

10 Авиамодельный кружок 1 

Всего  154 

 

Социальные партнеры школы-интерната 

№ Учреждение  Форма сотрудничества 

1 МБОУ ДОД «Дом детского творчества 

города Белово» 

Дополнительное образование воспитанников          в 

кружках и детских объединениях 

2 МОУ ДОД «Дворец  творчества детей 

и молодѐжи города Белово» 

Участие отряда  ЮИД в городских соревнованиях по ПДД 

3 МУ Дворец культуры «Угольщиков» 

МУ Дом культуры «Шахтер» 

Посещение благотворительных мероприятий, 

музея Шахтерской славы 

4 МОУ ДОД «Детская школа искусств № 

63» 

Посещение концертов и творческих отчетов 

5 Музыкальная школа № 48 Посещение концертов и творческих отчетов 

6 МУ «Централизованная библиотечная 

система города Белово», детская 

библиотека-Центр № 7 МУ «ЦБС»  г. 

Белово 

Посещение тематических мероприятий, участие     в 

конкурсах, социально значимых проектах 



7 Общероссийская общественная 

организация Беловского городского 

отделения «Российский Союз 

ветеранов Афганистана» «Боевое 

братство» 

Совместные военно-спортивные мероприятия. 

Уход за могилами участников Великой Отечественной 

войны, воинов, погибших в локальных конфликтах, и 

погибших шахтеров. 

8 Отдел ГИБДД  Межмуниципального 

отдела МВД России «Беловский» 

Совместные мероприятия 

9 Совет ветеранов Беловского УВД Встречи с ветеранами УВД, совместные мероприятия 

  Все общешкольные мероприятия проведены в соответствии с планом работы на 2016-2017 уч. год. 

 

Достижения воспитанников школы-интерната № 15 города Белово 

Название конкурса Класс  Фамилия, имя 

воспитанника 

ФИО педагога Награды  

Городской туристический 

слет «Золотая осень» 

Сентябрь  

 

 Сборная команда  

6 чел. 

Шадрин Андрей 

Баева Н.Н. 

Скорюпина Т.М. 

Грамота 

за спортивные успехи 

Спортивно-патриотические 

соревнования  

«Тропой разведчика» 

Ноябрь 

 Сборная команда Сотникова В.Л. Почетная грамота  

БГО ООО РСВА 

«Боевое братство» 

 

Городской конкурс по ПДД 

«Внимательный пешеход» 

Ноябрь  

 2 сборные 

команды  

8 чел.  

Дорогова А.В. Диплом 

за II место 

(младшая группа)  

Экологическая акция 

«Кормушка для птиц» 

МУ «ЦБС г. Белово» 

Ноябрь  

6 Кулемжин Роман 

Паисова Вероника 

Баева Н.Н. 

Сотникова В.Л. 

Диплом победителя 

в номинации «Моя 

первая кормушка» 

Городской конкурс военно-

патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия» 

Март  

9А Глазьев Николай Берестнева О.В. Грамота за  

III место 

 

Городская выставка 

декоративно-прикладного  

и технического творчества 

«Зеленый пояс Кузбасса» 

Апрель 

 Коллектив  

учащихся 

Лучинина Т.С. Грамота за  

I место 

в номинации «Лепка» 

Городские туристические 

соревнования  

«Веснянка-2017» 

Конкурс «Скалолазание» 

Конкурс «Туристская полоса 

препятствий» 

Конкурс «Краевед» 

Конкурс «Спортивное 

ориентирование» 

Май  

 Сборная команда  

7 чел. 

Иотко Владимир 

Кулемжин Ром. 

Анисимов Руст. 

Павлов Никита 

Емельянова Мар 

Ромазанова Окс. 

Шадрин Андрей 

Баева Н.Н. 

Скорюпина Т.М. 

 

 

Грамота II место 

Грамота II место 

Грамота IIIместо 

Грамота IIIместо 

Грамота II место 

Грамота I место 

Грамота IIIместо 

 

Для развития социальных связей и успешной социализации и адаптации воспитанников в 

современном обществе школа-интернат сотрудничает с попечителями, которые провели для детей 

благотворительные праздничные мероприятия: ОАО «Белон», ДК «Угольщиков», ДК «Шахтер», Дом 

детского творчества.  

Учащиеся-инвалиды приняли участие во встрече с Главой города А.В. Курносовым, которая 

была проведена в спорткомплексе поселка Новый Городок, Ребята не только пообщались с Главой 

города, но и поиграли в спортивные игры.  



          Кроме мероприятий по плану воспитательной работы школы-интерната в течение года было 

проведено много незапланированных мероприятий по рекомендациям управления и департамента 

образования, территориального управления пгт Новый Городок и др.   

В начальном звене воспитательная работа была направлена на создание условий для 

воспитания культурно-гигиенических навыков, развития индивидуальности каждого ребенка, 

формирования коммуникативных навыков поведения в школьном коллективе.  

Воспитатели среднего и старшего звена работали над сплочением коллектива группы, 

формированием поведенческих навыков, необходимых для успешной социализации в современном 

обществе, воспитанием культуры здоровья.  

АООП ориентирована на достижение личностных и предметных результатов, где личностные 

результаты включают индивидуальные личностные качества, жизненные и социальные компетенции 

обучающихся и ценностные установки.  

Поэтому основным направлением воспитательной работы является личностное развитие, 

которо предполагает развитие основ личностной самооценки, становление личностной позиции «Я – 

сам», «Я и другие», воспитание ответственности за свои поступки; развитие умений оказывать 

сочувствие и поддержку, адекватно общаться. 

 

Цель воспитательной работы по личностному развитию в начальном звене – формирование 

навыков общения в коллективной деятельности. На личностное развитие воспитанников влияют 

учебная, игровая и трудовая деятельность, которая организуется педагогами в режиме дня. 

Внеурочные занятия проводятся воспитателями начального звена по программе «Радуга добра», 

составленной в соответствии с требованиями ФГОС.  

1 класс (Л.Н. Чебакова, Т.Г. Буката) - несмотря на то, что дети поступали в класс в течение 

всего учебного года, процесс адаптации к школе прошел успешно, сформирован детский коллектив, 

где ребята дружелюбны, внимательны, охотно оказывают помощь друг другу; в классе не 

допускаются конфликтные ситуации.  Педагоги провели большую работу по трудовому воспитанию 

и формированию культурно-гигиенических навыков, развивали творческую активность детей через 

участие в школьных делах и мероприятиях. Заслуживает внимания опыт взаимодействия 1 и 6 

классов, благоприятно влияющего на социализацию учащихся.  

2 класс (Ф.К. Германова, Л.А. Шерстобитова) – были поставлены задачи формирования 

дружного детского коллектива, нравственных взаимоотношений, трудовых и санитарно-

гигиенических навыков. Педагоги много внимания уделяют творческому развитию детей, участвуя в 

различных конкурсах творческой направленности в микрорайоне и через интернет. В течение года 

проводилась большая работа по формированию навыков учебной деятельности. 

Установлены хорошие партнерские взаимоотношения с родителями учащихся. 

В результате к концу года сформирован коллектив группы (класса), дети относятся друг к 

другу доброжелательно, помогают друг другу, активно принимают участие в классных и школьных 

мероприятиях.  

3А класс (Н.В. Фурсова, М.П. Филатова) воспитательная работа была направлена на развитие 

индивидуальности, инициативы и творчества, создание условий для самовыражения каждого 

ребенка, умеющего жить в коллективе. Педагоги применяют разнообразные формы воспитательной 

работы с учетом возрастных и психологических возможностей и потребностей учащихся, организуют 

активное участие детей в творческих конкурсах на уровне поселка и города, а также в интернет-

конкурсах. Благодаря этому класс (группа) стал более сплоченным, повысился уровень 

воспитанности.  

В следующем учебном году будет продолжена работа по воспитанию сознательного 

культурного поведения, формированию классного коллектива, коррекции и исправлению негативных 

поведенческих навыков. 

Группа 3Б кл. (А.Ф. Губкова, М.С. Зайцева) была сформирована в 3 четверти (февраль), за 

прошедший период создана благоприятная эмоционально-психологическая обстановка. Воспитатель 

большое внимание уделяла формированию трудовых навыков, ответственности, старательности. 

Использование разных педагогических технологий и методов работы помогло воспитателю 

активизировать инициативность и любознательность детей, повысить заинтересованность в учебе, 

сплотить коллектив. Положительные результаты наблюдаются у Шитягина А., Колбухова Е., а с 



учащимися Демарчуком И и Боднаром Д. необходимо усилить коррекционную работу по 

исправлению поведенческих навыков с привлечением специалистов и при участии родителей. 

4 класс (С.Ф. Осипова, М.С. Бочкарева) - педагоги провели большую работу по сплочению 

детского коллектива, формированию навыков общения в коллективной деятельности, в результате 

добились положительной динамики в личностном и социальном развитии учащихся, в группе 

сложились более доброжелательные дружеские взаимоотношения. Работа воспитателя была 

направлена на разностороннее развитие личности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся. Более увлеченно и охотно к разным праздникам воспитанники занимались 

творческой и физкультурно-спортивной деятельностью. В течение года было изготовлено много 

сувениров и подарков. 

Воспитанники переходят в среднее звено, поэтому особенно важно продолжить в классе и 

группе работу по формированию навыков культурного поведения, привлекать специалистов для 

помощи в коррекции эмоционально-волевой сферы учащихся (Спиридонов Д., Сополев А., Рязанцев 

А., Хатунин Т., Кудрявцевы Д. и Р.)  

 В среднем звене задачами личностного развития являются воспитание ответственности за 

свои поступки, развитие умения оказывать поддержку, принимать помощь другого, адекватно 

реагировать на свой успех и неуспех.  

5 класс (Л.Б. Дьякова, Т.А. Панфилова) – группа достаточно дружная и сплоченная; педагоги 

планировали воспитательную работу на основе диагностических данных. На занятиях по 

личностному развитию воспитывалась культура поведения, создавались условия для формирования 

положительных черт характера и нравственных качеств личности. Большое внимание воспитатель 

уделяла творческому развитию детей – изготовление и вручение сувениров, участие в различных 

творческих конкурсах, школьных мероприятиях способствовали социализации, становлению 

активной жизненной позиции учащихся.  

Для дальнейшего сплочения детского коллектива необходимо продолжить индивидуальную 

работу с отдельными учащимися по формированию коммуникативных навыков и коррекции 

эмоционально-волевой сферы (Архипенко С., Чернов Д.) 

 6 класс (О.В. Максимова, Н.Н Баева) – задачи личностного развития воспитанников педагоги 

реализуют в разных направлениях деятельности. Развитие положительных качеств личности 

происходит при отработке навыков правильного поведения и общения в разных жизненных 

ситуациях. Воспитанников обучают различать и ценить положительные качества личности, 

сочувствовать другим людям, анализировать и оценивать свои и чужие действия и поступки.  

В процессе разнообразной деятельности Баева Н.Н. воспитывает у учащихся ответственность, 

уважение и любовь к труду, формирует отрицательное отношение к некрасивым поступкам, 

развивает активность, создает условия для реализации  творческих способностей и др. Воспитатель 

совместно с учителем истории Сотниковой В.Л.  активно сотрудничают с социальными партнерами 

микрорайона в целях успешной социализации и адаптации подростков в социуме, сплочения 

детского коллектива. 

В результате воспитанники стали более дружными, дисциплинированными, активно 

участвуют во всех групповых, классных и школьных делах, повысился уровень сформированности 

основных качеств личности. 

В следующем учебном году будет продолжена работа по сплочению коллектива, воспитанию 

ответственного отношения к учебе, посещению занятий (Субботин Д., Анисимов Р.), улучшению 

взаимодействия с родителями. 

 7 класс (А.В. Карпунова, Т.М. Скорюпина) – учащиеся недостаточно владеют навыками 

коллективных взаимоотношений, не всегда дети относятся друг к другу доброжелательно, 

наблюдаются проявления нетерпимости, неприязни, агрессии, происходит борьба за лидерство. 

Учащиеся Кучерявый М. и Сополев Д. являются отрицательными лидерами в классе. Данные 

подростки, а также  Павлов Н. и Иванов А. не в состоянии анализировать собственные поступки и 

формировать их мотивацию, легко поддаются отрицательному влиянию со стороны, поэтому могут 

нарушать моральные запреты и совершать проступки, пропуски без уважительных причин.  



С данными подростками проводилась работа по воспитанию культуры поведения и навыков 

конструктивного общения, а также профилактике негативных проявлений, с привлечением 

специалистов и сотрудников ПДН. Остается проблема взаимодействия с родителями учащихся, 

которые пассивно относятся к воспитанию своих детей, игнорируют посещение школы-интерната.  

Педагогам необходимо продолжить работу по сплочению детского коллектива через 

совместные мероприятия; развивать нравственную самооценку учащихся, умение анализировать свои 

действия и поступки; активнее привлекать родителей к планированию воспитательной деятельности, 

разнообразить формы работы с семьями; усилить меры по профилактике беспричинных пропусков 

занятий. 

 В старшей возрастной группе личностное развитие воспитанников направлено на 

формирование эмоционально-волевой сферы, развитие представлений об общечеловеческих 

ценностях личного счастья. 

8 класс (О.В. Еремина, Е.В. Таранова, Е.Н. Гейн) – группа во второй половине дня состоит из 

воспитанников 8А и 8Б классов, кроме того часть детей дополняют состав ГПД 9Б кл. Несмотря на 

сборный состав, в основном взаимоотношения в группе ровные, доброжелательные, работа по 

личностному развитию проводится систематически, особое внимание уделяется формированию 

навыков коммуникативного поведения в разных ситуациях. Педагоги используют различные формы 

и методы групповой воспитательной работы с учетом психологических и интеллектуальных 

особенностей учащихся; проводится индивидуальная работа с проблемными подростками 

(Вормсбехер А., Олейник И., Петров С.) с привлечением родителей, администрации, социального 

педагога и педагога-психолога. 

9А класс (И.А. Деобальд, В.И. Вязигина) – в течение учебного года уровень сплоченности 

ученического коллектива повысился, отношения между воспитанниками ровные и доверительные. У 

отдельных учащихся не удалось сформировать навыки самоанализа и самооценки своих поступков 

(Кретов А., Бобров А., Видман К., Гандаров М.). Легко поддаются негативному влиянию Кретов А., 

Видман К., которые склонны к демонстративному поведению, нарушению моральных норм и 

дисциплины, к правонарушениям; с данными воспитанниками была усилена профилактическая 

работа с участием родителей, специалистов и администрации. Кретов А. в течение года проходил 

курс лечения у психиатра.  Вместе с тем у этих ребят наблюдается положительная динамика в 

отношении к трудовым поручениям. 

9Б класс (Г.Л. Ершова, О.В. Берестнева) – в составе группы учащиеся из 9Б и 8А классов, 

взаимоотношения между воспитанниками доброжелательные, создана благоприятная эмоционально-

психологическая атмосфера. Для сплочения коллектива воспитатель использует групповые формы 

работы, учитывая запросы детей (День именинника, конкурсы, чаепития и др.) В течение года были 

негативные проявления в поведении у воспитанников Субботина Н., Черкашина Е. (нарушение 

устава школы-интерната), Аракчеевой Л., 8А кл., (неадекватное реагирование на замечания, 

пассивное отношение к жизни группы и школы). В следующем уч. году следует продолжить 

коррекцию эмоционально-волевой сферы Аракчеевой, привлекать ее к участию в мероприятиях.  

 

В школе-интернате обучаются две группы детей с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития – 2И и 4И классы. 2И класс сформирован во 2 полугодии. 

4И класс (Т.П. Королева, Т.А. Нарышева) состоит из воспитанников в возрасте от 10 до 14 

лет, взаимоотношения в группе ровные, дети доброжелательны друг к другу, умеют общаться. 

Коллектив достаточно сплоченный, ребята активно принимают участие в жизни группы и школы. 

Задачу нравственного воспитания и социализации детей педагоги решают через разные 

направления деятельности, дополнительное образование, в процессе коррекционно-развивающих 

занятий. Важная роль в этой работе отводится взаимодействию с родителями.  

В результате у учащихся появилась положительная динамика в межличностных 

взаимоотношениях и коммуникативном поведении, что благотворно влияет на развитие 

эмоционально-волевой сферы и социализацию детей. 

Педагоги в дальнейшем продолжат работу над сплочением детского коллектива, коррекцией 

негативных качеств личности, формированием навыков культурного поведения в школе и социуме. 



В режиме дня ГПД ежедневно, в основном перед самоподготовкой,  проводятся 

коррекционно-развивающие занятия, направленные коррекцию психических процессов, развитие 

познавательной и эмоционально-волевой сферы. Однако в среднем и старшем звене не всегда 

прослеживается система в организации коррекционно-развивающей работы, поэтому в дальнейшем 

необходимо определить механизм взаимодействия воспитателей со специалистами и учителями-

предметниками по решению данной проблемы. 

 

На круглосуточном пребывании в школе-интернате находятся 56 воспитанников, 5 групп. В 

течение года изменялись наполняемость и состав данных групп, менялись воспитатели, что негативно 

влияло на социально-психологический климат и межличностные отношения между детьми, а также 

между детьми и педагогами. 

 Постоянные воспитатели, находящиеся с группой круглосуточного пребывания (ГКП) в 

утреннее и вечернее время, работают только на ГКП № 1 и 2 (младшее звено), в остальных ГКП 

воспитатели либо совместители – ГКП № 3 и 4, либо сменные воспитатели по графику – ГКП № 5 (8-

9 кл.). в связи с этим стабильные положительные результаты воспитательной работы можно отметить 

только у воспитателя С.Е. Денисенко (ГКП № 1), которая успешно решает задачи формирования 

межличностных взаимоотношений в детском коллективе, работает над формированием санитарно-

гигиенических навыков, культурного поведения, навыков самообслуживания и здорового образа 

жизни.  

Воспитатель Н.Е. Багрова слабо владеет методикой воспитательной работы, не использует 

коррекционно-развивающие методы и приемы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей. Педагог не может добиться от воспитанников соблюдения правил поведения в школе и на 

прогулке, не создает условия для формирования санитарно-гигиенических навыков, взаимодействия 

детей в коллективе, соответственно, не пользуется у них авторитетом.  

Для успешной воспитательной работы, соблюдения единых требований в утреннее и вечернее 

время  и создания в группах круглосуточного пребывания благоприятного психологического климата 

следует. по возможности, решить вопрос о закреплении ГКП за постоянными воспитателями. 

Педагогу Н.Е. Багровой необходимо пересмотреть свое отношение к воспитанию учащихся, 

повышать свой профессиональный уровень.  

  

Целью школьной библиотеки (педагог-библиотекарь Т.В. Константинова) также является 

совершенствование коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей воспитание духовно-

нравственной, социально-адаптированной личности. Деятельность библиотеки была направлена на 

развитие и поддержание привычки и любви к чтению через индивидуальные и массовые формы 

работы в соответствии с годовым планом работы библиотеки, проводились мероприятия, 

ориентированные на воспитание нравственного, гражданско-патриотического самосознания 

личности, формирование навыков здорового образа жизни. 

Основное внимание педагог-библиотекарь уделяет приобщению учащихся к художественной 

и популярной литературе – это рекомендательные беседы, беседы о прочитанном, где выясняются 

интересы и увлечения школьников. Для 1 класса и вновь поступивших детей проводились 

индивидуальные экскурсии по библиотеке, во время которых рассказывалось о правилах пользования 

и поведения в библиотеке, о расстановке книг. 

Из анализа читательских формуляров и наблюдений можно сделать вывод, что  самыми 

активными читателями являются учащиеся начальных классов. Чаще всех посещают библиотеку 

учащиеся начальных классов и учащиеся 5, 6, 7 классов, где педагоги более ответственно относятся к 

формированию у детей интереса к чтению. 

В дальнейшем всем воспитателям следует усилить работу по формированию читательского 

интереса, в режиме дня больше времени уделять чтению художественной литературы. 

 

Мониторинг личностного развития учащихся школы-интерната за прошедший учебный год 

показал положительную динамику +3,5%, уровень несколько выше среднего – 80%, наиболее 

заметная динамика в 1, 4 и 6 классах. (Приложение 1) 

В дальнейшем необходимо продолжить работу по воспитанию культуры поведения, 

формированию коммуникативных навыков, коррекции межличностных отношений. 

Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков являлось приоритетным в 

воспитательном процессе. Цель здоровьесберегающих занятий: воспитание потребности в 

физических упражнениях, формирование ответственности за свое здоровье, соблюдение и 

поддержание санитарно-гигиенических норм в собственном доме.  



Работа по сохранению и укреплению здоровья детей осуществлялась в разных формах при 

проведении прогулок, воспитательских часов, мероприятий; в течение года были проведены: осенний  

легкоатлетический кросс; спортивная эстафета «Наше здоровье - в наших руках»;  спортивно-игровая 

программа «Спорт против вредных привычек» и др.  

В честь Дня воспитателя в сентябре состоялся «комический футбол». Команда учащихся 

выступала против команды воспитателей. Несмотря на то, что педагоги во время игры прятали и 

подменяли мячи, играли руками, отвлекали  своими яркими костюмами и атаковали всей командой 

сразу, ребята с азартом включились в игру, приняв предложенные правила. Во время игры и команды 

и болельщики получили массу положительных эмоций. 

В ноябре учащиеся нашей школы приняли участие в комплексном мероприятии, 

посвященном Дню военной разведки Данное мероприятие подготовили и провели педагоги нашей 

школы, детского дома «Надежда» и активисты Беловского городского отделения РСВА «Боевое 

братство». В ходе мероприятия ветераны боевых действий В.А. Чуркин и А.А. Кузнецов рассказали о 

профессии военного разведчика, ознакомили с выставкой боевого снаряжения, где ребята смогли 

примерить на себя военное снаряжение, подержать в руках автомат и пулемет, сфотографироваться в 

каске и бронежилете и даже с настоящим аквалангом. Затем были проведены спортивные состязания 

«Тропою разведчика».  

В апреле команда воспитанников школы-интерната участвовали в спортивно-правовой игре 

«Полицейские старты», организованной с участием инспекторов ПДН, Совета ветеранов и 

представителя Отдела ГИБДД  Межмуниципального отдела МВД России «Беловский». Ребята 

состязались в спортивных конкурсах, строевой подготовке, правовых знаниях, рассказывали о 

государственных символах Российской Федерации. По сумме набранных баллов по всем видам 

соревнований команда школы-интерната «Волна» (5 кл., воспитатель Л.Б. Дьякова) одержала победу 

над командой детского дома «Надежда».  

Кроме спортивно-оздоровительной работы проводилась просветительная работа по 

формированию ЗОЖ, профилактике вредных привычек, употребления ПАВ у подростков.  

В течение года проводились профилактические беседы с учащимися, пресс-конференция 

«Всемирный день борьбы со СПИДом - 1 декабря», в которой участвовали школьный фельдшер и 

учащиеся 8-9-х классов – «представители молодежных газет и журналов». В конце мероприятия 

участники ответили на вопросы анкеты и изготовили эмблему в виде красной ленточки - 

официальный международный символ борьбы со СПИДом. Была проведена встреча со специалистом 

ФСНК Рязановой О.А. на темы «СТОП-спайс», «Уголовная и административная ответственность за 

незаконное  приобретение, хранение и потребление наркотических  средств или психотропных 

веществ». Случаев употребления ПАВ среди учащихся Школы-интерната не допущено. 

Большая работа проводилась по воспитанию безопасного поведения учащихся в разных 

жизненных ситуациях, особенно на дороге. В результате команда учащихся школы-интерната заняла 

II место в городском конкурсе «Внимательный пешеход» для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (интеллектуальными нарушениями), который проходил во Дворце творчества детей и 

молодежи имени А.П. Добробабиной города Белово. Ребята показали хорошие знания правил и 

практические навыки поведения на дороге, езды на велосипеде (руководитель А.В. Дорогова). 
Мониторинг сформированности навыков здорового образа жизни воспитанников показал 

положительную динамику (3%).  

 Одно из важных направлений воспитательной работы - трудовое воспитание как 

неотъемлемая часть социализации воспитанников.  

 Для осуществления задач трудового воспитания педагоги используют разные формы 

самообслуживающего, общественно полезного, ручного (прикладного) труда: 

- ежедневное дежурство по Школе-интернату и  в столовой (5-9 кл.) 

- ежедневная влажная уборка классов и спален; 

- еженедельная уборка Школы-интерната; 

- работа по уборке школьной территории и детской площадки Школы-интерната; 

- волонтерское движение (старшее звено); 

- изготовление поделок, сувениров, открыток. 



 В течение года педагоги проводили различные трудовые акции и мероприятия, которые были 

тесно связаны с экологическим воспитанием учащихся в связи с Годом экологии в России.  

Так в сентябре для учащихся 7-9 классов воспитателями старших классов было проведено 

мероприятие экологической направленности. В ходе мероприятия учащиеся знакомились с 

правилами поведения на природе, учились бережно относится к окружающей среде. После беседы 

ребята со своими педагогами перешли от слов к делу и убрали от мусора пришкольный участок и 

соседние дворы. В ходе субботника учащимися было собрано 12 огромных пакетов мусора, убраны в 

специальный контейнер пластиковые бутылки и стекло с игровых площадок.  

Учащиеся и сотрудники школы-интерната № 15 города Белово приняли также активное 

участие в акции «Единый день посадки леса». 14-15 сентября возле школьной площадки были 

высажены 15 саженцев сосны, березы, облепихи. 

Педагоги Баева Н.Н. и Сотникова В.Л. совместно с сотрудниками библиотеки- филиала № 1 

МУ «ЦБС» г. Белово организовали для 6-классников акцию Синичкин день, в ходе которой 

изготовили и развесили по поселку кормушки для зимующих птиц.  

24 апреля в школе-интернате стартовала Весенняя Неделя Добра под девизом «Мы вместе 

создаем наше будущее». Ребята вместе со своими воспитателями сделали много полезных дел по 

уборке и благоустройству школьной территории, скверов, парков; высаживание деревьев; 

мероприятия, посвящѐнные заботе о ветеранах, и многое другое.  

 Учащиеся 6-7 классов провели операцию «Мы за чистый Кузбасс» - наводили порядок в 

парке, любимом месте отдыха жителей Нового Городка. Также эти ребята приняли участие в Акции 

для неравнодушных  к судьбе животных «Дай лапу, пошли домой». Мероприятие прошло в 

библиотеке-филиале № 1 МУ «ЦБС» г. Белово. Ребята вместе с воспитателями Баевой Н.Н.  

Скрюпиной Т.М. собрали передали в группе помощи бездомным животным подарок - корм, 

шампунь, рыбий жир, бинты.  

 Учащиеся 2И и 4И классов с помощью своих родителей изготовили и развесили около школы 

кормушки и скворечники, а воспитанники 5-7 классов оказали помощь ветерану труда Сивачевой 

А.Ф., которая в годы Великой Отечественной войны была ребенком. Ребята помогли Анне Федоровне 

убрать садовый участок, вскопать грядки.  

В этом учебном году наши учащиеся приняли активное участие во Всекузбасской акции по 

сбору макулатуры «Соберем. Сдадим. Переработаем». Ребята нарисовали рисунки и плакаты на тему 

«Сдай макулатуру – спаси дерево!», собрали около 200 кг макулатуры. Особенно отличились 

воспитанники 6, 3Б и 8-х классов. 

 Учителя трудового обучения и воспитатели в течение года проводили мероприятия,  

способствующие профессиональному самоопределению учащихся.  

В ноябре была проведена неделя профориентации в рамках областной недели 

«Профессиональная среда». 

Для старшеклассников проведена анкета изучения желаемого социального статуса, 

профконсультация «Что я знаю о профессии строитель» и встреча с выпускницей школы-интерната, 

штукатуром-маляром Буймовой Ольгой. Ребята также узнали о ситуации со строительными 

специальностями на рыке труда нашего города от специалиста ГПОУ БМТ. 

В апреле также проводилась Неделя  профориентации и День выбора рабочей профессии с 

целью пропаганды рабочих профессий, которые востребованы в нашем городе  и области. 

Школьники приняли участие в разных интересных мероприятиях. 

Учителя штукатурно-малярного дела провели для пятиклассников информационный час 

«Есть такая профессия – строитель», на котором воспитанники познакомились со строительными 

специальностями, попробовали в мастерской поработать со штукатурным раствором.  

Учителя трудового обучения организовали для выпускников школы  экскурсию в цех по 

переработке макулатуры и в автомойку на малое предприятие ИП Боровской Г.Н. Ребята увидели, 

как прессуются  бумажные отходы для дальнейшей переработки, сами приняли участие в сборе 

макулатуры для этого предприятия. 

Кроме этого учащиеся школы-интерната побывали с экскурсиями в швейном ателье, 

сапожной мастерской, где познакомились с  необходимыми для обслуживания населения и  всегда 

современными профессиями швея и мастер по ремонту обуви. 



С 6 по 27 июня в школе-интернате работал лагерь труда и отдыха с 2-х разовым питанием. 

Воспитанники привлекались к разным видам трудовой деятельности: побелка и уборка помещений, 

чистка ковров, прополка травы, поливка саженцев деревьев и клумб. Особенно активно трудились 

Паисова В., Липатова М., Нелюбин И., - 9А кл.; Балко А., Черкашин Е. - 9Б кл., Бердников М., 

Шадрина О. –  8Акл., Орлова К., Петрова К. – 8Б кл., Шабалин А. – 7 кл., а также все воспитанники 

группы 6 кл. (воспитатель Баева Н.Н.) В результате работы ЛТО с помощью воспитанников 

отремонтированы и подготовлены к новому учебному году все учебные кабинеты и спальни, кабинет 

ритмики, коридоры.  

У большинства воспитанников (90%) сформировано положительное отношение к труду и 

основные трудовые навыки. 

 Формирование гражданской зрелости осуществлялось в основном в процессе работы по 

патриотическому воспитанию. Система мероприятий по этому направлению способствует 

созданию условий для социальной адаптации воспитанников путем повышения их правовой и 

гражданской грамотности, воспитанию активной жизненной позиции. 

В начальном звене данное направление воспитательной работы реализуется через духовно-

нравственное (личностное) развитие; проводятся воспитательские часы, на которых дети знакомятся 

с историей и природой своей страны и родного края, государственными символами России, вносят 

свой вклад в уборку территории поселка, участвуют в акциях и проектах социальной направленности.  

В среднем и старшем звене также проводятся классные и воспитательские часы, 

направленные на формирование интереса и уважения к героическому прошлому и культурным 

традициям своего народа, активной жизненной позиции, патриотического сознания. Учащиеся 6 и 7 

классов занимаются в кружках ДДТ «Юный краевед» и «Люблю тебя, мой край родной». В мае 

команда подростков приняла участие в городских туристических соревнованиях «Веснянка-2017». 

Ребята получили грамоты за победу в разных видах состязаний, а судьи соревнований отметили 

хорошую подготовку и активность наших воспитанников (воспитатели Н.Н. Баева, Т.М. Скорюпина). 

В ходе месячника гражданско-патриотического воспитания в феврале были проведены 

интересные мероприятия,  посвященные Дню защитника Отечества. Учащиеся 2-4 классов 

путешествовали по станциям игры «Зарничка», соревнуясь в ловкости, меткости, быстроте. Среднее 

и старшее звено участвовали в военно-патриотической игре «Аты-баты шли солдаты», выполняя не 

только спортивные и творческие задания, проверили также свои знания по военной тематике.  

Важным  направлением в работе школьной библиотеки также является патриотическое 

воспитание, которое позволяет формировать у школьников жизненные ценности, основанные на 

исторических традициях, нравственном, духовном и культурном наследии, приобщать детей и 

подростков к чтению лучших произведений  литературы. На базе библиотеки проведен ряд 

мероприятий историко-краеведческого и литературного направления по патриотическому 

воспитанию: 

- викторина «Город Белово на карте Кузбасса» к Дню города Белово; 

- среди учащихся 5-9 классов проведен конкурс чтецов, посвященный Дню защитника Отечества; 

- для учащихся 5-9 классов прошел Гагаринский урок «Космос - это мы», посвященный Дню 

космонавтики.   

В течение года были оформлены и проведены обзоры книжных выставок на патриотическую 

тему: «Большой России малый уголок», «Защитники Земли русской», «Дорогами войны». 

 Было проведено также много мероприятий, посвященных Году экологии, направленные на 

расширение и углубление знаний детей о растительном и животном мире родного края, воспитание 

заботливого отношения к природе. 

 В музейной комнате школы-интерната, посвященной боевой и трудовой славе беловчан, 

проводятся уроки истории и внеурочные мероприятия. Учитель истории В.Л. Сотникова проводит 

большую работу по гражданско-патриотическому воспитанию, активно взаимодействует с городским 

отделением РСВА «Боевое братство» и библиотекой № 1, руководит группой волонтеров-

старшеклассников. В течение учебного года была организована регулярная очистка от листвы, снега 

территории вокруг памятника на аллее Славы поселка, оказывалась помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам труда и одиноким пенсионерам пгт Новый 

Городок. Волонтеры взяли шефство над мемориальной доской и могилами воинов-



интернационалистов и участников Великой Отечественной войны, регулярно поздравляют ветеранов 

войны и труда пгт Новый Городок с календарными праздниками, изготавливают и дарят сувениры. 

 Планируется усилить работу по патриотическому воспитанию учащихся школы-интерната 

через дополнительное образование, активнее использовать экспозицию и материалы школьной 

музейной комнаты. 

 

Творческая деятельность воспитанников способствует формированию навыков 

самостоятельного творческого подхода к решению различных жизненных ситуаций, что необходимо 

для социальной реабилитации воспитанников, а также развитию эстетической культуры, способности 

воспринимать и чувствовать прекрасное.  

Занятия по творческому развитию воспитанников проводились с включением разных видов 

деятельности: рисование, аппликация, лепка, работа с бумагой, поделки из природного и бросового 

материалов, плетение из бисера, инсценирование, пение, танец и др. С целью развития творческого 

воображения педагоги используют коррекционные упражнения.  

Кружок «РИТМ» (танец, рук. Максимова О.В.) также способствовал развитию механизмов 

творческого восприятия и мышления, продуктивного общения, эмоциональной отзывчивости к 

искусству, профилактике асоциального поведения воспитанников.  

В течение года проведено много мероприятий и праздников, способствующих развитию 

творческих способностей учащихся (педагоги-организаторы Я.Ю. Завьялова и А.Д. Половинкина).  

Накануне Дня пожилого человека ребята со своими воспитателями изготавливают своими 

руками сувениры и поздравляют ветеранов пос. Новый Городок по месту жительства. 

Были подготовлены и проведены праздничные концерты, посвященные Дню матери, Дню 

учителя и 8 Марта, где ребята пели и танцевали для своих педагогов, мам и бабушек, читали стихи и 

даже устроили необычное шоу, демонстрируя платья из газет, изготовленные собственными руками.  

Традиционный праздничный концерт состоялся накануне Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-45 гг. 

В течение года в школе-интернате проводились различные конкурсы и выставки детских 

работ: 

- выставка рисунков и поделок «Здравствуй, осень», «Белово – наш город!», мастерская  Деда 

Мороза, «Новогодняя открытка»,  «В здоровом теле – здоровый дух», «НЕТ терроризму!», «Слава 

армии родной!», «Салют Победы»,«Мир профессий»,конкурс фигур из снега «Снежная фантазия» и 

др. 

Воспитатели и классные руководители также создавали условия для  участия воспитанников в 

городских, областных и всероссийских интернет-конкурсах творческих работ, имеются дипломы и 

сертификаты.  

 

Мониторинг уровня сформированности основных качеств личности воспитанников показал 

положительную динамику (16%) от среднего уровня в начале учебного года (70%) до достаточно 

высокого в конце учебного года (86%). Более заметная динамика в группах 1, 3А, 4, 5, 6 классов. 

(Приложение 1). 

Основными целями и задачами работы социального педагога в Школе-интернате являются - 

социальная и правовая защита несовершеннолетних, адаптация и социализация учащихся в обществе, 

профилактика правонарушений, безнадзорности и семейного неблагополучия. 

В соответствии с утвержденным планом работы социального педагога в учебном году работа 

осуществлялась по  направлениям: 

- коррекционно-профилактическое; 

- социально-диагностическое; 

- информационно-просветительское; 

- консультативное; 

- профориентационное; 

- социально-правовая защита несовершеннолетних; 

- организационно-методическое. 

 

Социальный паспорт школы-интерната № 15 города Белово 

Категория Количество детей   

2014-2015 гг 

Количество детей     

2015-2016 гг 

Количество детей 

2016-2017 гг 



Опекаемые  16 15 17 

Приемные  2 3 3 

Состоящие на ВШУ  4 3 3 

Состоящие на учете в ПДН 4 3 3 

Неблагополучные семьи 13 13 13 

Многодетные семьи 33 37 42 

Неполные семьи  32 61 55 

Воспитанники из д/дома  19 22 33 

Дети-инвалиды 39 45 53 

Надомное обучение 10 14 13 

 

Постоянно обновляется  банк данных  учащихся и семей, состоящих на профилактическом 

учете в ПДН, КДН и ЗП, ВШУ, требующих особого педагогического контроля, который включает в 

себя: 

- индивидуальные карточки воспитанника, состоящего на учете, которые содержат всю необходимую 

информацию о ребенке; 

- план индивидуальной воспитательной работы с каждым воспитанником; 

- социальный паспорт несовершеннолетнего; 

- индивидуально-психологические рекомендации в работе с воспитанником; 

- акт обследования жилищно-бытовых условий; 

- характеристику; 

- сообщение ПДН о постановке на учет воспитанника, совершившего правонарушение; 

- индивидуальная переписка со службами, работающими в сфере профилактики, по оказанию 

необходимой помощи, привлечению к административной ответственности родителей подростков  и т. 

д. 

Работа по профилактике асоциального поведения и противоправных действий проводится 

совместно с ПДН МО МВД России «Беловский», КДН и ЗП администрации города Белово, 

Управлением образования города Белово. 

В течение учебного года велась индивидуальная работа с учащимися, склонными к 

асоциальному поведению, совершающими противоправные действия. Данная работа проводится в 

виде бесед по запросу классного руководителя, учителей предметников, специалистов школы-

интерната, на основании наблюдений за ребенком, анализа необходимой документации. 

Индивидуальная работа с воспитанниками фиксируется в журнале индивидуальной работы 

социального педагога с целью профилактики правонарушений и безнадзорности.  

За учебный год проведено 68 индивидуальных профилактических бесед с обучающимися и 

родителями. 

Анализируя возможные причины совершения правонарушений учащимися Школы-интерната 

установлено, что основными являются: низкий социальный статус семей, где воспитывается 

несовершеннолетний правонарушитель, невыполнение рекомендаций врачей психиатров или отказ от 

лечения. Родители зачастую не осознают всей ответственности за воспитание своего ребенка: не 

работают, не контролируют местонахождение своего ребенка в свободное от учебных занятий время. 

С целью предотвращения повторения противоправных действий с несовершеннолетними, 

состоящими на профилактическом учете, проводится индивидуальная и групповая  работа, ведется 

строгий контроль за посещением ими кружков и секций.  

С воспитанниками постоянно проводятся беседы на темы профилактики правонарушений и 

зависимостей, асоциального поведения; культуры поведения со старшими и я со сверстниками, 

семейных отношений; проводится ознакомление с текстами законов РФ, разъяснение норм поведение 

в общественных местах, и т. д. Осуществляется тесное взаимодействие с инспекторами ПДН МО 

МВД России «Беловский» Андрияйтес Н.В., Городиловой С.Б. 

В течение учебного года с учащимися Школы-интерната проводились циклы групповых 

бесед:  

начальная школа - «Знай свои права», 
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среднее и старшее звено - «Мы за здоровый образ жизни», «Письмо психологу», «Подросток и 

закон», «Выбор есть всегда» - с участием  Сюзевой Н.В. (Центр социально-психологической помощи 

«Откровение»); «Права и обязанности», «Знаем и соблюдаем закон», «Административная 

ответственность», «Телефонное хулиганство», «Опасное заблуждение», «Хищение, мелкое 

хулиганство». 1 декабря  проводилась международная акция «Красная ленточка».   

Проведенная работа по профилактике правонарушений и преступлений дала положительный 

результат, в 2016-2017 уч. году воспитанниками школы-интерната не было совершено преступлений. 

В начале учебного года разработан алгоритм работы с неблагополучными семьями, а также 

схема взаимодействия с различными организациями и специалистами. Сформирован банк данных 

неблагополучных семей, который включает в себя характеристику семьи, семейных отношений, 

причины неблагополучия, акты обследования жилищно-бытовых условий семьи, а также 

индивидуальную работу с семьями. 

Работа с неблагополучными семьями проводилась по 3 направлениям: 

1. Диагностика семейного неблагополучия (наблюдения классных руководителей, специалистов 

школы; анкетирование детей и родителей; опросники; тесты; анализ документов; сбор списков 

неблагополучных семей). 

2. Индивидуальная помощь неблагополучной семье (советы по преодолению сложных жизненных 

ситуации; консультации специалистов; индивидуальные беседы; индивидуальный социальный 

патронат семей; сопровождение педагога-психолога; посещение на дому); 

 3. Профилактика семейного неблагополучия (родительские всеобучи; семинары для родителей и 

классных руководителей; трудоустройство; внеурочная занятость; постановка на учет). 

Работа в данном направлении ведется также в тесном сотрудничестве с ОДН, КДН и ЗП, 

Управлением образования города Белово. 

С целью обследования жилищно-бытовых условий и выяснения причины        отсутствия в 

школе воспитанников были посещены семьи Субботина Д., Анисимова Р.,  Агаповой Е., Аракчеевой 

Л., Петровой К., Павлова Н., Кучерявого М., Шабалиных, Бабанаковой Н., Моржавцевых. По 

результатам посещения были направлены ходатайства  на КДН и ЗП администрации города Белово о 

принятии мер воспитательного воздействия к родителям Субботина Д., Шабалина Д., Анисимова Р., 

Кучерявого М.    

Работа проводилась в тесном сотрудничестве с классными руководителями и здесь очень 

важно своевременное информирование, передача достоверных фактов противоправных действий по 

отношению к детям или возникновению ситуаций угрожающих жизни и здоровью детей. Работа в 

школе-интернате строилась по цепочке ребенок - родитель - классный руководитель - социальный 

педагог - педагог-психолог -  администрация. Своевременная передача данных классным 

руководителем о ребенке помогает незамедлительно принять определенные меры и разработать 

дальнейший маршрут взаимодействия. 

Ежедневно в школе-интернате классными руководителями, социальным педагогом, 

заместителем директора по учебной работе осуществляется систематический контроль за 

посещением занятий учащимися, принимаются своевременные меры по выяснению причин 

непосещения воспитанниками учебных занятий, ведется мониторинг учета учащихся, не 

посещающих или систематически пропускающих занятия по неуважительным причинам.   

 В течение всего учебного года осуществляется патронат воспитанников, находящихся под 

опекой. 

2 раза в год производилось обследование жилищно-бытовых условий проживания опекаемых 

детей, 1 раз обследование закрепленного жилья, совместно с опекунами составлен отчет об 

использовании денежных средств. С опекунами проведен всеобуч о правилах заполнения и 

накопления необходимой документации для отчетности. Дети ежемесячно обеспечиваются 

бесплатными проездными билетами, к новому году каждому ребенку вручался подарок. Ведется 

строгий контроль за занятостью воспитанников во внеурочное время и в каникулярный период. 
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Работа с опекаемыми учащимися ведется в тесном сотрудничестве с органами опеки и 

попечительства города Белово. 

В начале учебного года сформирован банк данных детей-инвалидов, который включает в себя 

списочный состав детей по классам, даты установления и истечения срока действия инвалидности, 

копии справок МСЭ на каждого ребенка. Этот банк данных значительно облегчает работу по 

отслеживанию количественного состава детей, а также по отслеживанию сроков истечения 

инвалидности у ребенка. 

В течение года отслеживалась соблюдение права ребенка на получение ежемесячного 

денежного пособия на ребенка-инвалида через пенсионный фонд, а также получение ребенком 

бесплатного питания на базе школы-интерната. 

Профориентационное направление деятельности социального педагога реализуется через 

следующие виды работ: 

1. Анкетирование учащихся старших классов. 

2. Заочные и очные экскурсии в ПУ, на предприятия. 

3. Индивидуальные консультации обучающихся и родителей. 

4. Родительские всеобучи. 

Каждому выпускнику оказывается необходимая консультативная помощь в выборе учебного 

заведения для получения дальнейшего образования; проведен родительский лекторий 

«Профессиональное самоопределение обучающихся старших классов»; с выпускниками проведены 

беседы представителями  ГБОУ СПО «Беловский техникум железнодорожного транспорта». В 

результате 70% учащихся поступили в ГБОУ СПО «Беловский техникум железнодорожного 

транспорта», 30% не поступили по причине нехватки мест. 

Необходимо продолжить работу по социальной и правовой защите несовершеннолетних, 

адаптации и социализации обучающихся в обществе, профилактике правонарушений и 

безнадзорности.  

Для более продуктивной работы в данном направлении планируется привлечение к работе 

родителей воспитанников, а также развитие детского соуправления, социализации детей посредством 

более тесного сотрудничества с другими ОУ города. 

Педагог-психолог Е.Н. Матюшина также осуществляла профилактическую работу с 

воспитанниками и их семьями. 

Было охвачено 7 семей «группы риска» и  12 детей; проведено: 

- диагностика учащихся с целью исследования эмоционально-личностной сферы учащихся – 12, 

выявления межличностных отношений в семье  - 12; 

- анкетирование родителей « Межличностные отношения в семье» - 3; 

- беседы о семейных отношениях с учащимися– 12;  

- беседы об отношениях со сверстниками - 12; 

- беседы об отношениях с родителями  - 3; 

- беседа с родителями « Ребенок попал в религиозную секту» - 1; 

- консультация родителей « Психологическая безопасность ребенка в семье» - 3; 

- работа по коррекционной программе « На ошибках учатся» - 27. 

Проводилась профилактическая работа с 3 учащимися, состоящими на учете в ПДН, 

направленная на коррекцию негативных проявлений, межличностных отношений, профилактику 

вредных привычек.   

С целью дальнейшего предупреждения правонарушений и преступлений учащимися школы-

интерната необходимо: 

 Продолжить работу по организации занятости обучающихся во внеурочное и каникулярное 

время, профилактике безнадзорности и предупреждению правонарушений, вредных привычек, 

употребления ПАВ воспитанниками школы-интерната. 

 Усилить профилактическую работу с родителями (лицами, их заменяющими) подростков 

«группы риска», неблагополучными семьями. 

 Использовать в профилактической работе программу «Подросток и закон», направленную на 

правовое воспитание подростков. 

 Систематически проводить мероприятия в рамках акции «Детство без обид и унижений». 

 Всем педагогам использовать в воспитательной работе современные диагностические методики, 

использовать дневники наблюдения за проблемными воспитанниками для отражения динамики 

http://pandia.ru/text/category/pensionnij_fond/


развития, анализа происходящих изменений, учитывать эти данные в коррекционно-развивающей 

деятельности.  

 Принять меры по усилению взаимодействия всех участников социально-педагогического 

сопровождения воспитанников школы-интерната. 

 

В течение учебного года сменился педагог-организатор, А.Д. Половинкина работает с марта 

2017 г. В школе-интернате действует детская организация соуправления «Алые паруса», 

руководитель – педагог-организатор, командир - Н. Глазьев. Были созданы секторы по основным 

направлениям воспитательной работы, составлен план мероприятий, оформлен стенд. Руководители 

секторов организовывали рейды по проверке состояния учебников, внешнему виду учащихся, 

активно участвовали в подготовке мероприятий и общественной жизни школы-интерната.  

Необходимо активизировать работу ДО, используя современные формы работы, мотивируя 

воспитанников через проведение конкурсов, соревнований между классами и учащимися. 

  Методическая работа воспитателей была направлена изучение современных форм и методов, 

способствующих развитию познавательной деятельности учащихся на основе использования 

передового педагогического опыта. 
В течение учебного года решались следующие задачи: 

- повышение качества воспитания посредством использования современных личностно-

ориентированных и мультимедийных технологий; 

- совершенствование качества современного воспитательского часа, его эффективности на основе 

системно-деятельностного подхода; 

- повышение уровня профессионализма воспитателей для успешной реализации ФГОС для детей с 

ОВЗ; 

- работа по выявлению и обобщению опыта творчески работающих воспитателей с целью создания 

методической базы школы. 

В методическое объединение воспитателей школы-интерната на начало учебного года 

входило 15 воспитателей и 1 педагог-организатор.  

Особое место в системе повышения квалификации воспитателей занимает аттестация 

педагогических работников. 20% воспитателей имеют высшую квалификационную категорию, 70% - 

первую. Не имеют категории 10% (Кошеленко Т.В., Нарышева Т.А., Половинкина А.Д.) 

С высшим педагогическим образованием 4 воспитателя: Буката Т.Г., Зайцева М.С., Бочкарева 

М.С., Берестнева О.В., Денисенко С.Е. 11 воспитателей и педагог-организатор имеют среднее 

профессиональное образование.  

Каждый из воспитателей выбрал для себя определенную тему по самообразованию в 

воспитательной работе и построил свой индивидуальный план, отталкиваясь от этой темы. В целом 

работа методического объединения воспитателей работало над методической темой «Внедрение в 

воспитательный процесс современных воспитательных технологий с целью расширения 

коррекционно-развивающего пространства». 

Формы работы методического объединения воспитателей: 

1) Групповые (обзор новинок методической литературы, доклады, сообщения, взаимопосещение 

воспитательных занятий, творческие отчеты воспитателей). 

2) Индивидуальные (проблемные консультации, самообразование, самоанализ и др.). 

3) Фронтальные (выставки разработок мероприятий, дидактических материалов и т.д.). 

Такие формы работы позволили добиться более точной, конкретной работы в 

совершенствовании деятельности воспитателя; воспитатели не только учились, принимали 

информацию, но и являлись активными участниками заседаний МО, что положительно сказывалось 

на работе педагогов. 

Методическая работа осуществляется также через самообразование, открытые внеклассные 

занятия, взаимопосещения, изучение рекомендаций, памяток, знакомство с новинками 

педагогической литературы, обобщение передового педагогического опыта, организацию 

наставничества в работе с молодыми специалистами. 

В течение прошедшего учебного года было проведено пять плановых заседаний МО 

воспитателей. В период между заседаниями МО воспитатели самостоятельно работали по плану 

метод объединения: разрабатывали сценарии групповых воспитательных занятий по 

здоровьесбережению, анализировали результативность своего труда, принимали участие в школьных 

смотрах, городских,  и всероссийских выставках детского творчества ч/з интернет. Хочется отметить 



воспитателей, которые принимали активное участие в городских конкурсах Баева Н.Н., Берестнева 

О.В., Скорюпина Т.М.  

Творческая группа воспитателей продолжила свою работу по изучению и апробированию 

технологий, которые стимулируют активность воспитанников, раскрывают творческий потенциал 

личности ребенка, помогают организовать культурный отдых детей во второй половине дня. 

Были проведены общешкольные вечера и походы, конкурсы и спортивные соревнования, 

посещение музеев. 

Проводимая работа делала наших воспитанников добрее, отзывчивее, толерантнее, 

мероприятия сплачивали коллективы детей, способствовала интеллектуальному развитию. Радует и 

то, что дети сами активно участвовали в подготовке и проведении этих мероприятий. 

Воспитатели делились своим педагогическим опытом, методическими разработками на 

всероссийских интернет-порталах «Портал Педагога»; «Инфоурок», «Педсовет» Pedsovet.org; 

«Социальная сеть работников образования» Nsportal.ru; «45 минут – проект для педагогов» 45 

minut.info, систематически выкладывают материал на сайт школы-интерната . 

Внимание МО было уделено работе с молодыми специалистами и педагогами с малым 

стажем работы: Нарышевой Т.А., Бочкаревой М.С., Зайцевой М.С., Кошеленко Т.В. Им была оказана 

помощь в составлении плана воспитательной работы, в заполнении журнала группы, в проведении 

диагностики воспитанников; практическая помощь в организации самоподготовки, проведении 

коррекционных занятий. 

Воспитатели школы регулярно повышают свою квалификацию через самообразование (всеми 

воспитателями методического объединения были выполнены планы по самообразованию); через 

аттестацию; через курсы повышения квалификации. 

Проанализировав работу МО воспитателей за прошедший учебный год, следует отметить 

положительное в работе: 

- всеми педагогами создавались условия для повышения мастерства, расширения области 

профессиональных интересов; 

- возросла творческая активность воспитателей (участие в конкурсах разного уровня, обмен опытом и 

т.д.); 

- разрабатывались более эффективные формы работы с воспитанниками группы. 

Также итоги деятельности педагогического коллектива показали, что воспитатели успешно 

перенимают опыт, занимаются повышением своего профессионального мастерства.  

 

Состояние здоровья воспитанников, меры по охране и укреплению здоровья 

Одной из приоритетных задач, стоящих перед Школой-интернатом в течение последних лет, 

является сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

Для создания в Школе-интернате здоровьесберегающей образовательной среды были обеспечены 

условия: 

•  углубленный медицинский осмотр врачами-специалистами; 
•  применение комплекса мер психолого- медико –педагогической защиты; 
•  рациональное питание; 

      •  рациональная организация учебного процесса; 
•  охрана труда и техника безопасности; 
•  воспитывающая среда. 

Компоненты здоровьесберегающей инфраструктуры Школы-интерната: 
   •  соответствие санитарно–гигиеническим требованиям состояния и содержания здания и 

помещений Школы-интерната;  

•  соблюдение в организации учебно – воспитательного процесса требований, обеспечивающих 

оптимальный уровень физиологических, умственных, эмоционально – психологических 

нагрузок воспитанников. 

Анализ итогов социальной диагностики микросоциума нашей Школы-интерната показывает, 

что физическое, психологическое и интеллектуальное самочувствие подрастающего поколения 

зависит от состояния здоровья обучающихся. 

Состояние здоровья воспитанников 



У многих воспитанников преобладают такие виды  заболеваний, как нарушение зрения, осанки,  

эндокринной и нервной  систем, болезни костно-мышечной системы, простудные заболевания. 

У многих воспитанников преобладают такие виды хронических заболеваний, как нарушение 

зрения, осанки, заболевания желудочно-кишечного тракта, простудные заболевания. 

№ Виды заболеваний 2015-2016 уч. г. 2016-2017 уч. г. 

1. Болезни органов пищеварения, в том числе 

гастрит 

12 13 

2. Болезни мочеполовой системы 2 1 

3. Болезни крови и кроветворных органов 2 1 

4. Болезни эндокринной системы, в том числе 

сахарный диабет 

24 

2 

25 

3 

5. Болезни лор органов 8 12 

6. Болезни нервной системы 29 30 

7. Болезни кожно-мышечной системы 16 24 

8. Острые респираторные заболевания  221 278 

9. Нарушение зрения 40 42 

 

 Диагностика состояния здоровья воспитанников свидетельствует о росте по некоторым 

заболеваниям, обусловленном увеличением численности воспитанников в текущем году и за счет 

вновь прибывших учащихся.     

 В интересах охраны здоровья обучающихся и как профилактические мероприятия укрепления 

здоровья и предупреждения заболеваемости на более ранней стадии, воспитанники Школы-интерната  

проходят углубленный медосмотр врачами-специалистами. По результатам медосмотра с 

воспитанниками проводятся лечебно-оздоровительные мероприятия по назначению врачей-

специалистов с применением медикаментозного лечения, физиопроцедур,  госпитализация. 

 Для укрепления и улучшения здоровья, закаливания организма, воспитания здорового образа 

жизни в Школе-интернате построена система физкультурно-оздоровительных мероприятий: 

проведение физкультминуток в системе учебно-воспитательного процесса,   проведение Дней 

здоровья, введены занятия ЛФК,  работает кружок ОФП (спортивный), для учащихся с ослабленным 

физическим здоровьем проводятся коррекционные занятия. Хорошие результаты достигнуты среди 

инвалидов (4«И» класс). Улучшилась координация движения, реакция при выполнении заданий (на 

внимание, ловля мяча и др.). Наблюдается положительная динамика у воспитанников с нарушением 

осанки (улучшилась гибкость, уменьшилась скованность). Воспитанники из группы ЛФК стали реже 

и менее продолжительно болеть. 

 Медицинским персоналом систематически проводится работа по пропаганде здорового образа 

жизни в виде бесед и выпуска санитарных бюллетеней по профилактике заболеваний. 

 
В целях совершенствования учебно-воспитательного процесса  

2017-2018 учебном году необходимо: 

 

 продолжить по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, учитывая 

индивидуальные особенности развития воспитанников, их интересы и потребность в 

современном обществе; 

 обеспечить переход 2 класса на ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 создать условия для обучающийся с умственной отсталостью (умеренной, тяжелой, глубокой, 

тяжелыми и множественными нарушениями развития) в соответствии ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 продолжить работу по формированию нормативно-правовой базы Школы-интерната в 

соответствии с  федеральным государственным образовательным стандартом образования 



обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 продолжить работу по совершенствованию мониторинговую деятельность учебно-

воспитательного процесса; 

 продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня и профессионального 

мастерства воспитателей по вопросам диагностики, психологии, коррекционно-развивающей 

работы и педагогического общения через различные формы методической работы, 

практические мероприятия, принимать активное участие в  конкурсах, выставках, социально 

значимых проектах; 

 при планировании воспитательной работы с группой продленного дня главной целью и 

основным результатом внеурочной деятельности рассматривать духовно-нравственное 

развитие воспитанников; 

 

 усилить в группах продленного дня работу по формированию читательского интереса, 

больше времени уделять чтению художественной литературы; 

 

 разработать систему взаимодействия воспитателей со специалистами и учителями-

предметниками при организации коррекционно-развивающей работы; 

 

 усилить работу по патриотическому воспитанию учащихся школы-интерната через 

дополнительное образование, активнее использовать экспозицию и материалы школьной 

музейной комнаты; 

 

 продолжить работу по социальной и правовой защите несовершеннолетних, адаптации и 

социализации обучающихся в обществе, профилактике правонарушений и безнадзорности с 

привлечением родителей воспитанников.  

 

 усилить работу педагога-психолога по коррекции и профилактике негативных проявлений и 

вредных привычек у подростков «группы риска»; 

 

 создать условия для успешной воспитательной работы, соблюдения единых требований в 

утреннее и вечернее время  и создания в группах круглосуточного пребывания 

благоприятного психологического климата; 

 

 активизировать работу школьной  детской  организации  «Алые паруса» по соуправлению 

воспитательным процессом, применяя современные формы работы, мотивируя 

воспитанников через проведение конкурсов, соревнований между классами и учащимися; 

использовать шефскую работу как средство успешной социализации учащихся; 

 

 педагогу-психологу и социальному педагогу разработать и реализовать программу по 

профилактике ПАВ, табакокурения среди воспитанников школы-интерната. 

 

 Продолжить практику введения системы физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

соблюдать меры по укреплению здоровья детей, профилактике детского травматизма и 

заболеваемости, наладить  совместную работы с шефами, волонтѐрами, предоставить им 

возможность вместе с детьми заниматься общефизической подготовкой, продолжить комплекс 

мероприятий, направленных на повышение эффективности системы обучения работников и 

воспитанников правилам поведения при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

военного характера. 

 



 

 

 

 

3.  Цели и задачи Школы-интерната 

на 2017-2018 учебный год 
 

Методическая тема:  

«Организация работы по социальной адаптации учащихся специальной (коррекционной) 

школы-интерната  в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 
 

Цель: создание специальных условий обучения и воспитания с учетом особых образовательных 

потребностей детей с интеллектуальной недостаточностью в соответствии с ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 

Задачи: 

-  продолжить работу по сформированию нормативно-правовой базы  Школы-интерната в 

соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- создать условия для обучения в соответствии с СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья"; 

- обеспечить обучение учащихся 1,2 классов в соответствии с требованиями ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по 1 варианту; 

- обеспечить обучение учащихся 2 «И» класса в соответствии с требованиями ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по 2 

варианту; 

- совершенствовать учебно-воспитательный процесс, учитывая индивидуальные особенности 

развития обучающихся, их интересы и потребность  в современном обществе, в соответствии с 

требованиями к результатам освоения АООП; 

- продолжить работу по повышению профессионального мастерства и творческого потенциала 

педагогов в соответствии с профессиональным стандартом, требованиями к кадровым условиям 

реализации АООП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Основные направления деятельности педагогического коллектива 

4.1. Организационно-педагогическая деятельность 

  

№ Действия (мероприятия) Ответственные, 

исполнители 

Сроки 

проведения 

1 Оборудовать классы, спальные комнаты, 

мастерские, кабинеты. 

Зам. директора по АХР До 01.09.2016 

2 Закрепление списочного состава воспитанников за 

воспитателями,  

классными руководителями, учителями.  

Администрация, 

руководители МО 

До 01.09.2016 

3 Заполнение классных журналов Классные руководители Сентябрь 

4 Составление статистического отчета ОШ-1 Зам. директора по  УР Сентябрь 

5 Тарификация педагогических работников. Зам. директора по  УР Сентябрь 

 Составление  расписание уроков,  дополнительного 

образования, графиков 

дежурств, логопедических  и факультативных 

занятий. 

Зам. директора по УР 

 

Сентябрь 

6 Распределение учебной нагрузки и 

воспитательских часов 

Администрация 

Руководители МО 

До 01.09.2016 

7 Утверждение в соответствии с нормативными 

документами: 

1. Календарного-тематического планирования 

учителей, воспитателей. 

2. УМК по образовательным областям. 

3. Расписания занятий на I и II, половину дня, 

расписание дополнительного образования. 

  

Директор школы 

  

До 01.09.2016 

8 Анализ обеспечения учебной  и методической 

литературой. 

Библиотекарь 

Зам. директора по УР 

Сентябрь 

9 Распределение обязанностей в работе по созданию 

безопасных условий труда и предупреждению 

детского травматизма между 

членами администрации и педагогическим 

коллективом. 

Директор школы 

Специалист по ОТ и ТБ 

Зам. директора по БЖ 

Зам. директора по АХР  

До 01.09.2016 

10 Уточнение базы данных учащихся школы, 

попавших в сложную социальную ситуацию 

(состоящих на всех видах учета). 

Классные руководители 

Социальный педагог 

До 01.09.2016 

11 Выявление социально незащищенных семей. Классные руководители, 

воспитатели 

До 05.09.2016 

12 Комплектование классов, воспитательских 

групп, уточнение списков воспитанников, 

контроль за посещаемостью. 

Зам.директора по УР 

Зам.директора по ВР 

До 01.09.2016 

13 Составление графика дежурства педагогов  

и воспитанников по школе, столовой. 

Зам.директора по УР 

Зам.директора по ВР 

Сентябрь 

14 Назначение дежурных администраторов, 

утверждение их графика работы. 

Директор Сентябрь 

15 Оформление информационного стенда для 

учащихся и родителей с указанием режима работы 

школы. 

Зам.директора по ВР Сентябрь 

16 Оформление личных дел воспитанников 

алфавитной книги. 

Классные руководители Сентябрь 

17 Организация контроля за посещаемостью школы- 

интерната воспитанниками. 

Классные руководители, 

воспитатели, соц.педагог 

В течение 

года 

18 Организация взаимопосещения уроков педагогами 

с последующим  анализом. 

Руководители МО В течение 

года 



 

19 Смотр классов, мастерских, кабинетов, комнат. Администрация Январь 

20 Утверждение графика отпусков. Директор Декабрь 

21 Участие в профессиональных конкурсах, выставках Руководители МО 

 

В течение 

года 

22 Аттестация педагогов на соответствие занимаемой 

должности 

Аттестационная комиссия По 

необходимост

и 

23 Состояние ОТ и ТБ, ППБ, антитеррористической 

работы. 

Зам. директора по БЖ  В течение 

года 

24 Участие педагогов, воспитанников в конкурсах, 

мероприятиях  различного уровня 

Руководители МО В течение 

года 

 

4.2. Учебная работа 

Цель: обеспечение усвоения учащимися обязательного минимума содержания начального общего 

образования на уровне требований специального стандарта образования, с учетом психофизических 

особенностей личности обучающихся. 

 

№ Действия (мероприятия) 

 

Ответственные, 

исполнители 

Сроки 

проведения 

1 Организация  факультативных курсов, 

индивидуальных и групповых коррекционных 

занятий 

Зам. директора по УР Сентябрь 

2 Проведение бесед с родителями воспитанниками, 

уклоняющихся  

от посещения школы 

 Зам. директора по ВР,   

 Зам. директора УР,  

 Соц. педагог  

В течение 

учебного года 

3 Индивидуальное консультирование 

для родителей по вопросам учебно- 

воспитательного процесса. 

 Зам. директора по УР,   

 Зам. директора ВР 

  

В течение 

учебного года 

4 Индивидуальная работа с родителями «трудных» 

обучающихся. 

Директор, соц.педагог 

  

В течение 

учебного года 

5 Организация индивидуального обучения 

воспитанников по мере поступления медицинских 

заключений.  

Директор, 

Зам. директора  по УР 

В течение 

учебного года 

 

6 Организация ,проведение предметных  

и развивающих экскурсий в соответствии  

с планами учителей-предметников  

и классных руководителей. 

Классные руководители, 

учителя-предметники 

В течение 

учебного года 

 

7 Проведение обзоров новых поступлений 

художественно-публицистической  

и учебной литературы  

Библиотекарь В течение 

учебного года 

 

8 Собеседование с классными руководителями по 

итогам успеваемости воспитанников 

 Зам. директора по УР 

  

В течение 

учебного года 

9 Анализ отчетов классных руководителей  

по итогам четвертей. 

 Зам. директора по УР 

  

В течение 

учебного года 

10 Направление слабоуспевающих воспитанников 

начального звена на ПМПК 

 Зам. директора по УР Апрель 

11 Организация работы по подготовке  

и проведению итоговой аттестации (экзамена) 

обучающихся 9 класса . 

 Директор 

 Зам. директора по УР  

Март – июнь 

12 Организация работы по подготовке  

и проведению промежуточной аттестации  

во 2-8 классах 

 Зам. директора. по УР 

  

Апрель-май 



 

13 Проведение классного собрания родителей 

обучающихся 9 класса по теме: «О порядке 

проведения аттестации (экзамена)  

в 2017-2018 учебном году» 

 Зам. директора по УР, 

Классные 

руководители  

Май 

14 Мониторинг успеваемости, качества знаний, 

степени обученности учащихся по предметам. 

Руководители МО, 

учителя-предметники, 

классные руководители 

 

1 раз в четверть 

15 Проведение: 

- предметно-тематических недель; 

- открытых уроков, мероприятий. 

Руководители МО В течение 

учебного года 

  

4.3. Работа по осуществлению всеобуча 

 

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Комплектование классов, групп Август- 

сентябрь 

2017 

Директор 

Кл. руководители 

Учителя 

2 Посещение на дому воспитанников, изучение  

их бытовых условий, отношение  к ребенку в семье  

с целью правильной организации координированной 

педагогической деятельности  

В течение 

года 

Кл. руководители 

Соц. педагог, 

Воспитатели 

3  Организация работы с воспитанниками страдающих 

нарушением  

эмоционально-волевой сферы  

Не реже 

1раза в 

четверть 

Совет по профилактике 

правонарушений 

4 Работа по соблюдению охранительно- педагогического 

режима 

В течение 

года 

Директор, 

Зам. директора по УР 

Зам. директора по БЖ 

Педагоги 

5 Организация работы по воспитанию сознательной 

дисциплины воспитанников 

В течение 

года 

Кл. руководители 

Воспитатели 

6 Ежедневный учет посещаемости воспитанников  

по классам, группам 

Ежедневно Зам. директора по УР 

Зам. директора по ВР 

7 Утвердить совместный план работы школы с ОПДН с 

детьми, страдающими отклонениями в поведении, из 

неблагополучных семей. 

Август 2017 Директор 

Соц. педагог 

  

4.4  Коррекционно-развивающая  работа 

Цель: психолого-педагогическая коррекция отклонений развития учащихся на основе создания 

оптимальных психолого-педагогических условий для развития творческого потенциала личности каждого 

ребенка 

 

№ Действия (мероприятия) Ответственные, 

исполнители 

Сроки 

проведения 

1 Работа по коррекционно-развивающим 

программам в 1-4 классах 

Учителя Сентябрь-май 

2 Коррекция эмоциональной, личностной и 

познавательной сферы 

Педагог-психолог, 

дефектолог 

Сентябрь-май 

3 Логопедические занятия в 1-7 классах Учителя-логопеды Сентябрь-май 

4 Развитие устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей 

действительности 

Учителя начальных 

классов 

Сентябрь-май 

5 Работа по индивидуальным программам  Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Дефектолог 

Медперсонал 

В течение года 



 

Учителя-предметники 

6 Психологическая помощь детям, требующим 

особого внимания 

Педагог-психолог 

 

В течение года 

7 Отслеживание динамики речевого развития 

ребенка 

Учитель-логопед В течение года 

8 Организация коррекционной логопедической 

работы в рамках групповых и индивидуальных 

занятий 

Учитель-логопед В течение года 

 

4.5.  Предметно-тематические недели, месячники 

 
Цель: формирование интереса воспитанников к учебным предметам, развитие интеллектуальных и 

творческих способностей школьников 

 

№ 

п/п 

Направление работы Ответственные  

 

Сроки  

1 Месячник безопасности Зам. по БЖ, зам. по ВР, педагог- 

организатор, воспитатели, классные 

руководители 

Сентябрь 

2 Месячник творчества Зам. по ВР, педагог организатор, педагоги 

ДО, воспитатели, классные руководители 

Октябрь  

3 Месячник здорового образа 

жизни 

Зам. по БЖ, зам. по ВР, педагог организатор, 

воспитатели, классные руководители 

Ноябрь  

4 Месячник правового 

воспитания, профилактики 

правонарушений  

и безнадзорности 

несовершеннолетних 

Зам. по ВР, социальный педагог, педагог-

организатор по ППСН, воспитатели, 

классные руководители 

Декабрь 

5 Месячник гражданско-

патриотического воспитания  

Зам. ВР, педагог-организатор, воспитатели, 

классные руководители 

Февраль 

6 Месячник 

профориентационной работы 

Зам. по ВР, социальный педагог, педагог-

психолог, воспитатели, классные 

руководители 

Март 

7  Месячник добрых дел Зам. по ВР, социальный педагог, педагог-

организатор, воспитатели, классные 

руководители 

Апрель 

8 Месячник героико-

патриотического воспитания 

Зам. по ВР, педагог-организатор, педагоги 

ДО, воспитатели, классные руководители 

Май 

 

 

9 Предметные недели МО учителей предметников 

МО учителей начальной школы 

МО педагогов по коррекции речи 

МО учителей трудового обучения 

Ноябрь 

Декабрь 

Февраль  

Апрель 
 

Циклограмма методической работы 

  

№ Дни недели  Мероприятия 

1 Понедельник Совещания при директоре 

2 Вторник Заседания ПМПк 

3 Среда Заседания ШМО 

4 Четверг Методический совет -  не реже 1раза в четверть 

5 Пятница Заседания ШМО, Педсовет .Общешкольная линейка 

  

 



 

Недельная циклограмма  направлений воспитательной работы 

 

№ Дни недели  Мероприятия 

1 Понедельник Личностное развитие 

Основы социализации и общения 

2 Вторник Охрана здоровья. 

Физическое развитие  

3 Среда Трудовое воспитание  

4 Четверг Творческое развитие 

Эстетическое воспитание 

5 Пятница ПДД/Основы жизнеобеспечения 

  
4.6. Сохранение и укрепление здоровья воспитанников 

Цель: создание условий для поддержания и улучшения здоровья воспитанников, формирования 

здорового образа жизни. 

  

№ 

 

Действия 

(мероприятия) 

Ответственные, исполнители Сроки проведения 

1 Изучение медицинских карточек 

воспитанников 1-9 классов и вновь 

прибывших . 

Медицинские работники  Сентябрь 

2 Организация питания,  примерное меню и 

пищевую ценность, приготовляемых 

блюд, утверждении с Территориальным 

отделом Управления Ростпотребнадзора . 

Шеф-повар 

Медицинские работники 

Бракеражная комиссия 

Сентябрь 

3 

 

Организация оздоровительной работы с 

воспитанниками всех групп здоровья.  

Включить в план воспитательной работы 

мероприятия по профилактике ЗОЖ 

Педагог доп. образования  

Воспитатели 

Сентябрь 

4 

 

Получение комплексного лечения  с 

включением: охранительного режима, 

диетического питания, витаминизации 

Медицинские работники В течение года 

5 Ежегодный медицинский  осмотр 

врачами-специалистами 

Медицинские работники По графику 

диспансеризации 

6 Оформление уголков здоровья, стендов 

на санитарно-гигиенические темы. 

Медицинские работники 

Воспитатели 

Зам. директора по БЖ. 

В течение года 

7 Проведение физкультминуток, 

динамических пауз 

Учителя, воспитатели  В течение года 

8 Обеспечение температурного, 

воздушного и светового режима в школе. 

Медицинские работники 

Зам. директора по БЖ. 

В течение года 

9 Планирование и проведение классных, 

воспитательских часов по пропаганде 

здорового образа жизни. 

Зам. директора по ВР,  

Зам. директора по БЖ, 

Классные руководители, 

Воспитатели. 

В течение года 

 

 

Взаимодействие с родителями 

(законными представителями) , социумом 

по вопросам сохранения и укрепления 

здоровья детей  

Зам. директора по ВР,  

Зам. директора по БЖ, 

Классные руководители, 

Воспитатели. 

В течение года 

10 Организация встреч воспитанников, 

педагогов с медицинскими работниками. 

Медицинские работники. В течение года 

11 Обеспечение соблюдения требований к 

объѐмам домашних заданий. 

Зам. директора по  ВР, БЖ В течение года 

12 Благоустройство пришкольного участка Зам. директора по АХР Апрель-май 



 

13 Участие в общешкольных 

спортивных соревнованиях 

Учитель физкультуры 

Педагог-организатор 

В течение года 

14 Регулярное проведение спортивно – 

оздоровительных, спортивномассовых 

мероприятий.  Дни здоровья. 

Учитель физкультуры 

Медицинские работники  

Зам. директора по ВР, БЖ 

  

В течение года 

 

4.7. Профориентационная работа 
 

Цель: создание условий для успешной социализации выпускников  Школы-интерната, 

формирование навыков коммуникативного и адекватного поведения, сознательного отношения к труду, 

профессионального самоопределения в соответствии с психофизическими особенностями. 

 

Действия (мероприятия) Ответственные, исполнители Сроки проведения 

Оформление стенда: 

- «Я выбираю профессию»; 

- «В помощь выпускнику»; 

- «Куда пойти учиться» 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Руководитель МО трудового 

обучения 

Март 

Осуществление индивидуальных и 

групповых консультаций воспитанников. 

Педагоги трудового обучения В течение года 

Проведение диагностики по выявлению 

интересов воспитанников. 

Педагог-психолог В течение года 

Вовлечение воспитанников в общественно-

полезную деятельность в соответствии с 

познавательными и профессиональными 

интересами. 

Зам. директора по ВР  Классные 

руководители 

В течение года 

  

Организация предметных недель, 

месячника (по направлениям) 

Учителя трудового обучения 

Воспитатели 

Апрель 

  

Месячник профориентации Классные руководители 

Воспитатели  

Социальный педагог 

Март, апрель 

Организация экскурсий и встреч со 

специалистами «Центра занятости» 

Социальный педагог Март, апрель 

Трудовое воспитание Заместитель директора по ВР 

Педагог-организатор. 

В соответствии  

с  планом 

воспитательной  

работы 

 Самообслуживающий труд 

 Хозяйственно-бытовой труд 

 Обустройство территории школы 

Учителя 

Воспитатели 

В течение года 

Анализ дальнейшего образования  

и трудоустройства выпускников. 

Соц. педагог  

Педагог-психолог  

Классный руководитель 

Август 

 

Проведение экскурсий на предприятия Социальный педагог В течение года 

Организация трудовой практики 

  

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог  

Май-Июнь 

Работа с родителями 

- Индивидуальные консультации  

с родителями по вопросу выбора 

профессий воспитанниками 

- Подготовка рекомендаций родителям по 

возникшим проблемам профориентации 

Социальный педагог  

  

 

  

Ноябрь  

Декабрь - май  

 

 

4.8. Развитие учебно-материальной и технической базы Школы-интерната 
 



 

            Цель: создание,  развитие и  использование материальных ресурсов Школы-интерната для реализации 

образовательной программы, укреплять материально - технической базы для качественной реализации, 

образовательных и воспитательных задач 

 

Действия (мероприятия) Ответственные 

Исполнители 

         Сроки 

    проведения 

Проанализировать распределение нагрузки сотрудников  

и ее отработки по вопросу соответствия нормам охраны 

труда 

 Директор, 

 Специалист по ОТ и ТБ 

 Сентябрь 

Эксплуатация хозяйственного, медицинского блока, 

трудовых  мастерских и всего комплекса в целом 

 Зам. директора  

 по АХР 

 В течение года 

Обеспечить бесперебойную работу всех систем 

жизнеобеспечения и систем безопасного проживания в 

учреждении   

Зам.директора по АХР, 

зам.директора по БЖ 

В течение года 

Организовать работу по подготовке учебных кабинетов,  

столовой, физкультурного зала  и рекреаций Школы - 

интерната к новому уч. году 

 Зам. дир. по БЖ, АХР,    

 Специалист  

 по ОТ и ТБ 

 Июнь-август 

Обеспечивать медицинский кабинет необходимыми 

медикаментами, оборудованием 

 Зам. дир. по АХР  В течение года 

Обеспечивать столовую, пищеблок необходимым 

оборудованием 

 Зам. директора  

 по АХР. 

В течение года 

Организовать подготовку учебных кабинетов к зимнему 

периоду: 

- провести утепление окон; 

- обеспечить бесперебойную работу отопительной 
системы 

 Зам. директора  

 по АХР 

 Октябрь-ноябрь 

Приобрести учебно-методическую литературу, 

пополнение книжного фонда библиотеки, наглядные 

пособия для учебных кабинетов, игр для внеклассной 
работы, спорт инвентаря  

 Зам. директора  

 по УР, АХР,  

 Зав. библиотекой 

В течение года 

Создание условий для  выполнения санитарно-

гигиенических требований и комфортной среды для 

обучения и проживания воспитанников 

Зам. директора 

по АХР, зам.директора 

по БЖ 

В течение года 

 Приобретение канцелярских и хозяйственных товаров  Зам. директора  

 по УР и АХР 

В течение года 

 Инвентаризация материальных ценностей  Зам. директора  

 по АХР 

В течение года 

Текущий ремонт зданий и сооружений  Зам. директора 

поАХР 

В течение года 

 Благоустройство и озеленение территории Администрация  

Зам. директора по АХР 

В течение года 

 

5. Педагогические советы 

№ Тема Сроки Ответственные 

1 Анализ работы Школы-интерната за 2016-2017 учебный 

год  

Август  Зам. директора по УР 

Володина Н.В. 

2 Малый педсовет «Адаптация воспитанников 5-х классов 

на втором уровне обучения»  

Октябрь Зам. директора по УР 

Володина Н.В.  

3 «Здоровьесберегающие технологии в рамках реализации 

ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

Ноябрь Зам. директора по БЖ  

Дорогова А.В. 



 

4 «Организация работы с родителями в условиях школы -

интерната» 

Январь Зам. директора по ВР 

Кайгородова В.И. 

5  «Деятельностный подход как одно из главных условий 

реализации ФГОС» 

Март Зам. директора по УР 

Володина Н.В. 

Творческая группа 

6 Малый педсовет «Готовность воспитанников 4 класса к 

переходу на второй уровень обучения» 

Апрель  Зам. директора по УР 

Володина Н.В.  

7 Малый педсовет «О переводе воспитанников 1-8х 

классов в следующий класс» 

Май  Зам. директора по УР 

Володина Н.В. 

Кл. руководители 

8 Малый педсовет «О допуске воспитанников 9-го класса к 

итоговой аттестации (экзамену по трудовому обучению» 

Май Зам. директора по УР 

Володина Н.В. 

Учителя трудового 

обучения 

Кл. руководители 

9 Малый педсовет «Об окончании воспитанников 9-х 

классов Школы-интерната» 

Июнь Зам. директора по УР 

Володина Н.В. 

Кл. руководители 

 

 

6. План работы  

Методического совета Школы-интерната 
 

Цель: оказание помощи педагогам в улучшении организации обучения и воспитания учащихся в 

условиях перехода на с федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

 

Задачи: 

1. Продолжить работу по формированию нормативно-правовой базы Школы-интерната в соответствии с 

переходом на ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

2. Организовать учебно-воспитательного процесс учащихся 1,2 и 2 «И» классов в соответствии с 

требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)» 

3. Способствовать обеспечению сохранности физического, психического, нравственного здоровья 

учащихся, коррекции недостатков их развития, как средство адаптации к современным социальным 

условиям 

4. Организовать работу по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, учитывая 

индивидуальные особенности развития воспитанников, их интересы и потребность  в современном 

обществе, в соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 

5. Продолжить работу по повышению теоретического и методического уровня, квалификации педагогов   

Школы-интерната в соответствии с профессиональным стандартом, требованиями к кадровым условиям 

реализации АООП. 

 

  

№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Сроки Ответственные 

1 1.1. Корректировка и утверждение плана работы МС на 2017-

2018уч.г.  

1.2.Согласование планов работы МО на 2017-2018уч.г.       

1.3. Рассмотрение рабочих программ по предметам, 

соответствие государственным программам, ФГОС.  

1.4. Рассмотрение планов работы специалистов на 2017-

2018уч.г.       

1.5.Организация работы  

по самообразованию с учетом требований ФГОС 

Август Заместитель 

директора по УР 

 

Руководители МО 

 

Специалисты, 

члены МО 

 

Руководители МО 



 

1.6. Создание творческой группы по подготовке к плановому 

тематическому педагогическому совету  

 

Члены МО 

2 2.1.Состояние работы по повышению квалификации и 

аттестации педагогических работников Школы-интерната. 

2.2. Итоги проведения классно-обобщающего контроля в 5-х 

классе. Адаптация учащихся на втором уровне обучения. 

2.3.Адаптация  и вхождение  в школьную жизнь 

воспитанников 1 класса. 

2.4. Проведение круглого стола «Реализация деятельностного 

подхода на уроке» 

2.5. Рассмотрение графика проведения открытых уроков и 

занятий по теме «Организация деятельностного подхода» 

2.5. Создание рабочей группы по подготовке к ПС  

Ноябрь Руководители МО 

 

Заместитель 

директора по УР 

Педагог-

психолог, 

дефектолог 

Члены МС 

Члены МС 

3 

 

 

3.1. Обработка данных, полученных в ходе проведения 

мониторинга освоения учащимися 1,2 и 2 «И» классов 

АООП. 

3.2Результаты работы педагогов по темам самообразования. 

3.3.Организация работы по подготовке к плановому 

тематическому педагогическому совету 

Январь Заместитель 

директора по УР 

 

Руководители МО 

 

Члены МС 

4 4.1.Подготовка экзаменационного материала для проведения 

итоговой аттестации (экзамена) по трудовому обучению. 

4.2.Определение проблем в работе педагогического 

коллектива.  

Апрель Руководитель МО 

трудового 

обучения 

Члены МС 

5 5.1. Результаты проведения проверки 

организации работы МО педагогов трудового обучения 

5.2. Выполнение учебной программы школы за  2016-2017 и 

за год. 

5.3.Результаты реализации  программ АООП и 

организации мониторинговой деятельности Школы-

интерната. 

5.4.Составление графика проведения консультации  по 

подготовке и проведению  экзаменов. 

5.5. Анализ методической работы за учебный год. Задачи на 

новый 2017-2018учебный год.   

Май Заместитель 

директора по УР 

Руководители МО  

Заместитель 

директора по УР 

 

Заместитель 

директора по УР 

 

 

 

7. План работы  ПМПк                                                                                                                                                                         

Цель: создание целостной системы обеспечивающей оптимальные социально – психологические и 

педагогические условия жизнедеятельности для детей с адаптационными трудностями, в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием 

соматического и нервно – психического здоровья. 

Задачи:                                                                                                                                                                                                                    
- обследовать вновь прибывших детей, детей имеющих трудности в обучении и адаптации, с целью 

организации приѐмов  реабилитации и обучения в соответствии с индивидуальными возможностями; 

- выявить резервные возможности ребѐнка, разработать рекомендаций по оптимизации учебно-

воспитательной работы; 

- составить оптимальную для развития воспитанника программу индивидуально-психологического 

сопровождения;                                                                                                                                   

- организовать работу по профилактике физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и 

срывов учащихся; 

- оформить  документацию, отражающую актуальное развитие ребѐнка, динамику его состояния. 

 

№ Направление деятельности Срок 

выполнения 

Ответственные 



 

I Диагностико - консультативное 

1 Диагностика вновь поступивших воспитанников 

специалистами с целью определения уровня развития 

каждого ребѐнка:  дефектологом (учебная и познавательная 

деятельность), логопедом (речевая деятельность), 

психологом (познавательная деятельность и эмоционально-

личностное развитие) 

Сентябрь - май Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог 

2 Консультации с учителями по результатам диагностики. Октябрь Специалисты 

II Организационно – методическое 

1 Утверждение состава работы ПМПк. Утверждение плана 

ПМПк на учебный год 

Сентябрь Члены ПМПк 

2 Разработка индивидуально- ориентированных программ 

сопровождения на воспитанников  

«группы риска» на основе данных результатов диагностики 

в рамках ПМПк сопровождения 

Октябрь Члены ПМПк 

III Коррекционно – развивающее 

1 Индивидуальная работа специалистов ПМПк  

в рамках программы сопровождения 

В течение года ПМПк 

2 Промежуточные результаты коррекционно- развивающей 

работы с воспитанниками  

«группы риска» 

Январь ПМПк 

IV Просветительское 

1 Выступление на  МО школы-интерната По запросу 

руководителей  

Специалисты 

ПМПк 

2 Оценка динамики обучения и эффективности коррекционно 

- развивающей работы  

с воспитанниками «группы риска» 

Апрель ПМПк 

3 Консультации с родителями воспитанников  

«группы риска» по реализации индивидуальных 

коррекционных программ 

В течение года ПМПк 

4 Планирование работы ПМПк на 2017 – 2018 уч. год Май ПМПк 

 

 

8. План воспитательной работы 
 

Мероприятия Сроки Классы  Ответственные 

Сентябрь 

Месячник «Безопасность жизнедеятельности» 

Классный час, посвященный Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом  

и памяти всех жертв терактов 

02.09 5-9 Классные руководители 

Зам. по БЖ 

Международный день грамотности.  
Устный журнал 

08.09 5-7 Заведующая 

библиотекой 

Информационный час «Правила пешехода» 12-15.09 1-9 Классные руководители 

Зам. по БЖ 

Викторина «Школа светофорных наук» 16.09 1-5 Воспитатели  

Зам. по БЖ 

Конкурс рисунков  

«Азбука дорожного движения»  

15-20.09 1-9 Педагог-организатор 

Спортивное соревнование «Осенний кросс» 23.09 5-9 Учитель физкультуры 

Воспитатели  

Неделя безопасности 

 

26-30.09 1-9 Зам. по БЖ 

Воспитатели 

День воспитателя.  Праздничная стенгазета 27.09  Педагог-организатор 



 

Изготовление сувениров 

 к Дню пожилого человека 

В течение 

месяца 

1-9 Воспитатели 

Учителя труда 

Октябрь 

Месячник творчества 

День пожилых людей. 

Акция «Ветераны живут рядом» - помощь 

пожилым людям, вручение сувениров  

к Дню пожилого человека. 

30.09-

03.10 

1-9 Зам. по ВР 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

День учителя.  

Праздничный концерт для педагогов 

05.10 1-9 Педагог-организатор 

Педагоги ДО 

Выставка рисунков и поделок  

из природного материала  

«Здравствуй, осень!» 

10-15.10 1-9 Зам. по ВР 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

Познавательно-игровая программа  

«Осень в гости просим» 

20.10 1-4 Педагог-организатор 

Педагоги ДО 

Международный день школьных библиотек. 

Библиотечный час «Где живут книжки» 

 

26.10 

 

1-3 

Заведующая 

библиотекой 

Музыкально-игровая программа  

«Осенний калейдоскоп» 

27.10 5-9 Педагог-организатор 

Педагоги ДО 

Ноябрь 

Месячник здорового образа жизни 

День народного  единства. Классный час 07.11 5-9 Классные руководители 

Международный день толерантности. 

Конкурсно-игровая программа  

«У нас друзья на всей планете» 

16.11 1-5 Педагог-организатор 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

Всемирный день отказа от курения. Конкурс 

плакатов 

«Здоровый образ жизни»  

 

18.11 5-9 Зам. по ВР 

Воспитатели 

Медицинские 

работники 

Спортивная эстафета 

«Наше здоровье - в наших руках» 

20.11 5-9 Учитель физкультуры 

Воспитатели 

Изготовление праздничных открыток  

к Дню матери 

21-25.11 1-9 Воспитатели 

Учителя труда 

Познавательное мероприятие  

с девочками-подростками  

«Самое главное слово на свете» 

24.11 7-9 Воспитатели 

Медицинские 

работники 

День матери. 

Концертная программа с участием родителей 

25.11 1-9 Педагог-организатор 

Педагоги ДО 

Декабрь 

Месячник правового воспитания, профилактики правонарушений  

и безнадзорности несовершеннолетних 

Всемирный день борьбы со СПИДом.  

Информационный час «Чума XXI века»  

(об опасности ВИЧ-инфицирования)  

01.12 7-9 Социальный педагог 

Медицинские 

работники 

Конкурс рисунков  

«Белово – наш город!» 

28.11-

02.12 

1-9 Зам. по ВР 

Воспитатели 

День города.  
Викторина «Город Белово на карте Кузбасса» 

02.12 4-6 Заведующая 

библиотекой 

День Конституции РФ. 

Познавательное мероприятие  

«Мои права и обязанности» 

12.12 7-9 Социальный педагог 

Воспитатели  

Мастерская Деда Мороза  В течение 

месяца 

1-9 Педагог-организатор 

Воспитатели 

Учителя труда 



 

Выставка рисунков  

«Новогодняя открытка» 

20.12 1-9 Зам. по ВР 

Воспитатели 

Новогодний утренник  12 1-4 Зам. по ВР 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

Новогодний утренник  12 5-7 Зам. по ВР 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

Новогодний праздник 12 8-9 Зам. по ВР 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

Январь  

Музыкально-игровая программа  

«Старый Новый год» 

13.01 6-9 Зам. по ВР 

Педагог-организатор 

Педагоги ДО 

Спортивно-развлекательная игра  

«Зимние забавы» 

20.01 1-4 Учитель физкультуры 

Воспитатели 

Спортивная программа «Зимние старты» 22.12 5-9 Учитель физкультуры 

Воспитатели 

День рождения Кемеровской  области. 

Устный журнал 

«Кузбасс – жемчужина Сибири» 

26.01 7-9 Заведующая 

библиотекой 

Февраль 

Месячник гражданско-патриотического воспитания 

Игра-эстафета «Молодецкие забавы» 10.02 1-4 Учитель физкультуры 

Воспитатели 

Уроки мужества в музейной комнате В течение 

месяца 

5-9 Классные руководители 

Развлечение «Валентинов день» 14.02 7-9 Педагог-организатор 

Педагоги ДО 

День памяти воинов-интернационалистов в 

России. 

Встреча с ветеранами боевых действий «Такая 

профессия – Родину защищать» 

15.02 7-9 Зам. по ВР 

Классные руководители 

Воспитатели 

Конкурс рисунков «Слава армии родной!» 10-20.02 1-9 Зам. по ВР 

Воспитатели 

Игровая программа «Вперед, мальчишки!» 17.02 1-4 Зам. по ВР 

Педагог-организатор  

Воспитатели 

«День  защитника Отечества».  

Конкурсно-игровая программа  

«Защитники Отечества» 

20.02 5-7 Зам. по ВР 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

Спортивно-игровая программа  

«Добры молодцы» 

21.02 8-9 Зам. по ВР 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

Март  

Месячник профориентации 

Конкурсно-развлекательная программа  

«Девичник» 

03.03 5-9 Педагог-организатор 

Педагоги ДО 

Международный женский  день. Праздничный 

концерт   

 

07.03  Зам. по ВР 

Педагог-организатор 

Педагоги ДО 



 

Конкурс рисунков «Все профессии важны» 15.03 1-9 Зам. по ВР 

Воспитатели 

Познавательно-развивающее мероприятие «Мир 

профессий»  

16.03 7-9 Социальный педагог 

Воспитатели 

День воссоединения Крыма с Россией. 

Классный час 

17.03 8-9 Классные руководители 

Всемирный день поэзии.  

Конкурс «Лучший чтец» 

21.03 4-6 Заведующая 

библиотекой 

Апрель 

Месячник добрых дел 

Всемирный день здоровья.  

Спортивно-игровая программа  

«Жить здорово!» 

07.04 1-9 Зам. по ВР 

Воспитатели 

Учитель физкультуры 

Педагог-организатор 

День космонавтики.  

Гагаринский урок «Космос – это мы» 

12.04 5-9 Заведующая 

библиотекой 

Международный день Земли.  

Познавательная программа «Земля – наш дом» 

22.04 5-9 Педагог-организатор 

Воспитатели 

Всероссийская неделя добра. 

Акция «Эстафета добрых дел» 

17-23.04 1-9 Зам. по ВР 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

Классные руководители 

Акция «Зеленая весна» 

(уборка и благоустройство территории) 

25-28.04 1-9 Воспитатели Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

Май  
Месячник героико-патриотического воспитания 

Операция «Чистая планета»  

(уборка и благоустройство территории) 

05-07.05 1-9 Воспитатели 

Классные руководители 

Выставка рисунков «Салют Победы» 04-05.05 1-9 Зам. по ВР 

Воспитатели 

Акция «Подарок ветерану» 04-12.05 1-9 Педагог-организатор 

Воспитатели Классные 

руководители 

Уроки мужества в музейной комнате 

«Память великих подвигов» 

04-12.05 5-9 Классные руководители 

День Победы. Праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

05.05 1-9 Зам. по ВР 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

Международный день семьи. 

Спортивно-развлекательная программа  

с участием родителей  

«Вместе дружная  семья» 

15.05 1-9 Зам. по ВР 

Воспитатели 

Педагог-организатор 

Международный день музеев.  

Познавательная программа 

«Музей в жизни человека» 

18.05 7-9 Воспитатели Классные 

руководители 

День славянской письменности  

и культуры. Устный журнал 

24.05 6-9 Заведующая 

библиотекой 

Развлекательная программа   

«Привет, каникулы!» 

26.05 1-9 Зам. по ВР 

Педагог-организатор 

Педагоги ДО 

Акция «Ветераны живут рядом» 

- помощь ветеранам по месту жительства; 

- уход за могилой ветерана войны  

Л. Чудинова; 

В течение 

месяца 

7-9 Зам. по ВР 

Воспитатели Классные 

руководители 

Социальный педагог 



 

- уход за памятником воинам, погибшими  

в годы Великой Отечественной войны, на аллее 

Славы пгт Новый Городок. 

Июнь 

Международный день защиты детей. 

Игровая программа   

«Пусть всегда буду Я» 

01.06 1-9 Зам. по ВР 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

 

9. План тематических и праздничных линеек   
 

Месяц  Тема  Ответственные  

Сентябрь  Торжественная праздничная линейка «День знаний» Зам. по ВР 

Классные руководители 

Педагоги ДО 

Сентябрь «Скажем терроризму НЕТ!» 

(памяти жертв теракта в Беслане) 

Зам. по БЖ 

Сентябрь «Внимание, дорога!»  

(профилактика детского дорожного травматизма) 

Зам. по БЖ 

Октябрь  Праздничная линейка «День учителя» Зам. по ВР 

Педагог-организатор 

Октябрь «День народного единства» 

Итоги 1 четверти 

Зам. по ВР 

Зам. по УР 

Ноябрь  16 ноября - Международный день толерантности  

«Дружба начинается с улыбки» 

Педагог-организатор  

Ноябрь «Я – школьник» (правила поведения в школе) Зам. по ВР 

Педагог-организатор 

Декабрь  12 декабря - День Конституции  

«Знай законы Государства»  

Зам. по ВР 

Социальный педагог 

Декабрь «Внимание, гололѐд!» (профилактика травматизма) 

Итоги 1 полугодия 

Зам. по БЖ 

Зам. по ВР 

Зам. по УР 

Январь  «Осторожно, мороз!»     

 (профилактика и оказание первой помощи  

при обморожении) 

Зам. по БЖ 

 

Февраль  «Береги школьное имущество»   

(о бережном отношении к школьному имуществу) 

Зам. по ВР 

Педагог-организатор 

Февраль Праздничная линейка  

«День защитников Отечества» 

Зам. по ВР 

Педагог-организатор 

Март  1 марта – Всемирный день кошек 

 (об отношении к животным) 

Зам. по ВР 

Педагог-организатор 

Март  Итоги 3 четверти Зам. по ВР 

Зам. по УР 

Апрель  «Всемирный день здоровья» Зам. по ВР 

Учитель физкультуры 

Апрель  «Неделя добра» - старт Зам. по ВР 

Апрель «Неделя добра» - подведение итогов Зам. по ВР 

Май  Торжественная праздничная линейка 

«День Победы» 

Зам. по ВР 

Педагоги ДО 

Май  Торжественная праздничная линейка 

«Последний звонок» 

Зам. по ВР 

Педагоги ДО 

Кл. рук,воспитатель  

Май Итоговая линейка «Здравствуйте, каникулы!» Зам. по ВР, УР ,БЖ 

 



 

 

10. План работы 

по проведению аттестации педагогических работников 
  

№ Мероприятия Ответственные Сроки 

1  Беседа с кандидатами на аттестацию. 

 Составить  список аттестуемых. 

Администрация 

 

Апрель 

2  Изучение нормативных документов.  Творческая 

работа по планам  самообразования. 

Педагоги Май 

3  Подача документов в аттестационную 

 комиссию. 

Педагоги Соотв. срокам 

4  Изучение опыта работы аттестуемых  

 педагогов 

Администрация В течение года 

5  Консультации аттестующимся педагогам Председатель 

аттестационной 

комиссии 

В течение года 

6  Заполнение аттестационных материалов 

  

 Секретарь 

аттестационной 

комиссии 

В течение года 

7  Проведение аттестации педагогов на 

 соответствие занимаемой должности 

Администрация 

  

Соотв. срокам 

8  Издать приказы по итогам аттестации Директор В течение года 

9  Внести соответствующие записи в трудовые  

 книжки 

Специалист по кадрам В течение года 

10  Оформить личные дела аттестованных   

 педагогов 

Специалист по кадрам В течение года 

11  Проверить оформление личных дел всех  

 аттестованных педагогических  работников 

Директор Май 

   

11. План мероприятий  

по профилактике преступлений и правонарушений 

  
Формы работы Мероприятия Ответственный 

Организационно-

методическая и 

информационно-

методическая 

деятельность 

Сентябрь 

- Анализ уровня правонарушений 

среди воспитанников Школы-интерната 

- Анализ самовольных уходов воспитанников 

Школы-интерната в летний период 2016 г. 

-Формирование банка данных 

воспитанников по различным категориям  

До 30.09.2016г  педагог – 

организатор Отделения; 

инспектор ПДН; 

социальный  педагог 

Учебно-методическая, 

образовательная 

деятельность 

(областные совещания, 

семинары, курсы и 

другие формы работы) 

-Семинар–совещание:   «Перспективы развития 

Отделения по профилактике правонарушений  среди 

несовершеннолетних на 2016-2017 учебный год». 

-Тематическое родительское собрание:  

« Родитель: права и обязанности». 

-Заседание детского объединения 

правоохранительной направленности Юные друзья 

полиции «Шанс»  

педагог-организатор 

Отделения 

 

 

 

педагог-организатор 

Отделения 

инспектор ОПДН 



 

 Областные акции, 

конкурсы 

 -Операция «Контакт» в рамках Всероссийской 

операции «Подросток»  

педагог – организатор 

Отделения; 

социальный  педагог 

педагог-психолог 

зам. директора по ВР 

 

Организационно-

методическая и 

информационно-

методическая 

деятельность 

Октябрь 

-Анализ уровня правонарушений 

среди воспитанников Школы-интерната  за   9 

месяцев 2016 г. 

-Анализ самовольных уходов воспитанников  

Школы-интерната  за  9 месяцев 2016 г. 

 

до 15.10.16 г. 

педагог-организатор 

Отделения 

инспектор ПДН 

 Учебно-методическая, 

образовательная 

деятельность 

(областные совещания, 

семинары, курсы и 

другие формы работы) 

-Подготовка  тематического информационного 

буклета для родителей. 

 

-Индивидуальные консультации для родителей 

учащихся группы риска                                                                    

-Составление совместного плана работы  с 

сотрудниками полиции  Межмуниципального 

отдела полиции МВД России «Беловский» на 2016-

2017 учебный год 

-Выступление агитбригады «Пульс» 

-Тематическое выступление отряда ЮДП  

ко Дню пожилого человека. 

педагог – организатор 

Отделения  

 

педагог – организатор 

Отделения  

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

педагог – организатор 

Отделения инспектор ПДН 

педагог – организатор 

Отделения  

  Областные акции, 

конкурсы 

-Областной конкурс на лучшее сочинение «Мир 

добрый к детям» среди воспитанников детских 

домов КО. 

-Областной конкурс на лучшую  исследовательскую 

работу «Мир добрый к детям» среди педагогов-

организаторов общеобразовательных школ 

психолого-педагогической поддержки 

педагог-организатор 

Отделения 

  

 

 

педагог-организатор 

Отделения 

Организационно-

методическая и 

информационно-

методическая 

деятельность 

 Ноябрь 

Организация мероприятий в рамках областной 

акции «Детство без обид и унижений» (с 25.10.-по 

25.11.)  

 

педагог-организатор 

Отделения  

инспектор ПДН 

зам. директора по ВР 

Учебно-методическая, 

образовательная 

деятельность 

(областные совещания, 

семинары, курсы и 

другие формы работы) 

 -Выступление на Совете профилактики: «Факторы 

риска насилия над детьми». 

-Тематические дни по профилактике жестокого 

обращения с детьми. 

-Подготовка тематических листовок и плакатов. 

 

-Индивидуальные консультации для родителей 

учащихся группы риска.  

педагог-организатор 

Отделения 

педагог-организатор 

инспектор ПДН 

социальный педагог 

педагог-организатор 

воспитатели 

классные руководители 

педагог-организатор  

Областные акции, 

конкурсы 

-Областная акция «Детство без обид и унижений» (с 

25.10. по 25.11) 

-Областной конкурс на лучшую разработку 

внеклассного мероприятия по здоровьесбережению 

«Урок здоровья»  

педагог-организатор 

Отделения 

педагоги Школы-интерната 

инспектор ПДН 



 

Учебно-методическая, 

образовательная 

деятельность 

(областные совещания, 

семинары, курсы и 

другие формы работы) 

Декабрь 

 -Семинар «Психологическое благополучие и 

безопасность детей» 

- Проведение мероприятий по повышению правовой 

грамотности воспитанников: 

 Классный час: « Советы драчунам» 

 Викторина «Знаешь ли ты закон?» 

-Проведение мероприятий в ходе областной акции 

«Будущее без наркотиков» по профилактике 

употребления психоактивных веществ и пропаганде 

ЗОЖ: 

  Спортивный «Ералаш» 

  Внеклассное мероприятие «Здоровый образ 

жизни» 

 

педагог-организатор 

Отделения 

 

педагог-организатор 

Отделения 

инспектор ПДН 

 

педагог-организатор 

Отделения 

социальный педагог 

Областные акции, 

конкурсы 

 

 

 

Областная  акции «Будущее без наркотиков» по 

профилактике употребления психоактивных веществ 

и пропаганде ЗОЖ 

 

педагог-организатор 

Отделения 

педагог-психолог 

инспектор ПДН 

социальный педагог  

 

Организационно-

методическая и 

информационно-

методическая 

деятельность 

Январь 

- Анализ правонарушений и самовольных уходов 

воспитанников Школы-интерната   за 12 месяцев 

2016 г. 

 

 

До 15.01.17г. 

педагог – организатор 

Отделения 

инспектор ПДН 

Учебно-методическая, 

образовательная 

деятельность 

(областные совещания, 

семинары, курсы и 

другие формы работы)  

 -Выступление на Педагогическом совете: « 

Состояние преступности среди  воспитанников  

Школы-интерната за 2016 год». 

- Проведение мероприятий по повышению правовой 

грамотности воспитанников: 

 Встреча с сотрудником полиции «Час 

вопросов и ответов». 

 Психокоррекционные мероприятия, 

направленные на профилактику детского 

воровства. 

-Выступление отряда ЮДП 

педагог – организатор 

Отделения 

 

педагог – организатор 

Отделения 

инспектор ПДН 

педагог-психолог 

педагог – организатор 

Отделения 

Областные акции, 

конкурсы 

 

 Областной конкурс на лучшую наглядную агитацию 

в рамках акции «Детство без обид и унижений» 

педагог-организатор 

Отделения 

  

Учебно-методическая, 

образовательная 

деятельность 

(областные совещания, 

семинары, курсы и 

другие формы работы) 

Февраль 

  -В ходе проведения акции «Родительский урок»:   

 Выступление агитбригады ЮДП;   

 Правовая викторина; 

 Досуговые, воспитательные, 

развлекательные мероприятия с 

привлечением родителей 

 

 

 педагог-организатор 

Отделения 

Социальный педагог 

Зам. директора по ВР 

Областные акции, 

конкурсы 

-Акция «Родительский урок», направленная на 

профилактику курения, употребления алкоголя и  

наркотиков 

педагог – организатор 

Отделения 

Организационно-

методическая и 
Март 

- Ведение отчетной документации 

 

педагог –организатор 



 

информационно-

методическая 

деятельность 

-Разработка  брошюры  для родителей «Воспитание 

на основе здравого смысла» 

 

Отделения 

Учебно-методическая, 

образовательная 

деятельность 

(областные совещания, 

семинары, курсы и 

другие формы работы) 

-Межмуниципальный  отборочный конкурс детских 

объединений правоохранительной направленности 

ЮДП среди интернатных организаций гг. Белово, 

Ленинск-Кузнецкий, Гурьевск, Кемерово, пгт. 

Крапивинский, Топки, Промышленновский р-н 

-Выступление на Совете профилактике: 

«Индикаторы распознания возможных факторов 

насилия». 

-Изготовление брошюры для педагогов «Схема 

вмешательства и помощь детям, оказавшимся в 

кризисной ситуации» 

педагог – организатор 

Отделения 

 

 

педагог – организатор 

Отделения 

 

педагог – организатор 

Отделения 

 

 

Областные акции, 

конкурсы 

  Областная акция «Детство без обид и унижений» (с 

25.03.17-по 25.04.17) 

педагог – организатор 

Отделения 

 Зам. директора по ВР 

Организационно-

методическая  

 и информационно-

методическая 

деятельность 

Апрель 

-Анализ правонарушений и самовольных уходов 

воспитанников Школы-интерната за 3 мес. 

 2017 г.  

 

педагог – организатор 

Отделения 

 инспектор ОДН 

Учебно-методическая, 

образовательная 

деятельность 

(областные совещания, 

семинары, курсы и 

другие виды работы) 

-Областная конференция «Мир добрый к детям» в 

рамках областной акции «Детство без обид и 

унижений» 

- Досуговые, воспитательные, развлекательные 

мероприятия с привлечением родителей. 

-Тематическое выступление агитбригады: «Добрые 

герои. Добрые дела» 

-Выступление на Координационном совете при 

администрации пгт Новый Городок: «Специфика 

эмоционального (психического) насилия и его 

последствия» 

педагог – организатор 

Отделения 

педагог – организатор 

Отделения 

педагог-психолог 

Зам. директора по ВР 

педагог – организатор 

Отделения 

Организационно-

методическая  

 и информационно-

методическая 

деятельность 

Май 

- Подготовка памяток для учащихся: «Как не стать 

жертвой насилия»  

 

 педагог – организатор 

Отделения 

социальный педагог 

 

Учебно-методическая, 

образовательная 

деятельность 

(областные совещания, 

семинары, курсы и 

другие виды работы) 

 В ходе проведения операции «Подросток» :  

 Оформление тематического стенда для 

родителей  

 Игра: «Знатоки права» 

 Спортивно-развлекательное мероприятие: 

«Мир вокруг нас»  

 Правовая викторина 

 Выступление агитбригады ЮДП по 

профилактике краж 

 Флешмоб «Улыбнись жизни, ты ей 

нравишься!» 

 

педагог – организатор 

Отделения 

инспектор ПДН 

социальный педагог 

педагог-психолог 

Областные акции, 

конкурсы 

 

- Акции «Подросток» по профилактике 

правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних 

 педагог-организатор  

социальный 

педаг.,педагог-психолог 

зам. директора по ВР 



 

 

 

12. План 

работы психологической службы 
 

1. Диагностическая работа 

№ Содержание Категория Цель Сроки Результат 

1 Исследование адаптации 

первоклассников и вновь 

прибывших учащихся. 

Методики:  

1. Сформированности                               

« внутренней позиции 

школьника» 

2. «Определение мотивов 

учения» 

3. «Определение 

эмоционального 

состояния учащегося 

методом Люшера» 

4. «Диагностика школьной 

тревожности 

А.М.Прихожан» 

Уч-ся 1 кл. 

и вновь 

прибывших 

Выявление уровня 

адаптации учащихся 

Октябрь 

Май 

Анализ 

результатов 

2 Мониторинг учащихся с 

проблемами в поведении 

Уч-ся 8-9 кл Выявление 

суицидального риска 

у учащихся и уровня 

сформированности 

суицидальных 

намерений  

Декабрь 

май 

Анализ 

результатов 

3 Исследования проф направления 

у учащихся. 

Методики: 

1. Тест Холланда 

2. « Желаемый статус» 

3. Анкета» 

Профессиональный 

выбор» 

Уч-ся 9 кл  Определение 

профессионального 

типа; 

Выявление 

желаемого 

положения в жизни; 

Определение 

профессионального 

выбора.  

Май Анализ 

результатов 

4 Исследование учащихся из 

неблагополучных семей. 

Методики: 

1. « Кактус» 

2. « Межличностные 

отношения в семье» 

3. «ДДЧ» 

Уч- ся 

данных 

категорий 

Определение 

эмоционольно- 

личностной сферы 

ребенка; 

Выявление 

особенностей 

семейной атмосферы, 

семейного 

воспитания  и 

отношения родителей 

к детям 

Октябрь 

Апрель 

Анализ 

результатов 

4 Исследование адаптации 

учащихся 5 класса  

Уч-ся 5 

класса 

Выявление уровня 

адаптации учащихся 

Октябрь Анализ 

результатов 

 

2. Коррекционно-развивающая работа 

 

№ Содержание Категория Цель Сроки Результат 



 

1 Коррекционно-

развивающая работа по 

коррекции 

эмоционально-волевой 

сфере по рабочей 

программе                     

«Волшебная страна 

внутри нас».  

Уч-ся 1-4 кл. Развитие и коррекция 

эмоционально-волевой 

сферы учащихся 

Сентябрь - 

май 

План, конспект 

занятий 

2 Коррекционно-

развивающая работа по 

формированию 

коммуникативных 

навыков и 

эмоционально-волевому 

развитию по рабочей 

программе « Тропинка к 

своему Я»                 

Уч-ся 1-4 Развитие и коррекция 

коммуникативных 

навыков и 

эмоционально-волевой 

сферы 

Сентябрь - 

май 

План, конспект 

занятий 

2 Коррекционо-

развивающие занятия по 

преодолению 

трудностей в общении у 

учащихся. 

Уч-ся 7-9 кл Формирование и 

развитие навыков 

конструктивного 

разрешения кризисных 

ситуаций 

Сентябрь - 

май 

План, конспект 

занятий 

3 Коррекционо-

развивающие занятия по 

адаптация учащихся 5 

класса к среднему звену 

« Дорога в 5 класс». 

Уч-ся 5 кл Адаптация к среднему 

звену 

1 четверть План, конспект 

занятий 

4 Коррекционо-

развивающие занятия по 

волевой регуляции 

поведения подростков с 

девиантным поведением 

« На ошибках учатся ». 

Уч-ся 

«группы 

риска» 

Волевая регуляции 

поведения подростков с 

девиантным поведением 

Сентябрь- 

май 

Оказание 

психологической 

помощи 

5 Коррекционная работа 

по запросам родителей, 

педагогов. 

Родители 

педагоги 

 По 

запросу 

 

6 Проведение групповых  

коррекционно-

развивающих занятий 

«Развитие 

психомоторных и 

сенсорных процессов» 

Уч-ся 

 1-4 классов 

Коррекция нарушений в 

развитии 

В течение 

учебного 

года 

План, конспект 

занятий 

7 Проведение занятий по 

профориентации « Мир 

профессий» 

Уч-ся 9 кл Повышение уровня 

профориентационной  

компетентности 

В течение 

учебного 

года 

План, конспект 

занятий 

 

3.Психологическое просвещение и профилактика 

 

№ Содержание Категория Цель Сроки Результат 

1 Участие в родительских 

собраниях. 

Родители Повышение 

психолого-

педагогической 

грамотности 

родителей 

1 раз в 

четверть 

 

2 Участие в психологических 

семинарах, заседаниях 

методических объединений, 

педсоветах. 

 Повышение 

психологическо

й грамотности 

педагогов 

Согласно 

общешкольног

о плана и 

планов МО 

 

3 ЗОЖ: Учащиеся, Изменения в 1 раз в Повышение 



 

1. Психологическая 

безопасность 

учащихся с 

психическими 

нарушениями; 

2. Профилактика по 

психологическому 

здоровью педагогов 

и 

профессионального 

выгорания.; 

3. Психологический 

практикум с 

педагогами. Лекции 

с презентациями по 

здоровью педагога. 

педагогически

й коллектив 

личностной 

сфере педагога 

четверть психолого-

педагогической 

грамотности 

учащихся и 

педагогов 

4 Типология особенности 

учащихся с нарушением 

развития интеллекта: 

1. Проведение занятий 

по программе «На 

ошибках учатся»; 

 

 

2. Работа по 

профилактике 

суицида; 

 

3. Работа с 

неблагополучными 

семьями и семьями 

попавшими в 

трудную ситуацию 

 

Уч-ся группы 

«риска»  

 

 

Учащиеся 

 

 

 

Учащиеся, 

родители 

 

 

 

 

Привитие 

установки 

здорового 

образа жизни, 

привитие 

нормативного 

поведени 

Предотвращени

е суицидов и 

суицидальных 

наклонностей у 

учащихся. 

Предупреждени

е отклонений в 

поведении 

обучающихся. 

 

В течение 

учебного года  

 

 

В течение 

учебного года 

 

 

В течение 

учебного года 

Снижение 

отклонений в 

поведении 

обучающихся 

 

Привитие 

установки 

здорового образа 

жизни, привитие 

нормативного 

поведения. 

Посещение 

неблагополучны

х семей,  

 

4. Психологическое консультирование 

 

№ Содержание Категория Цель Сроки Результат 

1 Индивидуальное 

консультирование родителей  

родители  В течение 

года 

 

2 Индивидуальное 

консультирование педагогов  

педагоги  В течение 

года 

 

3 Консультирование учащихся учащиеся  В течение 

года 

 

4 Консультирование по 

результатам диагностик 

родители 

педагоги 

учащиеся 

 В течение 

года 

 

 

5. Организационно-методическая работа 

 

№ Содержание Категория Цель Сроки Результат 

1 Участие в МО психологов 

1.Основные направления деятельности 

педагогов-психологов в условиях 

стандартизации современного образования  

2.Лаборатория «Психолого-педагогическая 

готовность педагога».Мониторинг 

Организационные и информационные 

потребности  участников лаборатории  

3. Инструктивно-методическое совещание 

 Повышение 

проф уровня 

По 

расписанию 

ИМЦ 

 



 

Психолого-педагогическое сопровождение 

реализации адаптированной 

образовательной программы в условиях 

инклюзивного образования. 

2 Изучение литературы, методического 

материала при подготовке к выступлениям 

на родительских собраниях, МО учителей 

начальных классов, педсоветах. 

  По 

расписанию  

 

5 Выступления на родительских собраниях, 

МО учителей начальных классов, 

педсоветах. 

  По 

расписанию 

 

6 Разработка и выпуск памяток.   В теч. года Памятки 

7 Разработка и оформление коррекционно-

развивающих рабочих программ  

   

В теч. года 

Рабочие 

програм- 

мы 

8 Оформление отчетной документации: 

1.Журнал регистрации работы психолога; 

2. Мониторинги; 

3. Журнал учета с неблагополучными 

семьями; 

4. Личные дела учащихся 

   Журналы, 

папки с 

документа

циями  

личными 

делами 

9 Составление годового плана; 

Оформление документации 

  Сентябрь  

10 Оформление кабинета, стендов наглядной 

агитацией, папок - тематическим 

материалом 

  В течение  

года 

 

 

6. Экспертная работа 

 

№ Содержание Категория Цель Сроки Результат 

1 Участие в работе ПМПк  Организация ППС 

вновь прибывших 

учащихся 

Октябрь 

Январь 

Май 

 

 

 

13. План работы дефектолога 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Планирование мероприятий Категории Сроки Цель 

1 Диагностическая 

работа 

1.1 Изучение медицинских 

карт 

 

 

1.2 Подготовка к ПМПк 

 

 

 

 

1.3 Мониторинг развития 

познавательных процессов 

1 класс, вновь 

прибывшие 

 

1 класс, вновь 

прибывшие 

 

 

 

1 класс, вновь 

прибывшие 

Октябрь  

 

 

 

Октябрь 

Май 

 

 

 

 

Октябрь 

Январь 

Май 

Сбор анамнеза, 

истории развития 

детей 

Выявление 

воспитанников с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Динамическое 

изучение развития 

познавательных 

процессов, 

корректировка 

индивидуальных 

планов 

2 Коррекционно - 

развивающая 

работа 

2.1 Проведение 

индивидуальных занятий 

 

1, 3 класс, 2И 

классы 

 

В 

течение 

года  

Развитие 

познавательных 

процессов, мелкой и 



 

 

 

2.2 Проведение 

подгрупповых занятий 

 

 

 

1 класс 

 

 

 

Понедель

ник-

пятница  

Понедель

ник, 

среда 

общей моторики  

 

Развитие и коррекция 

познавательных 

процессов 

3  Консультативная 

работа 

3.1 Специфика обучения и 

воспитания детей в классе с 

умственной отсталостью 

 

3.2 Как организовать занятия 

с ребенком в домашних 

условиях по рекомендациям 

учителя-дефектолога 

3.3  «Методики 

обследования детей с 

умеренной умственной 

отсталостью» 

 

3.4 Воспитываем особого 

ребенка 

 

3.5 Игры и упражнения на 

расширение ориентировки в 

окружающем  и 

формирование словаря 

 

3.6 Развиваем память 

 

3.7 Психомоторная 

организация движений 

 

3.8 Развиваем внимание 

 

3.9 Консультации родителей 

(законных представителей) 

 

3.10 Выступление на МО 

школы 

Родители 

(законные 

представител

и) 

1-4 класс 

 

 

Воспитатель 

класса И 

 

 

 

Родители 

(законные 

представител

и) 

 

Родители 

(законные 

представител

и) 

Родители 

(законные 

представител

и) 

 

Родители 

(законные 

представител

и) 

Родители 

(законные 

представител

и) 

1-4 классы 

Педагоги  

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь  

 

 

 

Январь  

 

 

Февраль 

 

  

Март  

 

 

Апрель  

 

В 

течение 

года  

(по 

запросу) 

   

 

 

Познакомить 

родителей с целями, 

задачами, системой 

коррекционной 

работы с детьми 

Оказание помощи 

родителям (законным 

представителям) в 

развитии 

нарушенных 

функций 

Расширить 

представления 

педагогов о методах 

диагностики  и 

воспитания 

Познакомить 

родителей с 

особенностью 

развития 

эмоциональной 

сферы у детей 

Знакомство 

родителей с 

приемами развития 

ориентировки с 

окружающим и 

формирования 

словаря 

Познакомить 

родителей с 

приемами и 

методами развития 

памяти 

Знакомство 

родителей с 

актуальностью 

развития 

психомоторной 

сферы 

Познакомить 

родителей с 

приемами и 

методами развития 

памяти 

Оказание помощи 

родителям в 

коррекции 

имеющихся дефектов 

Консультация по 

запросу председателя 

МО 

 



 

4 Экспертная 

работа 

4.1 Подготовка документов 

для городской и областной 

ПМПК 

4.2 ПМП консилиум 

Консилиум 1  

Консилиум 2 

Консилиум 3 

 

 

 

Вновь 

прибывшие 

учащиеся 

В течение 

года 

 

Октябрь 

Январь  

Май  

Представление 

характеристик 

воспитанников 

Организация 

психолого - 

педагогического 

сопровождения вновь 

прибывших детей 

5 Просветительска

я работа 

5.1 Информационный стенд 

«Мир под рукой» 

 

5.2 Создание библиотеки в 

кабинете по направлениям 

коррекционной работы 

 

5.3 Информационный стенд 

«Игры для развития 

фонематического слуха» 

 

5.4 Изготовление памяток, 

буклетов  

Родители 

1 -4 класс 

 

 

Родители  

педагоги 

 

 

 

 

 

Родители  

 

 

 

 

Родители  

педагоги 

Октябрь  

 

 

 

Ноябрь 

Январь 

Апрель  

 

 

 

 

Февраль  

 

 

 

 

В течение 

года 

Познакомить 

родителей с 

особенностью 

проведения 

пальчиковых игр, 

самомассажа кистей 

рук и пальцев 

Наглядное 

просвещение 

родителей и 

педагогов  

Познакомить с 

понятиями 

«Фонематическое 

восприятие» 

воспитывать умение 

взаимодействовать 

(взрослый - ребенок)  

Оказание помощи в 

занятиях с детьми 

6 Организационно 

- методическая 

работа 

6.1 Составление 

индивидуальных и 

подгрупповых планов 

работы  на год 

6.2 Анализ эффективности 

коррекционно - развивающей 

работы 

6.3 Анализ научно-

методической и 

практической литературы 

для подбора 

инструментария, материалов 

картотек 

6.4 Пополнение кабинета 

учителя-дефектолога играми 

по коррекции 

познавательных процессов, 

общей и мелкой моторики 

1 класса, 

вновь 

поступивши

е 

 

 

Учитель-

дефектолог 

 

 

Учитель-

дефектолог 

 

 

 

Учитель-

дефектолог, 

дети  

Октябрь 

Ноябрь  

 

 

 

Май  

 

 

 

В течение 

года  

 

 

 

 

Ноябрь 

Апрель 

Май   

Развитие и коррекция 

познавательных 

процессов 

 

 

 

Изучение новых 

технологий для 

внедрения в 

практическую 

деятельность 

 

 

 

Развитие 

психических 

процессов 

7  Работа над темой 

по 

самообразованию 

«Написание 

индивидуальных 

образовательных 

программ» 

Цель: Оказание 

полноценной 

индивидуальной 

помощи детям 

7.1 Изучение и анализ 

нормативных документов и 

методической литературы, 

стандарта общего 

образования умственно 

отсталых учащихся 

7.2 Составление картотеки 

документов и литературы и 

методической папки по 

проблеме 

7.3 Практическая 

деятельность (составление 

индивидуальной 

 

 

 

 

 

 

Учитель-

дефектолог 

 

Октябрь 

Ноябрь  

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

Январь  

Февраль  

Март  

 

Знакомиться с новыми 

педагогическими 

технологиями и 

нормативными 

документами через 

предметные издания и 

Интернет 

 

Систематизировать 

изученный материал 

 

 

 



 

образовательной 

программы) 

7.4 Составление плана на 

следующий учебный год 

 

 

Апрель  

Май  

Июнь 

Применение знаний, 

навыков и умений на 

практике 

Спланировать 

коррекционно-

развивающую работу 

 

14. План работы логопедической службы    

         
№ Вид 

деятельности 

 Мероприятия 

  

Категория Сроки Цель Контроль 

1 Диагностическая 

работа 

1.1.Экспресс – 

диагностика речи 

Вновь  

прибывшие 

 уч-ся 

По мере 

поступлен

ия 

Выявить уч-ся, 

нуждающихся 

в 

логопедическо

й помощи. 

Протокол 

первичного 

обследования. 

  1.2.Углубленное 

логопедическое 

обследование устной 

и письменной речи. 

Воспитанник

и 1, 2, 2и, 3а, 

,3б, 3и, 4а, 4б, 

5а, 5б, 5и, 6 , 

7класса. 

01.09. -

15.09. 

Определить 

уровень 

речевого 

развития 

воспитанников. 

Речевая карта 

Индивидуальны

й план. 

Логопедические 

представления 

на ПМПк. 

  1.3.Мониторинг 

развития речевых 

процессов 

Воспитанник

и, 

зачисленные 

на 

логопедическ

ие занятия. 

Январь. 

 Май. 

Отслеживание 

динамики 

развития 

речевых 

процессов. 

Материалы 

мониторинговых 

исследований. 

  1.4.Анализ 

медицинской 

документации. 

Вновь 

прибывшие 

воспитанники

. 

По мере 

поступлен

ия 

 Заполнение 

логопедическо

го  

представления.  

Логопедичекие 

представления, 

Протоколы 

ПМПк. 

2 Коррекционно – 

развивающая 

работа. 

2.1.Индивидуальные 

логопедические 

занятия. 

1, 2, 2, 3а,, 

3,б, 3и, 4и, 5и 

 4а, 4б, 5а, 5б,  

Индивиду

ально 2р. 

в нед.  

1р.в нед. 

Коррекция 

недоразвития 

речи, 

звукопроизнош

ения, 

фонематическо

го слуха 

грамматическо

го строя, 

связной устной 

речи. 

Закрепление 

речевых  

навыков. 

Журнал у чѐта 

посещаемости. 

Планы 

индивидуальног

о  развития.  

Рабочие тетради. 

  2.2. Подгрупповые 

занятия по коррекции 

чтения и письма. 

2и., 3а, 3б, 4а, 

4б, 5а, 5б, 6, 

7. 

Подгрупп

овые 2р. в 

нед. 

Коррекция 

чтения и 

письма. 

Журнал учѐта 

посещаемости. 

Программа 

(КТП), планы. 

  2.3.Итоговые 

занятия. 

1,2,3,4,5,6,7 

классы. 

подгруппо

вые 

Отследить 

результаты 

коррекционной 

работы. 

Конспекты. 

3 Просветительска 3.1.Участие в Родители, 2 р. в год Познакомить с Материалы 



 

я деятельность родительских 

собраниях. 

- О необходимости 

современной 

логопедической 

помощи 

- Особенности 

дизорфографии у 

младших 

школьников. 

педагоги. основными 

направлениями 

логопедическо

го 

сопровождения 

Повысить 

уровень 

речевого 

развития 

воспитанников. 

выст-ний, 

консультаций. 

4 Профилактическ

ая деятельность 

4.1.МРВД Воспитанник

и 1классов 

Сентябрь-

октябрь 

Выявление 

предпосылок 

дисграфии, 

дислексии. 

Протоколы 

обследования, 

анализ. 

  4.2.Открытые 

занятия: 

-Коррекция 

нарушений 

письменной речи. 

-Автоматизация  

звуков. 

Воспитанник

и начальных 

классов 

1раз в 

четверть 

Показ форм, 

приѐмов по 

коррекции 

письменной 

речи. 

Конспекты 

  4.3. 

Информационный и 

рекомендательный 

материал. 

Памятка для 

педагогов и 

родителей  

«Дизорфография» 

Учителя 

начальных 

классов, 

письма, 

воспитатели. 

В течение 

года 

Познакомить с 

практическим 

и 

теоретическим 

материалом. 

Консультации, 

рекомендации. 

5 Консультационн

ая деятельность 

5.1. Консультации на 

заседаниях  МО  

Причины 

дизорфографии. 

Упражнения на 

развитие мелкой 

моторики 

Педагоги  

Ноябрь 

 

май 

 

Коррекция 

дисграфии. 

 

. 

Материалы 

консультаций 

  5.2.Индивидуальное 

консультирование( 

по запросу). 

Учителя, 

воспитатели. 

В течение  

года 

Оказание 

методической 

помощи по 

возникающим 

вопросам. 

Журнал 

консультировани

я. 

6 Экспертная 

деятельность 

6.1 Участие в работе 

школьного ПМПк 

Вновь 

прбывшие 

По плану 

ПМПк 

 

Обследование 

состояния 

речевых 

процессов 

вновь 

поступивших 

воспитанников. 

Проследить 

динамику 

речевого 

развития. 

Логопедические 

представления 

для ПМПк. 

Протоколы 

ПМПк. 

7 Организационно 7.1. Составить Учитель - Сентябрь Для Документация 



 

– методическая 

деятельность 

списки 

воспитанников по 

подгруппам, 

индивидуально 

логопед организации 

индивидуальн

ых и 

подгрупповых 

занятий. 

  7.2.Составить 

индивидуальный 

план на каждого 

логопата. 

Учитель - 

логопед 

Сентябрь Для 

проведения 

занятий. 

Документация 

  7.3.Подготовить и 

оформить 

методическую 

разработку  по 

коррекции 

оптической 

дисграфии. 

Учитель-

логопед 

В течении  

года 

Для 

организации 

подгрупповых 

занятий 

Программа 

  7.4.Заполнить 

журналы учѐта 

посещаемости 

логопедических 

занятий. 

Учитель -

логопед 

В течение 

года 

Для учѐта 

посещаемости 

Журнал учѐта 

  7.5.Выступление на 

педсоветах по 

актуальным 

вопросам и 

проблемам 

коррекции 

-Анализ работы за 

год 

Учителя, 

воспитатели 

Май, 

август 

Отчѐт о 

проделанной 

работе за год, 

подведение 

результатов 

мониторинга 

Анализ работы 

учителя - 

логопеда 

  7.6. Участие в 

заседаниях 

городского МО при 

ИМЦ школьных 

учителей - логопедов 

Учителя - 

логопеды 

По плану 

ИМЦ 

Обмен опытом Материалы 

заседаний. 

  7.7.Пополнить 

кабинет наглядным и 

практическим 

материалом 

Учитель -

логопед 

 

В течение 

года 

Для 

проведения 

занятий 

Наглядный 

дидактический 

материал 

 

 

15. План работы библиотеки 
Цель: Совершенствование коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей воспитание духовно-

нравственной, социально-адаптированной личности. 

Основные задачи библиотеки: 
1.Формировать библиотечный учебный фонд в соответствии с образовательной программой 

по ФГОС. 

2. Развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения, потребность в пользовании 

библиотекой. 

3. Проводить мероприятия, ориентированные на воспитание нравственного, гражданско-

патриотического самосознания личности, формирование навыков здорового образа жизни. 

4. Работать с краеведческой литературой, в помощь комплексному решению задач 

патриотического и нравственного воспитания. 



 

5.Проводить работу по воспитанию культуры чтения и библиографической грамотности 

учащихся. 

Функции библиотеки: 

 образовательная – поддерживать  и обеспечивать  образовательные цели, сформулированные в 

программе  школы. 

 информационная – предоставлять возможность использовать информацию вне зависимости от ее 

вида, формата и носителя. 

 культурная – организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социальное 

самосознание, содействующее эмоциональному развитию воспитанников. 

I. Комплектование и организация  библиотечного фонда 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Работа с фондом учебной литературы 

1. - прием и выдача учебников по классам сентябрь, май Педагог-

библиотекарь 

 
2. - диагностика обеспеченности учащихся учебниками 

на 2017-2018 учебный год 

сентябрь 

3. - составление заявки необходимых учебников сентябрь 

4. - прием и обработка поступивших учебников: 

оформление накладных; 

запись в книгу суммарного учета; 

штемпелевание; 

оформление картотеки учебников 

по мере 

поступления 

5. - составление справки по учебно-методическому 

обеспечению учебного процесса школы-интерната 

сентябрь 

6. - ведение тетради выдачи учебников в течение года 

2. Работа с фондом художественной литературы 

1 - своевременное проведение технической обработки и 

регистрации поступающей литературы 

в течение года педагог-

библиотекарь 

2 - выдача изданий читателям 

 

в течение года педагог-

библиотекарь 

3 - соблюдение правильной расстановки фонда на 

стеллажах 

в течение года педагог-

библиотекарь 

4 -ведение работы по сохранности фонда в течение года педагог-

библиотекарь 

3. Комплектование фонда 

1 - выявление и списание ветхих, морально- устаревших 

документов 

февраль педагог-

библиотекарь 

2 - расстановка документов в соответствии с ББК в течение года педагог-

библиотекарь 

3 - оформление подписки на периодические издания на I 

и II полугодие 2018 года 

октябрь, апрель педагог-

библиотекарь 

4.  Работа по сохранности фонда  

1 - рейды по проверке сохранности учебников 

 

один  раз в 

четверть 

 

 

педагог-

библиотекарь, 

актив 

библиотеки 

2 - мелкий ремонт книг с привлечением учащихся один раз в 

четверть 

педагог-

библиотекарь, 

воспитатели 

3 - систематический контроль за своевременным 

возвратом в библиотеку выданных изданий 

в течение года педагог-

библиотекарь 

4 - сверка документов с бухгалтерией в течение года 

 
 

 



 

II. Информационно-библиографическая и справочная работа 

№ 

п/п 

Содержание работы Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 - организация выставок и библиографических обзоров 

писателей-юбиляров, знаменательных и памятных дат; 

новых поступлений книг и журналов 

в течение года 

 

педагог-

библиотекарь 

2 Организация и ведение справочно-

библиографического аппарата: пополнение 

алфавитного и систематического каталогов, 

редактирование тематических картотек, картотеки 

периодических изданий, картотеки учебников 

в течение года 

3 - ведение тетради учета библиографических справок в течение года 

4 - составление рекомендательных списков литературы к 

юбилейным и знаменательным датам 

в течение года 

5 - проведение уроков по информационной культуре 

личности для учащихся 1-9 классов 

в течение года  педагог-

библиотекарь 

6 - информационное обслуживание педагогов и 

воспитанников 

в течение года 

 

Пропаганда библиотечно-библиографических знаний 
Цели и задачи: 

 - Убедить учащихся сознательно и заинтересованно относиться к книге, испытывать потребность в 

разнообразном и систематическом чтении, знать и выполнять правила обращения с книгой,  иметь 

представление о структуре книг; 

            -  научить владеть навыком самостоятельного выбора книг, уметь  пользоваться книжными 

выставками, рекомендательными списками, каталогами; 

            - научить учащихся работать с различными видами справочной литературы: словарями, 

энциклопедиями, справочниками. 

№ 

п/п 

Библиотечные уроки Срок 

исполн. 

Класс Ответсв. 

1 «Давайте познакомимся!» 

Первое посещение библиотеки 

 

октябрь 1 Педагог-

библиотекарь 

2 Посвящение в читатели. 

 Правила и умения обращения с книгой 

январь 1 

3 Экскурсия в библиотеку сентябрь 

 

2 

4 Правила и умения обращения с книгой ноябрь 2 

5 Литературная игра  

«Мои любимые книги» 

декабрь 2 

6 «Ее величество книга». 

Структура книги 

январь 3 

7 «Остров периодики». Газеты и журналы 

для детей 

февраль 3 

8 Выбор книги в библиотеке март 3 

  

9 Книга и ее создатели ноябрь 

 

4 

10 «Твои первые энциклопедии» декабрь 

 

4 

11 Библиографическая игра «Сумей найти» февраль 4 Педагог-

библиотекарь 12 Выбор книг. Рекомендательные списки 

литературы 

март 5 



 

13 Справочная литература: словари, 

справочники, энциклопедии 

апрель 5 

14 Как построена книга.  

Беседа-консультация 

апрель 6 

15 Периодические издания для детей 

 

октябрь 6 

16 Справочная литература.  

Игра «Ответь на вопрос» 

февраль 7 

17 Периодические издания для подростков март 7 

18 Структура книги 

 

май 8 

19 Использование справочно-поискового 

аппарата книги при чтении 

март 8 

20 Справочно-библиографический аппарат 

библиотеки: каталоги, картотеки 

май 9 

21 Выбор и нахождение книги в библиотеке май 9 

 

 
III. Содержание и организация работы с пользователями 

  

№ п/п Содержание работы Сроки исполнения 

1 Обслуживание читателей на абонементе В течение года 

2 Рекомендательные беседы при выдаче книг В течение года  

3 Беседы о прочитанном В течение года 

4 Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

журналах, поступивших в библиотеку 

В течение года  

5 Изучение и анализ читательских формуляров В течение года 

Работа с педагогическим коллективом 

1 Информирование учителей о новой методической 

литературе, педагогических журналах и газетах 

Информационный лист 

2 Оказание методической помощи к уроку, к педсоветам, к МО В течение года 

3 Поиск литературы и периодических изданий по заданной 

тематике 

По требованию МО и 

педагогов 

Работа с учащимися 

1 Обслуживание учащихся согласно расписанию работы 

библиотеки 

В течение года 

2 Просмотр и анализ  читательских формуляров с целью 

выявления лучших читателей 

1 раз в полугодие 

3 Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о 

культуре чтения книг. Объяснить об ответственности за 

причиненный ущерб книге или учебнику 

В течение года 

4 Рекомендовать художественную литературу и периодические 

издания согласно возрастным категориям каждого читателя 

В течение года 

5 Провести конкурс  «Лучший читающий класс» среди  1-9 кл. Декабрь, май 

 Работа с активом библиотеки  

1 Сформировать библиотечный актив из числа учащихся  4-8 

классов  (7 человек) 

Сентябрь 

 

2  Проводить заседания библиотечного актива 1 раз в четверть 



 

3 Участие в рейдах по проверке сохранности учебников 

«Живи, книга!» 

1 раз в четверть 

4 Привлечь актив к проведению массовых мероприятий в течение года 

5 

 

 

Проводить работу с читателями о бережном отношении к 

книге, учебнику, принимать активное участие  в ремонте 

книг 

 

в течение года 

Массовая работа 

№                                   Сентябрь класс Ответственный 

1 Книжная выставка  

 «Чарующие краски природы»» 

1-9 педагог-

библиотекарь 

2 Книжная выставка  

«Калейдоскоп сказок»» 

1-9 

3 Викторина «Грамотейки» 

(Международный день грамотности) 

5-7 

4 Беседа «Животный мир в произведениях Б.Житкова», посв.135-

летию со дня рождения детского писателя Б.С.Житкова 

6 

Октябрь  

1 Книжная выставка  

«Поэзия. Судьба. Эпоха» (к 125-летию со дня рождения 

русской поэтессы М. Цветаевой) 

6-9 педагог-

библиотекарь 

2 Познавательная игровая программа 

 «Добрый свет библиотеки»  

2-4 

3  Книжная выставка 

«По страницам Красной книги» 

  

Ноябрь 

1 Книжная выставка  

«В гостях у Маршака»  

(к 130-летию со дня рождения С.Я.Маршака) 

1-6 педагог-

библиотекарь 

2 Устный журнал «Мы разные,  

но мы вместе!» 

(Международный день толерантности) 

5-6 

3 Литературная игра 

 «В гости к Маршаку» 

4-6 

4 Библиотечный час по этике 

«Если добрый ты – это хорошо» 

7-8 

Декабрь 

1 Выставка – обзор  

«Произведения-юбиляры 2018» 

1-9 

 

педагог-

библиотекарь 

2 Информационный час 

«Я горжусь тобой, мой город!» (День города) 

5-7 

3 Книжная выставка 

«Новогодний карнавал» 

1-9 

4 Викторина «Любимец детей из Простоквашино» (к 80-летию 

со дня рождения детского писателя Э.Успенского) 

4-5 

Январь 

1 Литературный час  

«Наш край в поэзии Кузбасса» 

5-9 педагог-

библиотекарь 

2 Экологическая беседа 

«На тропинках заповедников Кузбасса» 

7-9 

3 Книжная выставка 

«Прекрасен лик Земли Кузнецкой» 

2-9 

4 Викторина «Моя родина - Кузбасс» 

День рождения Кемеровской области) 

7-9  

Февраль  

1 Книжная выставка  2-9 педагог-



 

 

IV. Профессиональное развитие  

 
№ п/п Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1 - участие в совещаниях, семинарах школьных 

библиотекарей 

в течение года педагог-

библиотекарь 

2  Самообразование: 

- чтение профессиональных журналов 

«Школьная библиотека», «Библиотека в 

школе»; 

-  изучение приказов, писем, инструкций о 

библиотечном деле; 

- знакомство с новинками детской литературы; 

- использование опыта работы школьных 

библиотекарей;  

- использование интернет-ресурсов 

В течение года 

3 - прохождение  курсов ПК  2018 г. педагог-

библиотекарь 4 - совершенствование традиционных и 

освоение новых библиотечных технологий 

В течение года 

5 - освоение приемами владения АИБС «MARK-

SQL-версия для школьных библиотек» 

В течение года  

V.Рекламная деятельность 

№ п/п Содержание работы Сроки исполнения 

1 Информационные объявления о выставках и 

мероприятиях, проводимых библиотекой 

 в течение года 

2 Оформление выставок, посвященных книгам-

юбилярам и другим знаменательным датам календаря 

в течение года 

VI. Укрепление материально-технической базы 

«На страже Родины»  

(ко Дню защитника Отечества) 

библиотекарь 

2 Литературная игра «А что у вас?»  

(к 105 – летию со дня рождения С.Михалкова) 

3 

3 Библиотечный час 

«Час речевого этикета» (Международный день родного языка) 

7-8 

Март 

1 Неделя детской книги «Книжкины именины…» 

- Игровая программа «Книжный звездопад»;  

-  Книжная выставка-кроссворд  

«Почемучкина поляна»; 

- Громкие чтения произведений Г.Х.Андерсена; 

- Книжная выставка «Сказочный Ералаш» 

 

 

5 

 

 

2-3 

педагог-

библиотекарь 

2 Конкурс на лучшего чтеца 

  «Поэзия – чудесная страна»  

(Всемирный день поэзии) 

 

4-7 

 

Апрель 

1 Книжная выставка  

«Загадочный мир птиц» 

1-9 педагог-

библиотекарь 

2 Викторина по сказкам Г.Х.Андерсена 

«Сказочная шкатулка» (Международный день детской книги) 

5-6 

Май  

1 Книжная выставка-память  

«Ради жизни на земле» 

2-9 педагог-

библиотекарь 

2 Познавательный час 

 «Откуда азбука пришла» 

(День славянской письменности и культуры) 

5-8 



 

№ п/п Содержание работы Срок исполнения Ответств. 

1 Создание и поддержка комфортной среды 

библиотеки 

В течение года педагог-

библиотекарь 

2 Проведение косметического ремонта 

библиотеки 

июнь педагог-

библиотекарь 

 

 

16. План  

работы медицинской службы 
Задачи; 

1. Охранять и укреплять здоровье учащихся школы-интерната; 

2. Организовать санитарно-гигиенические и лечебно-оздоровительные мероприятия, 

направленные на охрану здоровья детей; 

3. Создание в школе-интернате системы непрерывного валеологического образования  

воспитания учащихся. 

№/п Мероприятия Сроки Ответственные 

 

Организационная  работа 

 

1. Изучение состояния здоровья каждого 

ребѐнка по результатам периодического 

медицинского осмотра, данным ф.-026/у и 

данным мониторинга соматического 

здоровья учащихся. 

а) оценка состояния здоровья каждого 

ребѐнка 

б) выяснение причины, вызвавшей болезнь 

в) устранение причины с помощью 

санитарно-гигиенических, 

противоэпидемических и лечебно-

профилактических мероприятий 

 

Октябрь 

2017г. 

 

Фельдшер – Казанцева В.В. 

Медсестра – Матасова Т.Е. 

2. Комплексная оценка состояния здоровья 

каждого учащегося с определением группы 

здоровья, определением медицинской 

группы для занятий физкультурой 

 

Октябрь 

2017г. 

 

Фельдшер – Казанцева В.В. 

Медсестра – Матасова Т.Е. 

3. Постановка на диспансерный учѐт детей, 

имеющих патологию с заполнением 

контрольной карты диспансерного 

наблюдения ф.№ 30/у 

 

Октябрь 

20г. 

 

Фельдшер – Казанцева В.В. 

Медсестра – Матасова Т.Е. 

4. Составление индивидуального плана 

оздоровления каждого ребѐнка, имеющего 

патологию, с привлечением специалистов 

детской поликлиники соответствующего 

профиля 

В течение года Фельдшер – Казанцева В.В., 

специалисты детской 

поликлиники 

5. Привлечение врачей-специалистов детской 

поликлиники 

В течение года Медсестра – Матасова Т.Е., 

специалисты детской 

поликлиники 

6. Информирование о состоянии здоровья 

учащегося учителей, воспитателей, 

родителей, осуществление контроля за 

оздоровлением в условиях школы, дома 

В течение года Фельдшер – Казанцева В.В., 

7. Осуществление контроля за выполнением 

охранительно-педагогического режима в 

школе-интернате 

В течение года Старший воспитатель 

Фельдшер – Казанцева В.В. 

8. Организация летнего оздоровительного 

отдыха детей 

Июнь – август 

2018г. 

Директор, заместитель 

директора по УВР  

Кайгородова В.И.,  

фельдшер – Казанцева В.В. 



 

9. Оценка эффективности диспансеризации Май 2018г. Фельдшер – Казанцева В.В. 

Медсестра – Матасова Т.Е. 

10. Осуществление медицинского контроля за 

организацией рационального режима 

учебнойи внеучебной деятельности 

учащихся, питания, трудового обучения, 

общественно-полезного труда 

Постоянно Фельдшер – Казанцева В.В. 

Медсестра – Матасова Т.Е. 

11. Координирование работы с врачами-

психиатрами, врачами-психоневрологами, 

психологами, логопедами 

В течение года Фельдшер – Казанцева В.В. 

 

12. Осуществление работы по гигиеническому 

воспитанию детей, обслуживающего 

персонала 

В течение года Фельдшер – Казанцева В.В. 

 

13. Организация медицинского сопровождения 

профессионального образования 

В течение года Фельдшер – Казанцева В.В. 

 

14. Внедрение современных 

здоровьесберегающих технологий в школе-

интернате. 

В течение года Фельдшер – Казанцева В.В. 

 

15. Организация консультативно-патронажной 

службы (помощь и обучение родителей по 

вопросам сохранения здоровья) 

В течение года Фельдшер – Казанцева В.В. 

 

 

Лечебно – оздоровительная работа 

1. Организация и проведение санации полости 

рта учащихся. 

В течение 

учебного года 

Стоматолог, 

Фельдшер – Казанцева В.В. 

2. Диспансеризация детей, имеющих 

патологию зрения (профилактика 

возникновения и прогрессирования миопии) 

а) осмотр специалиста – офтальмолога. 

б) консультации педагогов по рассаживанию 

детей в классе. 

в) индивидуальные консультации родителей. 

г) контроль за ношением очков детьми в 

школе и дома 

д) контроль за соблюдением зрительного 

режима 

В течение года 

по 

индивид.плану 

Врач-офтальмолог,  

медсестра – Матасова Т.Е. 

3. Оздоровление группы детей часто болеющих 

заболеванием носоглотки, заболеваниями 

уха с проведением физиотерапевтического и 

аэрозольного лечения 

В течение года 

по 

индивид.плану 

ЛОР - специалист,  

медсестра – Матасова Т.Е. 

4. Коррекция нарушений опорно-

двигательного аппарата: 

а) организация занятий в специальной 

медицинской группе с расширенной 

корригирующей гимнастикой; 

б) осуществление контроля за правильным 

рассаживанием детей в классе, осанкой, 

обувью и выполнением «домашних заданий»  

В течение года 

по 

индивид.плану 

Врач-ортопед, врач ЛФК,  

медсестра – Матасова Т.Е. 

5. Профилактика рецидивов заболеваний 

органов пищеварения, почек: 

а) осуществление постоянного контроля над 

динамикой состояния здоровья детей в 

процессе лечения; 

б) организация щадящего питания и 

медикаментозного лечения в школе-

интернате; 

в) контроль за выполнением режима дня 

ребѐнка и питания в условиях дома 

 

В течение года 

по индивид.  

плану 

Гастроэнтеролог, участковый 

врач, нефролог,  

медсестра – Матасова Т.Е., 

фельдшер – Казанцева В.В. 

 



 

6. Осуществление планового  оперативного 

лечения детей с хирургической патологией 

3-4 четверти 

учебного года 

Врач - хирург,  

медсестра – Матасова Т.Е., 

фельдшер – Казанцева В.В. 

7. Оздоровление детей, имеющих отклонения и 

заболевания в нервно-психическом здоровье: 

а) осуществление дифференцированного 

подхода к обучению с уменьшением объѐма 

заданий, предоставление дополнительного 

дня отдыха в течение учебной недели 

(индивидуально); 

б) организация охранительного режима с 

дневным сном (индивидуально); 

в) медикаментозное лечение в условиях 

школы и дома 

В течение года 

по 

индивид.плану 

Фельдшер – Казанцева В.В. 

Медсестра – Матасова Т.Е. 

8. Повышение адаптивных возможностей 

учащихся через фитооздоровление, 

дополнительную витаминизацию, комплекс 

физиотерапевтических процедур, 

закаливание, двигательную гимнастику, 

профилактические мероприятия 

В течение года Фельдшер – Казанцева В.В. 

Медсестра – Матасова Т.Е. 

 

Санитарно – просветительная  работа 

 

1. Проведение санитарно-просветительной 

работы в школе-интернате в соответствии с 

годовым планом 

В течение года 

по плану 

Заместитель директора по УВР 

Кайгородова В.И., педагоги, 

воспитатели, 

фельдшер – Казанцева В.В. 

 



 

 

17. ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  

СЕНТЯБРЬ 

Вид деятельности Содержание контроля Объект 

контроля 

Вид контроля Сроки Исполнители Итог 

 

 

Состояние работы  

поформированию  

здорового образа 

жизни,  охране 

труда и  

противопожарной 

безопасности 

Соответствие циклограмм  

санитарно-гигиеническим нормам. 

Результаты медицинского осмотра 

учащихся (диспансеризации) 

Выявление уровня физической 

подготовленности учащихся  

Воспитатели 

Специалисты 

Медицинская 

служба 

Медицинская 

служба 

Текущий 

 

Предупредительный 

 

Предупредительный 

1 неделя 

 

4 неделя 

 

4 неделя 

Зам. директора по 

ВР 

Зам.по БЖ 

Медик 

Зам. директора по 

БЖ, медик 

Админ. 

совещание 

Циклограммы 

Информация 

 

Информация 

Контроль заболеваемости учащихся. 

Организация работы по питанию. 

Проверка умения эвакуироваться из 

здания школы-интерната 

Медицинская 

служба 

Бракеражная 

комиссия 

Уч. обр. проц. 

Предупредительный 

 

Административный 

 

Обзорный 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

3 неделя 

Зам. дир. по БЖ 

Председатель 

бракеражной 

комиссии  

Зам. дир. по БЖ 

Индивиду 

альная беседа 

Информация  

Акт проверки  

Информация 

Месячник по 

безопасности 

жизнедеятельности 

и ПДД. 

Организация и проведение месячника 

по безопасности жизнедеятельности и 

ПДД. Работа  классных 

руководителей и воспитателей  по 

созданию культуры поведения детей 

на дороге. 

Классные 

руководители  

Воспитатели 

Тематический 

Персональный 

2  неделя Зам. дир. по БЖ Акт проверки  

 

Всеобуч  

 

Выполнение закона РФ «Об 

образовании» в части получения 

обязательного образования. 

Посещаемость учебных занятий 

воспитанниками 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники  

 

Текущий 

 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора  

по УР 

Соц. педагог 

 

Мониторинг 

 

 

Нормативно-

правовая 

деятельность  

Состояние нормативно-правового 

обеспечения школы-интерната  

к началу учебного года.  

Состояние нормативной 

документации, инструктажей  

по ТБ и ОТ для воспитанников, 

Школьные 

положения, устав 

и др. 

 

 

 

Административный 

 

 

 

 

 

1неделя 

 

 

 

 

   

Рабочая группа 

 

 

 

 

 

Собрание 

трудового 

коллектива 

 

 

 



 

сотрудников. 

Состояние оформления личных дел 

воспитанников – оценка выполнения 

требований  

к заполнению личных дел уч-ся. 

Наличие и систематизация ведения 

документации на вахте, пищеблоке 

 

Инструкции 

 

 

Личные дела 

Документация 

 

Обзорный 

 

 

Предупредительный 

Административный 

2 неделя 

 

 

1 неделя 

3неделя 

Зам. директора  

по БЖ  

 

Соц. педагог 

Зам. директора  

по БЖ 

Администра-

тивное совещание 

Информация 

 

 

Кадровое  

и программно-

методическое 

обеспечение 

Сверка кадров. 

Соответствие учебных планов, 

рабочих программ по предметам 

государственным программам, ФГОС 

и СанПин 

Состояние базы данных  

по аттестации и повышению 

квалификации сотрудников  

Пед. состав 

 

Педагоги 

 

 

Педагогические 

работники  

Текущий  

Предупредительный 

 

Предупредительный 

 

Обзорный 

1 неделя 

2 неделя 

 

1 неделя 

 

2 неделя 

Зам. директора  

по УР 

Администрация  

Руководители МО 

Зам. директора  

по УР 

Администра- 

тивное совещание. 

Индивиду- 

альные беседы. 

МС 

Информация  

Образовательная 

деятельность 

 

Изучение индивидуальных 

 особенностей развития уч-ся  

1 класса. Адаптация первоклассников 

и вновь прибывших к обучению  

Воспитанники  

1 класса 

Воспитанники 

1 класса 

Воспитанники 

Тематический 

 

Тематический 

 

Тематический 

2 неделя 

 

4 неделя 

 

3неделя 

Дефектолог 

 

Педагог-психолог 

Педагог-психолог 

Индивиду- 

альная беседа 

 

Информация 

Информация 

Организация работы  

по самообразованию с учетом 

требований ФГОС 

Актуальность 

выбранных тем 

Предупредительный В течение 

месяца 

Руководители МО Заседание МО 

Информация  

Состояние 

воспитательной 

работы 

Состояние планирования 

воспитательной работы. 

Состояние готовности воспитанников 

к новому  

учебному году. 

Изучение трудоустройства 

выпускников  

Классные 

руководители 

Воспитатели 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

 

Предупредительный 

 

Обзорный 

 

 

Обзорный 

1 неделя 

 

 

01.09 

 

1неделя 

Зам. директора   

по ВР 

Соц. педагог  

 

Зам. директора  

по ВР 

Информация 

 

Акты посещения 

воспитанников 

 

Информация 

Состояние  

внутришкольной 

документации 

 Соблюдение инструкции 

Состояние личных дел обучающихся. 

Состояние медицинской 

документации 

Классные 

руководители 

Медицинские 

работники 

 

Обзорный 

 

Обзорный 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

Соц. педагог 

 

Зам. директора по 

БЖ 

Информация 

 

Информация 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 



 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Объект 

контроля 

Вид контроля Сроки Исполнители Итог 

Состояние работы  

по формиро 

ванию здорового 

образа жизни, 

охране труда  

и технике 

безопасности 

Проведение санпросвет работы. 

Анализ заболеваемости 

воспитанников 

Медицинский 

персонал  

 

Предупредительный 

 

Предупредительный 

В течение 

месяца  

 

Зам. директора  

по БЖ 

Индивиду- 

альная беседа 

Информация 

Выяснить уровень проведения 

учебных тренировок.  

Контроль за проведением 

инструктажа по ТБ и ОТ. 

Организация работы по 

здоровьесбережению. 

Все сотрудники 

Школы-интерната  

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Текущий 

 

 

Предупредительный 

 

Предупредительный 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

Зам. директора  

по БЖ 

Зам. директора  

по БЖ 

Зам. директора  

по ВР 

Мониторинг 

 

 

Информация 

 

Информация 

Состояние учебных 

кабинетов, 

готовность их к 

зиме  

Проверить состояние учебных 

кабинетов, готовность их к зиме, 

выполнение санитарно-

гигиенического режима 

Воспитатели Предупредительный 

 

В течение 

месяца  

 

Зам. директора по 

БЖ 

Зам. директора по 

АХЧ 

Информация 

Всеобуч Посещаемость учебных занятий 

воспитанниками 

Классные 

руководители 

Учителя  

Текущий В течение 

месяца 

Зам. директора 

по УР 

Соц. педагог 

Мониторинг 

Образовательная 

деятельность 

Изучение состояния работы  

по преемственности в 5 классе. 

Итоги учебной работы  

за 1 четверть 

Педагоги, 

работающие  

в 5 классе  

Учителя 

Классно-обобщающий  

 

Административный 

2-4 неделя 

 

 

4 неделя 

Рабочая  группа  

 

Зам. директора  

по УР 

Справка 

 

 

Мониторинг 

Кадровое  

и программно-

методическое 

обеспечение  

Состояние базы данных по 

повышению квалификации пед. 

коллектива.  

 

Педагогический 

персонал 

Текущий 

 

 

 

3 неделя 

Зам. директора  

по УР 

Информация 

 

 

Состояние  

внутришкольной 

документации 

Проверка классных журналов 

 

Проверка ведения журналов  

по ПДД 

Учителя 

Классные 

руководители 

Воспитатели  

 

Текущий 

 

Текущий 

 

1 неделя 

 

3 неделя 

Зам. директора  

по УР 

Зам. директора  

по БЖ 

Справка 

 

Акт проверки 

журналов 

Воспитательная  

деятельность  

Контроль за организацией работы 

и документацией кружков  

Контроль за состоянием спален  

и их соответствием санитарно-

гигиеническим требованиям 

Педагоги  ДО 

 

 

Воспитатели 

Тематический  

 

 

Предупредительный 

4 неделя 

 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора  

по ВР 

Зам. директора  

по ВР 

Справка 

 

 

Информация 



 

Обеспечение и 

сохранение прав 

участников 

образовательного 

процесса 

Результаты обследования опекаемых 

детей.  

Работа с опекунами  

и попечителями 

Классные 

руководители  

Текущий 3 неделя Соц. педагог Информация  

 

 

 

НОЯБРЬ 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Объект 

контроля 

Вид контроля Сроки Исполнители Итог 

Состояние работы  

по формированию 

здорового образа 

жизни, охране 

труда и технике 

безопасности 

Анализ заболеваемости  

воспитанников. 

Проверка наличия инструкций  

по видам деятельности  

в кабинетах повышенной опасности. 

Медицинский 

персонал 

 

 

Учителя  

Предупредительный 

 

 

Предупредительный 

4 неделя 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора 

по БЖ 

 

Зам. директора 

по БЖ 

Информация  

 

 

Информация 

Проверка умения эвакуироваться  

в случае ЧС во время перемены 

Весь персонал 

Воспитанники 

Предупредительный В течение 

месяца 

Зам. директора 

по БЖ 

Мониторинг 

Состояние спортивно-

оздоровительной работы 

Учитель 

физкультуры 

Тематический В течение 

месяца 

Зам. директора 

по БЖ, УР 

Информация 

Всеобуч Выполнение Закона РФ  

«Об образовании» в части получения 

обязательного образования   

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники  

Текущий В течение 

месяца 

 

Зам. директора 

по УР 

Соц. педагог 

Мониторинг 

Кадровое  

и программно-

методическое 

обеспечение  

Организация уроков предметной 

области «Язык и речевая практика» 

  

Учителя 

начальной школы, 

чтения и письма 

Административный  

 

 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора  

по УР 

 

Методичес-кий 

совет 

Справка 

 

Состояние  

внутришкольной 

документации 

Проверка классных журналов: 

выполнение единых требований  

по ведению журналов 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители  

Текущий 4 неделя 

 

Зам. директора 

по УР 

 

Акт проверки 

  



 

Нормативно-

правовая 

деятельность  

Исполнение нормативно-правовых 

актов вышестоящих органов.  

Состояние нормативно-правовой 

базы школы-интерната 

Сотрудники 

школы-интерната  

Специалист  

по кадрам 

Предупредительный 

 

 

Предупредительный 

4 неделя 

 

4 неделя 

Директор 

 

 

Директор 

Администра-

тивное 

совещание 

Индивид. 

беседа 

Воспитательная 

деятельность  

Организация  самоподготовки.  

Контроль за соблюдением режимных 

моментов  

в системе работы воспитателей 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Обзорный 

 

Тематический 

3 неделя 

 

4 неделя 

Зам. директора   

по ВР 

Зам. директора   

по ВР 

Информация 

 

Информация 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Объект 

контроля 

Вид контроля Сроки Исполнители Итог 

Состояние работы  

по формированию 

здорового образа 

жизни, охране 

труда и технике 

безопасности 

 

Контроль за состоянием  по пожарной 

и антитеррористической 

защищѐнности. 

Анализ заболеваемости 

воспитанников. 

Проведение санитарно-

просветительской работы 

Воспитанники 

 

Медицинский 

персонал 

Медицинский 

персонал 

Предупредительный 

 

Предупредительный 

 

Предупредительный 

 

В течение 

месяца 

 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора 

по БЖ 

 

Зам. директора 

по БЖ 

Зам. директора 

по БЖ 

Информация 

 

Информация 

 

Информация 

Проверка состояния  работы  

по эвакуации. 

Проверка состояния работы  

по ПДД 

Все сотрудники 

школы-интерната 

Воспитатели 

 

Текущий 

 

 

Предупредительный 

4 неделя 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора 

по  БЖ 

Зам. директора 

по БЖ 

Мониторинг 

 

 

Информация 

Всеобуч Выполнение Закона РФ  

«Об образовании»  в части получения 

обязательного образования 

Классные 

руководители 

Учителя 

Воспитатели 

Текущий В течение 

месяца 

Зам. директора  

по УР 

Соц. педагог 

 

Мониторинг 

Образовательная 

деятельность 

Проверка техники чтения. 

Анализ учебной работы  

за 1 полугодие 

Учителя письма  

и чтения 

Учителя 

Тематический 

 

Обзорный 

2 неделя 

 

4 неделя 

Зав. библиотекой 

Зам. директора  

по УР 

Информация 

 

Мониторинг 

Кадровое  

и программно-

методическое 

обеспечение  

Организация уроков предметных 

областей «Естествознание», 

«Человек» 

  

Учителя 

начальной школы, 

географии, 

истории, 

Административный  

 

 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора  

по УР 

 

Методичес- 

кий совет 

Справка 

 



 

обществознания 

Состояние 

внутришкольной 

документации 

Результаты качества обучения. 

Контроль за наполняемостью ГПД. 

Контроль за состоянием документов 

по ОТ и ТБ 

Учителя 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

Обзорный 

 

Обзорный 

 

Обзорный 

4 неделя 

 

4 неделя 

В течение 

месяца 

Зам. директора  

по УР 

Зам. директора  

по ВР 

Зам. директора  

по БЖ 

Информация 

 

Информация 

 

Информация 

Нормативно-

правовая 

деятельность 

Исполнение нормативно-правовых 

актов вышестоящих органов.  

Смотр кабинетов и спален 

Сотрудники 

школы-интерната  

Зав.кабинетами 

Предупредительный 

 

 

Обзорный 

4 неделя  

 

4 неделя 

Директор 

 

Зам. директора по 

УР, ВР, БЖ, АХР 

Администра- 

тивное  

совещание 

Обеспечение  

и сохранение  

прав участников 

образовательного 

процесса 

Составление графика отпусков, 

летней занятости педагогов 

Специалист  

по кадрам  

         Обзорный 1 неделя  Директор Собеседование 

Воспитательная 

деятельность 

Организация работы  

по социально-психолого-

педагогической поддержке учащихся. 

Подведение итогов за 1 полугодие  

Соц. педагог 

Педагог-психолог 

Воспитатели 

Классные 

руководители 

Тематический 2 неделя Зам. директора 

по ВР 

 

Справка 

 

ЯНВАРЬ 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Объект 

контроля 

Вид контроля Сроки Исполнители Итог 

Состояние работы 

по формированию 

здорового образа 

жизни, охране 

труда и  

противопожарной 

безопасности 

Анализ заболеваемости 

воспитанников. 

Обеспечение санитарно-

гигиенического режима 

Медицинский 

персонал 

Сотрудники 

Школы-интерната  

Предупредительный  

 

Предупредительный 

4 неделя 

 

 

4 неделя 

Зам. директора 

по БЖ 

Зам. директора 

по БЖ 

Информация 

Администра- 

тивное 

совещание 

Информация 

Проверка состояния  организации 

эвакуации  персонала  

и воспитанников 

Все участники 

образовательного 

процесса 

Текущий 4 неделя Зам. директора 

по БЖ 

 

Мониторинг 

Всеобуч Посещаемость учебных занятий 

воспитанниками. 

Классные 

руководители 

Текущий 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора 

по УР 

Мониторинг 

Информация 



 

 Воспитатели   Зам. директорапо ВР 

Образовательная 

деятельность 

Контроль за организацией 

коррекционной работы в ГПД 

Воспитатели  

Тематический 

 

4 неделя 

Зам. директора  

по ВР 

Справка 

Кадровое  

и программно-

методическое 

обеспечение  

Организация уроков по физической 

культуре 

Учитель 

физкультуры 

Административный  

 

 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора  

по ВР 

 

Методический 

совет 

Справка 

Организация и проведение занятий 

коррекционно-развивающей области 

Учителя-

логопеды, 

психолог, 

дефектолог 

Административный  

 

 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора  

по ВР 

 

Методический 

совет 

Справка 

Состояние внутри 

школь ной 

документации 

Проверка  классных журналов  Учителя-

предметники 

классные 

руководители 

Текущий 2 неделя Зам. по УР Акт проверки 

Нормативно-

правовая 

деятельность  

Исполнение нормативно-правовых 

актов вышестоящих органов  

Сотрудники 

Школы-интерната  

Предупредительный 4 неделя  Директор Административ

ное совещание 

Воспитательная 

работа  

Контроль за работой школьной 

детской организации 

Педагог-

организатор 

Воспитатели 

Предупредительный 

 

 

3 неделя 

 

Зам. директора 

по ВР 

Информация 

 

 

Нормативное 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Работа с опекаемыми детьми. 

Соблюдение требований, связанных с 

приемом и отчислением 

воспитанников  

в школу 

Классные 

руководители  

Классные 

руководители  

Обзорный 

 

 

Текущий  

4 неделя 

 

4 неделя  

Зам. директора 

по ВР 

 

 Соц. педагог 

Информация 

 

 

Информация 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Объект 

контроля 

Вид контроля Сроки Исполнители Итог 

Состояние работы 

по формированию 

здорового образа 

жизни, охране 

труда и технике 

Система санпросвет работы. 

Итоги мониторинга заболеваемости 

уч-ся за месяц. 

Обеспечение санитарно-

гигиенического режима 

Медицинский 

персонал  

Медицинский 

персонал  

Педагоги 

Предупредительный 

Предупредительный 

 

Предупредительный 

2 неделя 

 

4 неделя 

 

3 неделя 

Зам. директора   

по БЖ  

 

Зам. директора   

по БЖ  

Индивид. 

беседа 

 

Информация  

Информация 



 

безопасности Проверить умения и навыки 

эвакуации в дневное  

и ночное время 

Сотрудники 

Воспитанники  

Текущий 3 неделя Зам. директора   

по БЖ  

 

Мониторинг 

  

Всеобуч Выполнение Закона РФ «Об 

образовании» в части получения 

обязательного образования 

Классные 

руководители  

Учителя  

Текущий 

 

4 неделя Зам. директора   

по УР  

Соц. педагог 

Мониторинг 

Кадровое  

и программно-

методическое 

обеспечение  

Организация уроков предметной 

области «Математика» 

 

Учителя 

начальной школы, 

математики 

Административный  

 

 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора  

по УР 

 

Методический 

совет 

Справка 

 

Нормативно-

правовая 

деятельность 

Исполнение нормативно-правовых 

актов вышестоящих органов  

Сотрудники 

Школы-интерната  

Предупредительный 4 неделя 

 

 

Директор Административ

ное совещание 

Образовательная 

деятельность 

Состояние травматизма на уроках 

физической культуры.   

Учитель ф-ры Рук. 

кружков 

Тематический 3неделя Зам. директора  по 

БЖ 

Информация 

Воспитательная 

работа  

Проверка системы  работы  

по гражданско-патриотическому 

воспитанию. 

 

Проверка состояния работы по 

предупреждению правонарушений 

Воспитатели  

Учитель истории 

Педагог-

организатор 

Соц. педагог 

Классные 

руководители  

Тематический 

 

 

Обзорный 

1,2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

Зам. директора  

по ВР 

 

Зам. директора   

по ВР 

Справка  

 

 

Информация  

 

 

МАРТ 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Объект 

контроля 

Вид контроля Сроки Исполнители Итог 

Состояние работы  

по формированию 

здорового образа 

жизни, охране 

труда и технике 

безопасности 

Проверка организации питания. 

Обеспечение санитарно-

гигиенического режима. 

Анализ заболеваемости 

воспитанников 

Работники 

пищеблока 

Медперсонал 

Педагоги  

Мед. работник 

Административный 

 

Предупредительный 

Предупредительный 

2-3 неделя 

 

1-2 неделя 

 

В течение 

месяца 

Бракеражная 

комиссия 

Зам. директора   

по БЖ  

Зам. директора   

по БЖ  

Акт проверки 

 

Информация 

 

Информация 

Проверка умения эвакуироваться Сотрудники 

Воспитанники 

Предупредительный 

 

3 неделя Зам. директора   

по БЖ 

Информация 

Всеобуч Выполнение Закона РФ «Об 

образовании» в части получения 

Классные 

руководители 

Текущий В течение 

месяца 

Зам. директора   

по УР 

Мониторинг 



 

обязательного образования   

Образовательная 

деятельность 

Итоги успеваемости за 3 четверть.   Учителя-

предметники  

Текущий 4 неделя  Зам. директора   

по УР 

Мониторинг 

Состояние организации 

индивидуального обучения. 

 

Учителя 

надомного 

обучения 

Тематический 3,4 неделя Зам. директора  

по УР 

 

Информация 

 

 

Состояние 

внутришкольной 

документации 

Проверка журналов  

Проверка журналов  

по ТБ для воспитанников  

и сотрудников 

Классные 

руководители 

Учителя 

Педагоги 

Текущий 

 

 

Предупредительный 

 

4 неделя 

 

3 неделя 

Зам. директора   

по УР 

Зам. директора   

по БЖ 

 

Акт проверки 

 

Информация 

Воспитательная 

работа  

Контроль за  выполнением режимных 

моментов.  

в системе воспитательной работы. 

Проверка организации внеурочной 

деятельности (начальное звено) 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 

Педагоги ДО 

Тематический 

 

 

Тематический 

1-2 неделя 

 

 

3-4 неделя 

Зам. директора  

по ВР 

 

Зам. директора 

по ВР 

Информация 

 

 

Справка 

 

 

АПРЕЛЬ 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Объект 

контроля 

Вид контроля Сроки Исполнители Итог 

Состояние работы  

по формированию 

здорового образа 

жизни, охране труда 

и технике 

безопасности 

Обеспечение санитарно-

гигиенического режима,  

не допускающего 

перегрузок учащихся 

Все педагоги Текущий 1,2 

неделя 

Зам. директора  

по БЖ 

Информация 

Проверка качества знаний 

обучающихся по ПДД 

Анализ заболевания воспитанников 

Классные 

руководители 

Воспитатели 

Мед. работник 

Обзорный 

 

Предупредительный 

3 неделя Зам. директора. по 

БЖ 

Зам. директора  

по БЖ 

Информация 

 

 

Информация 

Всеобуч Выполнение Закона РФ «Об 

образовании» в части получения 

обязательного образования 

Классные 

руководители 

Учителя  

Текущий В течение 

месяца 

 

Зам. директора  

по УР 

Соц. педагог 

Мониторинг 

 

 

Образовательная 

деятельность 

Организация итоговой аттестации  

9 классов 

Учителя 9 кл Классно-обобщающий 2,3 неделя Зам. директора  

по УР 

Справка 

Контроль за составлением 

экзаменационного материала  

Учителя Обзорный 3 неделя Руководитель МО Информация 

 



 

и оформлением уголков «Готовимся к 

экзаменам» 

Проверка документации 

специалистов 

Психолог 

Дефектолог 

Логопед 

Педагог-

организатор 

 

Предупредительный 

1 неделя Директор Информация 

Состояние  

внутришкольной 

документации 

Кадровое  

и программно-

методическое 

обеспечение  

Организация уроков предметной 

области «Технологии» 

 

Учителя 

трудового 

обучения 

Административный  

 

 

 

В течение 

месяца 

Зам. директора  

по УР 

 

Методичес- 

кий совет 

Справка 

Нормативно-

правовая 

деятельность 

Состояние нормативно-правовой 

базы школы-интерната 

Специалист  

по кадрам 

Предупредительный 4 неделя Директор Административ

ное совещание 

Воспитательная 

работа  

Составление графика прохождения 

трудовой практики выпускников. 

Особенности взаимодействия учителя 

и воспитателя в условиях подготовки  

к аттестации. 

Проверка организации проведения 

прогулок. 

 

Учителя 

технологии 

Воспитатель 

и учителя 9 кл. 

 

Воспитатели  

 

Обзорный 

 

Тематический 

 

 

Тематический 

 

4 неделя 

 

В течение 

месяца 

 

1-2 неделя 

 

Зам. директора  

по ВР 

Зам. директора  

по ВР 

Зам. директора. по 

БЖ 

 

График 

 

Администра-

тивное  

совещание 

 

 

 МАЙ 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Объект контроля Вид контроля Исполнители Итог 

Состояние работы  

по формированию 

здорового образа 

жизни, охране труда 

и технике 

безопасности 

 

Обеспечение санитарно-гигиенического 

режима,  

не допускающего перегрузок учащихся 

Все педагоги Предупредительный Зам. директора  

по БЖ  

Информация 

Контроль за своевременным проведением 

инструкций перед началом летней трудовой 

четверти. 

Проверка умений и навыков поведения в ЧС 

Воспитатели 

Учителя технологии 

Сотрудники 

Воспитанники 

Предупредительный 

 

Предупредительный 

 

Отв. за трудовую 

практику 

Зам. директора  

по БЖ 

Журналы 

Индивид. беседа 

 

Информация 



 

Всеобуч Выполнение Закона РФ «Об образовании» в 

части получения обязательного образования. 

Посещаемость учебных занятий 

воспитанниками 

Все педагоги Текущий Зам. директора  

по УР 

Зам. директора  

по ВР 

Соц. педагог 

Мониторинг 

Образовательная 

деятельность 

Итоги успеваемости за четверть  

и за год. 

Проверка материалов промежуточной 

аттестации. 

Подготовка расписания консультаций, 

экзаменов, дежурства, нормативной базы 

итоговой аттестации (экзамена) 

Все педагоги 

 

 

Все педагоги 

Текущий 

 

 

 

Предупредительный 

 

Предупредительный 

Зам. директора 

по УР 

 

Зам.директора  

по УР 

Зам.директора  

по УР 

Мониторинг 

 

 

Информация 

 

 

Приказ 

Кадровое и 

методическое 

обеспечение  

Организация работы в летний период. График 

отпусков сотрудников школы-интерната  

Зав. кадрами Обзорный Зав. кадрами График 

Воспитательная 

работа 

Анализ состояния уровня воспитанности. 

Подготовка выпускных мероприятий, 

классных часов. 

Воспитатели 

Классные 

руководители 

Педагог-организатор 

Тематический 

 

Обзорный 

 

 

Зам. директора  

по ВР 

Социальный  педагог 

Зам. директора  

по ВР 

Информация 

 

Информация 

 

Информация 

Состояние  

внутришкольной 

документации 

Проверка личных дел  воспитанников Классные 

руководители 

 

Текущий Соц. педагог Информация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


