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Итоги работы 

ГБОУ ЛО «Подпорожская школа–интернат» за 2021-2022 учебный год 
 

На начало учебного года школа была укомплектована в количестве 78 человек. 

10 человек окончили школу. 

Всего на конец учебного года 83 человека. 

 

Администрация школы-интерната: 

Галахова Светлана Владимировна – директор школы 

Царева Светлана Михайловна – зам директора по УВР 

Молодец Ирина Александровна  – зам директора по АХЧ 

Матюшина Ирина Сергеевна – гл. бухгалтер 

 

 

Психологическое обеспечение образовательного процесса осуществляли педагоги-

психологи: Белошеева Светлана Ивановна  

                    Григорьева Маргарита Александровна 

                    Лисина Клавдия Валерьевна 

 

Педагогический коллектив насчитывает 23 человека. 

 

19 человек педагогического коллектива имеют высшее дефектологическое 

образование 

4 человек имеют среднее специальное образование 

3 человека имеют высшую квалификационную категорию 

3 человека имеют I квалификационную категорию 

 

В течение года все обучающиеся получали горячее питание из расчета: 

 

проживающие – 238 рублей; 

приходящие – 152 рубля. 

 

Проживающие получали 5-тиразовое питание, приходящие- 3-хразовое. 

Медицинское обслуживание организовано в соответствии с Лицензией на 

осуществление медицинской деятельности № ЛО-47-01-001 766, выданной 23.11.2017 года 

комитетом по здравоохранению Ленинградской области. 

В апреле 2022 года проведена диспансеризация всех обучающихся. По результатам 

диспансеризации нуждающиеся были проконсультированы врачами районной и областной 

детской клинической больницы. 

В летний период отремонтирована игровая для проживающих детей в интернате, 

проведен косметический ремонт помещений школы собственными силами. 

К началу 2022-2023 учебного года школа принята сотрудниками Госпожнадзора, 

Роспотребнадзором без замечаний 
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I. ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 
 

 

Педагогический коллектив в 2021-2022 учебном году насчитывает 26 человек.  

 

Галахова С.В., директор 

Царева С.М., зам. директора по учебно-воспитательной работе 

Матюшина И.С, гл. бухгалтер 

Лисина К.В., педагог-психолог 

Белошеева С.И., педагог-психолог 

Григорьева М.А., педагог-психолог 

Гуровень Н.Н., учитель-логопед 

Урусова А.С., учитель-логопед 

Михайлова Л.И., медсестра 

Фомина Т.А., медсестра 

 

 

 

В 2021-2022 учебном году школа работает в следующем составе: 

 

1,2,3 Б - Коновалова Мария Андреевна 

1 А – Чеснокова Олеся Сергеевна 

2 А класс – Пашкова Надежда Ивановна, кл. руководитель 

4 Б класс – Соколова Елена Владимировна, кл. руководитель 

4,5,6 А класс – Дубинина Светлана Леонидовна, кл. руководитель 

5,7,8 Б класс – Сенина Ольга Леонидовна , кл. руководитель 

8 А класс – Стафеева Татьяна Ивановна, кл. руководитель 

7,9 А класс – Герасимова Надежда Анатольевна , кл. руководитель 

7,8,9 Б класс – Киселева Анастасия Анатольевна, кл. руководитель 

 

Воспитатели: 

Фатькина Ирина Владимировна 

Облакова Наталья Николаевна 

Королева Елена Александровна  

Генералова Ангелина Владимировна 

Андрицанова Анастасия Романовна 

 

Учителя профессионально-трудового обучения: 

 

Утробин Евгений Александрович, учитель профессионально-трудового обучения 

(столярное дело). 

Утробин Александр Федорович, учитель профессионально-трудового обучения (столярное 

дело). 

 

Овчинникова Елена Васильевна, учитель профессионально-трудового обучения (подготовка 

младшего обслуживающего персонала). 

Костюнина Юлия Валерьевна, учитель физкультуры. 

Геман Мария Вячеславовна, инструктор по физкультуре 
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Режим работы школы-интерната 
 

На 01 сентября 2022 года школа укомплектована в количестве 78 человек: 

1 Б класс –6 человек 

2Б класс –5 человек 

2 А класс – 8 человек 

3А класс – 9 человек 

5 А класс – 8  человек 

5 Б класс – 7 человек 

6/8 А класс – 8 человек 

8 Б класс – 8 человек 

9Б класс – 6 человек 

9 А класс – 12 человека 

 

Всего 10  классов. 

         Проживающие – 16 человек. 

         Опекаемые – 9 человек. 

Дети – инвалиды – 51 человек. 

Все спальни для проживающих находятся на 2-ом этаже (левое крыло от главного 

входа). 

На 2-ом этаже (левое крыло) расположена  игровая для проживающих. 
 

Классные кабинеты, помещения расположены: 

 
1 этаж, левое крыло от входа: 

спортивный зал 

актовый зал  
кабинет директора  

кабинет гл. бухгалтера 

1 этаж, правое крыло: 

раздевалки 

медицинский кабинет 

учительская 

кабинет зам. директора по безопасности 

кабинет секретаря  

гардероб для педагогов 

кабинет зам. директора по УВР 

кабинет зам. директора по АХЧ 

учительская 

 

2 этаж, левое крыло: 

 

спальные помещения 

кабинет дефектолога  
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классное помещение 3А класса 

классное помещение 6/8А класса 

классное помещение 8Б класса 

классное помещение 9А класса  

 

  

 

2 этаж, правое крыло: 

 

кабинет музыки  

классное помещение 9Б класса 

 

3 этаж, левое крыло: 

 

кабинет информационно-компьютерных технологий (ИКТ) 

помещение для проведения уроков по подготовке младшего обслуживающего 

персонала 

классное помещение 5А класса 

кабинет педагога – психолога  

 

3 этаж, правое крыло: 

классное помещение 5Б класса 

кабинет педагога-психолога 

сенсорная комната 

кладовые мягкого инвентаря 

 

 

Пристройка: 

 

1 этаж - столовая и пищеблок 

2 этаж -  кабинет СБО 

классное помещение 1Б класса  

классное помещение 2Б класса 

классное помещение 2А класса 

кабинет учителя- логопеда 

библиотека 
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Внутришкольное управление 

 

Обязанности между членами администрации распределяются следующим образом: 

 

Галахова С.В., директор школы-интерната: 

 
- общее руководство коллективом; 

- обеспечение функционирования и развития специального (коррекционного) учреждения 

в соответствии с нормативно-правовой базой; 

- обеспечение реализации Федеральных государственных требований к  образованию лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование базовой программы и ежегодного плана школы; разработка учебного 

плана; 

- руководство педагогическим советом; 

- осуществление подбора и расстановки кадров; 

- реализация принципов, целей и функций управления (планирование, организация, 

руководство, контроль); 

- организация деятельности администрации учреждения и педагогических кадров,  

- контролирование хода учебно-воспитательного процесса, организация коррекционно-

развивающего обучения; 

- обеспечение соблюдения санитарно-гигиенического режима, санитарных норм и правил; 

- обеспечение охраны прав, социальной защищенности обучающихся, воспитанников; 

- обеспечение безусловного выполнения требований трудового законодательства, охраны 

труда, правил противопожарной безопасности; 

- осуществление руководства финансово-хозяйственной деятельностью учреждения; 

- решение задач информационного обеспечения деятельности специального 

(коррекционного) образовательного учреждения; 

- развитие материальной базы школы-интерната, работа с родительской общественностью; 

- работа с Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, 

Комитетом по управлению государственным имуществом и другими организациями. 

 

 

Царева С.М., заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 
 

- организация текущего и перспективного планирования деятельности образовательного 

учреждения; 

- координация деятельности учителей, воспитателей, социального педагога, педагога-

психолога, учителя-логопеда, медицинских и иных работников, а также разработка учебно-

методической и иной документации, необходимой для деятельности образовательного 

учреждения; 

- обеспечение использования и совершенствования методов организации образовательного 

процесса и своевременных образовательных технологий, в том числе дистанционно, 

включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы; 

- осуществление контроля за качеством учебно-воспитательного процесса, объективности 

оценки результатов образовательной деятельности обучающихся, работой кружков и 

факультативов, обеспечением уровня подготовки обучающихся, соответствующего 

федеральным государственным требованиям; 

- организация деятельности школьного, в качестве его председателя; 
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- оказание помощи педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных 

программ и технологий; 

- организация и руководство методической работой с кадрами; 

- организация учебно-воспитательной, методической, культурно массовой, внеклассной 

работы; 

- составление расписания учебных занятий и других видов учебной и воспитательной 

деятельности; 

- обеспечение своевременного составления, утверждения, представления отчетной 

документации; 

- осуществление мотивации педагогических кадров на повышение уровня своей 

квалификации; 

- участие в подготовке и проведении аттестации педагогических и других работников 

образовательного учреждения; 

- осуществление контроля за состоянием медицинского обследования обучающихся; 

- ведение табеля на зарплату; 

- работа с классными журналами, тематическими планами; 

- работа с родителями. 

 

 

Молодец И.А., заместитель директора по АХЧ: 
 

- осуществление руководства работой по хозяйственному обслуживанию учреждения;  

- руководство работой технического персонала, составление графиков их работы; 

- составление табеля на зарплату; 

- обеспечение сохранности хозяйственного оборудования и инвентаря, его пополнение   и 

восстановление, соблюдение чистоты в помещениях и прилегающей территории; 

- приобретение мягкого инвентаря для детей-сирот;  

- обеспечение работников предметами хозяйственного обихода; 

- заключение договоров, дополнительных соглашений; проведение котировок на 

обеспечение учреждения продуктами питания, оборудованием, горючесмазочными 

материалами и т.д.; на организацию косметического и капитального ремонта помещений 

школы-интерната. 
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II. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

№ 

п/п 
Вид деятельности Сроки Ответственные 

1. 

 

 

 

 

1.1. 

 

1.2. 

 

 

 

1.3. 

 

 

 

 

1.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5. 

Организация работы по обеспечению ФГОС 

образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) – 1-5 классы  

 

Комплектование школы 

 

Обследование детей специалистами ПМПк 

с целью определения индивидуальных 

возможностей для обучения. 

 

Разработка, специальных индивидуальных 

программ развития (1- 5 классы). 

 

 

 

Организация обучения обучающихся 6-9 

классов по АООП, разработанной в 

соответствии с Приказом Министерства 

Образования России от 10 апреля 2002 года 

№ 29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии» и пунктом 9 

статьи 2 273-ФЗ. 

 

 

Организация обучения обучающихся, 

воспитанников по индивидуальным 

образовательным программам, 

индивидуальным учебным планом  (по 

заключению ППк) 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2022г. 

 

 

Сентябрь 2022г. 

 

 

Сентябрь 2022г. 

 

 

 

 

В течение  

2022- 2023 уч. г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение  

2022- 2023 уч. г. 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

Председатель по ППк 

 

 

Урусова А.С. 

Кучерова А.В 

Соколова Е.В. 

 

 

Стафеева Т.И 

Дубинина С.Л. 

Власова Ю.Ю. 

Костюнина Ю.В. 

Утробин А.Ф. 

Утробин Е.А. 

Сафронова  Е.А. 

 

 

 

 

 

 

Учителя, в классах 

которых есть такие 

дети 

2. Сдача статистических отчетов ОО-1. Октябрь 2022 г. Директор 

3. 

Заполнение электронных журналов, 

дневников. Проведение бесед с учителями, 

классными руководителями, воспитателями 

по правилам заполнения. 

Сентябрь 2022 г. 
Зам. директора по 

УВР 

4. 
Составление единого расписания учебной и 

внеурочной работы. 

До 16 сентября 

2022 г. 
Зам. директора по 

УВР 

5. 
Составление графиков внутришкольного 

контроля. 

До 16 сентября 

2022 г. 
Зам. директора по 

УВР 
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6. 
Составление графиков дежурства учителей 

по школе. 

До 09 сентября 
2022 г. 

Зам. директора по 
УВР 

7.  
Составление планов воспитательной 

работы, планов работы кл. руководителей. 

До 16 сентября 
2022г. 

Зам. директора по 
УВР 

8. 
Оформление социального паспорта школы, 

классов. 

До 09 сентября 
2022 г. 

Кл. руководитили 

9. Тарификация учителей, работников школы. 
До 26 сентября 

2022 г. 

Директор. 

Гл. бухгалтер 

10. 
Подведение итогов работы за I, II, 

III,IVчетверти и за год. 

В начале каждой 

четверти 
Председатель ППк 

11. 
Анализ работы за год и планирование на 
новый учебный год. 

Апрель – Май  
2023 г. 

Администрация 

12. 
Составление и утверждение графика 
отпусков сотрудников. 

Декабрь 2022г. Директор 

13. 
Составление графиков проведения 
промежуточной аттестации 

До 15 апреля  

2023 г. 

Зам. директора по 

УВР 

14. 

Организация административно-

общественного контроля за состоянием 

охраны труда, техники безопасности и 

санитарного состояния помещений школы.  

Последняя неделя 

каждого месяца 

Директор 

Зам. директора по 

АХЧ 

Зам. директора по 

УВР 

Медсестра 

15. 
Организация легкой трудовой практики в  
6, 7,8  классах. 

В течение года и в 

конце мая 

Кл. руководители 

Учителя ПТО 

16. 

Проведение вводного инструктажа по 
технике безопасности, пожарной 
безопасности с педагогами, обучающимися, 
воспитанниками. 

До 16 сентября Галахова С.В. 

17. Подготовка и проведение Дня знаний. 
01 сентября 2022 г. 

 

Гуровень Н.Н. 

Григорьева М.А. 

18. Приемка кабинетов к началу учебного года. Конец августа 

Галахова С.В. 

Матюшина И.С. 

Михайлова Л.Н. 

19. 
Заключения договоров с организациями, 
обслуживающими учреждение в течение 
года, на 2023 г.  

Декабрь 2022 г. 
Зам. директора по 

АХЧ 

20. 
Подготовка школы к началу нового 
учебного года и сдача ее комиссии 

До 01 августа  

2023 г. 

Директор 

Зам. директора по 

АХЧ 

21. 
Проведения электронных аукционов на 
поставку продуктов питания, 
теплоснабжения в 2023 году 

Декабрь 2022 г. 
Руководитель 

контрактной службы 
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III. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ РАБОТА 
 
№ 

п/п 
Вид деятельности Сроки Ответственные 

1. Скомплектовать школу-интернат 

До 01 

сентября 

2022 г. 

Директор 

2. 
Составить план работы школьного ППКа и организовать его 

работу в соответствии с планом 

До 16 

сентября 

2022г. 

Председатель 

ППк 

3. 
Поддерживать связь с районной  ПМПКа и с областным 

центром диагностики и консультирования 
Постоянно Галахова С.В. 

4. 

Осуществлять коррекционную работу по формированию у 

обучающихся знаний и умений, способствующих их 

социальной адаптации на основе разработанных рабочих 

программ по СБО 

В течение 

года 

 

Стафеева Т.И. 

Киселева А.А. 

5. 

Продолжить индивидуальную и групповую коррекционную 

работу на основе разработанных рабочих программ по 

развитию коммуникативной функции речи 

В течение 

года 
Галахова С.В. 

6. 

Осуществлять коррекционную работу по преодолению 

недостатков речевого развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья на основе разработанных рабочих 

программ по логопедии 

В течение 

года 
Гуровень Н.Н.. 

7. 

Осуществлять коррекционную работу по преодолению 

недостатков психомоторного и сенсорного развития детей на 

основе разработанных рабочих программ по ритмике, по 

развитию психомоторики и сенсорных процессов 

В течение 

года 

 

Белошева С.И. 

Лисина К.В. 

Григорьева 

М.А. 

8. 

Организовать индивидуальную коррекционную работу с 

детьми, занимающимися по индивидуальным 

образовательным программам 

В течение 

года 
Учителя 

9. 
Осуществлять индивидуальную коррекционную работу в ходе 

уроков и во внеурочное время 

В течение 

года 

(согласно 

рабочих 

планов) 

Учителя 

Воспитатели. 

10. 

Составить план профилактической работы по 

предупреждению правонарушений, безнадзорности, 

бродяжничества, наркомании, негативных привычек на 2022-

2023 уч. год  

Сентябрь 
Зам. директора 

по УВР 

11. 

Организовать беседы по правовому воспитанию с 

приглашением сотрудников ОВД, прокуратуры, комиссии по 

делам несовершеннолетних 

В течение 

года 

Кл. 

руководители 

13. Оформление алфавитной книги 

До 10 

сентября 

2022г. 

Секретарь 

14. 
Оформление личных дел, дневников наблюдений, 

индивидуальных карт развития 
Сентябрь 

Кл. 

руководители. 

Воспитатели. 
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ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА 
№ 

п/п 

Содержание Даты проведения Ответственные 

1 Принятие плана учебно-

воспитательной работы на 2022-

2023 учебный год. 

Принятие общеобразовательных 

программ.  

Рассмотрение и утверждение сроков 

пролонгированного обучения 

обучающихся 9 Б класса (Тихашков 

М., Барабанов Д., Кузьмина К.). 

О зачислении в состав ОУ вновь 

поступающих обучающихся. 

О внесении изменений в АООПы : 

1. в связи с изменениями  

СанПиН, 

2. с изменением системы 

оценки АООП (2 вариант). 

30 августа  

2022 г. 

Галахова С.В. 

директор, 

Пашкова Н.И. 

председатель МО 

учителей, Царева 

С.М. зам.директора 

по УВР 

2 Рассмотрение и утверждение 

специальных индивидуальных 

программ развития обучающихся. 

30 сентября 

2022г. 

Галахова С.В. 

директор, 

Соколова Е.В., и.о. 

зам.директора по 

УВР. 

3 Использование ИКТ в учебной 

деятельности, как способ 

повышения эффективности развития 

функциональной грамотности 

обучающихся в рамках ФГОС. 

 

Организация внеурочной 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС НОО, ООО через 

фестивальное движение. 

02 ноября  

2022 г 

Дубинина С.Л. 

 

 

 

 

 

Геман М.В. 

 

4 Формирование мотивации учения и 

адекватной самооценки 

обучающихся, как важных факторов 

успешности учебной деятельности в 

рамках введения ФГОС. 

 

Качество знаний обучающихся. Из 

чего оно складывается? 

 

Эффективность урока – стимул к 

успеху учителя и ученика. 

29 декабря  

2022г. 

Стафеева Т.И. 

 

 

 

 

 

Пашкова Н.И. 

 

 

Соколова Е.В. 
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5 Отчет о результатах 

самообследования ГБОУ ЛО 

«Подпорожская школа-интернат». 

 

Психолого-педагогическая 

коррекция негативных проявлений 

обучающихся. 

 

Причины проявлений негативных 

реакций у детей. Формы и методы 

работы с разными категориями 

девиантов. 

29 марта  

2023г. 

Галахова С.В., 

директор 

 

 

Белошеева С.И. 

 

 

 

Григорьева М.А. 

6 О допуске обучающихся 9 класса к 

итоговой аттестации. 

16 мая 

2023г. 

Галахова С.В., 

директор 

 

7 Анализ работы педагогического 

коллектива за 2021-2022 учебный 

год. 

 

О переводе обучающихся в 

следующий класс. 

06 июня  

2023г. 

Зам.директора по 

УВР, 

 

 

Галахова С.В., 

директор 

 

 

СОВЕЩАНИЯ ПРИ ДИРЕКТОРЕ 

 

№ 

п/п 
Темы совещаний 

Дата 

проведения 
Ответственные 

1. Урегулирование вопросов начала 

учебного года ( организация питания, 

режим работы, дежурство, 

обеспеченность учебниками) 

 август 2022 г. Администрация 

2. Проектная деятельность, анализ работы, 

подведение итогов. 

октябрь 2022 г. Администрация 

3. Здоровьесберегающие  технологии как 

средства развития у обучающихся 

мотивации к здоровому и безопасному 

образу жизни 

декабрь 2022 г. Костюнина Ю.В., 

 

4. О психологическом сопровождении 

обучающихся в ходе образовательного 

процесса 

февраль 

2023 г. 

Белошеева С.И. 

Григорьева М.А. 

Лисина К.В. 

5. О состоянии работы по оказанию 

логопедической помощи детям 

март 

2023 г. 

Гуровень Н.Н.. 

Прошина А.А. 

 

6. О работе библиотеки  апрель 2023 г. Облакова Н.Н. 

7. Результаты работы школьного ППк май 2023 г.  Председатель ППк 
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УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1. 
Асфальтирование подходов и 

дорожек  

Июнь-август  

2023г. 

зам. директора по 

АХЧ 

2. 
Косметический ремонт помещений 

школы-интерната. 

До 01 августа 

2023г. 

зам. директора по 

АХЧ 

3. Промывка системы отопления. 
Июль – август 

2023г. 

зам. директора по 

АХЧ 

 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные 

1 Общешкольные родительские 

собрания 

(с приглашением специалистов) 

В течение года Администрация 

школы 

2 Оформление социального паспорта 

класса 

Сентябрь Кл. руководители 

3 Классные родительские собрания По графику 

классных 

руководителей 

Кл. руководители, 

воспитатели 

4 Индивидуальные беседы. 

Консультации 

По графику 

классных 

руководителей 

Кл. руководители, 

воспитатели, 

учителя-логопеды, 

педагоги-психологи 

5 Посещение семей По графику 

классных 

руководителей 

Кл. руководители, 

воспитатели 

6 Участие родителей в общешкольных 

мероприятиях и праздниках 

В течение года Кл. руководители, 

воспитатели 

7 Прием родителей по вопросам 

учебно-воспитательной 

деятельности 

В течение года Зам. директора по 

УВР, 

кл. руководители, 

воспитатели 

 

8 Родительский лекторий 

  

 

В течение года Кл. руководители, 

воспитатели, 

учителя-логопеды, 

педагоги-психологи 

9 День открытых дверей Апрель Администрация 

школы 
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10 Спортивная игра «Папа, мама, я – 

спортивная семья» 

Апрель Инструктор по 

физической 

культуре,  

Костюнина Ю.В. 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ 

НА 2022- 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Методическая тема школы: «Совершенствование качества образования и педагогических 

технологий в условиях реализации ФГОС». 

Методическая тема методического объединения учителей: «Организация 

образовательной среды с использованием педагогических технологий и средств ИКТ, 

способствующей формированию жизненных компетенций обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

Цель: создать условия для повышения качества образования через непрерывное развитие 

педагогического потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и 

профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС и 

воспитания личности, подготовленной к жизни в современном обществе. 

Задачи: 1. Создать условия для реализации ФГОС. 

2.Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

3. Привести в систему работу педагогов по темам самообразования, активизировать работу 

по выявлению, обобщению и распространению педагогического опыта творчески 

работающих педагогов. 

4. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования. 

5. Обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми 

специалистами. 

Основные направления деятельности МО учителей. 

 Подготовка учебных кабинетов к началу нового учебного года. 

 Участие в педагогических советах. 

 Заседания МО. 

 Подготовка к аттестации учителей. 

 Повышение квалификации. 

 Самообразование. 

 Предметные недели. 

 Открытые уроки и внеклассные мероприятия. 

 Работа с документацией. 
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Основные формы деятельности МО учителей. 

 Заседания, посвященные вопросам методики обучения. 

 Открытые уроки и воспитательные мероприятия по предметам. 

 Предметные недели. 

 Взаимопосещение уроков, внеклассных мероприятий по предметам, занятий 

психологов и логопедов. 

 Заседания по обобщению и распространению педагогического опыта творчески 

работающих педагогов. 

 

 Iчетверть IIчетверть IIIчетверть IVчетверть 

 

1. Работа с 

документац

ией 

Инструктажи о 

требованиях к 

ведению журналов, 

в т.ч.электронных, о 

порядке 

оформления и 

ведения тетрадей, в 

т.ч. контрольных, 

ведения дневников 

и личных дел 

обучающихся, о 

наполняемости 

папки классного 

руководителя. 

 

Оформление 

школьной 

документации 

Разработка, внесение 

изменений и 

корректировка 

положений, плана 

работы и др. 

Разработка, 

внесение 

изменений и 

корректировка 

положений, плана 

работы и др. 

Анализ 

работы МО 

учителей за 

2022- 2023 

учебный год.  

 

Планировани

е работы МО 

учителей на 

2023-2024  

учебный год. 

2. Работа над 

методической 

темой школы, 

МО, 

самообразова

ния 

1. Планирование 

методической 

работы на 2022-

2023 учебный год с 

учетом работы 

коллектива над 

единой 

методической 

темой. 

2. Корректировка и 

утверждение тем 

самообразования.  

3. Консультации, 

беседы с членами 

МО по реализации 

целей и задач  по 

самообразованию. 

 

1. «Критерии 

успешности учителя». 

Форма проведения: 

круглый стол 

(учителя+ педагоги- 

психологи). Панорама 

педагогических идей 

и находок. 

 

 

1. Реализация 

программы 

воспитания.  

1. 2. «Наглядность 

как средство 

эффективного 

усвоения 

учебного 

материала на 

уроках труда в 

коррекционной 

школе». 

2. Отв.: Костюнина 

Ю.В., Сафронова 

Е.А., Геман М.В. 

 

1. 

Подведение 

итога работы 

педагогов по 

самообразов

анию (в 

форме 

презентаций)

. 

 

3. Тема МО 

учителей на 

следующий 

2023-2024 

уч.год 

 

3. Изучение и 

внедрение 

технологий, 

форм и 

методов 

1. Консультация на 

тему: «Что такое 

методическая 

разработка». 

 

1. 1. «Потенциал 

игровой деятельности 

в социально- 

экономической 

подготовке 

3. 1. «Особенности 

эмоционального 

развития 

обучающихся с 

ОВЗ». 

1. «Метод 

расширения 

речевых 

моделей как 

один из 
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обучения 

детей с ОВЗ, 

обобщение 

опыта работы 

педагогов 

 

 

обучающихся с ОВЗ 

(умственной 

отсталостью)». 

Отв.: Кучерова А.В., 

Дубинина С.Л. 

 

 

 

4. Отв.: Урусова 

А.С., Власова 

Ю.Ю. 

5.  

 

 

 

приемов 

развития 

фразовой 

речи 

обучающихс

я с 

интеллектуа

льной 

недостаточн

остью». 

Отв.: Сенина 

О.Л., 

Киселёва 

А.А., 

логопеды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Совершенство

вание учебно- 

методической 

базы 

(методическо

е обеспечение 

предмета) 

 

Совершенствование учебно- методического обеспечения в соответствии с 

современными требованиями к коррекционно- развивающему 

образовательному процессу. 

 

 Улучшение материальной базы учебных кабинетов. 

 

Организация выставки методических и дидактических материалов. 

 

5. Открытые 

уроки 

 

 

 

 

Сообщение 

по теме. 

Стафеева Т.И. по 

предмету 

«Биология» 

 

 

Дубинина С.Л. 

Утробин Е.А. по 

предмету 

«Профильный труд» 

 

 

Утробин А.Ф. 

Костюнина 

Ю.В. 

«Физическая 

культура» 

 

 

 

Сенина О.Л. 

«Математически

е 

представления» 

 

Киселёва А.А. 

6. 

Внеурочна

я 

деятельнос

ть по 

предмету 

 

 

1. Неделя 

безопасности, 

посвященная 

вопросам 

обеспечения 

безопасности детей 

на дорогах 

«Безопасные 

дороги детства» 

 

 

1. Экологическая 

акция «Покормите 

птиц зимой» 

 

 

2. Международный 

день инвалидов 

«Мир без барьеров» 

 

 

3. День Конституции 

в Российской 

1.День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

«Помним 

подвиг 

Ленинграда» 

 

 

2. День памяти 

о россиянах, 

1. Гагаринский 

урок «Навстречу 

звёздам» 

 

2. Мы за 

наследие  

Победы» - 

чтение книг о 

Великой 

Отечественной 

войне; беседы о 

героях-
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2. Единый час 

духовности 

«Голубь мира» 

 

3. День 

гражданской 

обороны «Аллея 

безопасности» 

Федерации «Главный 

Закон государства» 

 

 

 

исполнявших 

служебный 

долг за 

пределами 

Отечества. 

Участие в 

митинге «По 

долгу службы, 

по велению 

сердца» 

 

 

3. Спортивные 

соревнования, 

посвященные 

воссоединению 

Крыма с 

Россией «Мой 

Крым –моя 

Россия» 

  

 

 

 

земляках, 

пионерах-

героях; встречи 

с ветеранами; 

выставки книг в 

школьной 

библиотеке; 

конкурс 

чтецов, возложе

ние цветов к 

памятным 

местам 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Обзор 

периодическ

ой 

специально

й 

литературы 

Ответственный: 

библиотекарь 

Облакова Н.Н. 

  Ответственный: 

библиотекар

ь Облакова 

Н.Н. 

 

8. Участие в 

конкурсах 

Составление заявок на участие в конкурсах, в т.ч. в ЛОИРО. 

Школьный конкурс педагогических работников. 

Внутришкольный конкурс методических разработок. 

Международные, Всероссийские конкурсы. 

 

 

9. 

Повышение 

квалификаци

и педагогов 

 

Курсы повышения квалификации согласно графика. 

10. 

Аттестаци

я 

педагогов 

Согласно графика. 
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ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ НА 2022- 2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Методическая тема школы:  «Совершенствование качества образования и 

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС». 

Методическая тема воспитателей:  «Новые подходы в организации воспитательного 

процесса обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

посредством использования современных педагогических технологий».  

Цель: создание условий для совершенствования профессиональной деятельности 

воспитателей и организации воспитательного процесса для повышения педагогического 

мастерства воспитателей по формированию социальных (жизненно-важных) компетенций, 

позволяющих интегрироваться в современное общество обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и возможности к успешной 

самореализации в жизни.  

Задачи: 

1. Совершенствовать методический уровень воспитателей в вопросах воспитания и умения 

применять полученные знания в практической деятельности. 

2. Повышать методический уровень воспитателей по применению инновационных 

педагогических технологий во внеклассной работе. 

3. Реализовывать творческие способности воспитателей и обобщать педагогический опыт 

через организацию открытых мероприятий воспитательного характера, обмен опытом. 

4. Совершенствовать и повышать эффективность воспитательной работы в школе, 

координировать деятельность по реализации проблемы школы. 

5. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности процесса 

воспитания. 

6. Оказывать помощь молодым и вновь принятым специалистам в освоении методик 

воспитания, повышении профессиональной компетентности. 

Формы работы МО: 

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). 

 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 
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1. Работа с 

документацией 

Утверждение плана МО 

на 2022-2023 уч. год. 

Согласование программ 

по воспитательной и 

внеклассной работе 

на 2022-2023 уч. год. 

Инструктажи о 

требованиях к 

разработке и 

оформлению программ 

воспитательной и 

внеклассной работы, 

ежедневных планов, 

конспектов 

внеклассных занятий, 

ведению журналов 

ГПД, инструктажей по 

ТБ, дневников 

наблюдений. 

 

Разработка, 

внесение 

изменений и 

корректировка 

положений, 

плана работы и 

др. 

Разработка, 

внесение 

изменений и 

корректировка 

положений, 

плана работы и 

др. 

Анализ работы МО за 

текущий учебный год. 

Собеседование по 

планированию 

воспитательной работы и 

работы МО воспитателей 

на 2022-2023 уч. год. 

2. Работа над 

методической 

темой школы, 

МО, 

методическими 

темами 

воспитателей 

Семинар 

«Использование современных педагогических технологий в процессе воспитательной 

работы с обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в условиях реализации ФГОС» 

3. Изучение и 

внедрение ППО, 

технологий, 

форм и методов 

воспитания 

детей с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальн

ыми 

нарушениями), 

обобщение 

опыта работы 

педагогов 

1. Мастер-класс 

«Самоподготовка 

как один из 

основных этапов в 

режиме группы 

продлённого дня» 

 (Меркачева Н.В.). 

2. Доклад  

(Овчинникова 

Е.В). 

3. Консультация: 

«Проявление 

шизоидности у 

обучающихся» 

(педагог- 

психолог: 

Григорьева 

М.А.).Просмотр 

французского 

короткометражно

го мультфильма  

«Раскол» 

(педагог-психолог  

Григорьева М.А.). 

 

1. Мастер-класс 

«Развитие 

творческих 

способностей у 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) во 

внеурочной 

деятельности» 

(Гречухина Е.А.). 

2. Доклад (Фатькина 

И.В.). 

3. Практикум 

«Методическая 

копилка»: 

«Использование 

метафорических 

ассоциативных карт 

(МАК) в работе с 

детьми и 

педагогами» 

 ( педагог-психолог  

Григорьева М.А.). 

1. Мастер-класс 

«Личностно – 

ориентированный 

подход в 

воспитании детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Профессионально – 

педагогическая 

этика воспитателя. 

(зам. директора по 

ВР: Григорьева 

М.А.) 

2. Круглый стол 

«Организация 

единого речевого 

режима в 

совместной работе 

логопеда и 

воспитателя» 

(учитель-логопед 

Гуровень Н.Н.). 

3. Развитие 

нравственно – 

1. Мастер-класс 

«Организация профе

ссиональной ориента

ции обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в 

условиях 

воспитательного 

пространства школы

-интерната» 

(педагог-психолог 

Лисина К.В.). 

2. Подведение 

итогов 

воспитательной 

работы за год «Год 

учебный позади, мы 

итоги подвели». 

Творческие отчёты 

педагогов по 

самообразованию. 

3. Выставка 

дидактического и 
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4. Отчетность за 1 

полугодие о 

накоплении 

дидактического  и 

наглядного 

материала  

 

трудового 

воспитания 

школьников 

среднего 

школьного возраста 

с ограниченными 

возможностями в 

здоровье, через 

эстетические 

беседы, 

мероприятия. 

(Евнукова А.А.) 

4. Практикум 

«Методическая 

копилка»: 

«Эстетическое 

воспитание детей 

коррекционной 

школы средствами 

изобразительного 

искусства» 

(Королева Е.А.).  

 

наглядного 

материала. 

(Отчетность за 2 

полугодие о 

накоплении 

дидактического  и 

наглядного 

материала) 

4. Обзор 

периодической 

специальной 

литературы 

Библиотекарь: Облакова Н.Н. 

 

5.  Вид контроля Рейд по проверке 

оформления классных 

уголков. 

Рейд по проверке 

ежедневных планов 

воспитательной 

работы. 

 

Рейд по 

проверке 

ежедневных 

планов 

воспитательной 

работы. 

 

Рейд по 

проверке 

оформления 

классных 

уголков. 

Рейд по 

проверке 

ежедневных 

планов 

воспитательной 

работы. 

 

Рейд по проверке 

ежедневных планов 

воспитательной работы. 

 

6. Участие в 

конкурсах 

Составление заявок на участие в конкурсах, в т.ч. в ГАОУ ДПО «ЛОИРО». 

Международные, Всероссийские конкурсы. 

 

7. Повышение 

квалификации 

педагогов 

Согласно графика повышения квалификации 

8. Аттестация 

педагогов 

Согласно графика аттестации педагогов 
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ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ЦЕЛЬ: личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующих этим ценностям элементарных норм поведения, 

применении сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

ЗАДАЧИ: 

1).Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации и проведения в 

школе.  

2). Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие обучающихся класса в жизни школы. 

3). Реализовывать  воспитательные возможности курсов внеурочной деятельности. 

4). Использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися.  

5). Инициировать и поддерживать ученическое самоуправление на уровне классов. 

6). Организовывать для школьников экскурсии и реализовывать их воспитательный 

потенциал.  

7). Организовывать профориентационную работу с обучающимися. 

8). Использовать ресурсы информационно-библиотечного центра для повышения качества 

образования и воспитания. 

9). Развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности. 

10). Организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

Наименование  

мероприятия 

Дата  

проведения 

Ответственные 

Акция «Крышечки ДоброТы» 

 

Сентябрь-май Гуровень Н.Н., 

кл. руководители, 

воспитатели 

 

Экодесант «Бросим природе спасательный 

круг» 

В течение 

года 

Кл. руководители, 

воспитатели 

 

Торжественная линейка «Сентябрь встречает 

нас» 

 

 

01 сентября 

 

Педагог-организатор, 

Гуровень Н.Н,  

Григорьева М.А. 

 

Всероссийский открытый урок, посвящённый 

Дню Знаний 

01 сентября 

 

Кл. руководители 
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День солидарности в борьбе с терроризмом 

(«Эхо Бесланской печали» - «В единстве – 

наше настоящее и будущее») 

 

02 сентября Зам. директора по 

безопасности, 

кл. руководители, 

воспитатели 

 

 

Неделя безопасности, посвященная вопросам 

обеспечения безопасности детей на дорогах 

«Безопасные дороги детства» 

 

05-09 

сентября 

Инструктор по 

физической культуре, 

зам. директора по 

безопасности, 

Костюнина Ю.В. 

Турслёт «Костёр дружбы» сентябрь Инструктор по 

физической культуре, 

Костюнина Ю.В., 

Утробин Е.А. 

 

Общешкольная спартакиада 

 

Сентябрь,  

май 

Инструктор по 

физической культуре, 

Костюнина Ю.В. 

Единый час духовности «Голубь мира» 

 

21 сентября Кл.руководители, 

воспитатели 

Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения «Вместе Ярче» 

 

 

Октябрь Педагог-организатор, 

кл. руководители, 

воспитатели 

 

День гражданской обороны «Аллея 

безопасности» 

30 сентября Кл. руководители, 

воспитатели 

День пожилого человека «День добра и 

уважения» 

 

 

03 октября Кл. руководители, 

воспитатели 

 

День Учителя «Мы славим вас, учителя» 

 

05 октября Педагог-организатор, 

Овчинникова Е.В., 

Фатькина И.В. 

 

Праздник  «Рыжая краса» 

 

13 октября Педагог-организатор, 

Урусова А.С., 

Кучерова А.В. 

«Отец! Как много в этом слове…» 14 октября Кл. руководители, 

воспитатели 

 

Всероссийский урок безопасности школьников 

в сети Интернет «Дети в интернете». 

Изготовление информационных памяток, 

«буклетов»  

 

 

24-28 октября Кл. руководители, 

воспитатели 

 

День народного единства  «Все вместе  мы 

Россия» 

 

28 октября Кл. руководители, 

воспитатели 
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  Международный день толерантности «Мы 

разные, но вместе» 

 

16 ноября Педагоги-психологи 

 

Экологическая акция «Покормите птиц 

зимой» 

 

Ноябрь-март Кл. руководители, 

воспитатели 

 

Выставка поделок к Дню матери «Букет из 

маминых имен» 

 

25 ноября Педагог-организатор, 

Дубинина С.Л. 

Международный день инвалидов 

«Мир без барьеров» 

 

02 декабря Кл. руководители, 

воспитатели 

День неизвестного солдата «Нет безымяных 

героев» 

05 декабря Кл. руководители, 

воспитатели 

 

День Конституции в Российской Федерации 

«Главный Закон государства» 

 

 

12 декабря Кл. руководители, 

воспитатели 

 

Новогоднее представление 

«Новогодний лес – место чудес» 

 

 

27 декабря Педагог-организатор 

Дубинина С.Л., 

Киселева А.А., Сенина 

О.Л. 

День снеговика «Весёлый  снеговик»  

 

18 января Воспитатели 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады «Помним подвиг 

Ленинграда» 

 

27 января Кл. руководители, 

воспитатели 

 

Неделя краеведения «Люблю тебя мой край 

родной» 

06-10 февраля Стафеева Т.И.,  

Пашкова Н.И. 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

Участие в митинге «По долгу службы, по 

велению сердца» 

 

 

15 февраля Кл. руководители, 

воспитатели 

 

День защитника Отечества «Солдат – всегда 

солдат» 

 

 

22 февраля Инструктор по 

физической культуре, 

Костюнина Ю.В., 

 воспитатели 

Праздничное мероприятие  «Сударыня 

Масленица» 

 

20 февраля Педагог-организатор 

Королева Е.А., Лисина 

К.В. 

Праздничное мероприятие к 8 Марта «Пусть 

для Вас цветут цветы» 

 

07 марта Педагог-организатор, 

Гуровень Н.Н., 

Григорьева М.А. 

Международный день борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом 

«Моя жизнь – мой выбор». 

01 марта Инструктор по 

физической культуре 

Костюнина Ю. В., 
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кл. руководители, 

воспитатели 

Спортивные соревнования, посвященные 

воссоединению Крыма с Россией «Мой Крым 

–моя Россия» 

 

20 марта Инструктор по 

физической культуре, 

Костюнина Ю.В., 

воспитатели 

Гагаринский урок «Навстречу звёздам» 12 апреля  Педагог-организатор 

Геман М.В., 

кл. руководители, 

воспитатели 

Экологический проект «Сохраним голубую 

планету» 

 21 апреля Педагог-организатор, 

кл. руководители, 

воспитатели 

День пожарной охраны «Огонь - мой друг, 

огонь – мой враг » 

 

28 апреля Кл. руководители, 

воспитатели 

«Мы за наследие  Победы» - 

чтение книг о Великой Отечественной войне; 

беседы о героях-земляках, пионерах-героях; 

встречи с ветеранами; выставки книг в 

школьной библиотеке; конкурс 

чтецов, возложение цветов к памятным местам 

 

 

03-05 мая Кл. руководители, 

воспитатели 

 

Праздник последнего звонка «Прощай, весёлая 

пора!» 

25 мая Педагог-организатор 

Стафеева Т.И. 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО И НАСТАВНИЧЕСТВО 

(согласно индивидуальным программам воспитательной работы 

классных руководителей) 

КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Название курса Классы Ответственные 

Нравственное направление 

«Разговоры о важном» 1'-9 Кл. руководители 

Спортивно-оздоровительное направление 

«Если хочешь быть здоров» 1/2А класс Учитель:  

Геман М.В. 

«Здоровячок»  3А Учитель:  

Пашкова Н.И. 

«Если хочешь быть здоров» 5/6А Учитель:  

Власова Ю.Ю. 

«В здоровом теле – здоровый дух» 6/7А Учитель:  

Дубинина С.Л. 

Общеинтеллектуальное направление 

 «Хочу всё знать» 1/2А класс Учитель:  

Геман М.В. 

«Умники и умницы» 3А Учитель:  

Пашкова Н.И. 

«Читаем, считаем, наблюдаем» 5/6А Учитель:  

Власова Ю.Ю. 

«Мы – юные финансисты» 6/7А Учитель:  

Дубинина С.Л. 
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Экологическое направление 

«Мы – все друзья» 1/2А класс Учитель:  

Геман М.В. 

«Мы – твои друзья» 3А Учитель:  

Пашкова Н.И. 

«Школа добрых дел» 5/6А Учитель:  

Власова Ю.Ю. 

«Экологические туристы» 6/7А Учитель:  

Дубинина С.Л. 

ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

(согласно индивидуальным планам работы учителей) 

ЭКСКУРСИИ 

(согласно индивидуальным программам воспитательной работы 

классных руководителей и воспитателей) 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственный 

Старт работы ученического самоуправления 

(выбор активов класса) 

Сентябрь Кл. руководители, 

воспитатели 

Подведение итогов работы ученического 

самоуправления класса 

Май Кл. руководители, 

воспитатели 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Наименование  

мероприятия 

Дата  

проведения 

 

Ответственные 

Просмотр презентаций «Выбор профессии, 

выбор жизненного пути» 

 

В течение 

года 

 

Кл. руководители, 

воспитатели, учителя 

профильного труда 

 

«Профессии» (викторины, конкурсы, беседы) 

 

В течение 

года 

 

Кл. руководители, 

воспитатели, учителя 

профильного труда 

 

Профориентационные сюжетно-ролевые игры: 

«Домашние помощники», 

«Иду устраиваться на работу», 

«Я могу помочь другому» 

 

В течение 

года 

 

Кл. руководители, 

воспитатели, учителя 

профильного труда 

 

Профориентационный проект «Дорога, 

которую мы выбираем» 

В течение 

года 

 

Кл. руководители, 

воспитатели, учителя 

профильного труда 

 

Неделя труда «Хочу, могу, умею» 17-21 апреля 

 

Учителя профильного 

труда, 

педагоги-психологи, 

кл. руководители, 

воспитатели 

Акция «Привычки порядка и чистоты» 

  

В течение 

года 

 

Кл. руководители, 

воспитатели, учителя 

профильного труда 
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Консультация для родителей «Трудовое 

воспитание ребёнка в семье» 

 

В течение 

года 

 

Учителя профильного 

труда, 

педагоги-психологи, 

кл. руководители, 

воспитатели 

Практические занятия: 

- «Книжкина больница», 

- «В нашем классе уютно и чисто». 

Операции: 

- «Зеленые друзья», 

- «Школа наш дом – мы помощники в нем» 

(помощь техперсоналу). 

 

В течение 

года 

 

Кл. руководители, 

воспитатели, учителя 

профильного труда 

 

Деловая игра «Устройство на работу» 

 

Март Учителя профильного 

труда, 

педагоги-психологи, 

кл. руководители, 

воспитатели 

Посещение Дня открытых дверей в 

учреждениях профессионального образования 

Март-апрель Кл. руководители, 

воспитатели 

Игра по станциям «В мире профессий» 

  

 

21 апреля Учителя профильного 

труда 

 

Оформление информационных стендов «В 

мире профессий», «Выбери свою профессию», 

«Кем быть?» 

В течение 

года 

 

Учителя профильного 

труда 

 

Экскурсии на предприятия города 

 

В течение 

года 

 

Кл. руководители, 

воспитатели,  

учителя профильного 

труда 

 

Экскурсия в ГКУ ЛО «Подпорожский центр 

занятости населения» 

 

В течение 

года 

 

Кл. руководители, 

воспитатели,  

учителя профильного 

труда 

 

Акции: 

- «Чистый двор»; 

- «Чистая школа»; 

- «Уют»; 

- «Забота»; 

- «Обелиск» 

 

В течение 

года 

 

Кл. руководители, 

воспитатели,  

учителя профильного 

труда 

 

Организация соревнований между классами по 

направлениям: 

- трудовые дела; 

-сохранность школьного имущества;  

- санитарное состояние классов, гардеробов 

 

В течение 

года 

 

Кл. руководители, 

воспитатели,  

учителя профильного 

труда 

 

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЦЕНТР 

Наименование  Дата  Ответственные 
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мероприятия проведения 

 

Викторина «Помним правила движенья как 

таблицу умноженья» 

Викторина по рассказам Б. Житкова    (140 лет  

со Дня рождения Б. Житкова) 

Книжная выставка «Грамоте учиться  всегда 

пригодится» 

Сентябрь 

 
Библиотекарь 

 

Занимательный час «От улыбки станет всем 

теплей» 

Книжная выставка «Чтение с улыбкой» 

Викторина «Наш город нам дорог»  

Книжная выставка «Певец уральской земли» (к 

120-летию со Дня рождения Е. Пермяка) 

Октябрь 

 

Библиотекарь 

 

Игра-викторина по произведениям С.Я. 

Маршака 

Экскурсия в библиотеку «В гостях у Королевы 

Книги» 

Мероприятие ко  Дню толерантности 

«Возьмёмся за руки друзья»   

 

 

Ноябрь 

 

 

Библиотекарь 

 

Беседа «Конституция – Закон, по нему мы все 

живем»  

Мероприятие к всемирному дню домашних 

животных «Они всегда рядом»  

Декабрь 

Библиотекарь 

 

Всемирный день спасибо  «Прививка 

вежливости» 

Урок памяти  «Город мужества и славы» 

Книжная выставка «Подвиг людей» 

Январь 

Библиотекарь 

 

«Путешествие по произведениям А. Барто» 

Классный час «Вирус сквернословия» 

Февраль Библиотекарь 

 

Беседа «Друзья домашнего очага             

(всемирный день кошек) 

Экологическая викторина «Храните чудо из 

чудес - леса, озера, синь небес» 

Книжкина неделя «В мире литературных 

героев» 

 

Март 

Библиотекарь 

 

Викторина «Через тернии к звездам» 

Маяковский – детям: 95 лет стихотворению 

«Кем быть» 

 

Апрель 
Библиотекарь, педагог-

организатор 

 

Краеведческий час «Земляки в годы Великой 

Отечественной войны» 

Книжная выставка «Читая заново войну» 

Май 

Библиотекарь 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

Наименование  

мероприятия 

Дата  

проведения 

 

Ответственные 

Акция «Примите наши поздравления» 

 

01-05 октября 

 

Педагог-организатор, 

кл. руководители, 

воспитатели 
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Выставка поделок из природного материала 

«Осенние фантазии» 

 

 

10-14 

октября 

 

Педагог-организатор 

Конкурс «Столовая для пернатых» 

 

Ноябрь 

 

Педагог-организатор, 

Утробин А.Ф. 

 

Экологическая акция «Сохрани ель» 

(творческая выставка елочек из различных 

материалов) 

 

Декабрь Педагог-организатор 

Выставка семейного декоративно-прикладного 

творчества «В гостях у Морозко» 

20-24 декабря Педагог-организатор 

 

Конкурс снежных фигур «Зимняя сказка» 

 

 Январь 

 

Кл. руководители, 

воспитатели 

Конкурс - выставка «Нет тебя прекрасней» 

 

01-07 марта 

 

Педагог-организатор, 

Сенина О.Л. 

Конкурс рисунков «Земля – наш общий дом» 04-12 апреля Педагог-организатор, 

воспитатели 

Конкурс рисунков на асфальте «Цветные 

мелки» 

 

 

Май 

 

Педагог-организатор, 

кл. руководители, 

воспитатели 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Наименование  

мероприятия 

Дата  

проведения 

 

Ответственные 

Общешкольные родительские собрания 

(с приглашением специалистов) 

В течение 

года 

Администрация школы 

Оформление социального паспорта класса Сентябрь Кл. руководители 

Классные родительские собрания По графику 

классных 

руководителе

й 

Кл. руководители, 

воспитатели 

Индивидуальные беседы. Консультации По графику 

классных 

руководителе

й 

Кл. руководители, 

воспитатели, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог 

Посещение семей По графику 

классных 

руководителе

й 

Кл. руководители, 

воспитатели 

Участие родителей в общешкольных 

мероприятиях и праздниках 

В течение 

года 

Кл. руководители, 

воспитатели 

Прием родителей по вопросам учебно-

воспитательной деятельности 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

кл. руководители, 

воспитатели 

 

Родительский лекторий 

  

 

В течение 

года 

Кл. руководители, 

воспитатели, 

учитель-логопед, 
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педагог-психолог 

День открытых дверей Апрель Администрация школы 

 
 

 

ПЛАН РАБОТЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПО УВР 

(ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

№ 

п/п 

Направление Содержание работы Сроки Ответственн

ые 

Контроль за 

выполнением 

I. Выполнение Закона «Об образовании» 

Цель – создание оптимальных условий для обеспечения права получения образования 

обучающимися. 

1. Выполнение 

санитарно-

гигиенического 

режима 

Составление расписания с 

учетом санитарно-

эпидемиологических норм 

Август Зам. директора 

по УВР 
 

Организация занятий 

двигательного характера 

(уроки физкультуры, 

ритмики, динамические 

паузы, утренняя зарядка, 

зарядка на свежем воздухе, 

физкультминутки) 

В течение 

года 
Учителя, 

воспитатели  
Анализ 

посещенных 

уроков, контроль 

режимных 

моментов 

Анализ учебной нагрузки, 

дозирование домашних 

заданий 

В течение 

года 
Зам. директора 

по УВР 
Справка о 

проверке 

журналов 
Карантинные мероприятия Внепланов

о 
Зам. директора 

по УВР 
Контроль со 

стороны медика 
Обеспечение питьевого 

режима 
В течение 

года 
Учителя, 

воспитатели 
Контроль со 

стороны медика 

2. Улучшение 

медицинского 

обслуживания 

Профилактические 

осмотры 

В течение 

года 

Медработник Контроль со 

стороны 

медицинской 

службы 
Прививки 

Ведение медицинской 

карты обучающегося 

3. Организация 

питания 

Обеспечение 

обучающихся бесплатным 

питанием 

В течение 

года 

Медработник, 

зам. 

директора по 

УВР 

Справки, 

отчеты на 

совещании при 

директоре Контроль за качеством 

организации питания 

4. Анализ 

поступления 

выпускников 

школы в ОО 

Составление таблицы о 

поступлении выпускников 

школы в ОО для 

дальнейшего обучения с 

целью получения 

специальности 

Август Социальный 

педагог 

Справка, 

педсовет 

5. Предупрежден

ие детского 

травматизма 

Тематические 

родительские собрания 

(требования к сменной 

обуви, к физкультурной 

форме, правила ТБ) 

Сентябрь Классный 

руководитель 

Протокол 

родительского 

собрания 
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Инструктаж обучающихся 

по соблюдению правил 

техники безопасности на 

уроках физкультуры, 

труда 

В течение 

года 

Классный 

руководитель, 

учителя 

физкультуры, 

труда 

Заполнение 

соответствующ

ей страницы в 

журнале. 

Справка о 

проверке 

журнала 

6.  Оформление правил для 

обучающихся в кабинетах 

на стендах 

Сентябрь Классный 

руководитель, 

воспитатель 

Справка о 

смотре 

кабинетов 

Классные часы для 

обучающихся 

В течение 

года 

Классный 

руководитель 

Заполнение 

соответствующ

ей страницы в 

журнале 

7. Работа с 

детьми, 

требующими 

повышенного 

внимания 

Ведение дневников 

наблюдений, СИПР 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Плановые и 

внеплановые 

психолого-

педагогические 

консультации 

Вовлечение во 

внеурочную деятельность 

Индивидуальные 

консультации 

II. Работа с педагогическими кадрами по созданию единого методического пространства 

Цель – обеспечение повышения профессиональной компетентности, развитие творческой 

инициативы, освоение новых педагогических технологий 

1. Организация 

работы над 

единой 

методической 

темой школы 

Определение единой 

методической темы на год 

Педсовет, 

август 

Директор, 

зам. 

директора по 

УВР 

Протокол 

педсовета 

Организация 

работы МО 

учителей, 

воспитателей 

Планирование работы МО  Август Зам. 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО 

Представление 

планов работы 

на год 

Организация 

накопления 

передового 

педагогическог

о опыта 

Пополнение 

«методической копилки» 

в кабинетах 

В течение 

года 

Зам.директора 

по УВР, 

учителя, 

воспитатели, 

специалисты 

школы 

Публикация 

методических 

разработок, 

выступления на 

заседаниях 

МО, 

педсоветах, 

семинарах 

Накопление конспектов 

открытых уроков и 

внеклассных занятий 

Участие в семинарах, 

конференциях 

2 Работа по 

повышению 

профессиональ

ной 

компетентност

и 

Диагностика уровня 

профессионального 

мастерства 

(представление и анализ 

накопленного 

педагогического опыта) 

Ноябрь Зам. 

директора по 

УВР 

Педсовет 

Направление и 

составление заявки на 

курсы ПК на будущий год 

Апрель Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание при 

директоре 
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Оказание помощи 

аттестуемым учителям 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

УВР 

Консультации 

III. Работа педколлектива по совершенствованию образовательного процесса 

Цель – обеспечение эффективности и качества образовательного процесса. 

1 

 

Апробация 

учебных 

курсов и 

программ 

Создание условий для 

построения 

индивидуального 

образовательного пути 

для обучающегося 

 

В течение 

года 

 

Зам. 

директора по 

УВР, учителя, 

воспитатели  

Посещение 

уроков, 

ведение 

дневников 

наблюдение, 

составление 

СИПР 

2 

 

Организация 

системы 

внеурочной 

деятельности 

Факультативы Согласно 

расписан

ия 

Зам. 

директора по 

УВР, учителя, 

воспитатели 

Посещение 

мероприятий, 

конспекты 

мероприятий, 

отзывы 
Предметные недели Согласно 

плана Традиционные школьные 

праздники 

3 Работа по 

социализации 

детей 

Организация участия в 

районных, областных 

конкурсах, выставках 

В течение 

года 

 

Зам. 

директора по 

УВР, учителя, 

воспитатели 

Награждение 

победителей, 

активных 

участников на 

школьной 

линейке 

4 Школьная 

библиотека в 

образовательно

м пространстве 

Запись в библиотеку 

вновь прибывших 

обучающихся 

Август-

Сентябрь 

Библиотекарь, 

учителя 

классов 

Справка по 

итогам 

Выдача учебников 

Сбор учебников Май 

5 Организация 

непрерывности 

образовательно

го процесса 

Организация 

качественной замены 

уроков 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

УВР 

Журнал замены 

уроков 

6 Обеспечение 

психологическ

ого 

сопровождения 

образовательно

го процесса 

Составление плана и 

графика работы 

Август Педагог-

психолог 

Согласование с 

зам. директора 

по УВР и 

утверждение 

директором 

Исследование 

психических 

особенностей 

деятельности 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Дневники 

наблюдений, 

СИПР 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей 

Журнал 

консультаций 

Индивидуальное 

консультирование 

педагогов по проблемам 

обучения, взаимодействия 

с детьми 
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7 Обеспечение 

логопедическог

о 

сопровождения 

образовательно

го процесса 

Составление 

перспективного плана и 

графика работы 

Август Учитель-

логопед 

Согласование с 

зам. директора 

по УВР и 

утверждение 

директором 

Первичное обследование 

устной речи обучающихся 

Сентябрь Составление 

заключения, 

списки групп, 

график 

занятий. 

Формирование 

логопедических групп 

Составление группового и 

индивидуального плана-

графика проведения 

занятий 

Углубленное 

обследование устной и 

письменной речи 

обучающихся 

логопедических групп 

В течение 

года 

Справка по 

итогам работы 

Подготовка 

логопедических 

рекомендаций 

направленных на ПМПк 

Аналитические 

справки 

Написание характеристик Характеристик

и 

Посещение уроков с 

целью определения 

тактико-вариативных 

направлений в работе 

Анализ 

посещенных 

уроков 

  Пропаганда 

логопедических знаний 

(участие в родительских 

собраниях, семинарах, 

лекториях) 

  Оформление 

информационн

ого блока 

Ведение документации Анализ работы 

Разработка методических 

рекомендаций, учебно-

дидактических пособий по 

предупреждению и 

устранению нарушений 

устной и письменной речи 

Участие в 

конкурсах 

методических 

разработок 

Оказание 

консультативной 

методической помощи 

учителям 

Журнал 

консультаций 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей 

IV. Воспитывающая среда и ее  роль в формировании уклада жизни школы 

Цель – создание воспитательно-развивающей среды для социально-ориентированной 

гармоничной развитой личности 
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1 Общешкольны

е праздники 

1 сентября, День учителя, 

Осенний праздник, Новый 

год, Масленица и 

др.(согласно плану) 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

УВР, старший 

воспитатель, 

педагог 

ответствен-

ный за 

мероприятие 

Анализ 

мероприятия, 

оперативные 

совещания по 

итогам 

2 Изучение 

уровня 

воспитанности 

обучающихся 

Ведение дневников 

наблюдений, СИПР 

обучающихся 

В течение 

года 

(январь, 

май). 

Зам. 

директора по 

УВР, 

педагоги 

классов 

Заполнение 

дневников 

наблюдений, 

СИПР  

3 Работа 

классных 

руководителей, 

воспитателей 

Планирование выездных 

экскурсий 

В течение 

года 

Классные 

руководители,  

Папка 

классного 

руководителя Организация отдыха детей 

в каникулы 

Работа с культурными 

организациями города 

Планирование 

внутриклассных 

мероприятий 

V. Система внутришкольного контроля 

Цель – аналитическая оценка результатов работы школы 

1 Котроль за 

выполнением 

законов об 

образовании 

Выполнение нормативных 

документов  

Ежемесяч

но в 

течение 

года 

Зам. 

директора по 

УВР 

Справки по 

итогам 

проверок, 

оперативные 

совещания 

Соблюдение санитарно-

эпидемиологических норм 

2 Контроль за 

работой с 

документацией 

Составление плана и 

графика проверок 

Август Зам. 

директора по 

УВР 

Справки по 

итогам 

проверок, 

оперативные 

совещания 

Проверка 

журналов 

Классные журналы 1-9 

классов, дополнительное 

образование, учитель-

логопед, педагог-

психолог, журнал 

внеурочной деятельности, 

журнал классного 

руководителя, журнал 

обучающихся по 

специальной 

индивидуальной 

программе, журнал по 

индивидуальной 

образовательной 

программе. 

Ежемесяч

но в 

течение 

года 

Зам. 

директора по 

УВР 

Справки по 

итогам 

проверок 
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Проверка 

дневников 

обучающихся 

5- 9 классы Сентябрь, 

декабрь, 

февраль, 

апрель 

 

Зам. 

директора по 

УВР 

Справки по 

итогам 

проверок 

Проверка 

тетрадей 

обучающихся 

5-9 классы (русский язык, 

математика) 

Октябрь, 

декабрь, 

февраль, 

май 

Зам.директора 

по УВР 

Справки по 

итогам 

проверок 

Проверка 

личных дел 

Оформление личных дел 

вновь прибывших 

обучающихся 

Сентябрь Зам. 

директора по 

УВР 

Справки по 

итогам 

проверок 

Заполнение личных дел 

обучающихся по итогам 

года 

Май 

Проверка 

рабочих 

программ 

педагогов 

На начало года Август 

Проверка тематического 

планирования на начало 

каждой четверти 

 

Сентябрь, 

ноябрь, 

январь, 

апрель 

В течение 

года Корректировка 

планирования 

Проверка поурочного 

планирования 

3 Контроль 

уровня 

обученности 

Контроль обучающихся 5-

9 классов по русскому 

языку, математике,  

Сентябрь, 

апрель 

Зам. 

директора по 

УВР 

Справки по 

итогам 

проверок, 

педсоветы по 

итогам 

четвертей, года 

КР по русскому языку, 

математике 5-9 классы 

Октябрь, 

декабрь, 

март, май 

Проверка техники чтения Сентябрь, 

апрель 

4 Контроль за 

состоянием 

преподавания 

Выявление качества 

преподавания учителей, 

оказание методической 

помощи учителям: 

Кучеровой А.В., Урусовой 

А.С.., Геман М.В. 

Воспитателям: 

Меркачевой Н.В., 

Гречухиной Е.А., 

Евнуковой А.А. 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

УВР, 

руководитель 

МО учителей 

Посещение 

уроков, 

справки по 

итогам 

проверок 

Фронтальные и 

тематические 

Адаптация вновь 

прибывших обучающихся 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

УВР, педагог-

психолог 

Справки по 

итогам 

проверок Готовность обучающихся 

9 класса к выпускным 

экзаменам 

Май 
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Целевые 

программы 

контроля 

Мониторинг 

результативности 

обучения 

Июнь Зам. 

директора по 

УВР 

Анализ работы 

за год 

Внеплановый 

контроль 

Организация учебно-

воспитательного процесса 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

УВР 

Оперативные 

совещания, 

справки по 

итогам 

Использование 

новых 

педагогических 

технологий 

Заседания ППк, МО, 

проведение педсоветов 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

УВР 

Протоколы 

МО, 

педсоветов, 

ППк 

5 Контроль за 

повышением 

квалификации 

учителей 

Составление графика 

повышения курсов ПК 

Начало 

учебного 

года 

Зам. 

директора по 

УВР 

График 

Предоставление 

удостоверений об 

окончании ПК 

Конец 

учебного 

года 

Ксерокопии 

удостоверений 

в личном деле 

6 Контроль за 

содержанием и 

организацией 

методической 

работы 

Планы работ МО 

учителей, воспитателей,  

План работы педагога-

психолога, учителя-

логопеда 

Сентябрь Директор, 

зам. 

директора по 

УВР 

Анализ 

методической 

работы, 

протоколы 

заседаний МО 

7 Контроль за 

содержанием 

внеурочной 

деятельности 

Анализ и корректировка 

плана внеурочной 

деятельности 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

УВР, 

педагоги 

Анализ 

мероприятий 

на совещании 

педагогов Посещение и анализ 

мероприятий 

8 Контроль за 

санитарным 

состоянием 

кабинетов и 

материально-

технической 

базы 

Смотр кабинетов и 

помещений школы 

В течение 

года 

Директор, 

зам. 

директора по 

УВР, 

педагоги, 

медперсонал 

Справка по 

итогам 

VI. Школа, семья, общественность 

Цель – координация и оптимизация совместной деятельности школы, семьи, общественности 

1 Изучение 

условий жизни 

и состояния 

воспитания в 

семье 

Индивидуальные 

собеседования с 

родителями 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Социальный 

паспорт 

обучающегося, 

журнал 

консультаций 

бесед, папка 

классного 

руководителя 

Посещение обучающихся 

на дому 

Анкетирование 

2 Организация 

режима дня 

Тематическое 

родительское собрание 

Сентябрь Классные 

руководители 

Протокол 

родительского 

собрания 
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Индивидуальные 

рекомендации родителям 

 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Журнал 

консультаций 

бесед, папка 

классного 

руководителя 

Занятость во внеурочное 

время 

Сентябрь, 

в течение 

года 

Социальный 

педагог 

Социальный 

паспорт 

3 Родительские 

собрания, 

лектории 

По плану школы В течение 

года 

Директор, 

зам. директор, 

педагоги 

классов 

Оперативные 

совещания, 

совещания при 

директоре, 

протоколы 

4 Индивидуальн

ые 

консультации 

родителей 

По любым вопросам 

образования и воспитания 

В течение 

года 

Администрац

ия, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Журнал 

консультаций, 

папка 

классного 

руководителя 

Работа с родителями 

обучающихся с 

девиантным поведением 

5 День открытых 

дверей 

Знакомство с работой 

школы (показ открытых 

уроков, воспитательских 

занятий). 

Март Директор, 

зам. 

директора по 

УВР, 

педагоги 

классов 

Анализ 

мероприятия, 

оперативное 

совещание по 

итогам 
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