
 

 

 

 



 

 

Раздел  I. Общая характеристика  планируемой деятельности ГБС(К)ОУ школы-интерната №3  на 2015-2016 учебный год 

 

Специальное  образование движется сегодня по пути активных перемен и находится на старте нового и ответственного  этапа развития, а 

именно:  внедрение ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 01.09.2016 г. 

Введение с 01.09.2016 г. Санитарно-эпидеомиологических требований к условиям организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по АООП. Данные преобразования,  находящиеся на текущий  момент  в «зоне ближайшего 

развития», задают иной формат  путей достижения результатов обучения, воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья и 

организации коррекционно-развивающей образовательной среды.  

Предлагаемая программа деятельности ГБОУ школы-интерната №3 на 2016-2017 учебный год  призвана создать условия для введения   

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и   максимально удовлетворить образовательные 

потребности детей с ОВЗ с учетом их возможностей.  

Содержание деятельности ГБОУ школы-интерната №3 определяется приоритетами федеральной, региональной,  и учрежденческой 

образовательной политики, запросами со стороны потребителей услуг. 

   Нормативные документы, регламентирующие целевые установки деятельности: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 

N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).Закон Самарской области «Об образовании в Самарской области» от 09.12.2014 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования. 

 Локальные акты образовательной организации, регламентирующие деятельность педагогических работников организации. 

 Санитарно-эпидеомиологические требования к условиям организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по АООП СанПиН 2.4.2.3286-15 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел II. Целевые установки 

 

Цель деятельности:  обеспечение комфортности коррекционно-развивающей образовательной среды для реализации  особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ  и развития жизненной компетенции.  

Задачи: 

 

I.  

Учебная деятельность 
 Обеспечить 100% индивидуализацию и дифференциацию процесса обучения   учащихся; 

 Сохранить показатели успеваемости учащихся по всем предметам   на уровне 100%; 

 Обеспечить качество знаний обучающихся по адаптированной   образовательной программе на уровне 

41,6% ; 

 Сохранить результаты итоговой аттестации по профессионально-  трудовому обучению на уровне 100%; 

II.  

Коррекционная деятельность 
 Сформировать учебную мотивацию не менее чем у 60 % учащихся 

 Обеспечить   социально-психологическую адаптацию учащихся 1-х, 5-х классов; 

 Обеспечить индивидуально-личностную направленность обучения через индивидуальные программы 

развития, индивидуальные образовательные маршруты, реализацию СИПР; 

III.  

Воспитательная деятельность 
 Снизить количество пропущенных уроков без уважительной причины на 2 % от итогового показателя (2015-

2016 г.) 

 Обеспечить формирование сознательного самоопределения в профессиональной деятельности   не менее 

чем у 57% учащихся выпускных классов; 

 Сохранить количество учащихся, продолживших обучение в системе начального профессионального 

образования города на уровне 100%; 

 Повысить  уровень воспитанности  обучающихся на 2% от итоговых показателей (2015-2016 г.) 

 Увеличить количество участников в конкурсах и спортивных соревнованиях различного уровня на 5% от 

итогового показателя (2015-2016 г.) 

 Снизить количество обучающихся,  состоящих на различных видах учета на 2% от итоговых показателей  

(2015-2016 г.) 

IV.  

Методическая деятельность 
  Обеспечить  методическое сопровождение введения и реализации ФГОС УО (ИН) 

 Обеспечить методическое сопровождение введения профессионального стандарта педагога; 

 Обеспечить работу РИП; 

 Увеличить количество педагогических работников владеющих компьютерной техникой на уровне 

опытного пользователя на 30% (от исходного показателя 42%) 

 Повысить уровень квалификации по должности «учитель» и «воспитатель» в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к квалификационной (первой или высшей) на 5% (от исходного показателя); 

 Обеспечить 100% подготовку педагогических кадров  за счет ИОЧ.  

  



 

 

Раздел III. План-график выполнения работ в разрезе реализуемых задач 

№ 

п/п 

Действие 

/мероприятие 

Сроки Адресат Ответственный Результат-

продукт 

Результат-эффект 

АВГУСТ 

1. Организационная деятельность 

1.1 Административные 

совещания 

15,20,29 августа 

14.00 кабинет 

директора 

администрация, 

приглашенные 

Степанова О.П. 

Артемочкина О.А. 

протокол 

 

Обеспечение своевременности 
реагирования на возникающие 
проблемы,  постановка и корректировка  
актуальных задач 

1.2 Комплектование 

классов 

22 августа учащиеся 1-9 

классов 

Савостьянова Е.В. 

 Иванченко Т.Н. 

сформированные 

классы 

Обеспечение нормативности 

функционирования учебно-

воспитательного процесса 

1.3 Формирование групп 

на вторую половину 

дня 

30 августа учащиеся 1-9 

классов 

Андреева Ю.А. 

Булгакова Т.Ю. 

сформированные 

группы, графики 

работы 

воспитателей 

Обеспечение нормативности 

функционирования учебно-

воспитательного процесса 

1.4 Организация дежурства 

по школе 

31 августа администрация, 

классные 

руководители 

Артемочкина О.А. положение, приказ 

о дежурстве по 

школе 

графики дежурств 

Обеспечение внутреннего распорядка 
функционирования деятельности 
школы-интерната 
Снижение риска возникновения 
внешних проблем  

1.5 Организация 

медицинского осмотра 

сотрудников 

 по графику сотрудники Балабанян Л.В. 

 

медицинский 

осмотр 

сотрудников. 

допуск к работе 

Обеспечение нормативности 

функционирования учебно-

воспитательного процесса 

1.6 Обеспечение учебными 

пособиями 

20 августа классные 

руководители, 

учащиеся 

Бердникова А.В. заполненные 

формуляры 

Обеспечение образовательных 

потребностей учащихся с ОВЗ 

Удовлетворение  запроса родителей 

1.7 Организационный сбор 

детей и родителей 

 

29 августа 

В 10.00 

Кирова64, 

Матросова 31 

классные 

руководители, 

учащиеся 

Савостьянова Е.В. 

Иванченко Т.Н. 

Андреева Ю.А. 

Булгакова Т.Ю. 

 Удовлетворение информационного 

запроса 

1.8 Мониторинг зданий, 

кабинетов на предмет 

готовности к новому 

учебному году 

Кирова64, 

Матросова 31 

  Пестова Т.Д. 
Мусатова Е.А. 
Пенов С.В. 
Савостьянова Е.В. 
Иванченко Т.Н. 
Андреева Ю.А. 
Булгакова Т.Ю. 

 Обеспечение нормативности 

функционирования учебно-

воспитательного процесса 



 

 

2. Учебная работа 

2.1 Педагогический совет: 
« Анализ работы 
школы-интерната за 
2015-2016 учебный год. 
Приоритетные 
направления, 
результаты 
самообследования. 

30 августа 

11.00 

Кирова64 

педагогические 

работники 

Савостьянова Е.В. 

Иванченко Т.Н. 

Андреева Ю.А. 

Булгакова Т.Ю. 

Артемочкина О.А. 

 Снижение профессиональных 

затруднений педагогов 

 

3. Методическая работа 

3.1 

 

Мониторинг обучения 

работы в личном 

кабинете в АИС 

«Кадры в образовании 

30 августа педагогические 

работники 

Артемочкина О.А. данные 

мониторинга 

Удовлетворение информационного 

запроса 

4. Здоровьесберегающая работа 

4.1 Мониторинг 

медицинских 

документов вновь 

поступающих детей 

31 августа  Балабанян Л.А. 

Цыгуро А.И.   

 Обеспечение своевременности 

реагирования на возникающие 

проблемы 

СЕНТЯБРЬ 

1. Организационная деятельность 

1.1 Административные 

совещания  

5,12,19,26 

сентября 

администрация, 

приглашенные 

Степанова О.П, 

Артемочкина О.А. 

протокол 

 

Обеспечение своевременности 
реагирования на возникающие 
проблемы,  постановка и корректировка  
актуальных задач 

1.2 Организация работы 

ПМПК 

7 сентября члены 

консилиума 

Савостьянова Е.В. 

 Иванченко Т.Н. 

приказ, график, 

протоколы 

заседаний. 

Обеспечение образовательных 
потребностей учащихся с ОВЗ 
Удовлетворение  запроса родителей 

1.3 Оформление лицензии 
на образовательную 
деятельность 

31 сентября  Артемочкина О.А. лицензия Обеспечение нормативности 
деятельности 

1.4 Оформление 
документов на землю и 
имущество 

31 сентября  Артемочкина О.А. правоустанавлив
ающие 
документы 

Обеспечение своевременности 
реагирования на возникающие 
проблемы 

1.5 Организация 
индивидуального 
обучения на дому 

5 сентября учителя 
индивидуальног
о обучения 

Иванченко Т.Н. приказ 
тарификация 

Обеспечение образовательных 
потребностей учащихся с ОВЗ 
Удовлетворение  запроса родителей 

1.6 Организация групп 
ЛФК 

5 сентября  Савостьянова Е.В. 
Иванченко Т.Н. 

списки, график, 
расписание 

Обеспечение образовательных 
потребностей учащихся с ОВЗ 
Удовлетворение  запроса родителей 



 

 

2. Учебная работа 

2.1 Разработка и 

утверждение рабочих 

программ учебных 

предметов 

09.сентября    Обеспечение образовательных 

потребностей учащихся с ОВЗ 

Удовлетворение  запроса родителей 

2.2. Мониторинг  школьной 

документации на 

соблюдение ЕОР, 

своевременности и 

правильности 

заполнения. 

31 сентября классные 

журналы, журналы 

индивидуальных 

занятий, 

планы 

воспитательной 

работы 

Иванченко Т.Н. 

Савостьянова Е.В. 

Андреева Ю.А. 

Булгакова Т.Ю. 

справка Обеспечение нормативности 

деятельности 

3. Методическая работа 

3.1 Заседание 

методического совета 

7 сентября 

Матросова 31 

 

члены 

методического 

совета 

Артемочкина О.А. протокол Обеспечение нормативности 

деятельности 

3.2 Анализ кадрового 

обеспечения ОУ на 

соответствие 

требованиям ФГОС  

УО (ИН) 

23 сентября  Артемочкина О.А. протокол Обеспечение нормативности 

деятельности 

4. Коррекционно-развивающая работа 

4.1 Диагностика школьной 

мотивации учащихся 1-

х,5-х классов и вновь 

прибывших учащихся 

30 сентября учащиеся 1,5 

классов 

Кульчиковская О.Н. 

Черняева Л.Л. 

справка, 

рекомендации 

педагогам и 

родителям 

Обеспечение гарантии прав ребенка на 

получение образования 

4.2 Диагностика 

эмоционально-волевых 

и личностных 

особенностей 

учащихся  

30 сентября учащиеся 2-9 

классов 

Кульчиковская О.Н. 

Черняева Л.Л. 

справка, 

Программа 

коррекции 

Обеспечение условий для  

индивидуализации  и дифференциации 

учебного процесса   

4.3 Диагностика 

познавательной сферы 

учащихся 

30 сентября учащиеся 2-9 

классов 

Кульчиковская О.Н. 

Черняева Л.Л. 

справка, 

Программа 

коррекции 

Обеспечение условий для  

индивидуализации  и дифференциации 

учебного процесса   



 

 

5. Воспитательная работа 

5.1 Разработка, 

утверждение программ 

внеурочной 

деятельности 

 09 сентября учащиеся 1-9 

классов 

Савостьянова Е.В. 

 Иванченко Т.Н. 

отчетная 

документация 

Обеспечение нормативности 

деятельности 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание. 

5.2 Торжественная 

линейка, посвящённая 

Дню Знаний 

«Здравствуй, школа!» 

1 сентября учащиеся 1-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

открытое 

мероприятие 

Формирование нравственных чувств, 

этического сознания и нравственного 

поведения 

5.3 Участие в городской 

добровольческой акции 

«С НОВЫМ 

УЧЕБНЫМ ГОДОМ!» 

для детей-инвалидов, 

обучающихся на дому. 

22-26 

сентября 

учащиеся 6-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

фотоотчёт на 

сайте школы 

Формирование нравственных чувств, 

этического сознания и нравственного 

поведения 

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание. 

5.4 «День солидарности в 

борьбе с терроризмом» 

Мероприятия, 

посвященные памяти 

жертв терроризма. 

«Свеча памяти» -

информационный час 

5 сентября учащиеся 5-9 

классов 

Булгакова Т.Ю.. 

Андреева Ю.А. 

фотоотчёт на 

сайте школы 

Формирование гражданственности, 

патриотизма у учащихся 

Спортивно-оздоровительное (безопасность жизнеобеспечения  и здоровый образ жизни) воспитание. 

5.5 Единый классный час 

«Здоровый образ 

жизни- путь к успеху!» 

1 сентября учащиеся 1-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

методическая 

копилка 

Формирование мотивационных установок  

у учащихся на ЗОЖ. Формирование основ 

безопасного поведения 

5.6 Неделя ОБЖ. 
Интерактивные 
мероприятия  «Советы 
Семицветика» : 
- дорога домой; 
- один дома: 
- я потерялся; 
- опасности рядом. 
Оформление постоянной 
страницы сайта. 

12-16 

сентября 

 

учащиеся 1-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

методическая 

копилка 

фотоотчёт на 

сайте школы 

Формирование мотивационных установок  

у учащихся на ЗОЖ 

Формирование основ безопасного 

поведения 



 

 

5.7 Осенний 

легкоатлетический 

кросс «Золотая осень» 

29 сентября 

 

учащиеся 5-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

фотоотчёт на 

сайте школы 

Формирование мотивационных установок  

у учащихся на ЗОЖ. Формирование основ 

безопасного поведения 

5.8 Интерактивная 

викторина о 

безопасности 

дорожного движения и 

безопасном подходе к 

школе 

21 сентября  

 

учащиеся 1-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

тетрадь 

инструктажа 

Формирование мотивационных установок  

у учащихся на ЗОЖ 

Формирование основ безопасного 

поведения 

5.9 Встреча с инспектором 

ГИБДД. «Я иду по 

улице!» Оформление в 

дневниках  учащихся 

схем маршрутов 

безопасного движения 

в школу и обратно. 

2 сентября учащиеся 1-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

справка  Формирование мотивационных 

установок  у учащихся на ЗОЖ 

Формирование основ безопасного 

поведения 

Экологическое воспитание. 

5.10 Экологическая акция 

«Букет уходящего 

лета» 

12-16 

сентября 

учащиеся 5-

7классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

выставка Формирование экологической культуры 

и бережного отношения к природе 

Трудовое воспитание и профориентация. 

5.11 Операция «Чистый 

двор». 

6-8 сентября 

 

учащиеся 6-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

фототчёт на 

сайте школы 

Формирование положительного 

отношения к труду. 

Социально-педагогическая деятельность. 

5.12  Профилактическая  

операция «Подросток – 

2016» 

До 15 

сентября 

учащиеся 1-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

справка по 

итогам операции 

Обеспечение своевременности 

реагирования на возникающие 

проблемы  

5.13 Проведение заседания 

Совета профилактики  

29 сентября 

 

учащиеся 1-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

протокол 

заседания 

Обеспечение нормативности 

деятельности СПШ 

5.14 День профилактики с 

участием инспектора 

ПДН 

«Административная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

21 сентября 

 

учащиеся 5-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

справка Обеспечение правовой грамотности  

учащихся 



 

 

6. Здоровьесбережение 

6.1 Заполнение 
медицинской 
документации, 
согласно требованиям 
СанПиНа 

 медицинские 

работники 

Балабанян Л.В. 

Цыгуро А.И. 

 Обеспечение нормативности 

деятельности 

6.2 Сверка личной 
медицинской 
документации 
учащихся  (форма 26-у) 
со списочным 
составом. 

 медицинские 

работники 

Балабанян Л.В. 

Цыгуро А.И. 

 Обеспечение нормативности 

деятельности 

6.3 Медицинский осмотр  

учащихся pedicules и 

кожных заболеваний 

По 

отдельному 

плану 

медицинские 

работники 

Балабанян Л.В. 

Цыгуро А.И. 

 Обеспечение нормативности 

деятельности 

6.4 Организация работы 

совета профилактики 

21.09.16 внешние 
организации, 
курирующие 
данный аспект 
деятельности, 
внутреннее 
использование 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

приказ, график, 

протоколы 

Снижение количества детей с 

негативными проявлениями по данным 

показателям 

6.5 Корректировка банка 

данных детей, семей, 

состоящих на учете в 

ПДН, Центрах семья 

16 сентября внешние 
организации, 
курирующие 
данный аспект 
деятельности 
Внутреннее 
использование 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

план работы с 

детьми, 

состоящими на 

учете. 

Профилактика безнадзорности 

ОКТЯБРЬ 

1.  Организационная деятельность 

1.1 Алминистративные 

совещания  

3,10,17,24,31 

октября 

администрация, 

приглашенные 

Степанова О.П, 

Артемочкина О.А. 

протокол 

 

Обеспечение своевременности 
реагирования на возникающие 
проблемы,  постановка и корректировка  
актуальных задач 

1.2 Организация курсов 
повышения 
квалификации по ИОЧ 
через АИС «Кадры в 
образовании» 

 педагогические 

работники 

Артемочкина О.А. АИС «Кадры в 

образовании» 

Обеспечение нормативности 

деятельности 

 Приведение локальных 
актов в соответствии с 
действующим 
законодательством 

28 октября  Артемочкина О.А.  Обеспечение нормативности 

деятельности 



 

 

2. Общественное управление 

2.1 Общешкольное 
родительское собрание 
«Результативность 
деятельности 
учреждения за период 
2015-2016 уч. год, 
основные направления 
работы на 2016-2017 
уч. год» 

 родители  Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

протокол Обеспечение нормативности 

деятельности. Удовлетворение запросов 

родителей 

2.2 Общее собрание 

работников 

 работники 

учреждения 

Степанова О.П. 

Артемочкина О.А. 

протокол Повышение информированности 

родителей в вопросах воспитания и 

обучения детей. 

3. Учебная работа 

3.1 Проверка школьной 

документации 

21 октября личные дела, 

классные 

журналы, 

дневники 

учащихся. 

Артемочкина О.А. 

Савостьянова Е.В. 

Иванченко Т.Н. 

справка Обеспечение нормативности 

деятельности 

3.2 Контроль 

формирования навыков 

пересказа на уроках 

чтения и развития речи 

14-25 ноября учащиеся 2-3 

классов 

Савостьянова Е.В. 

Иванченко Т.Н. 

Афоничкин С.В. 

справка Обеспечение вариативности 

организации форм обучения в 

соответствии с потенциальными 

возможностями каждого ребенка 

4. Методическая работа 

4.1 Предметная декада МО 

учителей начальных 

классов 

17-28 

по 

отдельному 

плану 

учителя 

начальных 

классов 

Артемочкина О.А. 

Савостьянова Е.В. 

Иванченко Т.Н. 

отчет Формирование востребованных 

профессиональных компетенций 

педагогов 

4.2 Коррекция плана 

повышения 

квалификации по ИОЧ 

10 октября педагогические 

работники 

Артемочкина О.А.  Формирование востребованных 

профессиональных компетенций 

педагогов 

5. Коррекционно-развивающая работа 

5.1 Разработка Программ 

по коррекции 

эмоционально-волевой 

и познавательной 

сферы, на основе 

результатов диагностик 

14 октября  Кульчиковская 

О.Н. 

Черняева Л.Л. 

программы, 

расписание 

занятий 

Обеспечение условий для  

индивидуализации  и дифференциации 

учебного процесса   



 

 

5.2 Диагностика 

межличностных 

отношений учащихся 

20 октября учащиеся 5-9 

классов 

Кульчиковская 

О.Н. 

Черняева Л.Л. 

справка, 

рекомендации 

педагогическим 

работникам 

Обеспечение условий для  

индивидуализации  и дифференциации 

учебного процесса   

6. Воспитательная работа 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание. 

6.1 Концерт «Учитель – 

профессия главная на 

Земле» 

5 октября учащиеся 5-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

сценарий Формирование нравственных чувств, 

этического сознания и нравственного 

поведения 

6.2 Выставка работ 

декоративно-

прикладного 

творчества «Дары 

осени» 

октябрь 

 

Учащиеся 1-9 

классов 

Родители, 

сотрудники 

Булгакова Т.Ю.  

Андреева Ю.А. 

фотоотчёт на 

сайте школы 

Обеспечение  учащимся возможности 

для публичного предъявления 

собственной  успешности 

Развитие творческих способностей и 

художественного вкуса 

6.3 Школьная газета 

«Радуга» 

Выпуск 

газеты 1раз в 

месяц 

 Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

сайт школы Обеспечение  учащимся возможности 
для публичного предъявления 
собственной  успешности 

Развитие творческих способностей и 
художественного вкуса 

6.4 Конкурс «Мисс и 

мистер осень» 

27-28 октября 

 

учащиеся 5-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

награждение 

победителей, 

отчет на сайте 

школы 

Обеспечение  учащимся возможности 
для публичного предъявления 
собственной  успешности 

Развитие творческих способностей и 
художественного вкуса 

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание. 

6.5 «Ветеран живет 

рядом». Поздравления 

ветеранов 

педагогического труда. 

Октябрь 

 

учащиеся 5-9 

классов 

Булгакова Т.Ю.. 

Андреева Ю.А. 

фотоотчёт на 

сайт школы 

Формирование гражданственности, 

патриотизма у учащихся 

Спортивно-оздоровительное (безопасность жизнеобеспечения  и здоровый образ жизни). 

6.6 Размещение схемы 

безопасного маршрута 

на сайте школы « Моя 

безопасная дорога»  

1 октября  Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

справка по 

смотру 

кабинетов 

Формирование мотивационных 

установок  у учащихся на ЗОЖ 

Формирование основ безопасного 

поведения 

Экологическое воспитание. 

6.7 Экскурсия в городской 

парк «Осенняя пора…» 

14 октября 

 

учащиеся 5-6 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

фотоотчёт на 

сайте школы 

Формирование экологической культуры 

и бережного отношения к природе 



 

 

Трудовое воспитание и профориентация. 

6.8 Трудовая акция 

«Листопад» 

20 октября учащиеся 6-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

фототчёт на 

сайте школы 

Формирование положительного 

отношения к труду,  

6.9 Классный час «Сто 

дорог-одна твоя» 

26-30 октября учащиеся 5-7 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

методическая 

копилка 

Формирование положительного 

отношения к труду, профессиональное 

самоопределение 

Социально-педагогическая деятельность. 

6.10 Игра – викторина  по 

ПДД Мои – друзья 

дорожные знаки 

26  октября 

 

учащиеся 2-5 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

фототчёт на 

сайте школы 

Формирование основ безопасного 

поведения 

6.11 Час полезных советов с 

участием инспектора 

ПДН «Уголовная и 

административная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

20 октября 

 

учащиеся 6-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

фототчёт на 

сайте школы 

Формирование  гражданской 

ответственности  

7. Здоровьесбережение 

7.1 Медицинский осмотр  

учащихся pedicules и 

кожных заболеваний 

По 

отдельному 

плану 

   Соблюдение СанПин 

НОЯБРЬ 

1. Организационная деятельность 

1.1 Административные 

совещания 

7,14,21,28 

ноября 

администрация, 

приглашенные 

Степанова О.П, 

Артемочкина О.А. 

протокол 

 

Обеспечение своевременности 

реагирования на возникающие 

проблемы,  постановка и корректировка  

актуальных задач 

1.2 Переоформление 
Свидетельства об 
аккредитации 

30 ноября  Артемочкина О.А. свидетельство об 

аккредитации 

Обеспечение нормативности 

деятельности 

1.3 Приведение локальных 
актов в соответствии с 
действующим 
законодательством 

   локальные акты Обеспечение нормативности 

деятельности 

2. Общественное управление 

2.1 Заседание 

управляющего совета 

учреждения 

  Артемочкина О.А. протокол Удовлетворение информационного 

запроса общественности 



 

 

3. Учебная работа 

3.1 Педагогический совет 

«Введение с 01.01.2017 

г. Профессионального 

стандарта педагога» 

 педагогические 

работники 

Савостьянова Е.В. 

Иванченко Т.Н. 

Андреева Ю.А. 

Булгакова Т.Ю. 

Артемочкина О.А. 

протокол Формирование востребованных 

профессиональных компетенций 

педагогов 

4. Методическая работа 

4.1 Заседание 

методического совета 

Кирова 64 

 

члены 

методического 

совета 

Артемочкина О.А. протокол Обеспечение нормативности 

деятельности 

4.2 Предметная декада МО 

учителей естественно-

математического цикла 

7-21 

по 

отдельному 

плану 

учителя  

естественно-

математического 

цикла 

Артемочкина О.А. 

Савостьянова Е.В. 

Иванченко Т.Н. 

анализ Формирование востребованных 

профессиональных компетенций 

педагогов 

 

4.3 Внутришкольный 

конкурс 

профессионального 

мастерства «Учитель 

года» 

По 

отдельному 

плану 

педагогические 

работники 

Артемочкина О.А. итоги конкурса Формирование востребованных 

профессиональных компетенций 

педагогов 

 

4.4 Мониторинг по 

применению ИКТ 

По приказу педагогические 

работники 

Артемочкина О.А аналитическая 

справка 

Формирование востребованных 

профессиональных компетенций 

педагогов 

5. Коррекционно-развивающая работа 

5.1 Диагностика школьной 

адаптации учащихся 5-

х классов 

30 ноября учащиеся 5-х 

классов 

Кульчиковская 

О.Н. 

Черняева Л.Л. 

справка, 

рекомендации 

педагогическим 

работникам 

Обеспечение гарантии прав ребенка на 

получение образования 

5.2 Диагностика  
эмоционально-волевой 
сферы, выявления 
уровня тревожности, 
агрессии учащихся 

30 ноября учащиеся 5-7 

классов 

Кульчиковская 

О.Н. 

Черняева Л.Л. 

справка, 

рекомендации 

педагогическим 

работникам 

Обеспечение условий для  

индивидуализации  и дифференциации 

учебного процесса   

5.3 Разработка Программ 
по коррекции 
межличностных 
отношений учащихся, 
на основе результатов 
диагностик 

14 ноября учащиеся 5-9-х 

классов 

Кульчиковская 

О.Н. 

Черняева Л.Л. 

программы, 

расписание 

занятий 

Удовлетворение особых 

образовательных потребностей 

обучающихся, в повышении 

образовательного результата. 

 



 

 

6. Воспитательная работа 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание. 

6.1 «Вместе дружная семья». 

Неделя толерантности: 

тематические классные 

часы, КТД, 

воспитательские часы по 

знакомству с  

национальными 

традициями народов 

мира, обрядов, ремесел, 

праздников 

10-16 ноября учащиеся 1-9 

классов 

Булгакова Т.Ю.  

Андреева Ю.А. 

фметодическая 

копилка 

Формирование нравственных чувств, 

этического сознания и нравственного 

поведения 

6.2 Мероприятия, 
посвященные 
Международному дню 
толерантности. Конкурс 
рисунков "Мой 
толерантный мир» 
Конкурс плакатов "Мой 
толерантный мир"  
Фотоконкурс "Мой 
толерантный мир" 

 

16 ноября 

  

 
1-4 классы 

5-8 классы 

1-9 классы 
 

Булгакова Т.Ю.  

Андреева Ю.А. 

фотоотчёт на 

сайте школы 

Формирование нравственных чувств, 

этического сознания и нравственного 

поведения 

6.3 «День матери». 

Праздничный концерт, 

выставка детских работ. 

24-25 ноября учащиеся 1-9 

классов 

Булгакова Т.Ю.  

Андреева Ю.А. 

фотоотчёт на 

сайте школы 

Формирование нравственных чувств, 

этического сознания и нравственного 

поведения 

Гражданско-правовое и патриотическое 

6.4 Праздник, 

посвящённый Дню 

народного единства 

«Россия единством 

крепка» с 

использованием 

презентации 

«Страницы истории» 

 учащиеся 8-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

методическая 

копилка 

сценариев 

Формирование гражданственности, 

патриотизма у учащихся 

6.5 «В единстве наша 

сила!». Конкурс 

детских  творческих 

работ. 

 учащиеся 1-4 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

фотоотчёт на 

сайте школы 

Формирование гражданственности, 

патриотизма у учащихся 



 

 

6.6 Классные и 

воспитательские часы 

по теме 

«Неформальные 

объединения – 

сущность и 

последствия» 

По 

отдельному 

плану 

учащиеся 5-9 

классов 

Булгакова Т.Ю.  

Андреева Ю.А. 

методическая 

копилка 

Формирование гражданственности, 

патриотизма у учащихся 

Спортивно-оздоровительное (безопасность жизнеобеспечения  и здоровый образ жизни). 

6.7 Конкурс рисунков и 

плакатов «Безопасная 

дорога глазами детей» 

Ноябрь  

 

учащиеся 1-5 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

фотоотчёт на 

сайте школы 

Формирование мотивационных 

установок  у учащихся на ЗОЖ 

Формирование основ безопасного 

поведения 

Экологическое воспитание. 

6.8 Экскурсия в Музей 
экологии Волжского 
бассейна «Золотая 
Самарская Лука».  

Ноябрь 

 

учащиеся 3-7 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

фотоотчёт на 

сайте школы 

Формирование экологической культуры 

и бережного отношения к природе 

Трудовое воспитание и профориентация. 

6.9 Классный час «Как 

претворить мечты в 

реальность» 

17 ноября учащиеся 7-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

методическая 

копилка 

Формирование положительного 

отношения к труду, профессиональное 

самоопределение 

6.10 Экскурсия на фабрику 

«Василиса»  

29 ноября 

 

8-9 классы Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

фотоотчёт на 

сайте школы 

Формирование положительного 

отношения к труду, профессиональное 

самоопределение 

Социально-педагогическая деятельность. 

6.11 Заседание Совета 
профилактики  с 
приглашением 
учащихся, 
допускающих пропуски 
уроков без 
уважительной причины 

25 ноября члены совета Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

протокол 

заседания СПШ 

Снижение количества детей с 

негативными проявлениями по данным 

показателям 

6.12 Участие в совместных 
рейдах с инспектором 
ПДН по проверке  по 
месту жительства 
учащихся, состоящих 
на  учете в ОВД 

до 30 ноября  Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

акты посещения Снижение количества детей с 

негативными проявлениями по данным 

показателям 



 

 

7. Здоровьесбережение 

7.1 Реализация плана 

профилактических 

прививок 

 учащиеся 1-9 

классов 

Балабанян Л.В. 

Баринова С.В. 

 Соблюдение СанПин 

7.2 Реакцинация  Манту 

ослабленным детям 

реакции Пирке 

 учащиеся 1-9 

классов 

Балабанян Л.В. 

Баринова С.В. 

 Соблюдение СанПин 

7.3 Медицинский осмотр  

учащихся pedicules и 

кожных заболеваний 

По 

отдельному 

плану 

учащиеся 1-9 

классов 

Балабанян Л.В. 

Баринова С.В. 

 Соблюдение СанПин 

7.4 Контроль выполнения 
санитано-
эпидеомиологических 
требований к условиям 
организации обучения 
от 10.07.2015 № 26 
(вступившие в силу 
01.09.2016) 

10 ноября  Артемочкина О.А. 

Савостьянова Е.В. 

Иванченко Т.Н. 

Балабанян Л.В. 

Цыгуро А.И. 

справка Соблюдение СанПин 

ДЕКАБРЬ 

1. Организационная деятельность 

1.1 Административные 

совещания 

5,12,19,26 

декабря 

   

удминистрация, 

приглашенные 

Степанова О.П, 

Артемочкина О.А. 

сротокол 

 

Обеспечение своевременности 

реагирования на возникающие 

проблемы,  постановка и корректировка  

актуальных задач 

2. Учебная работа 

2.1 Контроль качества 
проведения занятий в 
рамках дистанционного 
обучения 

30 ноября учащиеся, 
обучающиеся 
индивидуально 
на дому. 

Иванченко Т.Н. справка Обеспечение прав ребенка на получение 

образования. 

3. Методическая работа 

3.1 Заседание 

методического совета 

Матросова 31 

 

члены 
методического 
совета 

Артемочкина О.А. протокол Обеспечение нормативности 

деятельности 

3.2 Декада МО 

воспитателей 

По 

отдельному 

плану 

воспитатели Артемочкина О.А. 

Андреева Ю.А. 

Булгакова Т.Ю. 

отчет Формирование востребованных 

профессиональных компетенций 

педагогов 

3.3 Аттестация работников 

на соответствие 

занимаемой должности 

По графику педагогические 

работники 

Артемочкина О.А. протокол Повышение квалификации 

педагогических работников 



 

 

4. Коррекционно-развивающая работа 

4.1 Диагностика школьной 

адаптации учащихся 1-

х классов 

30 декабря учащиеся, 

родители 

Кульчиковская 

О.Н.  

Черняева Л.Л. 

справка, 

рекомендации 

педагогическим 

работникам, 

родителям 

Обеспечение гарантии прав ребенка на 

получение образования 

4.2 Диагностика  

профессиональных 

предпочтений 

30 декабря учащиеся 9-х 

классов 

Кульчиковская 

О.Н.  

Черняева Л.Л. 

справка, 

рекомендации 

педагогическим 

работникам, 

родителям 

Обеспечение формирования 

сознательного самоопределения в 

профессиональной деятельности   

4.3 Разработка Программ 

по школьной 

адаптации, на основе 

результатов диагностик 

14 ноября учащиеся 5-х 

классов 

Кульчиковская 

О.Н.  

Черняева Л.Л. 

программы, 

расписание 

занятий 

Удовлетворение особых 

образовательных потребностей 

обучающихся, в повышении 

образовательного результата. 

4.4 Разработка Программ 

по эмоционально-

волевой сферы, 

выявления уровня 

тревожности, агрессии 

учащихся, на основе 

результатов диагностик 

14 декабря учащиеся 5-7 

классов 

Кульчиковская 

О.Н.  

Черняева Л.Л. 

программы, 

расписание 

занятий 

Удовлетворение особых 

образовательных потребностей 

обучающихся, в повышении 

образовательного результата. 

 

5. Воспитательная работа 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание. 

5.1 Концерт, посвящённый 

Дню инвалида «Веселее 

жить, если добро 

творить» для 

воспитанников РЦ 

«Виктория» 

Декабрь учащиеся 5-9 

классов 

Булгакова Т.Ю.  

Андреева Ю.А. 

фотоотчёт на 

сайте школы 

Формирование нравственных чувств, 

этического сознания и нравственного 

поведения 

5.2 Проведение 

Новогодних 

праздников 

«Новогоднее шоу» 

28 декабря 

 

учащиеся 1-9 

классов 

Булгакова Т.Ю.  

Андреева Ю.А. 

фотоотчёт на 

сайте школы 

Обеспечение  учащимся возможности 

для публичного предъявления 

собственной  успешности 

Развитие творческих способностей и 

художественного вкуса 



 

 

Гражданско-правовое и патриотическое. 

5.3 Декада правовых 

знаний. 

Воспитательские часы 

 «Ребенок и его права» 

Книжная тематическая 

выставка 

 «Права ребенка в 

Конституции РФ» 

Интерактивная 

викторина 

 «Я имею право жить, 

развиваться и дружить» 

Конкурс рисунков 

 «Я имею право на,,,» 

12-19 декабря 

 

 

 

 

 

1-9 классы 

5-9 классы 

           7-9 классы 

 

1-6 классы 

 

Булгакова Т.Ю.  

Андреева Ю.А. 

методическая 

копилка 

фотоотчёт на 

сайте школы 

Формирование гражданственности, 

патриотизма у учащихся, правосознания 

Спортивно-оздоровительное (безопасность жизнеобеспечения  и здоровый образ жизни). 

5.4 Игровая викторина 
«Азбука безопасности».   

Декабрь 
 

учащиеся 1-5 
классов 

Булгакова Т.Ю. 
Андреева Ю.А. 

методическая 
копилка 

Формирование мотивационных 
установок  у учащихся на ЗОЖ 
Формирование основ безопасного 
поведения 

5.5 Акция «Красная 
лента», посвященная 
международному Дню 
борьбы со СПИДом. 
-презентация « Я 
выбираю  здоровье» 
-выпуск газет и 
коллажей; 
- изготовление 
ленточек. 

Декабрь 
 

учащиеся 1-9 
классов 

Булгакова Т.Ю. 
Андреева Ю.А. 

фотоотчёт на 
сайте школы 

Формирование мотивационных 
установок  у учащихся на ЗОЖ 
Формирование основ безопасного 
поведения 

5.6 Весёлые старты, 
посвящённые 
международному Дню 
инвалида (совместное 
мероприятие с ОИ 
«Виктория») 

Декабрь  
 

учащиеся 5-9 
классов 

Булгакова Т.Ю. 
Андреева Ю.А. 

грамоты, 
дипломы 
участникам 

Формирование мотивационных 
установок  у учащихся на ЗОЖ 
Формирование основ безопасного 
поведения 

 



 

 

Экологическое воспитание. 

5.7 Экологическая 

викторина «И вот она 

нарядная на праздник к 

нам пришла…» 

12-16 декабря 

 

учащиеся 4-7 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

фотоотчет, 

методическая 

копилка 

Формирование экологической культуры 

и бережного отношения к природе 

Трудовое воспитание и профориентация. 

5.8 Мастерская Деда 

Мороза. Изготовление 

новогодних сувениров. 

Декабрь учащиеся 1-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

фототчёт на 

сайте школы 

Формирование положительного 

отношения к труду, художественно-

эстетического вкуса 

5.9 Классный час «В мире 

интересных 

профессий» 

5-9 декабря 

 

учащиеся 8-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

методическая 

копилка 

Формирование положительного 

отношения к труду, профессиональное 

самоопределение 

Социально-педагогическая деятельность 

5.10 Викторина с участием 

инспектора ГИБДД 

«Красный, желтый, 

зеленый». 

22 декабря 

 

учащиеся 4-6 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

методическая 

копилка 

Формирование основ безопасного 

поведения 

5.11  Проведение 

отборочного тура для 

участия  детей – 

инвалидов  в городских 

творческих конкурсах 

1-25 декабря 

 

учащиеся 1-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

заявка  на 

участие 

Обеспечение учащимся возможности 

для публичного предъявления 

собственной успешности, развитие 

художественно – эстетических 

способностей 

5.12 Час общения 

«Параолимпийское 

движение в России» 

1 декабря 

 

учащиеся 6-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

 Формирование мотивационных 

установок на здоровый образ жизни 

6. Здоровьесбережение 

6.1 Профилактические 

прививки 

По 

отдельному 

плану 

учащиеся 1-9 

классов 

Балабанян Л.В. 

Цыгуро А.И. 

 Выполнение требований СанПиНа 

6.2 Медицинский осмотр  

учащихся pedicules и 

кожных заболеваний 

По 

отдельному 

плану 

учащиеся 1-9 

классов 

Балабанян Л.В. 

Цыгуро А.И. 

 Выполнение требований СанПиНа 

6.3 Проверка соблюдения 

норм СанПиНа к 

предупреждению 

перегрузки учащихся 

 учащиеся 1-х 

классов 

Балабанян Л.В. 

Цыгуро А.И. 

 Выполнение требований СанПиНа 



 

 

ЯНВАРЬ     

1. Организационная деятельность 

1.1 Административные 

совещания 

16,23,30 

января 

   

Ааминистрация, 

приглашенные 

Степанова О.П, 

Артемочкина О.А. 

протокол 

 

Обеспечение своевременности 

реагирования на возникающие 

проблемы,  постановка и корректировка  

актуальных задач 

2. Учебная работа 

2.1 Педагогический совет 

«Новые 

воспитательные 

технологии в 

современной школе» 

 Ппедагогические 

работники 

Андреева Ю.А. 

Булгакова Т.Ю. 

протокол Формирование востребованных 

профессиональных компетенций 

педагогов 

 

2.2 Мониторинг 

сформированности 

навыков пересказа на 

уроках гуманитарного 

цикла 

27 января учащиеся 6-х 

классов 

Савостьянова Е.В. 

Иванченко Т.Н. 

Афоничкин С.В. 

справка Повышение качества образовательного 

результата 

3. Методическая работа 

3.1 Декада учителей 

гуманитарного цикла     

По 

отдельному 

плану 

Учителя 

гуманитарного 

цикла 

Савостьянова Е.В. 

Иванченко Т.Н. 

Артемочкина О.А. 

справка Формирование востребованных 

профессиональных компетенций 

педагогов 

 

4. Коррекционно-развивающая работа 

4.1 Разработка Программ 

по школьной адаптации 

учащихся 1-х классов 

15 января учащиеся 1-х 

классов    

Кульчиковская 

О.Н.  

Черняева Л.Л. 

программы, 

расписание 

занятий 

Удовлетворение особых 

образовательных потребностей 

обучающихся, в повышении 

образовательного результата. 

 

4.2 Разработка Программ 

по   профессиональным 

предпочтений 

15 января учащиеся 9-х 

классов 

Кульчиковская 

О.Н.  

Черняева Л.Л. 

программы, 

расписание 

занятий 

Удовлетворение  сознательного 

самоопределения в профессиональной 

деятельности   

4.3 Диагностика по 

сформированности 

жизненных 

компетенций 

30 января учащиеся 6-7-х 

классов 

Кульчиковская 

О.Н.  

Черняева Л.Л. 

справка, 

рекомендации 

педагогическим 

работникам, 

родителям 

Обеспечение формирования жизненной 

компетенции  

 



 

 

5. Воспитательная работа 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание. 

5.1 Творческий вечер 

«Рождественские 

встречи»  

12 -13 января 

 

учащиеся 1-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

методическая 

копилка , 

фотоотчет 

Обеспечение  учащимся возможности 

для публичного предъявления 

собственной  успешности 

Развитие творческих способностей и 

художественного вкуса 

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание. 

5.2 День воинской Славы 
России. 
 Конкурс творческих 
работ 
 «И помнит мир  
спасённый» 
Экскурсия в Музей 
воинской Славы 

 

По 

отдельному 

плану 

1-4 классы 

5-9 классы 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

награждение 

победителей 

Формирование гражданственности, 

патриотизма у учащихся 

Спортивно-оздоровительное (безопасность жизнеобеспечения  и здоровый образ жизни). 

5.3 Школьный турнир по 

мини-гольфу. 

23-27 января 

 

учащиеся 4-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А.. 

фотоотчёт на 

сайте школы 

Формирование мотивационных 

установок  у учащихся на ЗОЖ 

Формирование основ безопасного 

поведения 

Экологическое воспитание 

5.4 Операция «Кормушка». 

Изготовление 

кормушек для птиц из 

подручного материала. 

 учащиеся 1-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А.. 

фотоотчёт на 

сайте школы 

Формирование экологической культуры 

и бережного отношения к природе 

Трудовое воспитание и профориентация. 

5.5 Операция  «Снежный 

городок». 

 учащиеся 1-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

фотоотчёт на 

сайте школы 

Формирование положительного 

отношения к труду,  

Социально-педагогическая деятельность. 

5.6 Презентация 

волонтерского 

движения с 

представителями ДМО 

«Шанс» 

 учащиеся 5-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

отчет Формирование гражданской 

ответственности и активной жизненной 

позиции 

5.7 Неделя правовых 

знаний (по отдельному 

плану) 

16-20 января 

 

учащиеся 1-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

методическая  

копилка 

Формирование гражданской 

ответственности 



 

 

6. Здоровьесбережение 

6.1 Медицинский осмотр  

учащихся pedicules и 

кожных заболеваний 

По 

отдельному 

плану 

 Балабанян Л.В. 

Цыгуро А.И. 

 Профилактика риска заболеваний 

 Организация 

профилактических  

прививок учащихся, 

согласно годовому 

плану 

сентябрь учащиеся, 

согласно 

годовому плану 

Балабанян Л.В. 

Цыгуро А.И. 

годовой план 

прививок 

Профилактика риска заболеваний 

ФЕВРАЛЬ 

1. Организационная деятельность 

1.1 Административные 

совещания 

6,13,20,27  администрация, 

приглашенные 

Степанова О.П, 

Артемочкина О.А. 

протокол 

 

Обеспечение своевременности 

реагирования на возникающие 

проблемы,  постановка и корректировка  

актуальных задач 

2. Общественное управление 

2.1 Заседание 

Управляющего совета 

Учреждения 

 члены УСУ Степанова О.П, 

Артемочкина О.А. 

протокол 

 

Обеспечение своевременности 

реагирования на возникающие 

проблемы,  постановка и корректировка  

актуальных задач 

3. Учебная работа 

3.1 Анализ усвоения 

программного 

материала 

06-10 февраля учащиеся 9-х 

классов 

Савостьянова Е.В. 

Иванченко Т.Н. 

справка Повышение качества образовательного 

результата 

3.2 Мониторинг  

своевременности 

заполнения и ведения 

школьной 

документации 

13-17 февраля классные 

журналы, 

журналы 

индивидуальных 

и групповых 

занятий, планы 

воспитательной 

работы. 

Савостьянова Е.В. 

Иванченко Т.Н. 

Андреева Ю.А. 

Булгакова Т.Ю. 

справка Формирование востребованных 

профессиональных компетенций 

педагогов 

 

3.3 Мониторинг ведения 

личных дел учащихся 

20-23 февраля личные дела 

учащихся 

Савостьянова Е.В. 

Иванченко Т.Н. 

Андреева Ю.А. 

Булгакова Т.Ю. 

справка Формирование востребованных 

профессиональных компетенций 

педагогов 

 



 

 

4. Методическая работа 

4.1 Мониторинг 

успешности работы 

педагогических кадров 

в АСУ «Кадры в 

образовании Самарской 

области» 

По 

отдельному 

плану 

 Артемочкина О.А. справка Формирование востребованных 

профессиональных компетенций 

педагогов 

 

5. Коррекционно-развивающая работа 

5.1 Разработка Програмы 

сформированности 

жизненных 

компетенций 

15 февраля учащиеся 6-7-х 

классов 

Кульчиковская 

О.Н.  

Черняева Л.Л. 

программы, 

расписание 

занятий 

Обеспечение гарантии прав ребенка на 

получение образования 

5.2 Диагностика  

профессиональных 

предпочтений 

28 февраля учащиеся 8-х 

классов 

Кульчиковская 

О.Н.  

Черняева Л.Л. 

справка, 

рекомендации 

педагогическим 

работникам, 

родителям 

Обеспечение формирования 

сознательного самоопределения в 

профессиональной деятельности   

6. Воспитательная работа 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание. 

6.1 Фольклорный праздник 

«Масленица» 

совместно с ДМО 

«Шанс» 

Февраль  

 

учащиеся 3-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

фотоотчёт на 

сайте школы 

Обеспечение  учащимся возможности 

для публичного предъявления 

собственной  успешности 

Развитие творческих способностей и 

художественного вкуса 

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание. 

6.2 Конкурс рисунков 

«Моя родная армия» 

Февраль  

 

учащиеся 1-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

выставка 

лучших работ в 

холле школы 

Формирование гражданственности, 

патриотизма у учащихся 

6.3 Конкурсная программа 

, посвященная Дню 

Защитника Отечества  

Февраль  

 

учащиеся 2-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

фотоотчёт на 

сайте школы 

Формирование гражданственности, 

патриотизма у учащихся 

Спортивно-оздоровительное (безопасность жизнеобеспечения  и здоровый образ жизни). 

6.4 Участие в городской 

Спартакиаде для детей 

с ОВЗ 

По плану 

городской 

Спартакиады  

спортивная 

команда 

воспитанников 

1999г.р. и младше 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

грамоты, 

дипломы 

Формирование мотивационных 

установок  у учащихся на ЗОЖ 

Формирование основ безопасного 

поведения 



 

 

6.5 Участие в областной 

Спартакиаде для детей 

с ОВЗ 

По плану 

городской 

Спартакиады 

 

спортивная 

команда 

воспитанников 

1999г.р. и 

младше 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

грамоты, 

дипломы 

Формирование мотивационных 

установок  у учащихся на ЗОЖ 

Формирование основ безопасного 

поведения 

6.6 Спортивная толкучка  

«Зимние забавы» 

 учащиеся 1-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А.. 

методическая 

копилка 

Формирование мотивационных 

установок  у учащихся на ЗОЖ 

Формирование основ безопасного 

поведения 

Экологическое воспитание. 

6.7 Участие в областном 

конкурсе детского 

творчества «Мое 

любимое животное»  

1-20 февраля 

 

учащиеся 1-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А.. 

грамоты Формирование экологической культуры 

и бережного отношения к природе 

Трудовое воспитание и профориентация 

6.8 Посещение учебных 

заведений в Дни 

открытых дверей 

(ТТТиХО, КСТиП) 

16 февраля 

 

учащиеся 8-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

экскурсия, 

фотоотчет 

Формирование положительного 

отношения к труду, профессиональное 

самоопределение 

Социально-педагогическая деятельность. 

6.9 Социальный проект 

«Моя малая Родина!» 

По 

отдельному 

плану 

учащиеся 5-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

материалы 

проекта 

Формирование  гражданственности и 

воспитание  патриотизма у учащихся 

6.10 Подготовка к участию  

в областном конкурсе  

агитбригад «Навигатор 

здоровья» 

 учащиеся 7-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

сценарий 

выступления 

Формирование мотивационных 

установок  у учащихся на ЗОЖ 

Обеспечение  учащимся возможности 

для публичного предъявления 

собственной  успешности 

7. Здоровьесбережение 

7.1 Медицинский осмотр  

учащихся pedicules и 

кожных заболеваний 

По 

отдельному 

плану 

учащиеся 1-9 

классов 

Балабанян Л.В. 

Цыгуро А.И. 

 Профилактика риска заболеваний 

7.2 Проверка соблюдения 

требований СанПиНа к 

предупреждению 

перегрузки учащихся 

20-28 февраля учащиеся 2-9 

классов 

Балабанян Л.В. 

Цыгуро А.И. 

справка Профилактика риска перегрузок 

учащихся 



 

 

МАРТ 

1. Организационная деятельность 

1.1 Административные 

совещания 

6,13,20,27 

марта 

 администрация, 

приглашенные 

Степанова О.П, 

Артемочкина О.А. 

протокол 

 

Обеспечение своевременности 

реагирования на возникающие 

проблемы,  постановка и корректировка  

актуальных задач 

1.2 Организация 

подготовки к итоговой 

аттестации 

15 марта учащиеся 9-х 

классов 

Артемочкина О.А. 

Савостьянова Е.В. 

Иванченко Т.Н. 

документация Повышение качества образовательного 

результата 

1.3 Организация летней 

трудовой практики 

30 марта  Артемочкина О.А. 

Савостьянова Е.В. 

Иванченко Т.Н. 

документация Повышение качества образовательного 

результата 

2. Общественное управление 

2.1 Общее собрание 

работников 

 работники 

учреждения 

Степанова О.П, 

Артемочкина О.А. 

протокол 

 

Обеспечение своевременности 

реагирования на возникающие 

проблемы,  постановка и корректировка  

актуальных задач 

3. Учебная работа 

3.1 Педагогический совет 

«Место технологий в 

инновационной 

деятельности школы» 

 педагогические 

работники 

Савостьянова Е.В. 

Иванченко Т.Н. 

 

 

протокол Формирование востребованных 

профессиональных компетенций 

педагогов 

 

3.2 Мониторинг 

сформированности 

вычислительных 

навыков у учащихся 

13-17 марта учащиеся 7-х 

классов 

Савостьянова Е.В. 

Иванченко Т.Н. 

Макарова С.В. 

 

справка Повышение качества образовательного 

результата 

3.3 Контроль выполнения 

индивидуальных 

планов и рабочих 

программ 

20-24 марта учащиеся -1-9 

классов 

Савостьянова Е.В. 

Иванченко Т.Н. 

Бердникова А.В. 

 

справка Повышение качества образовательного 

результата 

4. Методическая работа 

4.1 Заседание 

методического совета 

Матросова 31 

 

члены 

методического 

совета 

Артемочкина О.А. протокол Обеспечение нормативности 

деятельности 

4.2 Декада МО учителей 

трудового обучения 

По 

отдельному 

учителя 

трудового 

Артемочкина О.А. 

Васина И.С. 

справка, отчет Формирование востребованных 

профессиональных компетенций 



 

 

плану обучения педагогов 

 

4.3 Мониторинг по 

применению ИКТ 

 педагогические 

работники 

Артемочкина О.А. справка Формирование востребованных 

профессиональных компетенций 

педагогов 

 

5. Коррекционно-развивающая работа 

5.1 Разработка Программ 

по сформированности 

жизненных 

компетенций 

15 марта учащиеся 8-9-х 

классов 

Кульчиковская 

О.Н.  

Черняева Л.Л. 

программа, 

расписание 

занятий 

Обеспечение формирования жизненных 

компетенций 

5.2 Диагностика школьной 

мотивации учащихся 4-

х классов  

30 марта учащиеся 4-х 

классов 

Кульчиковская 

О.Н. 

Черняева Л.Л. 

справка, 

рекомендации 

педагогам и 

родителям 

Обеспечение гарантии прав ребенка на 

получение образования 

6. Воспитательная работа 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание. 

6.1 Праздничный концерт, 

посвящённый 

Международному 

женскому  Дню 8 

Марта .  

Мастерская «Сюрприз» 

(изготовление подарков 

для женщин) 

 

7 марта 

 

5-9 классы 

1-9 классы 

Булгакова Т.Ю.  

Андреева Ю.А. 

открытое 

мероприятие 

 

 

Обеспечение  учащимся возможности 

для публичного предъявления 

собственной  успешности 

Развитие творческих способностей и 

художественного вкуса 

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание. 

6.2 Конкурс детских 

творческих работ 

«Крымская весна» 

Информационный час 

«Крым – путь на Родину» 

16 марта 

 

 

 

1-6 классы 

7-9 классы 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

методическая 

копилка 

Формирование гражданственности, 

патриотизма у учащихся 

Спортивно-оздоровительное (безопасность жизнеобеспечения  и здоровый образ жизни). 

6.3 Спортивно-

развлекательная 

программа «Папа, мама, я 

– спортивная семья» 

 

 

1-5 классы 

 

6-9 классы 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А.. 

грамоты, 

дипломы 

участникам 

Формирование мотивационных 

установок  у учащихся на ЗОЖ. 

Формирование основ безопасного 

поведения 



 

 

6.4 Шашечный турнир 

между воспитанниками 

1-2 корпусов 

 «Веселая скамейка»  

 учащиеся 7-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

грамоты, 

дипломы 

участникам 

Формирование мотивационных 

установок  у учащихся на ЗОЖ 

Формирование основ безопасного 

поведения 

 

Экологическое воспитание. 

6.5 Конкурс экологических 

плакатов и рисунков, 

коллажей «Загадки 

снежной Антарктиды» 

20-22 марта 

 

учащиеся 4-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

фотоотчёт на 

сайте школы 

Формирование экологической культуры 

и бережного отношения к природе 

Трудовое воспитание и профориентация 

6.6 Экскурсия на 

мебельную фабрику. 

15 марта 

 

учащиеся 8-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

фотоотчёт на 

сайте школы 

Формирование положительного 

отношения к труду, профессиональное 

самоопределение 

Социально-педагогическая деятельность. 

6.7 Презентация проекта 

«Моя малая Родина! 

 учащиеся 5-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

презентация Формирование  гражданственности и 

воспитание  патриотизма у учащихся 

6.8 Информационный час  

с участием инспектора 

ПДН «Неформальные 

течения, 

ответственность» 

 учащиеся 7-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

методический 

материал 

Формирование мотивационных 

установок  у учащихся на соблюдение 

законодательства РФ 

 

7. Здоровьесберегжение 

7.1 Профилактические 

прививки 

По 

отдельному 

плану 

учащиеся 1-9 

классов 

Балабанян Л.В. 

Цыгуро А.И. 

 Профилактика риска заболеваний 

7.2 Медицинский осмотр  

учащихся pedicules и 

кожных заболеваний 

По 

отдельному 

плану 

учащиеся 1-9 

классов 

Балабанян Л.В. 

Цыгуро А.И. 

 Профилактика риска заболеваний 

АПРЕЛЬ 

1. Организационная деятельность 

1.1 Административные 

совещания  

3,10,17,24 

апреля 

 администрация, 

приглашенные 

Степанова О.П, 

Артемочкина О.А. 

протокол 

 

Обеспечение своевременности 

реагирования на возникающие 

проблемы,  постановка и корректировка  

актуальных задач 



 

 

2. Общественное управление 

2.1 Общешкольное 
родительское собрание 
«Сопровождение и 
поддержка 
профессионального 
выбора учащегося с 
ОВЗ. Организация 
летнего отдыха  и 
трудовой летней 
практики учащихся 
школы-интерната» 

 родители 

учащихся 

Андреева ю.А. 

Булгакова Т.Ю. 

протокол Повышение информированности 

родителей вопросах воспитания и 

обучения детей 

3. Учебная работа 

3.1 Мониторинг 

сформированности 

навыков пересказа на 

уроках гуманитарного 

цикла 

10-14 апреля учащиеся 8-х 

классов 

Савостьянова Е.В. 

Иванченко Т.Н. 

Афоничкин С.В. 

справка Повышение качества образовательного 

результата 

3.2 Контроль ведения 

школьной 

документации 

17-21 апреля дневники, 

тетради 

учащихся, 

журналы 

индивидуальног

о обучения 

Савостьянова Е.В. 

Иванченко Т.Н. 

 

справка Формирование востребованных 

профессиональных компетенций 

педагогов 

 

4. Методическая работа 

4.1 Декада МО учителей 

развивающего цикла 

По 

отдельному 

плану 

учителя 

развивающего 

цикла 

Савостьянова Е.В. 

Иванченко Т.Н. 

Артемочкина О.А. 

справка Формирование востребованных 

профессиональных компетенций 

педагогов 

 Аттестация 

педагогических 

работников на 

соответствие 

занимаемой должности 

 учителя, 

воспитатели по 

графику 

аттестации 

Артемочкина О.А. протокол Формирование востребованных 

профессиональных компетенций 

педагогов 

 

5. Коррекционно-развивающая работа 

5.1 Разработка Программ 

по школьной 

мотивации учащихся 4-

х классов 

15 апреля учащиеся 4-х 

классов 

Кульчиковская 

О.Н.  

Черняева Л.Л. 

программа, 

расписание 

занятий 

Обеспечение формирования жизненных 

компетенций 



 

 

5.2 Диагностика 

готовности к обучению 

в среднем звене 

30 апреля учащиеся 4-х 

классов 

Кульчиковская 

О.Н.  

Черняева Л.Л. 

справка, 

рекомендации 

педагогам и 

родителям 

Обеспечение гарантии прав ребенка на 

получение образования 

5.3 Диагностика школьной 

адаптации учащихся 1-

х классов (2 этап) 

30 апреля учащиеся 1-х 

классов 

Кульчиковская 

О.Н. 

Черняева Л.Л. 

справка, 

рекомендации 

педагогам и 

родителям 

Обеспечение гарантии прав ребенка на 

получение образования 

6. Воспитательная работа 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание. 

6.1 Мероприятия, 
посвященные 
Международному дню 
детской книги. 
«Мои любимые сказки» 
Конкурс рисунков по 
произведениям 
Г.Х.Андерсена 
Экскурсия в городскую 
библиотеку «Датский 
волшебник» 

 

По 

отдельному 

плану 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 класс 

 

 

5-9 класс 

Булгакова Т.Ю.  

Андреева Ю.А. 

фотоотчёт на 

сайте школы 

Формирование нравственных чувств, 

этического сознания и нравственного 

поведения 

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание. 

6.2  Акция « Мир без 
терроризма!» 
- воспитательские и 
классные часы по  
профилактике 
экстремизма в 
молодежной среде; 
 - выпуск буклета 
«Телефонный 
терроризм. 
Ответственность» 

По 

отдельному 

плану 

учащиеся 5-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

методическая 

копилка 

Формирование гражданственности, 

патриотизма у учащихся 

6.3 Квест- игра 

«Космический полет - 66» 

 учащиеся 1-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

методическая 

копилка 

Формирование гражданственности, 

патриотизма у учащихся 

6.4 Посещение 

Технического музея 

ВАЗа. «День авиации и 

космонавтики».  

 учащиеся 6-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

экскурсия Формирование гражданственности, 

патриотизма у учащихся 



 

 

Спортивно-оздоровительное (безопасность жизнеобеспечения  и здоровый образ жизни). 

6.5 Экскурсия в пожарную 

часть  «Укротители 

огня».  

Апрель 

 

учащиеся 6-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

экскурсия Формирование мотивационных 

установок  у учащихся на ЗОЖ 

Формирование основ безопасного 

поведения  

6.6 Беседы с привлечением 

работников ГИБДД   

«Правила безопасного 

поведения на улице и 

на дороге» 

 

Апрель 

 

учащиеся 1-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

фотоотчёт на 

сайте школы 

Формирование мотивационных 

установок  у учащихся на ЗОЖ 

Формирование основ безопасного 

поведения 

Экологическое воспитание. 

6.7 Фотоконкурс «Земля - 

наш общий дом», 

посвященный Дню 

Земли. 

Апрель 

 

учащиеся 7-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

фотоотчёт на 

сайте школы 

Формирование экологической культуры 

и бережного отношения к природе 

Трудовое воспитание и профориентация 

6.8 Декада добрых дел 

 «Приведем в порядок  

двор» 

17-28 апреля 

 

учащиеся 1-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

приказ о 

проведении 

Формирование положительного 

отношения к труду 

Социально-педагогическая деятельность. 

6.9 Ролевая игра «Как не 

стать жертвой 

преступления» 

Апрель учащиеся 7-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

методический 

материал 

Формирование основ безопасного 

поведения 

6.10 Беседа инспектора 

ПДН «Ответственность 

несовершеннолетних за 

уголовно – наказуемые 

деяния» 

Апрель учащиеся 6-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

фотоотчёт на 

сайте школы 

Формирование основ безопасного 

поведения 

7. Здоровьесбережение 

7.1 Медицинский осмотр  

учащихся pedicules и 

кожных заболеваний 

По 

отдельному 

плану 

учащиеся 1-9 

классов 

Балабанян Л.В. 

Цыгуро А.И. 

 Профилактика риска заболеваний 



 

 

МАЙ 

1. Организационная деятельность 

1.1 Административные 

совещания 

8,15,22,29 мая  администрация, 

приглашенные 

Степанова О.П, 

Артемочкина О.А. 

протокол 

 

Обеспечение своевременности 

реагирования на возникающие 

проблемы,  постановка и корректировка  

актуальных задач 

1.2 Организация летнего 

отдыха детей 

30 мая учащиеся 1-9 

классов 

Андреева Ю.А. 

Булгакова Т.Ю. 

приказ Обкспечение нормативов деятельности 

2. Общественное управление 

2.1 Заседание 

Управляющего совета 

Учреждения 

 члены УСУ Степанова О.П, 

Артемочкина О.А. 

протокол 

 

Обеспечение своевременности 

реагирования на возникающие 

проблемы,  постановка и корректировка  

актуальных задач 

3. Учебная работа 

3.1 Педагогический совет 

«Первые шаги 

реализации ФГОС с УО 

(ИН) 

 педагогические 

работники 

Савостьянова Е.В. 

Иванченко Т.Н. 

 

рабочие 

материалы, лист 

регистрации. 

протокол 

Формирование востребованных 

профессиональных компетенций 

педагогов 

 

4. Методическая работа 

4.1 Заседание 

методического совета 

Матросова 31 

в 15.00 

Члены 

методического 

совета 

Артемочкина О.А. протокол Обеспечение нормативности 

деятельности 

4.2 Декада МО учителей 

индивидуального 

обучения 

 учителя 

индивидуальног

о обучения 

Артемочкина О.А. 

Бердникова А.В. 

пправка, отчет Формирование востребованных 

профессиональных компетенций 

педагогов 

5. Коррекционно-развивающая работа 

5.1 Разработка Программ 

по готовности к 

обучению в среднем 

звене  

10 мая учащиеся 4-х 

классов 

Кульчиковская 

О.Н.  

Черняева Л.Л. 

программа, 

расписание 

занятий 

Обеспечение формирования жизненных 

компетенций 

5.2 Разработка Программ 

по школьной адаптации 

учащихся 1-х классов  

10 мая учащиеся 1-х 

классов 

Кульчиковская 

О.Н.  

Черняева Л.Л. 

программа, 

расписание 

занятий 

Обеспечение формирования жизненных 

компетенций 

5.3 Диагностика школьной 

адаптации учащихся 5-

х классов (2 этап) 

20 мая учащиеся 5-х 

классов 

Кульчиковская 

О.Н. 

Черняева Л.Л. 

справка, 
рекомендации 
педагогам и 
родителям 

Обеспечение гарантии прав ребенка на 

получение образования 



 

 

5.4 Анкетирование 

родителей по 

удовлетворенности 

учебным процессом 

25 мая родители 

учащихся 1-х 

классов 

Кульчиковская 

О.Н. 

Черняева Л.Л. 

справка, 

рекомендации 

педагогам  

Обеспечение гарантии прав ребенка на 

получение образования 

6. Воспитательная работа 

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание. 

6.1 Акция  «Подарок 

ветерану» 

2-4 мая учащиеся 1-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

посещение 

ветеранов 

Формирование нравственных чувств, 

этического сознания и нравственного 

поведения 

6.2 Праздник «Прощай, 

начальная школа»   

24 мая 

 

учащиеся 4-

хклассов 

Булгакова Т.Ю.  

Андреева Ю.А. 

методическая 

копилка 

сценариев 

Обеспечение  учащимся возможности 

для публичного предъявления 

собственной  успешности 

Развитие творческих способностей и 

художественного вкуса 

6.3 Праздник последнего 

звонка «Алые паруса» 

25 мая учащиеся 5-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

методическая 

копилка 

Обеспечение  учащимся возможности 

для публичного предъявления 

собственной  успешности 

Развитие творческих способностей и 

художественного вкуса 

Гражданско-правовое и патриотическое воспитание. 

6.4 Вахта памяти, 

возложение цветов к 

Вечному огню 

8 мая учащиеся 8-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. экскурсия  Формирование гражданственности и 

патриотических чувств  у учащихся 

6.5 Заключительный этап 

конкурса, посвященный 

Дню Победы  «Этих 

дней не смолкнет 

слава» 

8 мая учащиеся 1-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

методическая 

копилка 

Формирование гражданственности и  

патриотических чувств  у учащихся 

6.6 Уроки мужества 

«Помнить, чтобы жизнь 

продолжалась» 

«9 мая – День Победы» 

«Сорок первый – сорок 

пятый» 

«Герои: города и люди» 

5 мая учащиеся 1-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

методическая 

копилка 

Формирование гражданственности и 

патриотических чувств у учащихся 



 

 

Спортивно-оздоровительное (безопасность жизнеобеспечения  и здоровый образ жизни). 

6.7 Интерактивная 

викторина «Мой друг - 

велосипед»  

Май учащиеся 1-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

методическая 

копилка 

Формирование мотивационных 

установок  у учащихся на ЗОЖ 

Формирование основ безопасного 

поведения 

Экологическое воспитание. 

6.8 Конкурс экологических 

плакатов и рисунков, 

коллажей «Спасем мир 

от пожара» 

 учащиеся 1-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

фототчёт на 

сайте школы 

Формирование экологической культуры 

и бережного отношения к природе 

6.9 Акция «Берегите 

первоцветы» 

 учащиеся 1-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

фототчёт на 

сайте школы 

Формирование экологической культуры 

и бережного отношения к природе 

6.10 Экскурсия по 

Лесопарковому шоссе 

«Зеленый пояс города».  

 учащиеся 4-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

фототчёт на 

сайте школы 

Формирование экологической культуры 

и бережного отношения к природе 

 

Трудовое воспитание и профориентация 

6.11 Акция «Книжкина 

больница».  

15-19 мая учащиеся 6-8 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

фототчёт на 

сайте школы 

Формирование положительного 

отношения к труду 

Социально-педагогическая деятельность. 

6.12 Подготовка и участие в 

акции «Бессмертный 

полк» 

1-9 мая 

 

учащиеся 1-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

фототчёт на 

сайте школы 

Формирование гражданственности и 

патриотических чувств у учащихся 

6.13 Брейн – ринг «Курение 

или здоровье?» 

15 мая учащиеся 5-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

методическая 

копилка 

Формирование мотивационных 

установок  у учащихся на ЗОЖ 

 

6.14 Видео – урок «Правила  

безопасного поведения  

в летний период» 

20 мая 

 

учащиеся 2-9 

классов 

Булгакова Т.Ю. 

Андреева Ю.А. 

презентация Формирование основ безопасного 

поведения 

7. Здоровьесбережение 

7.1 Монитринг итогов 

национального проекта 

«Здоровье» 

30 мая медицинские 

карты учащихся 

Балабанян Л.В. 

Цыгуро А.И. 

справка Обеспечение нормативности 

деятельности 



 

 

ИЮНЬ 

1. Организационная деятельность 

1.1 Административные 

совещания 

5,19,26 июня  администрация, 

приглашенные 

Степанова О.П, 

Артемочкина О.А. 

протокол 

 

Обеспечение своевременности 

реагирования на возникающие 

проблемы,  постановка и корректировка  

актуальных задач 

2. Учебная работа 

2.1 Педагогический совет 

«Допуск учащихся 9 х 

классов к итоговой 

аттестации. Перевод 

учащихся, итого года» 

 педагогические 

работники 

Савостьянова Е.В. 

Иванченко Т.Н 

протокол Формирование востребованных 

профессиональных компетенций 

педагогов 

Обеспечение нормативности 

деятельности. 

 

2.2 Итоговая аттестация  

выпускников 

 учащиеся 9-х 

классов 

Савостьянова Е.В. 

Иванченко Т.Н 

протокол Обеспечение нормативности 

деятельности. 

2.3 Летняя трудовая 

практика 

 учащиеся 5-9 

классов 

Савостьянова Е.В. 

Иванченко Т.Н 

 Обеспечение нормативности 

деятельности. 

2.4. Проверка соблюдения 

единых требований к 

ведению личных дел 

8 июня личные дела Савостьянова Е.В. 

Иванченко Т.Н. 

Андреева Ю.А. 

Булгакова Т.Ю. 

справка Обеспечение нормативности 

деятельности. 

3. Методическая работа 

3.1 Заседание 

методического совета 

Матросова 31 

в 15.00 

члены 

методического 

совета 

Артемочкина О.А. протокол Обеспечение нормативности 

деятельности 

4. Коррекционно-развивающая работа 

4.1 Анкетирование  

родителей по 

удовлетворенности 

организации учебного 

процесса 

20 июня родители 

учащихся 1-х 

классов 

Кульчиковская 

О.Н. 

Черняева Л.Л. 

справка Обеспечение гарантии прав ребенка на 

получение образования 

5. Воспитательная работа 

По отдельному плану работы школьного лагеря дневного пребывания. 

  


