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ЕДИНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА РАБОТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ: 

 

«Создание единого образовательно-воспитательного пространства, обеспечивающего формирование учебных, 

личностных, социальных, профессиональных компетенций незрячих обучающихся посредством применения 

современных педагогических и информационных технологий» 

 

Цель школы- интерната:   создание возможностей для получения полноценного образования слепыми и 

слабовидящими детьми и успешной социализации, оптимальной самореализаци  учащихся в социуме на основе 

интеграции возможностей учебной и воспитательной деятельности в образовательном процессе, с учетом потенциала 

педагогического коллектива школы, здоровьесберегающего пространства школы и широкого спектра социальных 

связей учреждения.  
 

Задачи: 

 реализация требований федеральных государственных образовательных стандартов для детей с патологией 

зрения;  

  формирование общей культуры личности обучающегося на основе обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ, их адаптации и интеграции в общество;  

  обеспечение обучения, воспитания, коррекции первичных и вторичных отклонений в развитии детей с 

нарушениями зрения, развитие сохранных анализаторов, формирования социально значимых качеств 

личности, компенсаторных умений и навыков, обеспечивающих социальную адаптацию в обществе; 

  обеспечение условий для качественного обучения незрячих и слабовидящих учащихся, всестороннего 

развития и раскрытия их способностей; 

  создание условий для осознанного выбора и последующего освоения профессии 
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ЗАСЕДАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

     Цель: координация деятельности всех участников педагогического процесса, создания оптимальных условий для 

творческого поиска педагогов, стимулирования инновационных подходов к решению образовательно-

воспитательных задач.  

 

№ 

п/п 
Содержание деятельности Срок Ответственный, 

выступающие 

   Тема: Перспективный план работы образовательной организации    на 2018-2019 учебный год  

I. 1. Представление планов учебно-воспитательной, внеклассной 

воспитательной, научно-методической, социально-реабилитационной 

работы на 2018-2019 учебный год.                                                         

2. Утверждение перспективного плана работы школы-интерната на 2018-

2019 учебный год                                      

3.  Инструктаж по охране труда и технике безопасности при организации 

режима работы школы-интерната.           

30.08.2018 Директор школы-

интерната №28  

Амекачева Л.Ф. 

Тема: Проектная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

рамках реализации ФГОС  как средство формирования жизненных компетенций.  

II. 1.Проектная деятельность обучающихсяс ограниченными возможностями 

здоровья в рамках реализации ФГОС  как средство формирования 

жизненных компетенций 

2. Доклады учителей по теме педсовета из опыта работы.  

3. Практическая часть педсовета. Как реализовать проектную 

деятельность с обучающимися ОВЗ? 

 

03.11.2018 Зам. директора по УВР  

Зарипова В.А. 

 

Учителя: 

Гилязова Р.Р. 

Култыгина Е.А. 

Сахапова Н.М. 

Тема: Интеграция в общество, как одна из важнейших целей  воспитательной работы в школе-интернате  

III. 1. Итоги  II четверти  2018-2019 учебного года.                                                          

2. Итоги внеклассной воспитательной работы за  I полугодие  2018-2019 

учебного года.                                                    

  3. Доклады воспитателей по теме заседания. 

09.01.2019 Зам. директора по УВР 

Зарипова А.Г. 

Зам. директора  по ВВР 

Кильмухаметова  А.Б. 
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Воспитатели  

Адеева Ф.К. 

Кузбекова З.М.  

Хасанова Г.Б. 

Тема: Особенности обучения и воспитания детей в условиях школы-интерната: проблемы и способы их 

решения 

IV. 1. Итоги  III четверти  2018-2019  учебного года.  Подготовка  к  

государственной итоговой аттестации выпускников 10,12-х классов.                                                   

2. Информация о готовности выпускников к самостоятельной жизни и 

профпригодность  по итогам собеседования и психологической 

диагностики.                                                               

 3. Доклады педагогов  по теме заседания.  

31.03.2019 Зам. директора Зарипова 

В.А., Мурзагильдина 

Г.З. 

Педагог-психолог 

Рудакова Г.В. 

Социальный педагог 

Артемьева Д.Г., 

воспитатели 

Тема: Подведение итогов 2018-2019 учебного года  

V. 1. О результатах ГИА выпускников 10,12-х классов, вручении аттестатов 

об основном общем и среднем общем образовании, о переводе 

обучающихся в следующий класс по результатам усвоения 

образовательных программ.       

2. О реализации требований ФГОС НОО и ООО  слепых и слабовидящих 

детей  в 2018-2019 учебном году. 

3. О планах по дальнейшей реализации ФГОС  в образовательной 

организации. 

4. Подведение итогов 2018-2019  учебного года. 

19.06.2019 Директор школы-

интерната Амекачева 

Л.Ф., зам. директора по 

УВР, ВВР, 

руководители ШМО 

учителей - 

предметников. 
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РУКОВОДСТВО И ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В 1-12 КЛАССАХ  НА  2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

№ 

Объект 

контроля 

Содержание контроля Сроки Цели контроля Вид 

конт

роля 

форм

а 

конт

роля 

 Метод 

контро

ля 

Ответствен

ное лицо 

Итоги  

(где 

реализует

ся) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ВСЕОБУЧА 

 

1. Составление 

актов по 

списочному 

составу, 

уточнение 

движения 

учащихся 

Посещаемость уроков  

обучающимися, 

своевременность явки после 

каникул 

Сентябрь, 

ноябрь, январь, 

апрель 

Отслеживание 

посещаемости 

классными 

руководителями,  

воспитателями. 

Выборочный контроль 

со стороны 

администрации 

Ф П Н,Б Зам. 

директора по 

УВР 

Зарипова 

В.А. 

Составление  

ОШ-1, Д-9, 

№83-РИК  

 

2 Отчет по 

кадрам 

Наличие необходимых 

подготовленных кадров 

Август, 

сентябрь, 

 

Составление отчета по 

кадрам 

Ф О А Зам. 

директора по 

УВР 

Зарипова 

В.А. 

 

Тарификаци

я, 

тарификацио

нные списки 

учителей и 

воспитате 

лей 

3. Санитарно-

гигиенический 

режим, 

соблюдение 

ТБ в классах, 

кабинетах 

 

Стенды, документация по ТБ 

в спортзале, кабинетах 

физики, химии, технологии,  

информатики.  

Санитарное состояние 

классов, кабинетов, 

столовой, спортзала 

Август, 

сентябрь 

 

 

 

В течение года 

Проверка наличия 

стендов и 

документации. 

Ознакомление учащихся 

с правилами ТБ на 

рабочем месте. 

Установление 

Т П Н,Б Ответственн

ый за ТБ 

 

Оперативны

е совещания 

при 

директоре, 

приказы, 

справки 
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соответствия 

санитарного состояния 

школы-интерната 

требованиям 

информативных актов 

 

4. Работа с 

детьми 

надомного 

обучения 

Документация.  

Подбор кадров. Расписание 

Август, сентябрь Контроль 

своевременности и 

качества проведения 

занятий  

Т П Н,А Зам. 

директора по 

УВР 

Зарипова 

В.А. 

Справки, 

приказы, 

распоряже

ния 

5. Организация 

горячего 

питания 

обучающихся 

Выполнение требований и 

норм  Роспотребнадзора, 

Санэпиднадзора  РБ,  

Росздравнадзора 

 

В течение года Контроль качества 

пищи. Санитарно-

гигиеническое 

состояние пищеблока 

Т П Б Профком, 

зам. 

директора по 

ВВР, 

медработник 

Совещания 

при 

директоре, 

справки, 

приказы, 

распоряже

ния 

6. Организация 

выполнения 

домашнего 

задания 

Выполнение домашнего 

задания 

В течение 

учебного года 

Соответствие дозировки 

домашнего задания 

санитарно-

гигиеническим нормам, 

качество его 

выполнения 

Т КО Н,Б, 

ППЗ,

УПЗ 

Зам. 

директора по 

ВВР, УВР  

Оперативн

ые 

совещания, 

справки, 

приказы 

 

2. КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

1 Учебно - 

воспитательны

й  процесс в 

начальных 

классах 

Анализ работы учителей: 

- посещение уроков,   

коррекционных занятий, 

- изучение документации, 

 - мониторинг обученности, 

динамики развития детей 

Сентябрь, 

декабрь 

Изучение системы 

работы учителей, 

контроль реализации 

ФГОС НОО для слепых 

и слабовидящих 

обучающихся,  

использования 

педагогами 

инновационных 

Т КО 

ПО 

Н,Б,А Зам. 

директора по 

УВР,  

руководител

и ШМО 

Заседание 

ШМО, 

педсовета, 

справки, 

приказы 
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технологий, 

современного наглядного 

и дидактического 

материала, ТСО 

2 Условия 

адаптации 

вновь 

принятых 

учащихся 1-х 

классов 

Изучение  входящей 

документации, 

рекомендаций специалистов 

РПМПК 

Сентябрь, 

октябрь 

Психологический 

мониторинг, учет 

потребностей детей для 

создания оптимальной 

среды обучения  

Ф КО Н, А 

 

Зам. 

директора по 

УВР,  

педагог-

психолог 

Составлени

е 

индивидуал

ьных  карт 

вновь 

прибывших 

обучающих

ся 

специалист

ами ПМПк 

3 Учебно-

воспитательна

я работа   

в 5-х классах 

 

Анализ работы учителей: 

- посещение уроков, 

- изучение документации, 

- мониторинг обученности и   

процесса адаптации детей в 

среднем звене 

Сентябрь, 

октябрь 

 

Наличие 

преемственности в 

работе начального и 

среднего звеньев 

обучения. Анализ 

процесса введения 

ФГОС ООО учителями, 

работающими 

в 5-7 классах 

 

Ф КО Н,Б,А Зам. 

директора по 

УВР, 

руководител

и ШМО 

Совещание 

учителей, 

справка, 

приказ  

4 Деятельность 

школьных 

методических 

объединений 

учителей-

предметников 

(ШМО) 

Анализ работы: 

- изучение документации: 

планов работы на учебный 

год, протоколов заседаний, 

аналитических отчетов по 

проделанной работе; 

- уровень проведения 

декадников по предметам; 

- проведение заседаний 

научно-методических совета 

по обобщению работы ШМО 

В течение 

учебного года 

Изучение системы 

работы школьных 

методических 

объединений, процесса 

реализации и введения 

ФГОС НОО ОВЗ, 

контроль эффективности 

и динамичности процесса 

преподавания учебных 

предметов, обновление 

используемых 

Т П, КО Н,Б,А Зам. 

директора по 

УВР, 

руководител

и ШМО 

Заседания 

ШМО, 

приказы, 

справки, 

распоряжен

ия 
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методических приемов 

5 Уровень 

знаний и 

умений 

учащихся 5-12 

классов по 

математике 

Анализ методики 

преподавания: 

- посещение уроков, 

- изучение документации, 

- мониторинг обученности  

детей 

Ноябрь, 

февраль, 

май 

Проверка степени 

овладения учащимися 

счетными навыками, 

уровня ЗУН по 

образовательным 

программам, 

использования в работе 

краеведческого 

материала 

Т Т, КО, 

И, ПО 

Н,Б,А, 

ППЗ,

УПЗ 

Зам. 

директора по 

УВР  

 

Заседание 

ШМО, 

справка, 

приказ 

6 Проверка 

состояния 

преподавания 

русского 

языка и 

литературы в 

5-12 классах 

Анализ методики 

преподавания: 

- посещение уроков, 

- изучение документации, 

- мониторинг обученности 

детей 

Октябрь, январь, 

апрель 

Выполнение учебных 

программ, развитие 

устной и письменной 

связной речи, 

диагностика роста 

грамотности и 

начитанности учащихся 

Т ПО Н,Б,А, 

ППЗ,

УПЗ 

Зам. 

директора по 

УВР,  

руководител

и ШМО 

Заседание 

ШМО, 

справка, 

приказ 

7 Проверка 

состояния 

преподавания 

географии в 5-

12 классах 

Анализ работы учителей: 

- посещение уроков, 

- изучение документации. 

- мониторинг обученности 

детей; 

-выполнение практической 

части программы 

ноябрь, март Качество знаний 

учащихся. Связь 

обучения с жизнью, 

привитие детям 

практических навыков. 

Объективность 

выставления оценок по 

предметам 

О 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т, ПО Н,Б,А, 

ППЗ,

УПЗ 

Зам. 

директора по 

УВР,  

руководитель 

ШМО 

Заседание 

ШМО, 

справка  

8 Организация 

коррекционны

х занятий в 

школе-

интернате 

Анализ методического 

оборудования, наглядности, 

дидактического материала   

Январь, март 

 

 

 

 

 

 

Соблюдение принципа 

индивидуально-

дифференцированного 

подхода к учащимся, 

учет диагнозов 

заболевания и 

психологических 

особенностей детей 

Ф ПО Н,Б,А Зам. 

директора по 

УВР,  

Руководи- 

тели ШМО 

 

Заседание 

ПМПк, 

справки 

приказы 
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9 Состояние 

преподавания 

(ИЗО, музыки) 

Изучение содержания 

предметов эстетического 

цикла: посещение уроков и 

мероприятий, анализ 

творческой активности и 

увлеченности детей 

Январь, февраль Выполнение программы 

эстетического 

воспитания учащихся. 

Коррекция нарушенных 

ВПФ через предметы 

эстетического цикла 

Ф Т, ПО Н,Б,А Зам. 

директора по 

УВР 

Заседание 

ШМО, 

справка, 

приказ 

12 Посещение 

уроков 

аттестующихс

я учителей 

Оформление документации 

для прохождения 

аттестации: представлений, 

характеристик, заявлений, 

аттестационных листов и др. 

Анализ документации, 

методических папок, 

содержания и качества 

уроков 

Сентябрь- 

апрель 

Определение уровня 

профессионального 

мастерства  педагогов, 

методической 

оснащенности уроков и 

мероприятий, готовности 

педагогов к 

прохождению аттестации  

Ф П Н,Б,А, 

ППЗ,

УПЗ 

Зам. 

директора по 

УВР, 

руководител

и ШМО 

Заседания 

ШМО, 

справка, 

приказ 

14 Состояние 

преподавания 

башкирского 

языка 

Изучение методики 

преподавания учителей: 

- посещение уроков и 

мероприятий, 

- анализ документации, 

- мониторинг обученности 

детей 

январь, апрель Состояние развития 

словаря, разговорно-

обиходной речи, 

грамматического строя 

языка обучающихся 

Т П ППЗ, 

УПЗ 

Директор,  

зам. 

директора  

по УВР 

Заседание 

педсовета, 

справка, 

приказ 

15 Уроки 

истории 

и 

обществознан

ия  в  5-12 

классах 

Анализ системы работы  

учителей:  

-посещение уроков и 

мероприятий,  

- изучение документации, 

- мониторинг политической 

зрелости и активности 

жизненной позиции 

обучающихся   

Декабрь, март Состояние ЗУН 

учащихся по предметам; 

уровень проведения 

мероприятий, 

посвященных 

общественно значимым 

политическим событиям 

и красным датам 

календаря 

Т ПО, 

КО 

Тс, Б, 

УПЗ 

Зам. 

директора по 

УВР 

Заседание 

педсовета, 

справка, 

приказ 
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16 Проверка 

состояния 

надомного 

обучения 

Анализ системы работы  

учителей:  

- объезд детей с целью 

контроля проведения уроков;  

- изучение документации, 

- беседа с родителями 

(лицами, их заменяющими)  

ноябрь, апрель Выполнение учебных 

программ, развитие 

устной и письменной 

связной речи, 

диагностика роста 

грамотности и 

начитанности учащихся 

Т ПО, 

КО 

Тс, Б, 

УПЗ 

Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание 

при завуче, 

справка, 

приказ 

17 Работа 

молодых 

учителей 

Комплекс мероприятий по 

введению учителя в работу: 

- назначение учителя-

наставника из числа 

опытных педагогов ШМО;  

- составление графика 

взаимопосещений уроков 

молодого учителя и опытных 

педагогов; 

- составление графика 

самообразования, изучения 

специальной литературы; 

- организация прохождения 

курсов повышения 

квалификации при ИРО РБ в 

период школьных каникул.                                              

В течение 

учебного года 

Введение молодого 

учителя в 

профессиональную 

сферу, ознакомление со 

спецификой работы 

специального 

(коррекционного) 

общеобразовательного 

учреждения 

Т ПО, 

КО 

УПЗ Зам. 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО 

Заседание 

ШМО, 

приказы, 

справки 

18 Подготовка к 

государственн

ой (итоговой) 

аттестации 

обучающихся 

10,12-х 

классов 

 Работа учителей -       

предметников по подготовке 

выпускников к ГИА, ЕГЭ на 

уроках и во  внеурочное 

время 

В течение года Качество подготовки 

выпускников к ГИА и  

ЕГЭ по русскому языку и 

математике (а также по 

выбранным предметам) 

 

Т ПО, 

КО 

Тс, Б, 

УПЗ, 

ППЗ 

Зам. 

директора по 

УВР 

Заседание 

при завуче, 

справка, 

приказ 

 

3. КОНТРОЛЬ  ЗА СОСТОЯНИЕМ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Сохранность 

знаний 

Стартовые контрольные 

работы 

Сентябрь Диагностика знаний 

учащихся по предметам, 

Т 

 

ПО ППЗ, 

Н,А 

Зам. 

директора 

Сравнитель

ный анализ, 
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учащихся по 

предметам 

планирование 

индивидуальной работы 

 

 

 

по УВР, 

руководите

ли ШМО 

выводы, 

рекомендац

ии 

2. Мониторинг 

качества 

знаний 

учащихся 5-12 

классов 

Административные 

контрольные работы по 

предметам, экспресс-зачеты, 

тестирование 

Декабрь, май Выявление уровня 

знаний, умений и 

навыков обучающихся по 

предметам 

 

Ф ПО 

КО 

ТО 

ППЗ, 

КД 

Руководите

ли ШМО, 

зам. 

директора 

по УВР 

Лист 

мониторин

га 

результатов 

администра

тивных 

контрольн

ых работ 

3. Проверка 

выполнения 

программ 

детьми, 

обучающимися  

 на  дому 

Объезд учащихся, опрос, 

тестирование, проверка  

поурочных планов учителей, 

рабочих тетрадей 

обучающихся 

1 раз в четверть Выявление уровня 

знаний, умений и 

навыков обучающихся по 

предметам 

 

Т ПО Н, Б, 

УПЗ,

ППЗ 

Зам. 

директора 

по УВР, 

руководите

ли ШМО 

Справка 

4. Проверка 

навыков 

чтения во 2-10 

классах 

Проверка техники и  

навыков чтения 

Сентябрь, май Соответствие уровня 

техники чтения 

обучающихся принятым 

возрастным нормативам 

Т КО Н, Х, 

А 

Зам. 

директора 

по УВР, 

руководите

ли ШМО  

Заседание 

ШМО, 

справка, 

приказ 

5. Обученность 

учащихся  по 

русскому 

языку 

 

Административные 

контрольные работы, 

контрольные срезы по 

четвертям, после изученных 

разделов программы  

Декабрь, май 

 

Уровень обученности 

учащихся, освоение 

минимума 

образовательных 

программ, степень 

готовности выпускников 

к ГИА 

Т 

 

КО 

 

Н,Б, 

ППЗ 

 

Зам. 

директора 

по УВР, 

руководите

ли ШМО  

Заседание 

ШМО, 

справка, 

приказ 

6. Обученность 

учащихся по 

математике 

Административные 

контрольные работы, 

контрольные срезы по 

четвертям, после изученных 

разделов программы 

Декабрь, май Уровень обученности 

учащихся, освоение 

минимума 

образовательных 

программ, степень 

готовности выпускников 

Т 

 

КО 

 

Н,Б, 

ППЗ 

 

Зам. 

директора 

по УВР, 

руководите

ли ШМО  

Заседание 

ШМО, 

справка, 

приказ 
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к ГИА 

7. Обученность 

учащихся по 

башкирскому и 

иностранному 

языкам 

 Посещение уроков, опрос, 

тестирование, проверка 

рабочих тетрадей 

Декабрь, май Уровень обученности 

учащихся, владение ими 

разговорными навыками 

Т 

 

КО 

 

Н,Б, 

УПЗ 

 

Зам. 

директора 

по УВР, 

руководите

ли ШМО  

Заседание 

ШМО, 

справка, 

приказ 

8. Обученность 

учащихся по 

устным 

предметам 

 

Посещение уроков, опрос, 

тестирование, проверка 

рабочих тетрадей 

Декабрь, май Уровень обученности 

учащихся, освоение 

минимума 

образовательных 

программ, степень 

готовности выпускников 

к ГИА 

Т 

 

КО 

 

  Н,Б, 

УПЗ    

Зам. 

директора 

по УВР, 

руководите

ли ШМО  

Заседание 

ШМО, 

справка, 

приказ 

9. Работа 

учителей- 

предметников 

со 

слабоуспеваю

щими 

обучающимися 

Посещение уроков, опрос, 

беседа, проверка рабочих 

тетрадей 

В конце каждой 

четверти 

Анализ результатов 

индивидуальной  

коррекционной работы 

по предметам 

Т 

 

КО 

 

Н,Б, 

УПЗ,

ППЗ 

Зам. 

директора 

по УВР, 

руководите

ли ШМО  

Заседание 

ШМО, 

справка, 

приказ 

10. Система 

работы 

классных 

руководителей 

по сплочению 

классных 

коллективов 

Изучение документации 

классных руководителей, 

посещение классных часов, 

родительских собраний, 

анкетирование и 

тестирование воспитанников 

Октябрь,  

февраль,  

апрель 

Соответствие 

содержания календарно-

тематических планов 

классных руководителей 

реальным проблемам 

обучающихся, 

мониторинг 

эффективности работы 

Т П, КО Н,Б,А Зам. 

директора 

по УВР, 

руководите

ли ШМО 

Планы, 

утвержденн

ые 

директором 

Отчеты о 

проделанно

й работе 

11. Работа 

учителей и 

классных 

руководителей 

с «трудными» 

обучающимися 

 

Посещение уроков, 

мероприятий, классных 

часов, родительских 

собраний, индивидуальные  

беседы с детьми и 

родителями (лицами, их 

заменяющими) 

В конце каждой 

четверти 

Анализ результатов 

работы классных 

руководителей, 

воспитателей, 

социального педагога 

Т 

 

КО 

 

Н,Б, 

А 

Зам. 

директора 

по УВР, 

социальны

й педагог 

Справка, 

приказ 
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12. Психолого-

педагоги-

ческое 

сопровожде-

ние 

обучающихся  

Организация работы с 

детьми, имеющими 

комплексные нарушения 

развития 

В течение года Анализ результатов 

работы педагога-

психолога, социального 

педагога, учителя-

логопеда, учителей-

предметников 

Т ТО Н,Б,А Зам. 

директора 

по УВР, 

педагог-

психолог 

Справка, 

приказ 

13. Проведение 

предметных 

факультативов, 

коррекцион- 

ных занятий 

Изучение содержания 

факультативов, 

коррекционных занятий 

Ноябрь, апрель Выполнение 

программного материала 

по предметным 

факультативам, 

коррекционным 

предметам 

Ф П, 

ПО, 

ТО, И 

Н,Б, 

УПЗ 

Зам. 

директора 

по УВР 

Заседание 

ШМО, 

справка, 

приказ 

14. Условия 

проведения 

уроков 

Соблюдение режима 

занятий, проведение 

физкультминуток, световой 

и тепловой режим, 

своевременная уборка и 

проветривание кабинетов 

В течение года Контроль выполнения 

 санитарно-

гигиенических 

требований к уроку, 

использования 

педагогами 

здоровьесберегающих и 

здоровьеформирующих 

технологий 

Ф КО Н,Б,Х,

А 

Зам. 

директора 

по УВР,  

председате

ль 

профкома 

Справки, 

приказы 

 

4. РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ 

 

1. Расстановка 

кадров. 

Тарификация 

Учебная нагрузка. 

Функциональные 

обязанности учителей, 

воспитателей, 

администрации 

Август Уточнение и 

корректировка 

распределения нагрузки 

на новый учебный год, 

вакансии 

Т П Н,Б,А Администрац

ия 

Тарифика

ция, 

заседание 

педсовета 

2. Организация 

прохождения 

КПК 

педагогами  

Изучение документации по 

кадрам, заявлений педагогов 

Сентябрь Составление списков 

педагогов на 

прохождение КПК 

Т П Б Зам. 

директора по 

УВР, ВВР 

График 

3. Организацион

ная и 

Положение об аттестации 

руководящих и 

Сентябрь-

декабрь, январь-

Оформление и сбор 

необходимой 

Т П Б Зам. 

директора по 

Справки, 

документ
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методическая 

помощь при 

прохождении 

аттестации 

педагогов 

педагогических работников, 

нормативные документы по 

аттестации 

март документации для 

проведения аттестации 

педработников 

УВР ация, 

методиче

ские 

папки 

педагогов 

4. Изучение 

системы 

работы 

учителей с 

целью 

обобщения и 

распространен

ия опыта 

работы 

Анализ системы работы 

учителей: 

- посещение уроков и 

мероприятий; 

- изучение документации; 

- мониторинг обученности 

детей; 

- мониторинг достижений 

учителя 

В течение года Обобщение и 

распространение 

передового опыта 

работы учителей, 

использующих 

инновационные 

педагогические 

технологии  

Т П Н,Б,Х, 

УПЗ.П

ПЗ 

Руководител

и ШМО, зам. 

директора по 

УВР, НМР 

Заседание 

ШМО, 

методиче

ские 

папки, 

справки, 

приказ  

5. Изучение  

работы 

молодых 

специалистов  

  Посещение уроков и 

мероприятий,  изучение 

документации, мониторинг  

обученности детей 

 

В течение  года Ознакомление со 

спецификой  работы в 

коррекционном  

учреждении, оказание 

методической помощи 

Т П Н,Б,А Руководител

и ШМО, зам. 

директора по 

УВР 

Заседания 

ШМО   

6. Изучение 

системы 

работы 

аттестующихся 

учителей 

Анализ системы работы 

учителей: 

- посещение уроков и 

мероприятий; 

- изучение документации; 

- мониторинг обученности 

детей; 

- мониторинг достижений 

учителя 

Сентябрь- 

декабрь 

Оказание методической 

помощи при 

прохождении 

очередной аттестации 

на вторую, первую и 

высшую 

квалификационные 

категории 

Т П Н,Б,Х, 

УПЗ,П

ПЗ 

Зам. 

директора по 

УВР, НМР, 

руководител

и ШМО 

 

Заседания 

ШМО,  

справки, 

приказ  

 7. Работа 

школьных 

методических 

объединений 

Анализ планов работы ШМО 

учителей-предметников на 

учебный год,  отчетов по 

проделанной работе 

Август, май Качество и 

результативность 

работы ШМО 

Т П Н,Б,А Зам. 

директора по 

УВР  

 

Заседания 

ШМО, 

справки, 

приказ 

8. Проведение 

учителями 

коррекционно-

Проверка соответствия 

рабочих программ, 

календарно-тематических 

В течение года Качество и 

результативность 

коррекционной работы 

Т П Н,Б,А Зам. 

директора по 

УВР  

Справки, 

приказы 
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развивающей 

работы  

планов учителей 

содержанию проводимых 

занятий, контроль 

результативности 

коррекционной работы 

 

9. Работа 

учителей в 

рамках 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Анализ рабочих программ и 

календарно-тематических 

планов учителей, посещение 

занятий и мероприятий, 

обсуждение итогов и 

выработка рекомендаций 

В течение года Методический анализ 

посещенных занятий и 

мероприятий, выводы и 

рекомендации 

Т П Н,Б,А Зам. 

директора по 

УВР  

 

Справки, 

приказы 

10. Изучение 

системы 

работы 

психолога, 

социального 

педагога, 

логопеда 

Проверка соответствия 

документации 

В течение года  Анализ документации, 

реализация 

поставленных задач 

Т П А Зам.директо 

ра по УВР 

Справка, 

приказ 

11. Самообразован

ие учителей 

Анализ документации по 

самообразованию 

Август, май Реализация учителями 

темы  самообразования 

на практике 

Т П Н,Б,А Руководител

и ШМО 

Заседания 

ШМО 

12. Изучение 

системы 

работы 

учителей 

(персональный 

контроль) 

Анализ методики, 

индивидуального стиля 

преподавания  

В течение года Методическая и 

организационная 

помощь учителям, 

имеющим проблемы в 

работе 

Т П Н,Б,А,У

ПЗ,ППЗ 

Зам. 

директора по 

УВР  

 

Заседания 

ШМО,  

справки, 

приказы 

 

5. КОНТРОЛЬ  ЗА  ВЕДЕНИЕМ ШКОЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

1. Государственн

ые 

образовательн

ые программы 

Контроль за выполнением 

образовательных программ 

Декабрь, май Выполнение 

учителями-

предметниками  

образовательных 

программ, выявление 

Т П А Зам. 

директора по 

УВР 

Справки, 

приказы 
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причин отставания 

2. Классные 

журналы, 

журналы 

домашнего 

обучения, 

журналы для 

факультативов, 

коррекционны

х предметов 

Ознакомление  учителей с 

инструкцией по ведению 

журналов. Качество работы с 

классными и другими 

журналами 

Сентябрь, 

ноябрь, декабрь, 

март, май 

1. Наличие сведений об 

учащихся и их 

родителях. 

2.Правильность 

оформления журналов 

классными 

руководителями.   

3. Своевреме- 

нность, аккуратность 

заполнения журналов 

учителями-

предметниками. 

4.Дозировка домашнего 

задания. 

5.Накопляемость 

оценок по предметам, 

объективность 

выведения итоговых 

оценок. 

6.Соответствие 

количества 

контрольных, 

практических, 

лабораторных работ 

требованиям 

образовательных 

программ. 

Т П А Зам. 

директора по 

УВР 

Справки, 

приказы 

3. Проверка 

электронных 

классных 

журналов 

Оценка деятельности 

классных руководителей, 

учителей предметников по 

заполнению электронных 

журналов в соответствии с 

требованиями  

Ноябрь, январь, 

апрель, май 

персональный ; 

просмотр журналов, 

собеседование 

Т П А Зам. 

директора по 

УВР 

Индивиду

альные 

беседы, 

справки 
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4. Тетради Проверка тетрадей 

обучающихся 

 

 

октябрь 

Ноябрь 

 

 

Февраль 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

1. Выполнение 

единого 

орфографического 

режима. 

2. Качество и 

регулярность проверки 

тетрадей учителями. 

3. Объем классных 

работ, разнообразие 

видов работ. 

4. Организация работы 

над ошибками в 

рабочих тетрадях, 

тетрадях для 

контрольных работ. 

5.  Объективность             

выставления оценок 

(текущих, итоговых). 

Т ПО, 

ТО, 

КО, 

Пр, 

Пм, И 

Н, Б, А Зам. 

директора по 

УВР, 

руководител

и ШМО 

Справки, 

распоряж

ения, 

приказы 

5. Документация 

классного 

руководителя 

Изучение состояния 

документации, наличия всех 

необходимых документов 

2 раза в год Соответствие 

содержания документов 

законам РБ и РФ по 

охране детства 

 

Т КО А Зам. 

директора по 

УВР 

Совещан

ия, 

справка, 

приказ 

6. Личные дела  

обучающихся 

Проверка состояния личных 

дел  обучающихся 

2 раза в год Своевременность, 

правильность  

оформления и ведения  

личных дел, наличие  

документов по описи 

 

Т П А Зам. 

директора по 

УВР 

Справка, 

приказ 

7. Дневники 

наблюдений за 

обучающимися 

Проверка состояния 

дневников наблюдения 

2 раза в год у 

каждого класса 

по графику 

Своевременность и 

правильность  

заполнения, наличие 

взаимодействия 

классного 

Т КО Н,А Зам. 

директора по 

УВР, ВВР 

Оператив

ные 

совеща- 

ния, 

справки 
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руководителя и 

воспитателя 

8. Календарно-

тематическое 

планирование, 

контроль 

прохождения 

образовательн

ых программ  

Утверждение рабочих 

программ учителей по 

предметам, корректировка 

прохождения программного 

материала 

Сентябрь, 

январь 

Своевременность и 

правильность 

составления, 

соответствие рабочих 

программ учителей 

содержанию 

образовательных 

программ 

Т П А Зам. 

директора по 

УВР, 

руководител

и ШМО 

Справка, 

приказы 

9. Документация  

школьных 

методических 

объединений 

 

Проверка журналов 

заседаний ШМО, планов 

работы на год и отчетов о 

проделанной работе 

Сентябрь, 

апрель 

Своевременность и 

правильность 

составления и ведения 

документации. Учет 

современных 

требований к работе 

ШМО 

Т П А Зам. 

директора по 

УВР 

Заседания 

ШМО, 

совещани

я 

учителей, 

справки, 

приказы 

10. Алфавитная 

книга по 

движению 

обучающихся 

Проверка состояния 

алфавитной книги 

Август, январь, 

май 

Своевременность и 

правильность 

производства записей. 

Соответствие списков 

обучающихся записям в 

алфавитной книге. 

Т П А Зам. 

директора по 

УВР, 

секретарь-

делопроизво- 

дитель 

Приказы 

11. Документы по 

ТБ, ОТ, ПДД, 

ГО ЧС 

Проверка тетрадей по 

проведению инструктажей 

обучающихся 

2 раза в год Качество ведения 

документации, 

своевременность 

внесения записей и 

проведения 

инструктажей 

Т П А Ответствен-

ный по ОТ, 

зав. 

кабинетами 

 

Приказы 
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ГРАФИК проведения  предметных  декадников в 2018/2019 учебном году 

 

Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства, эрудиции и компетентности учителей в 

области преподаваемого предмета 
 

№ Наименование 

ШМО  учителей 

Руководитель ШМО Сроки 

1 ШМО учителей предметов 

филологического цикла: русского языка и 

литературы, башкирского и английского  

языков  

Закирова А.Г. 08.10 - 19.10.2018 

 

2 ШМО  учителей предметов 

математического цикла и информатики  

Кислова Н.К. 12.11 - 16.11.2018 

3 ШМО учителей начальных классов 

 

Резяпова Л.Р. 03.12 - 14.12.2018 

4 ШМО учителей физической культуры, 

ОБЖ, ЛФК 

Бердышева О.Ю. 18.02 - 22.02.2019 

5 ШМО учителей  предметов  общественно-  

и естественнонаучного циклов:  истории, 

ИКБ, обществознания, биологии, химии, 

географии 

Култыгина Е.А. 11.03. - 15.03.2019 

6 ШМО учителей технологии и предметов  

эстетического  цикла: искусства (музыки, 

ИЗО, МХК), ритмики 

Фаритова А.М. 22.04 - 26.04.2019 
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Работа психолого-медико–педагогического консилиума (ПМПк)в 2018-2019 учебном году 

 
Цель: организация помощи учителям в выборе наиболее эффективных методов индивидуальной  коррекционной работы с 

обучающимися, составлении индивидуальных коррекционно-развивающих программ 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Цель мероприятия Форма проведения Сроки 

проведения 

Ответственный Форма 

подведения 

итогов 

1.    Утверждение состава 

школьного психолого-

медико-

педагогического 

консилиума.  

  Составление плана 

работы ПМПк на 2018-

2019 учебный год 

Организация 

эффективной модели 

коррекции недостатков 

развития детей с 

нарушениями зрения на 

основе своевременного 

выявления дефектов и 

точечной работы по их 

устранению. 

Заседание  28.08.2018 Директор 

школы-

интерната 

 Амекачева Л.Ф., 

Председатель 

комиссии  

А.Г. Закирова 

Приказы 

директора, 

утверждение 

плана работы.  

2.    Проведение 

заседаний ПМПк   

Коллегиальное 

обсуждение и решение 

актуальных проблем 

обучения и воспитания 

Заседания, изучение 

документации, дневников 

наблюдения, рабочих 

тетрадей обучающихся  

1-2 раза в 

четверть 

А.Г. Закирова Протоколы 

заседаний, 

выписки, 

решения, 

рекомендации  

3.    Обследование вновь 

поступающих 

обучающихся, 

распределение их по 

классам  

Определение 

обучающихся по классам 

в соответствии с 

диагнозом заболевания, 

особенностями обучения 

и развития 

Заседания, изучение 

входящей документации, 

личных дел, медицинских 

психолого-педагогических 

характеристик 

обучающихся, беседы с 

родителями 

28.08-    

31.08.2018 

Члены 

консилиума 

Протоколы 

заседаний, 

решения, 

рекомендации 

4.   Комплектование 1-х 

классов 

Набор в школу-интернат 

детей с глубокими 

нарушениями зрения для 

обучения по 

адаптированным 

Заседания, изучение 

документации 

28.08-

31.08.2018 

Члены 

консилиума 

Протоколы 

заседаний, 

решения, 

рекомендации 
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образовательным 

программам 

5.    Обследование 

состояния зрения 

обучающихся и 

назначение 

рекомендаций 

учителям в классных 

журналах 

Знание точных 

диагнозов педагогами 

для проведения 

правильной 

коррекционной работы 

по охране остаточного 

зрения 

 Сентябрь 

2018г. 

Врач-

офтальмолог, 

медсестра-

ортоптистка  

 

Запись 

рекомендаций в 

классные 

журналы 

6.    Обсуждение проблем 

обучения, воспитания и 

поведения 

обучающихся по 

запросам учителей и 

воспитателей. 

Составление планов 

динамического 

сопровождения 

проблемных 

обучающихся. 

Обеспечение 

своевременной и 

квалифицированной 

помощи детям со 

стороны всех служб 

Заседания В течение года 

по 

необходимости 

Члены 

консилиума, 

учителя и 

воспитатели, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Протоколы 

заседаний, 

решения, 

выписки, 

рекомендации 

7.   Направление 

обучающихся на 

обследование 

специалистами ГБУ 

РПМПК (с согласия 

родителей) 

Обращение в 

вышестоящую комиссию 

для консультаций с 

квалифицированными 

специалистами и в целях 

соблюдения прав 

ребенка  

Заседания Декабрь 2018г.,  

май 2019г. 

Члены 

консилиума 

Протоколы 

заседаний, 

выписки, сбор 

соответствующей 

документации 

8.   Психолого-медико-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с 

проблемами в учебе и 

поведении 

Обеспечение детям 

всесторонней психолого-

медико-педагогической 

поддержки в целях 

преодоления возникших 

проблем 

Занятия, беседы, игры, 

процедуры 

В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители  

Отчеты, 

мониторинги, 

аналитические 

справки, решения, 

приказы 
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9.   Аттестация 

выпускников 10,12-х 

классов на 

профессиональную 

пригодность 

 

Определение 

предварительного 

спектра возможных 

профессий и видов 

деятельности для 

выпускников с 

глубокими нарушениями 

зрения 

Занятия, беседы, 

анкетирование, 

тестирование 

Март 2019г. Педагог-

психолог 

Рудакова Г.В., 

медсестра 

Казаковцева 

Н.В.  

Отчеты, 

мониторинги, 

справки, 

рекомендации 

10    Наблюдение за 

сохранением 

преемственности 

обучения в начальном и 

среднем звеньях, 

сопровождение 

процесса адаптации 5-

классников к условиям 

обучения в основной 

школе 

Обеспечение условий 

для безболезненной 

адаптации детей при 

изменении условий 

обучения 

Посещение уроков и 

занятий в 4-5-х классах, 

изучение документации 

учителей, рабочих 

тетрадей обучающихся 

Сентябрь 

2018г., май 

2019г. 

Члены 

консилиума, 

классные 

руководители 

учителя-

предметники 

Справки, 

решения, 

рекомендации 

11  Профориентационная  

работа, прогноз 

трудоустройства 

выпускников 10, 12-х 

классов 

Оказание  выпускникам 

своевременной помощи в 

выборе будущей 

профессии или 

специальности 

Занятия, заочные 

экскурсии, беседы, 

встречи с 

представителями 

различных предприятий 

В течение 

учебного года 

Зам. директора  

по УВР, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

воспитатели 

Справки, 

рекомендации 

12   Тесное 

сотрудничество со 

специалистами ГБУ 

Республиканская 

психолого-медико-

педагогическая 

комиссия обеспечению 

наиболее 

благоприятных условий  

для обучения и 

Обеспечение детей с 

глубокими нарушениями 

зрения  наиболее 

благоприятными 

условиями для обучения 

и всестороннего 

развития 

Консультации, 

представление детей на 

обследование, совместные 

совещания и конференции 

В течение 

учебного года 

Администрация 

школы-

интерната, 

члены ПМПК 

Приказы, справки, 

рекомендации 
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воспитания детей с 

глубокими 

нарушениями зрения 

13    Анализ работы ПМПк  

за 2017-2018 учебный 

год,  составление 

проекта плана работы 

на 2018-2019 учебный 

год 

Обеспечение 

преемственности 

деятельности, 

выполнения 

поставленных задач, 

достижения более 

высокого качества 

работы. 

Заседание  25.05.2019 Члены 

консилиума 

Приказы, справки, 

решения. 
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УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/

п 

            

Направления 

           

деятельности 

 

            

Мероприятия 

 

Форма проведения Ответственный Сроки 

проведения 

  Дата 

фактическо

го 

проведения 

Форма 

подведения 

итогов 

I.  Основные направления деятельности педагогического коллектива по достижению оптимальных конечных результатов 

1. Деятельность по 

сохранению    

здоровья и 

формированию 

здорового образа 

жизни 

- улучшение 

качества 

медицинского 

обслуживания: 

ежегодный 

медицинский 

осмотр, 

диспансеризация, 

своевременное 

выявление и 

лечение 

заболеваний;  

Ежегодный 

осмотр, 

диспансеризация, 

индивидуальная 

консультация  

Врачи, 

медицинские 

сестры 

Сентябрь, май, 

по 

необходимости  

 Отчеты, 

справки 

- использование 

здоровьесберегаю

щих и 

здоровьеформирую

щих технологий в 

управлении, 

обучении и 

воспитании; 

Оперативные 

совещания, 

соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм при 

проведении 

уроков и 

мероприятий 

Зам. директора по 

УВР Зарипова 

В.А., 

зам.директора по 

ВВР 

Кильмухаметова 

А.Б. 

В течение 

учебного года 

 Справки по 

посещению 

уроков и 

мероприятий 

- диагностические 

исследования: 

дозировка 

домашнего 

задания, 

нормализация 

Посещение уроков 

и мероприятий 

Зам. директора по 

УВР Зарипова 

В.А., педагог-

психолог Рудакова 

Г.В., медсестра 

Сентябрь, 

январь, май 

 Справки,  

Рекоменда 

ции ПМПк 
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учебной нагрузки, 

выполнение 

обучающимися  

режима дня 

учреждения;  

 

- обеспечение  

санитарно-

гигиенических 

условий обучения 

и проживания, 

санитарное 

просвещение 

воспитанников и 

персонала; 

 

Осмотр классных 

кабинетов, палат, 

подсобных 

помещений 

Зам. директора по 

УВР, ВВР, АХЧ 

В течение года  Справки, 

распоряже 

ния 

- система 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий: 

100%-ный охват 

обучающихся 

уроками 

физкультуры, 

спортивно-

оздоровительным 

направлением 

внеурочной 

деятельности, 

занятия в 

спортивных 

секциях, 

организация Дней 

здоровья, кроссов, 

«Веселых 

Уроки, 

внеурочная 

деятельность, 

спортивные 

мероприятия  

Зам. директора по 

УВР Зарипова 

В.А., 

зам.директора по 

ВВР 

Кильмухаметова 

А.Б..  

В течение года  Справки, 

приказы 
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стартов», 

физминуток на 

всех уроках, 

занятия АФК и 

ритмикой,  

доступным 

туризмом; 

- система 

комфортной 

вещно-

пространственной 

среды:  

правильный 

подбор мебели,  

ежедневная 

влажная уборка, 

оптимальное 

освещение, 

проветривание, 

тепловой режим; 

Осмотр классов, 

палат. 

Зам. директора по 

УВР, ВВР, АХЧ, 

медицинские 

работники 

Сентябрь, 

январь, май 

 Справки, 

приказы 

- система ОБЖ, 

изучение ПДД, 

предупреждение 

травматизма, 

охрана труда и 

техника 

безопасности;  

Уроки, 

мероприятия, 

классные часы,  

оперативные 

совещания, 

родительские 

собрания 

Зам. директора по 

УВР, ВВР, АХЧ, 

ответственный за 

ОТ и ТБ 

Сентябрь, 

январь, май  

   Справки, 

приказы 

- профилактика 

употребления 

алкоголя, 

наркотических и 

психотропных 

веществ, 

табакокурения; 

Классные часы, 

беседы, 

анкетирование, 

тестирование, 

просмотр 

видеофильмов 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

В течение года  Справки, 

распоряже 

ния 
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- создание 

благоприятной и 

комфортной  

психологической 

среды; 

Беседы, 

индивидуальные 

консультации, 

тестирование, 

круглые столы по 

интересующим 

воспитанников 

вопросам 

Социальный 

педагог, педагог-

психолог, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

В течение года  Отчеты 

педагогов по 

проведенны

м видам 

работы 

- социальная 

защита участников  

образовательного 

процесса. 

Беседы, 

консультации 

обучающихся и 

родителей, 

приглашение 

социальных 

работников 

Социальный 

педагог Артемьева 

Д.Г. 

В течение года  Справки 

2. Деятельность по 

созданию 

системы 

воспитательной 

работы и 

обеспечению 

воспитанности 

обучающихся  

- интеллектуально-

познавательное 

развитие; 

 

Классные часы, 

мероприятия, 

реализация 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Классный 

руководитель, 

воспитатель 

В течение года  Справка, 

приказ 

- гражданско - 

патриотическое 

воспитание; 

 

Классные часы, 

мероприятия, 

реализация 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Классный 

руководитель, 

воспитатель 

В течение года  Справка, 

приказ 

- духовно-

нравственное 

воспитание; 

Классные часы, 

мероприятия, 

реализация 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Классный 

руководитель, 

воспитатель 

В течение года  Справка, 

приказ 

- этическое и 

эстетическое 

Классные часы, 

мероприятия, 

Классный 

руководитель, 

В течение года  Справка, 

приказ 
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воспитание; реализация 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

воспитатель 

- культурно-

просветительная 

работа, изучение 

национальных, 

общероссийских и 

мировых 

культурных 

традиций; 

Классные часы, 

мероприятия. 

реализация 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Классный 

руководитель, 

воспитатель 

В течение года  Справка, 

приказ 

- экологическое 

воспитание; 

Классные часы, 

мероприятия 

Классный 

руководитель, 

воспитатель 

В течение года  Справка, 

приказ 

- физкультурно-

оздоровительная 

работа; 

Классные часы, 

мероприятия, 

реализация 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Классный 

руководитель, 

воспитатель 

В течение года  Справка, 

приказ 

профориентационн

ая работа; 

 

Классные часы, 

мероприятия 

Классный 

руководитель, 

воспитатель 

В течение года  Справка, 

приказ 

- экскурсионно-

туристическая 

работа по 

программе 

«Доступная 

среда»; 

Экскурсии, 

туристические 

походы, классные 

часы, 

мероприятия, 

видеоэкскурсии 

Зам. директора по 

ВВР  

В течение года  Справка, 

приказ 

- профилактика 

правонарушений и 

преступлений 

среди 

несовершеннолетн

Классные часы, 

мероприятия, 

беседы, просмотр 

тематических 

видеофильмов, 

Социальный 

педагог, классный 

руководитель, 

воспитатель, 

инспектор отдела 

В течение года  Справка, 

приказ 
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их, работа с детьми 

«группы риска»; 

приглашение для 

бесед с 

обучающимися 

сотрудников ОДН 

Советского 

района г.Уфы 

по делам 

несовершеннолетн

их Советского 

района г.Уфы 

- педагогическая 

помощь органам 

ученического 

самоуправления; 

Классные часы, 

мероприятия, 

заседания 

Классный 

руководитель, 

воспитатель 

В течение года  Справка, 

приказ 

- сохранение 

традиций школы-

интерната, 

организация 

общешкольных 

праздников, 

коллективных 

творческих дел; 

Классные часы, 

мероприятия 

Зам. директора по 

ВВР 

Кильмухаметова 

А.Б. 

В течение года  Справка, 

приказ 

- развитие сетевого 

межведомственног

о взаимодействия 

Классные часы, 

мероприятия 

Зам. директора по 

ВВР 

Кильмухаметова 

А.Б. 

В течение года  Справки, 

приказы 

- систематическая 

работа школьного 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума 

(ПМПк) по 

выявлению и 

своевременной 

коррекции 

отклонений в 

поведении и 

личностном 

развитии 

Заседания ПМПк Зам. директора по 

УВР Зарипова В.А. 

В течение года  Справки, 

выписки из 

протоколов 

заседаний, 

приказы 
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обучающихся; 

- социологические 

и психолого-

педагогические 

исследования по 

вопросам 

воспитания 

обучающихся,  

выявлению уровня 

воспитанности: 

определение 

структуры 

интересов и 

ценностей, 

способности к 

самоанализу и 

самовоспитанию. 

Отчеты классных 

руководителей, 

воспитателей, 

педагога-

психолога, 

социального 

педагога 

Зам. директора по 

УВР и ВВР  

В течение года  Справки, 

мониторинги

, 

диагностиче

ские карты 

3. Обеспечение 

базового и 

дополнительного 

образования 

- обеспечение 

преемственности 

дошкольного и 

начального 

образования, 

начального и 

основного, 

основного и 

среднего 

образования; 

Уроки, 

мероприятия 

Зам. директора по 

УВР 

Сентябрь,     

май 

 Справки, 

приказы 

- продолжать 

работу по 

реализации ФГОС 

НОО ОВЗ в 

начальных классах 

и ФГОС ООО в 5-

7-х классах; 

работать над 

Работа рабочей 

группы по плану-

графику 

реализации и 

внедрения 

указанных ФГОС-

ов 

Зам. директора по 

УВР, НМР 

В течение года  Приказы, 

справки, 

мониторинги 
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методическим, 

организационным 

и материально-

техническим 

обеспечением их 

успешного 

внедрения; 

- адаптация 

государственных 

образовательных 

программ по 

предметам к 

специфическим 

особенностям 

слепых и 

слабовидящих 

обучающихся; 

Работа учителей-

предметников по 

адаптации 

программ 

Зам. директора по 

УВР 

Август   Справки 

- реализация 

дидактических 

принципов общей 

и коррекционной 

педагогики в 

процессе обучения 

детей с глубокими 

нарушениями 

зрения; 

Уроки, 

мероприятия 

Зам. директора по 

УВР 

В течение года  Справки, 

приказы 

- разработка  

индивидуальных 

образовательных 

программ для 

обучения детей на 

дому, одаренных 

детей и детей, 

имеющих низкий 

уровень 

Работа учителей-

предметников по 

созданию 

программ 

Зам. директора по 

УВР 

В течение года  Справки, 

приказы 
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обученности и 

обучаемости; 

- обучение детей с 

диагнозом 

«умственная 

отсталость» разной 

степени по 

индивидуальным 

адаптированным 

программам;  

Работа учителей-

предметников по 

адаптированным 

образовательным 

программам 

Зам. директора по 

УВР 

В течение года  Приказ 

- использование 

новых 

педагогических и 

информационно-

коммуникационны

х технологий в 

процессе обучения; 

Уроки, 

мероприятия, 

мастер-классы, 

презентации 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

В течение года  Справки, 

приказы 

- использование 

новых систем 

оценки, 

проведение 

систематической 

диагностики ЗУН, 

осуществление 

текущего, 

промежуточного и 

итогового 

контроля знаний 

обучающихся; 

Отчеты классных 

руководителей, 

учителей-

предметников 

Зам. директора по 

УВР 

По четвертям, 

полугодиям 

учебного года 

 Справки, 

приказы 

- дифференциация 

обучения, 

использование 

индивидуальных 

приемов и методов 

педагогического 

Психологический 

и 

интеллектуальный 

мониторинг, 

индивидуальные 

планы работы с 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

В течение года  Справки, 

приказы 
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воздействия в 

зависимости от 

уровня 

интеллектуального 

развития, 

психологических и 

личностных 

особенностей; 

неординарными 

обучающимися 

- организация 

работы школьного 

ПМПк для 

своевременного 

выявления 

обучающихся с 

проблемами в 

обучении и 

динамического 

сопровождения их 

в течение учебного 

года; 

Заседания ПМПк Зам. директора по 

УВР 

В течение года  Справки, 

приказы 

- организация 

внеурочной 

учебной 

деятельности 

обучающихся: 

подготовка к 

участию в 

олимпиадах, 

научно-

практических 

конференциях, 

МАН, предметных 

декадниках, 

различных 

интеллектуальных 

Различные формы Зам. директора по 

УВР, НМР, ВВР 

В течение года  Справки, 

приказы 
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конкурсах и 

фестивалях; 

- организация 

дополнительного 

образования в 

школе-интернате и 

вне учреждения; 

Занятия кружков, 

секций, клубов, 

объединений 

Зам. директора по 

УВР, ВВР 

В течение года  Приказы, 

справки 

- продолжение  

сотрудничества с 

вузами и ссузами  

(с БГПУ 

им.М.Акмуллы,  

Башкирским 

медицинским 

колледжем и др.). 

Курсы повышения 

квалификации, 

педагогическая 

практика 

студентов, 

совместная 

творческая 

деятельность 

обучающихся и 

студентов и пр. 

Зам. директора по 

НМР 

В течение года  Приказы 

4. Подготовка 

обучающихся  к 

продолжению 

образования, 

трудовой 

деятельности, к  

жизни в семье и 

обществе 

- проведение 

работы по 

предпрофессионал

ьной подготовке 

обучающихся  на 

III ступени 

обучения; 

Занятия на базе 

БМК, 

подготовительные 

курсы в БГПУ им. 

Акмуллы 

Зам. директора по 

НМР, педагог-

психолог 

В течение года  Приказы  

- организация 

профориентационн

ой  работы  с 

будущими 

выпускниками; 

 

Классные часы, 

беседы, 

мероприятия, 

посещение вузов и 

ссузов в Дни 

открытых дверей 

Зам. директора по 

НМР, педагог-

психолог 

В течение года  Справки 
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  - осуществление 

диагностики 

социализации 

выпускников, 

исследование 

мотивов 

самоопределения и 

возможностей 

достижения 

предполагаемой 

профессионализац

ии; 

Беседы, 

тестирование, 

анкетирование 

Педагог-психолог Сентябрь, 

апрель 

 Отчеты 

- ежегодный  

анализ 

продолжения 

образования 

выпускниками 

9(10)-х и 11(12)-х 

классов; 

Отчеты классных 

руководителей, 

учителей-

предметников 

Зам. директора по 

УВР 

Сентябрь, 

апрель-май 

 Справки, 

распоряжени

я 

- ежегодное 

изучение рынка 

доступных 

специальностей и 

профессий и 

ознакомление с 

ними будущих 

выпускников; 

Беседы, 

посещение 

рынков , 

видеоинформация 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

В течение года  Отчеты 

- пропаганда  

непреходящих 

семейных 

ценностей, 

положительного 

образа семьи  и 

взаимоотношений 

его членов.  

Классные часы, 

беседы, 

мероприятия, 

видеофильмы 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

В течение года  Отчеты 
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5. Обеспечение 

всеобщего 

основного 

образования 

- комплектование 

1-х, 5-х, 11-х 

классов; 

Входящая 

документация: 

заключение 

Уфимского 

института глазных 

болезней, 

протокол 

обследования 

специалистами 

РПМПК; приказ о 

переводе 

обучающихся в 

следующий класс 

Зам. директора по 

УВР, члены ПМПк 

Август-

сентябрь 

 Приказы 

- внимательный  

контроль за 

движением 

обучающихся, 

обеспечение 

необходимых 

документов по их 

движению; 

Наличие 

документации по 

движению 

обучающихся 

Зам. директора по 

УВР 

В течение года  Приказы 

- учет детей из 

социально 

неблагополучных 

семей и детей 

«группы риска», 

контроль за 

посещаемостью 

уроков и 

состоянием учебы; 

 

Изучение 

документации, 

посещение 

уроков, 

индивидуальные 

беседы с детьми и 

родителями 

(законными 

представителями) 

Зам. директора по 

УВР, социальный 

педагог 

В течение года  Справки, 

приказы 

- использование 

различных форм 

получения 

образования: 

Заседания 

педагогических 

советов, «малые 

педсоветы», 

Зам. директора по 

УВР 

В течение года  Приказы 
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домашнее, очно-

заочное,  

дистанционное; 

заседания 

школьного ПМПк 

- диагностика 

готовности детей к 

обучению в школе-

интернате; 

Беседа, тренинг, 

тестирование 

Педагог-психолог Сентябрь  Отчет 

- ежедневный 

контроль за 

посещаемостью 

обучающихся, 

работа  школьного 

ПМПк  по 

предупреждению 

пробелов в знаниях 

из-за частых 

пропусков уроков; 

Заседания ПМПк 

 

 

Зам. директора по 

УВР 

Зам. директора по 

УВР 

В течение года 

 

В течение года 

 Справки 

 

 

Справки, 

приказы 

  - организация 

системы занятости 

воспитанников в 

разных видах 

внеурочной 

деятельности. 

Различные виды 

внеурочной 

деятельности 

Зам. директора по 

ВВР 

В течение года  Отчеты 

6. Подготовка к 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 

-  изучение 

инструкций и 

методических 

материалов на 

заседаниях МО;  

- изучение 

демоверсий, 

спецификации, 

кодификаторов, 

методических и 

инструктивных 

писем по 

 заместитель 

директора по УВР; 

  Протоколы  
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предметам; - 

изучение 

технологии 

проведения в 

форме ГВЭ и ЕГЭ 

  - контроль за 

деятельностью 

учителей, 

классных 

руководителей по 

подготовке к ГИА 

 заместитель 

директора по УВР 

В течение года  Справка 

  - подготовка 

документации 

обучающихся 

10,12 классов для 

сдачи ГВЭ, ЕГЭ 

 заместитель 

директора по УВР 

Сентябрь - март  Список 

Приказ 

  - организация 

сопровождения и 

явки выпускников 

на экзамены 

 Классные 

руководители, 

учителя-

предметники, 

зам.директора по 

УВР 

Май-июнь   

 II. Создание условий для достижения целей и задач обучения и воспитания 

1. Работа с 

педагогическим

и кадрами 

- комплектование 

школы-интерната 

компетентными 

педагогическими 

кадрами; 

 Директор  Август-

сентябрь 

 Приказы 

- распределение 

учебной и 

дополнительной 

нагрузки, 

общественных 

поручений; 

 Директор, зам. 

директора по УВР, 

ВВР 

Август-

сентябрь 

 Приказы 
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- обобщение 

передового 

педагогического 

опыта, творческие 

отчеты учителей, 

воспитателей, 

школьных 

методических 

объединений; 

Открытые 

уроки, 

мероприятия, 

мастер-классы, 

предметные 

декадники, 

печатные труды, 

выставки, 

презентации 

Зам. директора по 

УВР, ВВР, НМР 

В течение года  Справки, 

приказы 

- аттестация 

педагогических 

работников на 

соответствие 

занимаемой 

должности, первую и 

высшую 

квалификационные 

категории; 

Посещение 

уроков, 

мероприятий, 

изучение 

документации и 

портфолио 

педагогов 

Зам. директора по 

УВР, ВВР 

По графику 

ИРО РБ 

 Документация 

для аттестации 

- повышение 

квалификации 

педагогических 

работников в рамках 

внедрения ФГОС 

НОО и ООО ОВЗ, а 

также по 

специальности 

«тифлопедагогика» 

Курсы на 

профильных 

кафедрах ИРО 

РБ, БГПУ им. 

М.Акмуллы  

Зам. директора по 

УВР 

По графику 

ИРО РБ 

 Отчет  

- организация 

методической и 

научно-

методической 

работы, работы 

школьных 

методических 

объединений 

Заседания 

ШМО, 

педсовета,  

научно-

методического 

совета, 

методические 

семинары, 

Зам. директора по 

УВР, ВВР, НМР 

В течение года  Справки, 

приказы 
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учителей-

предметников в 

целях повышения 

методической 

компетентности при 

реализации ФГОС 

НОО и ООО слепых 

и слабовидящих 

детей; 

открытые уроки 

и мероприятия, 

мастер-классы, 

выставки и пр. 

  - работа над единой 

методической 

темой, система 

самообразования; 

 

Планы 

самообразовани

я педагогов, 

доклады на 

заседаниях, 

методических 

семинарах, 

научно-

практических 

конференциях  

Зам директора по 

УВР, ВВР, НМР 

В течение года  Справки, 

приказы 

- участие педагогов  

в  

профессиональных 

конкурсах 

«Учитель года» и др.; 

 Зам. директора по 

УВР, ВВР, НМР 

По графику 

ГУО, МО РБ 

 Документация 

для конкурса 

- работа школьного 

психолого- 

медико-

педагогического 

консилиума (ПМПк); 

Заседания Зам. директора по 

УВР 

В течение года   Приказы, 

справки, 

рекомендации 

- система работы с 

молодыми 

педагогами,  

организация 

наставничества; 

 

Оперативные 

совещания, 

открытые уроки 

и мероприятия 

Зам. директора по 

УВР, ВВР 

В течение года  Приказы, 

справки 
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- система мотивации 

педагогов,                

подготовка 

материалов  к  

награждению 

лучших из них. 

Заседания 

ШМО, 

педсовета  

Зам. директора по 

УВР, ВВР 

В течение года  Приказы, 

документация 

к награждению 

2. Работа с 

родителями, 

общественност

ью  

- организация  

психолого- 

педагогического 

просвещения  

родителей; 

Родительские 

собрания, 

семинары, 

научно-

практические 

конференции 

Зам. директора по 

УВР, НМР, ВВР 

В течение года  Отчеты 

- оказание 

организационно- 

методической 

помощи  в 

формировании 

органов  

родительского 

самоуправления; 

Родительские 

собрания, 

консультации, 

беседы 

Зам. директора Сентябрь  Протоколы 

родительских 

собраний 

- организация 

системы совместной 

работы с родителями 

по ремонту             

классных комнат и 

палат, по 

благоустройству и 

озеленению  

пришкольной 

территории,  

проведению 

культурно-массовых 

мероприятий и пр.; 

 Классные 

руководители, 

воспитатели 

В течение года  Протоколы 

родительских 

собраний 

- привлечение 

родителей и        

Родительские 

собрания, 

Классные 

руководители, 

В течение года  Протоколы 

родительских 
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общественности к 

подготовке 

школы-интерната к 

новому  

учебному году, к 

пополнению  

учебно-

материальной базы. 

консультации, 

беседы 

воспитатели собраний 

3. Материально- 

техническое  и 

финансовое 

обеспечение  

образовательно

го процесса 

- своевременный 

текущий ремонт  

здания школы-

интерната, внутрен- 

них помещений, 

школьного обору- 

дования и мебели; 

Оперативные 

совещания при 

директоре, 

заседания 

педагогического 

совета, 

собрания 

трудового 

коллектива 

Директор, зам. 

директора по АХЧ 

По  мере 

необходимости 

 Приказы, 

распоряжения 

- создание условий 

для надлежа- 

щего обеспечения 

санитарно-

гигиенического, 

теплового, свето- 

вого, 

противопожарного 

режима; 

поддержание в 

рабочем состоя- 

нии водоснабжения, 

канализации; 

Оперативные 

совещания при 

директоре 

Директор, зам. 

директора по АХЧ 

В течение года  Приказы, 

распоряжения 

- систематическая 

инвентаризация 

материальных 

ценностей; 

 Директор, зам. 

директора по АХЧ,  

бухгалтерия 

По графику  Приказы, 

распоряжения 
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- комиссионные 

смотры сохранно- 

сти имущества,  

учебных кабине- 

тов,  палат,  рабочих 

мест обучаю- 

щихся; 

Оперативные 

совещания при 

директоре 

Директор, зам. 

директора, 

учителя-

предметники 

По плану 

внутришкольно

го контроля 

 Приказы, 

распоряжения 

- благоустройство 

школьной тер- 

ритории,  

пришкольных 

участков; 

Совещания 

учителей и 

воспитателей 

Зам. директора, 

классные 

руководители 

Сентябрь-

октябрь, 

апрель-май 

 Приказы, 

распоряжения 

- мероприятия по 

охране труда и  

технике 

безопасности; 

Оперативные 

совещания при 

директоре 

Директор, зам. 

директора, 

ответственный за 

ТБ и ОТ 

В течение года  Приказы, 

распоряжения 

- пополнение  

школьной библиоте- 

ки  учебной и 

внеклассной литера- 

турой; 

Совещания 

учителей-

предметников 

при директоре с 

участием зав. 

библиотекой 

Зав. библиотекой По мере 

необходимости 

 Приказы, 

распоряжения 

- привлечение 

внебюджетных 

средств, спонсорской 

помощи. 

 

Переговоры с 

представителям

и предприятий, 

организаций, 

частными 

лицами 

Директор В течение года  Приказы, 

распоряжения 
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4. Управление 

достижением 

оптимальных 

конечных 

результатов 

- создание 

информационно- 

аналитической 

службы, 

формирование банка 

данных                           

внутришкольной 

информации:                                       

оперативной, 

тематической и                                     

стратегической; 

 

- создание системы 

мотивации 

 всех участников 

педагогического  

процесса,  

использование 

административного, 

морально- 

психологического и 

материального 

поощрения; 

- распределение 

прав, обязанностей и 

ответственности 

между членами 

администрации; 

 

- разработка 

необходимой 

нормативной 

документации: 

графиков,  

режима дня, 

Оперативные 

совещания, 

консультации, 

заседания 

педсовета, 

собрания 

трудового 

коллектива, 

индивидуальны

е консультации 

Директор, зам. 

директора, учитель 

информатики, 

председатель 

школьного 

профкома, 

руководители 

ШМО 

 

В течение года 

 

 Приказы, 

справки, 

распоряжения, 

отчеты 
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расписаний и пр.; 

 

- своевременная 

сдача 

государственной 

отчетности; 

 

- распределение 

классного 

руководства, 

заведования 

кабинетами,  

ответственных за 

другие участки  

работы; 

 

- комплектование 

кружков, секций,  

коррекционных 

групп и пр.;  

- организация 

классных, групповых 

и общешкольных 

мероприятий; 

 

- плановая 

инспекционно-

контрольная 

деятельность членов 

администрации с 

использованием 

различных видов, 

форм, методов 

контроля.  
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СОВЕЩАНИЯ  ПРИ  ДИРЕКТОРЕ 

В 2018-2019  УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

№ Дата  Тематика Выступающие, 

присутствующие 

1. 08.2018г. 1. Готовность ГБОУ Уфимская школа-интернат № 28 для слепых и 

слабовидящих обучающихся к новому учебному году. 

2. О проведении праздника «Первого звонка». 

3. О тарификации педагогических работников на 2018-2019 учебный год. 

4. Об учебных планах на 2018-2019 учебный год. 

5. Подготовка к общешкольному родительскому собранию. 

6. Аттестация педагогических работников в 2018-2019 учебном году. 

Директор, заместители директора 

по АХЧ, УВР, ВВР 

2. 09.2018г. 1. Обсуждение плана учебно-воспитательной работы, плана руководства и 

внутришкольного контроля на 2018-2019 учебный год. 

2.Рассмотрение плана внеклассных воспитательных мероприятий на 2018-2019 

учебный год. 

3. Об организации надомного обучения в 2017-2018 учебном году. 

4.Ознакомление с циклограммами работы заместителей директора на I четверть 

2018-2019 учебного года. 

5. О работе школьного сайта. 

Директор, заместители директора 

по АХЧ, УВР, ВВР 

3. 10.2018г.  1. О  контроле  за  качеством питания воспитанников в школьной столовой, о 

выполнении требований СанПиН работниками пищеблока в условиях перехода 

на аутсорсинг. 

2. О соблюдении обучающимися Положения о единой школьной форме. 

3. Об итогах классно-обобщающего контроля 1-х классов. 

4. О работе воспитателей. Реализация требований ФГОС во  внеклассной  

деятельности. 

5. Итоги проведения декадника предметов филологического цикла. Результаты 

предметно-обобщающего контроля преподавания русского языка в 5-12-х 

классах. 

Директор, зам. директора, шеф-

повар, диетсестра, медработники, 

руководители ШМО предметов 

филологического цикла, 

физкультуры 

4. 11.2018г. 1. Работа с одаренными детьми. 

2.О состоянии пожарной безопасности в учреждении. 

3. Итоги проведения декадника предметов математического цикла. Результаты 

предметно-обобщающего контроля преподавания математики в 5-12-х классах. 

Директор, зам. директора по 

УВР, ВВР, АХЧ, руководитель 

ШМО учителей предметов 

математического цикла, 
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4. Подготовка к проведению итогового сочинения (изложения) как допуска к 

ГИА по русскому языку. 

5. Циклограммы работы заместителей директора на II четверть 2017-2018 

учебного года. 

медработник 

5. 12.2018г. 1. Подготовка к новогодним праздникам для обучающихся 1-7-х и 8-12-х классов. 

2.О состоянии работы по предупреждению детского травматизма, об 

ответственности всех участников образовательного процесса. 

4. Итоги проведения декадника начальных классов. Результаты предметно-

обобщающего контроля 1-4-х классов. 

5.Работа со слабоуспевающими обучающимися: пути преодоления 

неуспеваемости. 

6.О критериях эффективности учителей и воспитателей. 

Директор, зам. директора, 

председатель профкома, 

руководитель ШМО учителей 

начальных классов.  

6. 01.2019г. 1. О планах работы на II полугодие 2017-2018 учебного года. Циклограммы 

работы заместителей директора. 

2. Об итогах проведения административных контрольных работ по математике и 

русскому языку во 2-12-х классах. 

3. О ходе подготовки выпускников 10,12-х классов к государственной (итоговой) 

аттестации, состояние их успеваемости и посещаемости уроков. 

4. О ходе реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО для слепых и слабовидящих 

обучающихся. 

Директор, зам. директора, 

социальный педагог, педагог-

психолог  

7. 02.2019г. 1. О состоянии коррекционной работы с  проблемными обучающимися. 

2. О работе социально-психологической службы школы. 

Директор, зам. директора, 

руководители ШМО, психолог, 

логопед, социальный педагог. 

8. 03.2019г. 1. Итоги проведения декадника предметов общественно - и естественнонаучного 

циклов. Результаты предметно-обобщающего контроля преподавания химии, 

биологии, физики, географии, выполнения практической части указанных 

предметов. 

3.Результаты проведения рейдов «Лучший кабинет» и «Лучшая палата». 

Директор, зам. директора, шеф-

повар, диетсестра, руководитель 

ШМО учителей предметов 

общественно- и 

естественнонаучного циклов 

9. 04.2019г. 1. О ходе подготовки выпускников 10,12-х классов к ГИА, состояние учебы и 

посещаемости уроков. 

4. Работа школьного Совета профилактики: проблемы и пути их решения. 

5.Об итогах аттестации педагогов в 2017-2018 учебном году. 

6.Итоги проведения декадника физкультуры, АФК и ОБЖ. Результаты 

предметно-обобщающего контроля в 5-12-х классах. 

7.О проверке документации ШМО, выводы и рекомендации. 

Директор, зам. директора, 

социальный педагог, педагог-

психолог, руководители ШМО.  
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8.О готовности выпускников 10, 12-х классов к государственной (итоговой) 

аттестации. 

10. 05.2019г. 1. Итоги учебного года. 

2. О ходе проведения ГИА выпускников, расписании экзаменов и консультаций, 

составе организаторов и ассистентов. 

3. Об итогах проведения административных контрольных работ по математике и 

русскому языку во 2-12-х классах. 

4. О результатах реализации  ФГОС НОО и ФГОС ООО для слепых и 

слабовидящих обучающихся с 01.09.2017г. 

5.Об итогах участия обучающихся в конкурсах, смотрах, фестивалях, спортивных 

мероприятиях в 2018-2019учебном году. 

6.  

7. Формирование заявок на  необходимое школьное оборудование  и 

дидактический материал на                           2018-2019 учебный год. 

 

Директор, зам. директора, 

руководители ШМО, 

заведующая библиотекой 

 

11. 06.2019г. 1. Об итогах проведения государственной  (итоговой)   

аттестации выпускников 10,12-х  

классов, о вручении аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании. 

2.Об итогах учебно-воспитательной работы в 2018-2019 учебном году. 

3.Определение перечня ремонтных  работ на июнь-август 2019 года. 

 

Директор, заместители директора 
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ПЛАН НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В 2018-2019 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Цель мероприятия Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

ответственный Дата 

фактического 

проведения 

Форма 

подведения 

итогов 

1. Обобщение педагогического опыта 

1.  Организация 

участия педагогов в 

ежегодных интернет 

педсоветах ИРО РБ 

Участие в жизни 

педагогического 

сообщества России 

Дистанционная В течение года Мурзагильди- 

на Г.З. зам. дир. 

по НМР 

 Итоговый 

отчет по 

результатам 

опроса 

педагогов 

2.  Проведение 

предметных 

декадников  

Обобщение 

педагогического 

опыта 

Открытые 

мероприятия, 

уроки 

По плану 

проведения 

декадников 

В.А.Зарипова 

зам. дир. по УВР 

 Справка 

3.  Организация 

участия педагогов в 

НПК, семинарах, 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

Активизация 

деятельности, 

обобщение 

педагогического 

опыта 

Очная, заочная В течение года  Администра- 

ция  

 Отчет по 

результатам 

самообследова

ния 

4.  Аттестация 

педагогических 

работников 

Подтверждение 

заявленного уровня 

аттестуемого 

Согласно 

Положения об 

аттестации 

педагогических 

работников 

Ноябрь-май 

2017-2018 

учебного года 

В.А. Зарипова 

зам. дир. по УВР 

 Приказ ИРО 

РБ, МО РБ 

5.  Проведение 

методических 

семинаров 

педагогов школы-

интерната  

Обобщение и 

распространение 

опыта работы 

семинар Ноябрь, 

февраль 2017-

2018 учебного 

года 

Г.З.Мурза- 

гильдина зам. дир. 

по НМР 

 Протокол и 

программа 

семинара 

6.  Проведение 

практических 

семинаров для 

родителей 

Повышение 

компетентности 

родителей в 

вопросах 

воспитания детей с 

семинар Декабрь, май 

2017-2018 

учебного года 

Г.З.Мурзагиль- 

дина зам. дир. по 

НМР 

 Протокол и 

программа 

семинара 
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нарушениями 

зрения 

7.  Участие педагогов в 

НПК и семинарах 

БГПУ  

Обобщение 

педагогического 

опыта 

Выступления на 

НПК, 

публикации в сб. 

НПК 

В течение года Мурзагиль- 

дина Г.З.  зам. 

дир. по НМР 

 Отчет по 

результатам 

самообследова

ния ОУ 

2. Педагогическое сотрудничество 

1.  Педагогическая 

практика студентов 

Ознакомление 

студентов с 

категорией 

обучающихся с 

нарушением зрения; 

привитие 

обучающимся 

навыка общения со 

здоровыми людьми.  

Педагогическая 

практика 

студентов  

В течение года   Г.З.Мурза- 

гильдина зам. дир. 

по НМР 

 итоговый отчет 

школы 

2.  Проектная 

деятельность  

Обеспечение 

образовательного 

процесса 

специальными 

рельефно-

графическими 

наглядными 

пособиями 

(миниатюры 

памятников 

архитектуры) 

Проект, грант В течение года Г.З.Мурза- 

гильдина зам. дир. 

по НМР 

 Отчет по 

результатам 

самообследова

ния ОУ 

3.  Дипломная и 

преддипломная 

практика студентов 

Привлечение 

студентов к 

социально-

значимой 

деятельности по 

обеспечению 

образовательного 

процесса учебным 

Практика, 

консульти- 

рование 

В течение года Г.З.Мурза- 

гильдина зам. дир. 

по НМР 

 Защита 

диплома, 

справка 
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материалом для 

незрячих, 

оформлению 

кабинетов 

4.  Встречи с 

представителями 

культуры и 

искусства РБ, 

спортсменами и 

представителями 

других 

специальностей 

В рамках 

профориентационно

й работы, 

расширения 

кругозора 

обучающихся 

встречи В течение года Г.З.Мурзагиьдина 

зам. дир. по НМР, 

социальный 

педагог, психолог 

 Отчет по 

результатам 

самообследова

ния ОУ 

5. Организация 

участия 

обучающихся в 

мероприятиях 

Башкирской 

республиканской 

специальной 

библиотеки для 

слепых  

Активизация 

познавательной и 

творческой 

деятельности 

обучающихся, 

расширение знаний 

о литературном 

творчестве  

Встречи с 

писателями, 

участие в 

конкурсах, 

беседы, 

литературные 

гостиные, 

телемост 

В течение года 

по плану 

библиотеки 

Г.З.Мурзагиль 

дина зам. дир. по 

НМР,  

А.Б. Кильму 

хаметова зам. 

директора  по 

ВВР 

 Отчет по 

результатам 

самообследова

ния ОУ 

6. Организация 

участия 

обучающихся в 

мероприятиях 

Детского фонда Рб и 

комитета по делам 

ЮНЕСКО РБ  

Популяризация 

деятельности 

школы-интерната 

по работе с детьми с 

глубокими 

нарушениями 

зрения, 

распространение 

положительного 

опыта 

Вокальное и 

инструментально

е 

исполнительство 

В течение года Мурзагильдина 

Г.З. зам. дир. по 

НМР, А.Б. 

Кильмухаметова 

зам. дир по ВВР 

 Отчет по 

результатам 

самообследова

ния ОУ 

7. Сотрудничество с 

организациями, 

производящими и 

планирующими 

Обеспечение 

образовательного 

процесса 

тифлосредствами 

Договора, 

посещение 

выставок, 

практических 

В течение года Г.З.Мурза 

гильдина зам. дир. 

по НМР 

 Отчет по 

результатам 

самообследова

ния ОУ 
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производство 

тифлоприборов 

семинаров  

8. Сотрудничество с 

издательствами 

региона и РФ по 

производству 

учебников для 

слепых и 

слабовидящих 

Обеспечение 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

СанПиН 

Договора…  В течение года Г.З.Мурза 

гильдина зам. дир. 

по НМР 

 Отчет по 

результатам 

самообследова

ния ОУ 

10

.  

Посещение 

национального 

музея 

Изучение истории, 

культуры, флоры и 

фауны 

Башкортостана 

экскурсия В течение года Г.З.Мурза 

гильдина зам. дир. 

по НМР, А.Б. 

Кильмухаметова 

зам. дир по ВВР 

 Отчет по 

результатам 

самообследова

ния ОУ 

3. Работа с одаренными детьми (проектная, исследовательская деятельность, творческие конкурсы и фестивали) 

1.  Подготовка 

обучающихся к 

участию в работе 

НПК МАН 

Активизация 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся и 

педагогов 

Исследователь 

ская работа, 

участие в НПК 

МАН 

Сентябрь-март 

2017-2018 

учебного года 

Г.З.Мурзагиль 

дина зам. дир. по 

НМР, учителя-

предметники 

 Отчет по 

результатам 

самообследова

ния ОУ 

2.  Организация 

участия 

обучающихся в 

предметных 

конкурсах, 

фестивалях, 

олимпиадах и 

спортивных 

мероприятиях 

Активизация 

деятельности 

обучающихся и 

педагогов 

Очная, заочная  В течение года Г.З. Мурзагиль 

дина зам. дир. По 

НМР, А.Б. 

Кильмухаме 

това зам. дир по 

ВВР, зам. дир по 

УВР Зарипова 

В.А, 

 Отчет по 

результатам 

самообследова

ния ОУ 

3.  Организация 

участия учащихся в 

ежегодной 

спартакиаде детей с 

нарушением зрения 

«Республика спорт» 

Активизация 

деятельности 

учащихся и 

педагогов, 

повышение 

мотивации к учебе 

очная Сентябрь 2018 А.Б.Кильмуха 

метова зам. дир по 

ВВР, 

 Отчет по 

результатам 

самообследова

ния ОУ 
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4.  Организация 

участия учащихся в 

республиканском 

конкурсе «Я 

избиратель» 

Активизация 

деятельности 

учащихся, 

мотивация к учебе, 

формирование 

гражданской 

грамотности 

очная Декабрь 2018 Г.З. Мурзагиль 

дина зам. дир. по 

НМР, Байкова 

В.Ш. 

 Отчет по 

результатам 

самообследова

ния ОУ 

5.  Организация 

участия учащихся и 

педагогов в 

«Тотальном 

диктанте» 

Активизация 

деятельности 

учащихся и 

педагогов, 

повышение 

мотивации к учебе 

очная Апрель 2019 Г.З. Мурзагиль 

дина зам. дир. по 

НМР 

 Отчет по 

результатам 

самообследова

ния ОУ 

6.  Организация 

участия учащихся в 

фестивале «Белая 

трость», 

международном 

фестивале «Шаг 

навстречу»  

Мотивация, 

популяризация 

очная Октябрь 2018, 

июнь 2019 

Г.З. Мурзагиль 

дина зам. дир. по 

НМР 

 Отчет по 

результатам 

самообследова

ния ОУ 

4. Профориентационная работа 

1.  Организация 

обучения учащихся 

9,10 классов на 

медицинских курсах 

при БМК 

Проедпрофильная 

подготовка 

Посещение 

занятий в БМК 

2 раза в 

неделю 

Г.З. Мурзагиль 

дина зам. дир. 

по НМР 

 Отчет по 

результатам 

самообследова

ния ОУ 

2.  Проведение бесед, 

экскурсий, встреч с 

представителями 

различных 

профессий, 

тестирования, 

согласно программе 

профориентации 

Профориентация  Встречи, беседы, 

экскурсии... 

В течение года Г.З. Мурзагиль 

дина зам. дир. 

по НМР, 

психолог 

 Отчет по 

результатам 

самообследова

ния ОУ 
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ПЛАН МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ в 2018-2019 учебном году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Цель 

мероприятия 

Форма 

проведения, 

участия 

Сроки 

проведения 

ответственный Дата 

фактического 

проведения 

Форма 

подведения 

итогов 

1.  Подготовка 

материалов к 

публикации из опыта 

работы учителей и 

воспитателей 

Обобщение и 

распространение  

опыта работы 

Консультирование, 

публикации 

В течение 

года 

Мурзагильдина 

Г.З. зам. дир. 

По НМР 

 публикация 

2.  Выступление 

педагогов на 

семинарах для 

родителей (согласно 

плану проведения 

родительских 

семинаров) 

Обобщение 

опыта работы 

Практический 

семинар 

Декабрь, 

май   2018/ 

2019 

Мурзагильдина 

Г.З. зам. дир. 

По НМР 

 Программа, 

протокол 

3.  Выступление на 

педагогических 

советах, семинарах  и 

ШМО (согласно 

плану работы ШМО и 

педсовета) 

Обобщение и 

распространение 

опыта работы 

Выступление с 

докладом 

Согласно 

планам 

ШМО и 

педсоветов 

Руководители 

ШМО, зам. 

дир. по УВР 

Зарипова В.А., 

зам. дир. по 

ВВР Кильмуха 

метова А.Б., 

Мурзагильдина 

Г.З.,зам по 

НМР 

 Протоколы 

ШМО, 

протоколы 

педсовета 

4.  Консультирование 

педагогов  

Приведение 

документации 

школы к единой 

форме, 

приведение 

планов работы в 

соответствие с 

требованиями 

Консультирование, 

беседы, анализ 

В течение 

года 

Руководители 

ШМО, зам. 

дир. по УВР 

Зарипова В.А., 

зам. дир. по 

ВВР  Кильмуха 

Метова А.Б., 

Мурзагильдина 

 Приведение 

документации в 

соответствие с 

требованиями 

ФГОС 
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ФГОС Г.З.,зам по 

НМР 

5.  Разработка и введение 

в действие локальных 

актов в соответствии 

с современными 

требованиями 

Приведение 

документации 

школы в 

соответствие с 

современными 

требованиями 

Анализ и 

разработка 

нормативной 

документации 

В течение 

года 

Администрация 

школы-

интерната 

 Протоколы 

Педсоветов, 

совета 

образовательного 

учреждения, 

приказы 

директора 

6.  Участие 

педагогических 

работников в 

семинарах, 

конференциях 

согласно плану 

работы ИРО РБ, ИРО 

РФ, ИКП РФ, БГПУ 

им. М. Акмуллы 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Очная, 

дистанционная 

В течение 

года 

Администрация 

школы-

интерната 

 сертификаты 

7.  Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников по 

направлению 

деятельности 

Повышение 

квалификации 

согласно плану 

ПК и ППК 

Очная, 

дистанционная 

Согласно 

плану ПК и 

ППК 

Администрация 

школы-

интерната 

 Удостоверения, 

свидетельства 

8.  Переподготовка 

педагогических 

кадров по профилю 

деятельности школы-

интерната 

Переподготовка 

педагогов по 

профилю ОУ 

Очная, 

дистанционная 

Согласно 

плану ПК и 

ППК 

Администрация 

школы-

интерната 

 дипломы 

9.  Повышение 

квалификации 

педагогов по ИКТ 

Повышение 

квалификации 

очная В течение 

года 

Администрация 

школы-

интерната 

 сертификаты 

10.  Участие педагогов в 

профессиональных 

конкурсах 

Обобщение и 

распространение 

опыта 

очная В течение 

года, по 

плану 

Администрация 

школы-

интерната 

 Протоколы 

результатов 

конкурса 
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работы МО 

РБ, ИРО РБ 

11.  Участие 

обучающихся в 

конкурсах, 

олимпиадах, 

фестивалях 

спортивных 

состязаниях 

Формирование 

активной 

жизненной 

позиции 

Очная, заочная В течение 

года, 

согласно 

плану 

мероприятий 

конкурсов… 

Мурзагильдина 

Г.З. зам.дир. по 

НМР, 

педагогические 

работники  

 Дипломы, 

грамоты 

12.  Работа со студентами 

в рамках 

педагогической 

практики  

Обобщение 

опыта работы, 

наставничество 

Руководство 

педагогической 

практикой 

В течение 

года, 

согласно 

плану 

педпрактик 

БГПУ, 

БИФК 

Администрация 

школы-

интерната 

 Ежегодный 

итоговый отчет о 

деятельности ОУ 

13.  Изучение 

нормативной 

документации на 

сайтах 273-ФЗ.РФ, 

standart.edu.ru... 

Ознакомление и 

внедрение в 

практику работы 

требований ФЗ 

273 и ФГОС 

Изучение 

нормативной 

документации, 

семинар 

В течение 

года 

Администрация 

школы-

интерната 

 Внедрение в 

практику работы 

требований 

нормативной 

документации 

14.  Участие в вебинарах  Ознакомление и 

внедрение в 

практику работы 

требований ФЗ 

273 и ФГОС 

Изучение 

нормативной 

документации 

В течение 

года 

Администрация 

школы-

интерната 

 Внедрение в 

практику работы 

требований 

нормативной 

документации 

15.  Апробация наглядных 

пособий, 

изготовленных в 

рамках гранта 

Президента РФ 

Апробация Апробация во 

время учебных 

занятий, беседы с 

учащимися и 

педагогами, анализ 

2018-19уч. г. Мурзагильдина 

Г.З. зам.дир. по 

НМР 

 Отчет по 

результатам 

гранта  
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ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Участниками заседаний методического совета являются руководители школьных методических объединений и узкие специалисты по 

конкретным дисциплинам.  

 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Цель мероприятия Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

ответственный Дата 

фактического 

проведения 

Форма 

подведения 

итогов 

1.  Заседание №1 Жизненные 

компетенции незрячих 

обучающихся: проблемы и 

решения 

Проблемы и 

варианты решения  

заседание Декабрь 

2018 

Марзагильдина 

Г.З. зам. дир. 

По НМР 

 Протокол 

2.  Заседание №2 

Методические 

рекомендации к 

формированию конкретных 

представлений об 

окружающем мире, 

эмоциях, жестах, мимике и 

пантомимике 

Проблемы и 

варианты решения  

Заседание Февраль 

2019 

Марзагильдина 

Г.З. зам. дир. 

По НМР 

 Протокол 
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ПЛАН  ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХ СЕМИНАРОВ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ПЕДАГОГОВ 

НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

  

№ 

п/п 

Мероприятия Цель мероприятия Форма проведения, 

участия 

Сроки 

проведения 

ответственный Форма 

подведения 

итогов 

1.  Формирование жизненных 

компетенций обучающихся с 

нарушениями зрения, необходимых 

для их полноценного  включения в 

жизнь общества и повышения их 

социальной мобильности и 

независимости 

Обобщение опыта 

работы, анализ 

существующей 

ситуации 

Дефектологический 

семинар 

Февраль 2019 Мурзагильдина Г.З. 

зам. дир. по НМР;  

протокол 

2. Формирование жизненных 

компетенций, необходимых 

незрячим для повышения уровня их 

социальной интеграции, полного и 

эффективного включения в 

общество, обеспечения максимально 

самостоятельного и независимого 

образа жизни. 

Обучение 

родителей основам 

формирования 

жизненных 

компетенций 

незрячих 

Обучающий 

семинар для 

родителей 

Март 2019 Кильмухаметова А.Б. 

зам.директора по 

ВВР,  Мурзагильдина 

Г.З. зам. дир. по НМР 

 

Протокол 

семинаров 

3.  Формирование коммуникативных 

навыков незрячих обучающихся: 

проблемы и решения 

Обобщение опыта, 

анализ 

существующей 

ситуации 

Дефектологический 

семинар 

Апрель 2019 Мурзагильдина Г.З. 

зам. дир. по НМР;  

Протокол  

4.  Формирование вербальных и 

невербальных средств общения 

незрячих обучающихся 

Ознакомление 

родителей с 

особенностями 

вербального и 

неверабльного 

общения незрчих 

Практический 

семинар для 

родителей 

Май 2019 Мурзагильдина Г.З. 

зам. дир. по НМР;  

Протокол 

семинаров 
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РУКОВОДСТВО И ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

на 2018-2019 учебный год 
 

Объект 

контроля 

Содержание 

контроля 

сроки цель Вид контроля 

(темати- 

ческий, 

фронтальный) 

Форма 

контроля 

Метод 

контроля 

Ответственное 

лицо 

Итоги (где 

реализуются

) 

1. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов  

Коррекционны

е занятия 

Контроль 

эффективности 

педагогической 

деятельности 

В 

течение 

года 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

тематический Персональ 

ный, 

тематически-

обобщающий: 

текущий  

Наблюдение, 

анализ, 

беседа 

Зам. по НМР 

Мурзагиль 

дина  Г.З. 

Справка  

Коррекционная 

направленность 

деятельности 

учителей и 

воспитателей   

Коррекционная 

направленность 

деятельности 

педагогов, 

соблюдение 

СанПиН, ТБ  

В 

течение 

года 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

обучающихся, 

коррекция 

фронтальный Персональны

й: текущий 

Наблюдение, 

анализ 

Зам. по НМР 

Мурзагиль 

дина Г.З. 

Справка  

Контроль за 

эффективным 

использование

м наглядных 

пособий 

Контроль за 

систематически

м 

использованием 

пособий, 

эффективностью 

используемых 

приемов при 

предъявлении 

пособий 

В 

течении 

года 

Повышение 

эффективности 

образовательно

го процесса 

фронтальный персональный наблюдение Зам. по НМР 

Мурзагиль 

дина Г.З. 

Справка, 

рекомендац

ии  

2. Контроль за качеством ЗУН учащихся (предметные и метапредметные компетенции) 

Коррекционны

е дисциплины в 

начальной 

школе 

ЗУН учащихся В 

течение 

года 

Корректировка 

деятельности, 

повышение 

эффективности 

фронтальный Входной, 

итоговый 

Беседа, 

наблюдение, 

анализ 

Зам. по НМР 

Мурзагиль 

дина Г.З. 

Справка  
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Использование 

ИКТ на 

учебных 

занятиях 

Роль ИКТ на 

занятиях 

В 

течение 

года 

Соответствие 

деятельности 

педагогов 

ФГОС 

фронтальный Персональны

й: текущий 

Наблюдение, 

анализ 

фронтальный справка 

Уроки 

физвоспитания 

ЗУН учащихся, 

материально-

техническая база 

В 

течение 

года 

Динамика 

развития детей, 

соблюдение 

требований ТБ,  

медицинских 

рекомендаций, 

коррекционная 

направленность 

занятий 

Тематический Персональны

й: текущий 

Наблюдение, 

анализ, 

беседа 

Персональный

: текущий 

справка 

Уроки 

технологиии 

ЗУН учащихся, 

материально-

техническая база 

В 

течение 

года 

Формирование 

навыков 

самообслужива

ния, 

соблюдение ТБ, 

коррекционная 

направленность 

занятий 

тематический Персональны

й: текущий 

Наблюдение, 

анализ, 

беседа 

Персональный

: текущий 

Справка 

3. Контроль за выполнением программ и к-т планов 

Коррекционны

е дисциплины в 

начальной 

школе 

Соответствие к-т 

планов 

требованиям 

ФГОС 

В 

течение 

года 

выполнение к-т 

планов 

тематический Персональ 

ный: 

тематический 

анализ Персональный

: текущий 

Справка 

Коррекционны

е дисциплины в 

среднем и 

старшем звене 

Соответствие к-т 

планов 

требованиям 

ФГОС 

В 

течение 

года 

выполнение к-т 

планов 

тематический Персональ 

ный: 

тематический 

анализ Персональный

: текущий 

Справка 
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План работы социального педагога на 2018-2019 учебный год  

 

№ 

п/

п 

Мероприятия   Цель мероприятия Форма  

проведения 

Сроки 

проведения 

Форма 

подведения 

итогов 

1 Обновить  сведения о неблагополучных, 

многодетных, малообеспеченных, неполных 

семьях и о родителях-инвалидах. 

формирование банка 

данных 

беседы, запросы, 

изучение документов сентябрь 

списки 

2 

 

Сбор и анализ информации об обучающихся, 

воспитанников состоящих на внутришкольном 

учете и на учете в ОДН. 

формирование банка 

данных 

изучение документов, 

связь с инспектором 

ОДН 

сентябрь, 

 

списки 

3 

 

Обновление  имеющихся сведений о детях-

сиротах и детях, оставшихся без попечения 

родителей:  

- изучить личные карты; 

- изучить рекомендации специалистов; 

- беседы  с детьми; 

- беседы с классными руководителями, 

воспитателями, учителями - предметниками,  

- законными представителями;  

- беседы с первоклассниками; 

- изучить рекомендации психолога по итогам его 

работы с данными детьми. 

формирование банка 

данных 

беседы, запросы, 

изучение документов  

сентябрь,  

 

списки и 

информации 

4 Изучение документации обучающихся, 

воспитанников  «группы риска». 

выбор и реализация 

индивидуального 

подхода 

изучение документов 

сентябрь 

запись в 

дневнике 

наблюдений 

5 Посещение уроков, внеклассных мероприятий 

обучающихся, воспитанников  «группы риска». 

наблюдение за 

поведением, 

выявление 

индивидуальных 

особенностей 

посещение уроков в течение  учебного 

года 

запись в 

дневнике 

наблюдений 

6 Проведение исследований, опросов обучающихся, 

родителей, классных руководителей, 

воспитателей.  

выявление подростков 

«группы риска»  и 

детей из 

неблагополучных 

опросы, анонимные 

опросы, беседы, 

встречи  

сентябрь, 

в течение  учебного 

года 

отчет 
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семей 

7 Изучение социальных паспортов классов и 

составление социального паспорта школы-

интерната. 

комплексное изучение  

социального положения  

воспитанников 

изучение 

документации 

классных 

руководителей 

воспитателей, беседы 

с родителями, 

законными 

представителями 

сентябрь социальный 

паспорт 

школы-

интерната 

8 Сбор информации о посещении обучающихся 

«группы риска» кружков и спортивных секций. 

формирование банка 

данных 

беседы, посещения 

занятий 

сентябрь, 

в течение  учебного 

года 

запись в 

дневнике 

наблюдений 

9 Составление закрытого списка обучающихся, 

воспитанников  поставленных на учет в 

наркологический кабинет. 

формирование банка 

данных 

посещение 

подросткового 

наркокабинета района 

в течение учебного 

года 

ведение 

документации 

10 Выявление обучающихся,  воспитанников часто 

пропускающих уроки, анализ причин пропусков. 

Беседы с классными руководителями, 

воспитателями, родителями. 

выявление 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся, их 

потенциальных 

возможностей, 

определение причин 

нарушений в обучении 

беседы, анонимные 

опросы,  посещения 

уроков, встречи с 

родителями, звонки 

родителям 

в течение учебного 

года 

информация 

11 Выявление детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

формирование банка 

данных 

беседа, опрос, 

изучение документов 

в течение учебного 

года 

информация 

12 Помощь в устройстве детей, оставшихся без 

попечения родителей, под опеку или детские 

учреждения. 

оказание содействия 

воспитанникам  

консультации,  

запросы,  ходатайства 

по мере 

необходимости 

отчет 

13 Участие в сборе материалов и  подготовке 

документов на лишение родителей родительских 

прав. 

оказание содействия 

воспитанникам и 

будущим опекунам 

подготовка 

соответствующих 

документов по 

требованию 

по мере 

необходимости 

информация 

14 Работа с родственниками обучающихся,  

воспитанников,  родители которых  подлежат 

лишению родительских прав. 

принятие мер по 

социальной защите 

детей 

беседы, анонимные 

опросы, посещения на 

дому 

по мере 

необходимости 

информация 
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15 Оказание помощи обучающимся, воспитанникам  

в восстановлении утерянных документов. 

помочь  восстановить 

документы 

консультации, 

запросы, посещение с 

воспитанниками 

соответст-вующих 

служб 

в течение учебного 

года по мере 

необходимости 

информация 

16 Ознакомление обучающихся, воспитанников с 

законодательными  актами. 

содействие в 

формировании 

правовой грамотности 

беседы, консультации, 

устные журналы  

в течение учебного 

года 

отчет 

17 Консультирование родителей, педагогов по 

социальной защите детей и правам ребенка. 

оказание помощи 

участникам учебно-

образовательного 

процесса 

консультации, устные 

журналы 

по мере 

необходимости 

отчет 

18 Накопление нормативных документов по защите 

прав детей. 

создание  фонда  

достоверной 

информации по защите 

прав детей 

запросы, поиски в течение учебного 

года 

накопительные 

папки 

19 Участие в судебных разбирательствах в защиту 

интересов детей. 

оказание 

профессиональной 

услуги 

выступления по мере 

необходимости 

информация 

20 Выступление на педсоветах школы-интерната по 

вопросам охраны прав детства. 

оказание помощи 

участникам учебно-

образовательного 

процесса 

выступления по плану справка 

21 Организовать лекции, беседы и встречи: 

- с инспектором ОДН Советского района; 

- с инспектором ППН администрации Советского 

района; 

- с выпускниками школы-интерната. 

- с интересными людьми 

формирование 

активной жизненной 

позиции и позитивную 

социализацию  

лекции, беседы, 

встречи, круглые 

столы, вечер вопросов 

и ответов 

 

в течение учебного 

года 

справка 

22 Участвовать на родительских собраниях с 

докладами, консультациями, разъяснениями по 

вопросам режима работы Учреждения, 

социальным вопросам и др.  

формирование у 

участников учебно-

воспитательного 

процесса  правовой и 

педагогической 

грамотности 

выступления с 

консультациями, 

докладами, 

разъяснениями 

в течение учебного 

года по годовому 

плану ОУ 

справка 
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23 Составление характерис-тик, оформление 

документации, ходатайств, писем  на  

обучающихся, воспитанников, родителей и 

законных представителей  по работе и запросам: 

соцзащиты, пенсионного фонда, 

правоохранительных органов и др. учреждении.   

оказание 

профессиональной 

услуги 

оформление 

документов 

по мере 

необходимости 

документы 

24 Помочь в организации занятости детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в 

каникулярные дни. 

оказание 

профессиональной 

услуги 

консультации, 

запросы 
в течение учебного 

года 

информация 

25 Посетить на дому уфимских опекунов детей – 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

диагностика  жилищно-

бытовых условий и 

взаимоотношений в 

семье. 

посещения на дому 
в течение учебного 

года по мере 

необходимости 

акт 

26 Посетить на дому «трудных» воспитанников. содействие в создании 

обстановки 

психологического 

комфорта 

посещения на дому 

в течение учебного 

года 

карта 

соцобследован

ия 

27 Посетить на дому воспитанников пропускающих 

уроки. 

содействие в 

установлении и 

решении проблем 

посещения на дому 

в течение года 

карта 

соцобследован

ия 

28 Организовать получение социальной помощи. 

Собрать документы и подать заявку в МО РБ   для  

предоставления  денежной компенсации  за 

приобретенную  школьную форму и обувь 

обучающимся,  воспитанникам  из многодетных  

малообеспеченных семей. 

помочь в получении 

социальной помощи  

оформления 

документации 

октябрь, ноябрь 

отчет 

29 Организовать работу с благотворительными 

организациями. 

содействие в 

организации 

благотворительной 

помощи воспитанникам 

встречи, переговоры 

в течение учебного 

года 

документы 

30 Проводить  постоянно беседы с родителями  

(законными представителями) обучающихся, 

воспитанников по социальным вопросам.  

формирование 

правовой грамотности 

беседы, консультации 
в течение учебного  

года 

отчет 

31 Организовать прохождение педагогической 

практики студентов учебных заведений 

помощь в овладении 

специальности, 

беседы, консультации, 

разъяснения, 

в течение учебного 

года при обращении 

характеристики 
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обучающихся по специальности «социальный 

педагог». 

передать опыт работы оформление 

документации 

учебных заведении 

32 Провести индивидуальные беседы с «трудными» 

воспитанниками. 

предупреждение 

возникновению 

дезадаптации, 

правонарушений, 

негативных 

зависимостей 

индивидуальные 

беседы 

в течение учебного 

года 

запись в 

дневнике 

33 Провести индивидуальные беседы с родителями  

(законными представителями) о поведении их 

детей 

предупреждение 

возникновению 

дезадаптации, 

правонарушений, 

негативных 

зависимостей 

индивидуальные 

беседы 

в течение учебного 

года 

отчет 

34 Контролировать  за  посещаемостью уроков и 

успеваемостью детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, «трудных»  и 

пропускающих уроки  обучающихся. 

своевременное 

определение причин 

нарушений в обучении 

беседы с классными 

руководителями, 

посещения уроков 
еженедельно 

справка 

35 Помочь вовлечь  в различные кружки, секции  

«трудных»  воспитанников. 

формирование 

потребности в 

здоровом образе жизни 

беседы, переговоры 

сентябрь - май 

информация 

36 Постоянно пропагандировать здоровый  образ 

жизни среди  «трудных» воспитанников.  

формирование 

потребности в 

здоровом образе жизни 

беседы, консультации, 

разъяснения 
в течение учебного  

года 

информация 

37 Выступать на классных часах по интересующим  

вопросам обучающихся, воспитанников. 

формирование 

правовой грамотности 

беседы, консультации, 

разъяснения, устные 

журналы 

в течение учебного 

года 

отчет 

38 Ознакомление родителей и обучающихся с 

законодательными актами.  

формирование 

правовой грамотности 

беседы, консультации, 

вечер вопросов и 

ответов 

в течение учебного 

года 

информация 

39 Совместная работа с психологом школы-

интерната по индивидуальной работе  с 

обучающимися, воспитанниками   «группы 

риска». 

выявление 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся, их 

потенциальных 

беседы, консультации, 

разъяснения, 

анонимные беседы 
в течение учебного 

года 

отчет 
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возможностей 

40 Проведение занятий с «трудными» подростками и 

их родителями по правовым вопросам. 

формирование 

правовой грамотности 

беседы, консультации, 

лекции, устные 

журналы 

в течение учебного 

года 

отчет 

41 Участие в педконсилиумах по обучающимся, 

воспитанниками  с асоциальным поведением. 

участие в выборе и 

возможности 

реализации 

индивидуальной 

программы 

выступления, 

разъяснения, 

оформление 

документов 

в течение учебного 

года 

протокол 

42 Организовать и участвовать  в  работе Совета 

профилактики  и Наркопоста школы-интерната. 

Ведение документации. 

профилактика 

правонарушений и 

употребления ПАВ 

заседания 

сентябрь-май 

протокол 

43 Оказание помощи воспитателям в проведении 

бесед, мероприятии по пропаганде ЗОЖ. 

оказание 

профессиональной 

услуги 

предоставление 

информации 
в течение учебного 

года 

информация 

44 Организация мероприятий  по профилактике 

негативных зависимостей.  

 

 

профилактика 

употребления ПАВ 

 

 

 

 

 

обшешкольныемеропр

ия-тия,беседы 

индивидуальные, 

группо-вые, разъяс-

нения, 

живой жур-нал, 

круглый стол, раздача 

памяток 

в течение учебного 

года 

справка 

45 Работа с родителями неблагополучных семей. организация помощи 

семье 

беседы, консультации,  

анонимные беседы 

в течение учебного 

года 

отчет 

46 Индивидуальные беседы с классными 

руководителями, воспитателями.  

выявление и 

своевременное 

устранение проблем 

обучающихся. 

беседы,  разъяснения, 

анонимные беседы в течение учебного 

года 

информация 

47 Помощь в обращении обучающихся, 

воспитанников, замеченных в употреблении ПАВ, 

к специалисту. 

профилактика 

зависимости от 

употребления ПАВ 

оформление 

документов 
в течение учебного 

года 

документы 

48 Ведение дневников педагогических наблюдений 

на воспитанников, состоящих на внутришкольном 

учете, в ОДН.. 

социально-

педагогическое 

сопровождение 

записи 
в течение учебного 

года 

записи в 

дневниках 
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воспитанника 

49 Обмен оперативной информацией с инспектором 

ОДН. 

своевременное 

владение информацией 

встречи, связь по 

телефону 

в течение учебного 

года 

информация 

50 Участвовать в работе по профилактике 

правонарушении среди несовершеннолетних по 

микрорайону. 

участие в 

профилактических 

мероприятиях 

микрорайона 

рейды 

в течение учебного  

года 

информация 

51 Составить планы работ и график работы на 2018-

2019 учебный год. 

ведение документации 

по установленной 

форме 

оформление 

документов сентябрь  

планы 

52 Продолжить изучить законодательные акты РФ и 

РБ характеризующие образование, воспитание и 

содержание детей-инвалидов по зрению. 

повышение 

квалификации, 

самообразование 

самообразование 
в течение  учебного 

года 

отчет 

53 Подготовка к выступлениям и выступить на 

педсоветах, родительских собраниях по повестке 

дня. 

содействие 

педколлективу в 

гармонизации 

социально-

психологического 

климата в ОУ 

выступления 

по плану 

 

54 Формирование и пополнение методических  

папок, рекомендаций для родителей, классных 

руководителей и воспитателей. 

оказание 

информационной 

помощи 

оформление папок 

сентябрь-май 

накопительные 

папки 

55 Оказание информационной помощи классным 

руководителям, воспитателям, старшеклассникам 

по социальным вопросам. 

формирование 

правовой грамотности 

беседы, консультации, 

предоставление  

документов 

в течение  учебного 

года 

информация 

56 Оказание консультативной помощи педагогам. формирование 

правовой грамотности 

консультации в течение  учебного 

года 

отчет 

57 Оформление рабочей документации. ведение документации 

по установленной 

форме 

оформление 

документов сентябрь 

документы 

58 Освоение новых методик и приемов социально-

педагогической деятельности. 

повышение 

квалификации, 

самообразование 

самообразование 
в течение  учебного 

года 

отчет 

59 Пополнение фонда методической литературы по 

деятельности социального педагога. 

формирование фонда   

профессиональной 

приобретение 

литературы 

в течение  учебного 

года 

литература 
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методической 

литературой 

60 Участие в заседаниях РМО социальных педагогов 

района. 

взаимообмен опытом 

работы 

участие в работе 
по плану 

отчет 

61 Составление  отчетов по итогам учебного года. ведение документации 

по установленной 

форме 

составление отчетов 

по полугодиям 

отчеты, анализ 

62 Постоянно консультироваться у специалистов 

различных организаций по вопросам 

профессиональной деятельности. 

повышение 

квалификации 

встречи, беседы, 

запросы 
в течение учебного 

года 

информация 

63 Участвовать в районных, городских  и 

республиканских конференциях, семинарах и 

совещаниях социальных педагогов. 

взаимообмен опытом 

работы 

участие в работе 
в течение учебного 

года 

справка 

64 Обновить  уголок  «Правонарушения. Защита 

прав». 

формирование 

правовой грамотности 

оформление стенда 
сентябрь  

стенд 

65 Дополнить  материалы для  консультации 

воспитателей, родителей: 

- пропаганда ЗОЖ; 

- по правам ребёнка; 

- правовая ответственность несовершеннолетних. 

оказание 

профессиональной 

услуги 

творческий труд 

октябрь 

накопитель 

ная папка 

66 Выступление на родительских собраниях. содействие родителям в 

воспитании детей 

выступление 
по плану ОУ 

справка 

67 Выступления на МО воспитателей       

по социальным вопросам. 

формирование 

правовой грамотности 

беседы, консультации в течение учебного 

года 

справка 

68 Встречи с обучающимися, воспитанниками  на 

классных часах  

формирование 

правовой грамотности 

лекции, беседы,  в течение учебного 

года 

отчет 

69 Разъяснения законов, законодательных актов  о 

правах ребенка обучающимся и  их родителям. 

формирование 

правовой грамотности 

беседы, консультации, 

дискуссии 

в течение учебного 

года 

информация 
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ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО для слепых и слабовидящих обучающихся  
 в 2018–2019 учебном году 

1. Диагностировать состояние УВП, выявлять отклонения от запланированного результата (по введению и внедрению в   учебный   

процесс ФГОС НОО для детей с ОВЗ)  в работе коллектива и отдельных его членов. 

2. Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности через сеть внеурочных занятий и дополнительного образования. 

3. Повысить ответственность учителей при  реализации ФГОС НОО  для детей с ОВЗ в практику преподавания учебных дисциплин. 

4. Сформировать у учащихся ответственное и заинтересованное отношение к овладению знаниями, умениями и навыками. 

5. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации. 

 

№ 

п/

п 

Вопросы, подлежащие 

контролю 
Цель контроля Объекты контроля Вид контроля 

Методы 

контроля 

Ответственные 

лица 

Результаты контроля, 

место подведения 

итогов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сентябрь 

Организация нормативно-правового обеспечения учебного процесса 

1 Сформированность 

банка нормативно-

правовых документов 

федерального, 

регионального, 

муниципального, 

школьного уровней по 

реализации ФГОС 

НОО для слепых и 

слабовидящих детей  

Оценка состояния 

нормативно-

правовой 

документации по 

введению ФГОС 

НОО для слепых и 

слабовидящих детей  

Нормативно-правовая 

база реализации 

ФГОС НОО для 

слепых и 

слабовидящих детей  

Тематический Анализ, 

изучение 

документац

ии 

Директор 

школы -

интерната 

Совещание при 

директоре 

Организация научно-методического обеспечения учебного процесса 

2 Разработка  

программы 

внеурочной 

деятельности  для 

начального общего 

образования, её 

Оценка соответствия 

программы 

внеурочной 

деятельности для 

начального общего 

образования целям и 

Программа  

внеурочной 

деятельности для 

начального общего 

образования 

Тематический Анализ, 

изучение 

документац

ии 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Рассмотрение вопроса 

на заседании ШМО 
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соответствие целям и 

задачам ФГОС НОО 

для слепых и 

слабовидящих детей  

задачам ФГОС НОО 

для слепых и 

слабовидящих детей  

3 Соответствие рабочих 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности для 1-4 

классов требованиям 

ФГОС НОО для детей 

с ОВЗ и АООП НОО 

Оценка соответствия 

рабочих программ 

курсов  

внеурочной 

деятельности для 1-4 

классов требованиям 

ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ и АООП 

НОО 

Рабочие программы 

курсов внеурочной 

деятельности для 1-4 

классов 

Тематически-

обобщающий 

Анализ, 

изучение 

документац

ии 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Рассмотрение вопроса 

на заседании МС 

       Октябрь 

Контроль за выполнением требований федерального образовательного стандарта 

1 Адаптация учащихся 

1-х классов 

Отслеживание 

адаптации учащихся 

1-х классов: 

учебно-

организованных 

(организация 

учебного места); 

учебно-

интеллектуальных 

(систематизация), 

учебно-

информационных 

(работ с учебником); 

учебно-

коммуникативных 

(выделение главного) 

результатов. 

Методическая 

грамотность учителей, 

работающих в 1-х 

классах. Готовность 

учащихся  к обучению 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

проведение 

опросов, 

собеседован

ие, анализ 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Приказ. 

Рассмотрение 

вопроса на заседании 

МС 
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Выявление уровня 

развития учащихся 

1-х классов 

2 

Специфика 

организации 

образовательного 

процесса для 

учащихся 1-х классов 

в связи с реализацией 

ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ. 

Проанализировать 

специфику 

организации 

образовательного 

процесса для 

учащихся 1-х классов 

в соответствии с 

требованиями, 

заложенными в ФГОС 

нового поколения 

Урочные и 

внеурочные формы 

образовательного 

процесса для 

учащихся 1-х классов 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

анализ 

поурочных 

планов, 

собеседован

ие 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Справка 

Контроль за школьной документацией 

3 Проверка журналов  Соблюдение единых 

требований к 

оформлению 

журналов 

Журналы  (1-2-ые 

классы) 

Тематически-

обобщающий 

Изучение 

документац

ии 

Заместитель 

директора по 

УВР, зам. 

директора по ВР 

Справка 

4 Проверка личных дел 

учащихся 

Соблюдение 

требований к 

оформлению и 

ведению личных дел 

учащихся классными 

руководителями 

Личные дела 

(1-2-ые классы) 

Фронтальный Изучение 

документац

ии 

Заместитель 

директора по УВР  

Справка 

Контроль  состояния  воспитательной работы 

5 Планирование 

воспитательной 

работы в 1-4 классах 

с учётом требований 

ФГОС НОО для 

Обеспечение 

системности 

воспитательной 

деятельности 

Программа 

воспитательной 

работы в классе 

Тематический Собеседова

ние с 

классным 

руководите

лем, анализ 

Заместитель 

директора  по 

УВР  

Приказ 
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детей с ОВЗ плана 

Ноябрь 

Работа методического совета 

1 Малый педсовет      с 

участием 

администрации, 

учителей начальной 

школы на тему 

«Реализация 

требований ФГОС 

НОО для детей с 

ОВЗ». 

Анализ владения 

учителями начальных 

классов 

соответствующей 

компетенцией 

Учителя начальных 

классов 

Тематически-

обобщающий 

Анализ, 

собеседован

ие 

Заместитель 

директора  по 

УВР  

Совещание при зам. 

директора по УВР 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

1 Анализ проведения 

занятий внеурочной 

деятельности 

Оценка состояния 

проведения курсов 

внеурочной 

деятельности, 

соответствия их 

содержания целям и 

задачам ФГОС НОО 

для слепых и 

слабовидящих детей  

Занятия в рамках 

внеурочной 

деятельности для 

учащихся 2-4 классов. 

Тематически-

обобщающий 

Посещение 

занятий, 

анализ, 

наблюдение

собеседован

ие 

Заместитель 

директора по УВР  

Совещание при 

заместителе 

директора по УВР 

2 Использование 

современных 

образовательных 

технологий на уроке 

в 1-4 классах 

Оказание 

теоретической 

помощи учителю в 

овладении 

современными 

технологиями в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

Деятельность учителя 

на уроке, 

применяемые 

технологии обучения 

Персональный Изучение 

планов 

уроков, 

посещение 

уроков. 

Заместитель 

директора по УВР 

Откорректированны

е планы уроков. 

 

Справка 
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                           Декабрь 

Контроль за реализацией требований федерального образовательного стандарта 

 1 Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы 

Анализ работы 

педколлектива в 

направлении освоения 

системы оценки 

достижения 

планируемых 

результатов освоения 

АООП НОО 

Работа методического 

семинара 

Тематический Собеседова

ние, 

наблюдение  

анализ  

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

Методические 

рекомендации 

2  Выполнение 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования по 

русскому языку и 

математике в 2-4 

классах в 1-й и 2-й 

четверти 

Оценка выполнения 

обязательного 

минимума 

содержания 

образования по 

русскому языку и 

математике в 2-4 

классах    

Классные журналы   

2-4 классов 

Тематический Изучение 

документац

ии, 

собеседован

ие 

Заместитель 

директора по УВР 

Совещание при 

заместителе 

директора по УВР 

3 

Выявление уровня 

профессиональной 

компетентности 

учителя в вопросах 

инновационной 

деятельности, 

Оценка готовности 

педколлектива к 

выполнению 

требований, 

заложенных в ФГОС 

НОО для детей с ОВЗ 

 Персональный 

Посещение 

открытых 

уроков 

учителей, 

анализ 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка. 

Самоанализ 

открытых 

уроков 
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                             Контроль за выполнением всеобуча 

1 Работа классных 

руководителей 1–4 

классов по вопросу 

контроля за 

состоянием 

заболеваемости 

учащихся и причин, 

её провоцирующих 

Контроль за 

посещаемостью 

занятий учащимися, 

склонными к 

пропускам уроков 

Учащиеся 1–4 классов Тематичес 

кий 

Наблюдение, 

собеседова- 

ние 

Заместитель 

директора по 

УВР, классные 

руководители 

Совещание при 

заместителе 

директора по УВР 

Январь 

1 Итоги работы по 

реализации  ФГОС 

НОО для детей с 

ОВЗ  в 1-м 

полугодии  2017–

2018 учебного года 

Оценка состояния 

итогов по реализации 

ФГОС НОО для 

слепых и 

слабовидящих детей  

Результаты 

реализации ФГОС 

НОО для слепых и 

слабовидящихдетей  

Обобщающий Анализ, 

изучение 

документац

ии, 

собеседован

ие, 

анкетирован

ие 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов 

Совещание при 

директоре 

2 

Организация 

воспитательной 

деятельности в 

коллективе  1-2 

классов 

Диагностика 

изученности класса в 

целом и каждого 

учащегося в 

отдельности 

Классный коллектив 

1-2 классов 

Классно-

обобщающий 

Наблюде 

ние, 

собеседован

ие, 

анкетирован

ие 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка  

 

3 Состояние работы с 

родителями 

учащихся 1-2 классов 

Анализ работы 

классного 

руководителя с 

семьями учащихся 1-2 

классов 

Формы и методы 

работы  учителя 1-2 

классов с родителями 

учащихся 

Тематический Наблюде 

ние, 

собеседован

ия, 

проверка 

протоколов 

родительски

х собраний 

Заместитель 

директора по УВР 

Справка  
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Февраль 

Контроль за выполнением всеобуча 

1 Посещаемость 

занятий учащимися 

начальной школы 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

обеспечению 

посещаемости уроков 

Журналы 1–4 классов Тематический Анализ 

журналов, 

наблюдение 

Заместитель 

директора по УВР  

Совещание при 

заместителе 

директора по УВР 

Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований федерального образовательного стандарта 

2 Состояние 

преподавания 

учебных предметов в 

1-2 классах 

Изучение уровня 

преподавания 

учебных предметов, 

обученности 

учащихся 1-2 классов, 

форм и основных 

видов деятельности 

при организации 

урока 

Учителя 1-2 классов, 

учащиеся 1-2 классов 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

наблюдение

, 

анкетирован

ие 

Заместитель 

директора по УВР  

Справка  

Работа методической службы 

3 Внеурочная 

деятельность в 

начальной школе как 

важное условие 

реализации ФГОС 

НОО для детей с 

ОВЗ 

Оценка уровня 

владения педагогами 

начальной школы 

видами и формами 

организации 

внеурочной 

деятельности 

учащихся в 

соответствии с ФГОС 

НОО для детей с ОВЗ 

Работа малого 

педсовета 

Тематически-

обобщающий 

Собеседова

ние, анализ, 

посещение 

занятий 

Заместитель 

директора по ВВР  

Совещание при 

заместителе 

директора по ВВР 

4 Требования к 

условиям реализации 

основной 

Оценка соответствия 

условий обучения и 

воспитания учащихся 

Работа методического 

семинара 

Тематически-

обобщающий 

Собеседова

ние, анализ, 

наблюдение

Заместитель 

директора по УВР  

Совещание 

при 

заместителе 
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образовательной 

программы 

начальной школы 

требованиям ФГОС 

НОО для детей с ОВЗ 

и АОП НОО 

, изучение 

документац

ии 

директора         по 

УВР 

Март 

Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований федерального образовательного стандарта 

1 Выполнение 

образовательной 

программы 

начальной школы в 

3-й четверти 

Оценка выполнения 

программ по 

предметам  

Классные журналы 1–

4 классов 

Тематически-

обобщающий 

Анализ 

документац

ии, 

собеседован

ие 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель МО 

Совещание 

при заместителе 

директора  по 

УВР 

2 Соответствие 

учебно-методической 

базы требованиям  

ФГОС НОО для 

детей с ОВЗ 

Оценка состояния 

учебно-методической 

базы школы-

интерната, её  

соответствия 

требованиям ФГОС 

НОО для детей с ОВЗ 

Учебно-методическая 

база школы 

Тематический Анализ, 

изучение 

документац

ии 

Заместитель 

директора по УВР  

Совещание 

при директоре 

школы,  

составление плана 

по улучшению 

учебно-

методической базы   

Контроль за сохранением здоровья обучающихся 

3 Выполнение правил 

техники 

безопасности на 

уроках физкультуры 

и технологии в 1-2 

классах 

Анализ 

своевременности и 

качества проведения 

инструктажа по 

технике безопасности 

Организация учебного 

процесса по 

физической культуре 

и технологии в 1-2 

классах 

Тематический Наблюде- 

ние, 

собеседован

ие с 

учителем и 

учащимися, 

посещение 

уроков 

Заместитель 

директора по УВР  

Справка.  

Совещание 

при директоре 

школы 

Работа научно-методического совета 

4 Отработка Оценка состояния Работа методического Тематически- Собеседова Заместитель Совещание 
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механизма учета 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся с 

ОВЗ в начальной 

Школе (ученическое 
портфолио) 

работы по 

совершенствованию 

механизма учета 

индивидуальных 

достижений 
обучающихся с ОВЗ 

объединения учителей 

начальных классов 

обобщающий ние, анализ, 

наблюдение

, изучение 

документац

ии 

директора по 

УВР,  

руководитель 

методического 

объединения 

при заместителе 

директора по 

УВР 

5. Работа учителя по 

самообразованию 
Реализация 

учителями темы по 

самообразованию в 

практике своей 

работы 

Самообразование 

учителей 
Персональный, 
наблюдение, 

беседа 

Выступлени

я учителей, 

проверка 

документац

ии 

Обсуждение на 

предметных 

ШМО 

Заседание ШМО 

учителей начальных 

классов и среднего 

звена 

 Апрель 

Контроль выполнения требований федерального образовательного стандарта 

1 Дополнительное 

образование 

учащихся 

Качество 

проводимых 

кружковых занятий, 

посещаемость 

учащи-мися, 

соответствие 

проводимых занятий 

тематическому 

плану, содержание 

занятий 

Качество проводимых 

кружковых занятий, 

посещаемость учащи-

мися, соответствие 

проводимых занятий 

тематическому плану, 

содержание занятий 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

Персональный, 

посещение 

кружковых 

занятий 

Заместитель 

директора 

по ВР, 

педагог-

организатор 

Анализ при 

заместителе 

директор 

Совещание при 

директоре  
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2 Особенности 

организации и 

моделирования 

внеурочной  

деятельности по 

духовно-

нравственному 

развитию и 

воспитанию 

школьников с учетом 

требований ФГОС 

НОО для слепых и 

слабовидящих детей  

Оценка методической 

грамотности 

педагогов в 

направлении 

реализации 

программы по 

духовно-

нравственному 

развитию и 

воспитанию 

школьников  

Работа классных 

руководителей и 

учителей-

предметников 

Тематический Анализ, 

наблюдение

, 

собеседован

ие 

Заместитель 

директора по УВР  

Совещание при 

заместителе 

директора по УВР 

Май 

 

Контроль реализации рабочих программ и выполнения требований федерального образовательного стандарта 

1 Выполнение 

программного 

материала по 

предметам учебного 

плана в 1-4  классах 

Оценка выполнения 

программного 

материала АООП для 

учащихся 1-4 классов 

Классные журналы 

учащихся  1-4 классов 

Тематический Изучение 

документац

ии, 

собеседован

ие с 

учителем 

Заместитель директора 

по УВР  

Справка  

2 Диагностика 

учащихся 2-4 классов 

Оценка достижения 

планируемых 

результатов учащихся 

2-4 классов 

Итоговая комплексная 

диагностическая 

работа для учащихся  

2-4 классов 

Тематически-

обобщающий 

Анализ, 

наблюдение

, 

анкетирован

ие 

Заместитель директора 

по УВР 

Справка.  

Совещание 

при директоре 

школы 

  Июнь 

1 Подведение итогов 

работы по в ФГОС 

НОО для слепых и 

слабовидящих детей  

Оценка деятельности 

педколлектива по 

реализации ФГОС 

НОО для слепых и 

Результаты 

деятельности школы-

интерната по 

реализации ФГОС 

Фронтальный Анализ, 

наблюдение

, 

анкетирован

Директор школы-

интерната 

Совещание 

при директоре, 

корректировка  

плана 
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слабовидящих детей в 

2017–2018 учебном 

году 

НОО для слепых и 

слабовидящих детей  

ие, 

изучение 

документац

ии 

мероприятий 

по переходу на 

СФГОС НОО  

с учетом опыта 

и пожеланий 

педколлектива 
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ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цели воспитательной работы: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для развития личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой 

деятельности; 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка исследовательской и 

проектной деятельности; 

• Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик воспитательной работы; 

• Развитие различных форм ученического самоуправления. 

 

 Задачи воспитательной работы: 

1. Изучить ФГОС применительно к нашему  образовательному учреждению и содержанию воспитателя;  

2. Разработать « Памятку» на основе извлечений из ФГОС для практического  использования при планировании воспитательской 

деятельности. 

3. Повышение учебной мотивации и активации познавательной деятельности – залог успешного обучения в школе–интернате и 

дальнейшей социализации  детей с нарушениями зрения. 

4. Продолжить формирование системы правого всеобуча учащихся и родителей. 

5. Формировать в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения к правам друг друга. 

6. Создавать систему психолого-педагогической помощи учащимся школы и родителям. 

7. Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для воспитания стремления к здоровому образу жизни; 

8. Развивать познавательный интерес и повышение интеллектуального уровня учащихся. 

9. Создавать условия для самореализации личности каждого учащегося через  систему дополнительного образования, внеурочных 

мероприятий. 

10. Оказывать помощь учащимся в жизненном самоопределении, создавать условия для трудовой деятельности. 

11.  Усиливать роль  семьи в воспитании детей и привлекать ее к организации учебно-воспитательного процесса в школе. 

 

  Направления воспитательной работы: 

       - ФГОС начального общего образования направлен на духовно – нравственное развитие, воспитание обучающихся, становление их            

гражданской идентичности как основы развития гражданского общества обеспечение условий для индивидуального развития всех 

обучающихся. 

 - ФГОС основного общего образования направлен на духовно – нравственное развитие, воспитание обучающихся и сохранения их 

здоровья. Условий создания социальной ситуации развития обучающихся, обеспечивающий их социальную самоидентификацию 

посредством личностно значимой деятельности. 

       - ФГОС среднего общего образования направлен на обретение духовных и культурных ценностей многонационального народа 

России, воспитание и социализацию обучающихся, их самоидентификацию посредством личностной и общественно значимой 
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деятельности, социального и гражданского становления. Создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни. 

-  развитие познавательных интересов, творческой активности учащихся; 

-  гражданско-патриотическое воспитание школьников; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- профориентационное воспитание; 

- экология и природа; 

- художественная деятельность и эстетическое воспитание; 

- совершенствование экскурсионной работы; 

- физкультурно-оздоровительное воспитание; 

-  культурно-досуговое воспитание; 

-  трудовое; 

      -  безопасность; 

      -  ППБ; 

-  ПДД, Районные, общешкольные мероприятия 

Сентябрь.  Месячник безопасности, посвященный основам безопасности жизнедеятельности в ОУ. 

№ 

п/п 

Основные 

направления 

деятельности 

 

Мероприятия Цель мероприятия Форма проведения Сроки 

проведения 

Ответственные 

1.  Развитие 

познавательны

х интересов, 

творческой 

активности 

учащихся 

Праздник « День знаний» Активизировать 

эмоциональный фактор 

обучения и  создать условия 

для положительной 

мотивации к учению. 

Торжественная 

линейка, 

концерт 

01.09.2018 

 

Мурзаева И.М. 

Бердышева О.Ю. 

Кислова Н.К. 

2.  Художественн

ая 

деятельность и 

эстетическое 

воспитание 

« Красавица золотая 

осень» 

Выявить юных художников. Конкурс детских 

рисунков 

(оформление 

стенда) 

сентябрь Ганичев К.П.  

учитель ИЗО 

Старшая вожатая  

3.  Безопасность «Проверка готовности к 

чрезвычайным ситуациям» 

Профилактическая акция 

Поддержать готовность к 

эвакуации пожарной 

безопасности 

воспитанников. 

Тренировки при 

возникновении 

пожара 

11.09.2018 

17.10.2018 

Сотрудники МЧС, 

специалист по ОТ 

Ишарина А.З. 
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4.  Безопасность «Знание по чрезвычайным 

ситуациям» 

Профилактическая акция 

Ориентировать 

воспитанников в ситуации 

при возникновении угрозы 

пожара или самого пожара. 

Беседа 08.09.2018 

 

Хаджаев Р.М. 

 

5.  ППБ «Противопожарная 

пропаганда и 

общественная связь» 

Профилактическая акция 

Формировать правила 

пожарной безопасности, 

расширить знания 

воспитанников о приемах и 

способах борьбы с огнем. 

Обзорная 

экскурсия в Центр 

противопожарной 

пропаганды и 

общественный 

связей 

26.09.2018 

 

 

 

Воспитатели 

младших классов 

 

6.  Физкультурно-

оздоровительн

ое воспитание 

Уфимский марафон кросс 

наций 

Формировать здорового 

образа жизни, повышение 

социальной активности и 

укрепления здоровья 

воспитанников. 

Первенство 

школы- интерната 

по легкой 

атлетике: 

60м,100м,300м,60

0м 

сентябрь Дементьев Г.П. 

тренера спортшкол: 

Ахматдинова Ю.Р. 

Романов И.С. 

учителя ФК: 

Бердышева О.Ю. 

Калугин И.Н. 

Бычков В.Н. 

7.  Физкультурно-

оздоровительн

ое воспитание 

Летняя Всероссийская 

спартакиада «Республика 

спорт». 

Формировать здорового 

образа жизни, повышение 

социальной активности и 

укрепления здоровья 

воспитанников. 

все виды спорта 17-23 

сентября 

2018г. 

г.Новочебокс

арск 

Ганиева С.Ю. 

Калугин И.Н. 

8.  Физкультурно-

оздоровительн

ое воспитание 

11-й Всероссийский 

фестиваль восточных 

единоборств (самбо спорт 

слепых) 

Формировать здорового 

образа жизни, повышение 

социальной активности и 

укрепления здоровья 

воспитанников. 

самбо 13- 18 

сентябрь 

2018г. 

г. Анапа 

Бердышева О.Ю. 

                                                       ОКТЯБРЬ.   Национальная культура - «Моя Родина - Башкортостан» 

9.  Трудовое 

воспитание 

Операция  «Листопад» Воспитать у учащихся  

любовь к труду 

Субботник В течение 

месяца 

Воспитатели, 

классные 

руководители 

 

10.  Духовно-

нравственное 

День учителя. 

День пожилых людей. 

Воспитать у детей 

уважительное отношение к  

Концертная 

программа 

05.10.2018 Новикова Т.Ю. 

Ахматгалеева Р.З. 
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воспитание  старшим.  Адеева Ф.К. 

11.  Художественн

ая 

деятельность и 

эстетическое 

воспитание 

 «Моя чистая спальная 

комната» 

Формировать правила 

соблюдения санитарно-

гигиенических норм. 

Рейд палат 1 раз месяц Артемьева Д.Г., 

зам. дир. по ВВР 

Кильмухаметова А.Б., 

медсестра 

Казаковцева Н.В. 

12.  Духовно-

нравственное 

воспитание 

День Республики. Организовать 

познавательный досуг 

воспитанников. Дискотека 

Игровая 

программа. 

Дискотека 

11.10.2018 Ярмухаметова А.М. 

Галина Г.С. 

Хайруллина Н.Ш. 

13.  Развитие 

познавательны

х интересов, 

творческой 

активности 

учащихся 

День республики Познакомить детей с 

государственной 

символикой РБ, привить 

чувство гордости за свою 

Родину, культуру. 

экскурсия октябрь 

1.национальн

ый музей РБ 

2.Мультимед

ийный 

исторически

й парк 

«Россия. Моя 

история» 

воспитатели  

14.  Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

школьников 

День народного единства воспитания у подрастающего 

поколения чувства 

патриотизма, уважения к 

истории и традициям нашей 

Родины. 

экскурсия октябрь  

1.Мультимед

ийный 

исторически

й парк 

«Россия. Моя 

история» 

 

15.  Развитие 

познавательны

х интересов, 

творческой 

активности 

учащихся 

 Праздник осени 1-4 кл 

« Золотая осень» 

 

Организовать 

познавательный досуг 

воспитанников. 

Развлекательное   

шоу  Дискотека 

 

16.10.2018 

 

Ахматгалеева Р.З. 

Адеева Ф.К. 

Новикова Т.Ю. 
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16.  Духовно – 

нравственное 

воспитание 

День рождения народного 

поэта Башкортостана 

М.Карима. 

Познакомить учащихся с 

жизнью и творчеством 

М.Карима. 

Экскурсия октябрь 

1.национальн

ый музей РБ 

2.национальн

ый 

литературны

й музей РБ 

Воспитатели 

17.  Духовно – 

нравственное 

воспитание 

Международный день  

«Белой трости» символ 

незрячего человека 

Воспитать у обучающихся 

уважительное отношение к 

инвалидам. 

Беседа с 

просмотром 

фильма 

14.10.2018 Зам. директора по 

ВВР инспектор МВД 

ГАИ Исламгалиева Г. 

 

НОЯБРЬ.  Профориентация «В мире профессий» 

18.  Экологическое 

воспитание  

Выпуск « Экологического 

вестника» 

Организовать 

познавательный досуг 

воспитанников 

Конкурс  плакатов 

об охране 

окружающей 

среды 

13.11.2018 Ст.вожатая 

19.  Культурно-

досуговое 

воспитание 

Республиканский 

фестиваль «Радуга 

талантов» 

 Отборочный тур Октябрь-

ноябрь 

воспитатели 

20.  Профориента-

ционное 

воспитание 

«День открытых Дверей 

Башкирского 

медицинского колледжа» 

Максимальной 

информированности 

обучающихся, 

воспитанников выпускных 

классов. 

Мастер-класс, 

демонстрация 

презентации  

17.11.2018 Преподаватели и 

студенты 

медицинского 

колледжа, 

воспитатели. 

Зам. директора по 

НМР Мурзагильдина 

Г.З. 

21.  Развитие 

познавательны

х интересов, 

творческой 

активности 

учащихся 

 Психологический 

аутотренинг с психологом 

 «Хоровод сказок» 

 (1- классы) 

 

Организовать 

познавательный досуг 

воспитанников 

Инсценировка 

сказки 

11.11.2018 Рудакова Г.В. 
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22.  Профориентац

и 

онное 

воспитание 

 «Я выбираю профессию» 

 (9-12 классы, встречи с 

представителями) 

 

Обеспечить  воспитанников 

информаций о мире 

профессий, учебных 

заведений, возможностях 

профессиональной карьеры 

Беседа 17.11.2018 Воспитатели старших 

классов 

Мурзаева И.М. 

23.   Профилактика ПАВ  

Мероприятия 

,направленные на 

обеспечение  реализации 

ФЗ « об  ограничении  

курения  табака», 

профилактики наркомании  

и алкоголизма. 

Воспитать 

 у подростков ценностного 

отношения к здоровью, 

снижение интереса 

к алкоголю и психоактивным 

веществам;  

Беседа с 

просмотром 

фильма 

24.11.2018 Инспектор  ППН 

Советского района  г. 

Уфы 

24.  Духовно-

нравственное 

воспитание 

29 ноября – 

Международный праздник 

в честь матерей 

Привить внимание детей к 

семейным, 

духовным ценностям. 

Воспитать любовь и чувства 

благодарности к маме, 

женщинам 

Инсценировка 

драматического  

произведения 

(спектакль, 

скейтч) 

27.11.2018 Ст. вожатая   

Кубарева Р.С. 

25.  Физкультурно-

оздоровительн

ое воспитание 

1 декабря- Всемирный день 

борьбы со СПИДом 

Профилактика по 

предупреждению 

распространения 

инфекционных заболеваний. 

Круглый стол 30.11.2018 Социальный педагог 

Артемьева Д.Г. 

26.  Физкультурно-

оздоровительн

ое воспитание 

Соревнования Формировать здорового 

образа жизни, повышение 

социальной активности и 

укрепления здоровья 

воспитанников. 

Всероссийский 

турнир по дзюдо 

ноябрь 

2018г. 

Екатерин 

бург 

Бердышева О.Ю. 

27.  Физкультурно-

оздоровительн

ое воспитание 

Соревнования по дзюдо Формировать здорового 

образа жизни, повышение 

социальной активности и 

укрепления здоровья 

воспитанников. 

Первенство и 

Чемпионат РБ по 

дзюдо среди 

учащихся с 

нарушениями 

зрения и слуха. 

ноябрь Уфа Бердышева О.Ю. 

Ганиева С.Ю. 
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28.  Физкультурно-

оздоровительн

ое воспитание 

Соревнования по плаванию Формировать здорового 

образа жизни, повышение 

социальной активности и 

укрепления здоровья 

воспитанников. 

Турнир 

Олимпийского 

чемпиона 

Таяновича по 

плаванию 

ноябрь г. 

Салават РБ 

Днментьев Г.П. 

тренера по плаванию 

ДЕКАБРЬ.  Художественно- эстетическое воспитание «В мире прекрасного» 

29.  Экология и 

природа 

 «Первый день зимы» для 

начальных классов 

Расширить знания о зиме, 

обобщить знания  о временах 

года. 

Подвижные игры 

на улице  со 

снегом  

 

02.12.2018 Воспитатели 

начальных классов 

 

30.  Физкультурно-

оздоровительн

ое воспитание 

3 декабря - 

Международный День 

инвалидов. 

 

Формировать здорового 

образа жизни, повышение 

социальной активности и 

укрепления здоровья 

воспитанников. 

Спортивные игры  

Веселые старты 

04.12.2018 учителя физической 

культуры: 

Бердышева О.Ю. 

Бычков В.Н. 

Калугин И.Н. 

Ганиева С.Ю. 

 

31.  Физкультурно-

оздоровительн

ое воспитание 

3 декабря - 

Международный День 

инвалидов. 

 

Формировать здорового 

образа жизни, повышение 

социальной активности и 

укрепления здоровья 

воспитанников. 

спортивный 

праздник, 

посвященный 

Дню инвалида 

совместно со 

Спорт комитетом 

города и 

Спорткомитетом 

Советского района 

г.Уфы. 

декабрь 

школа- 

интернат 

№28 

учителя физической 

культуры: 

Бердышева О.Ю. 

Бычков В.Н. 

Калугин И.Н. 

Ганиева С.Ю. 

 

32.  Духовно-

нравственное 

воспитание 

80 лет со дня открытия 

башкирского 

государственного театра 

оперы и балета 

Познакомить учащихся с 

историей театра 

экскурсия и 

посещения театра 

оперы и балета 

декабрь  

театр оперы 

и балета 

воспитатели 

33.   Республиканский конкурс 

профессионального 

мастерства 

«Коррекционный педагог-

  декабрь 

2018г. 

Министерство 

образования  РБ 
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2018» 

34.  Духовно-

нравственное 

воспитание 

Региональный отборочный 

тур ежегодного 

Всероссийского фестиваля 

«Белая трость» 

 Отборочный тур Декабрь 

2018- январь 

2019 

воспитатели 

35.  Духовно-

нравственное 

воспитание 

 «Территория добра» 
День инвалидов 

Организовать 

содержательный и 

эмоционально насыщенный 

досуг для детей средних и 

старших классов 

Концертная 

программа 

социального 

проекта. 

04.12.2018 Воспитатель   

Ганиева С.Ю. 

Хасанова Г.Б. 

36.  Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

школьников 

 12 декабря- День 

конституции Российской 

Федерации 

«Я - гражданин своей 

Родины»  

(5-12 классы) 

Воспитать у детей 

уважительное отношение к 

государственным символам 

России, Конституции- 

основному закону страны 

Беседа. Викторина 

Дискотека 

 

12.12.2018 Старшая  вожатая  

37.  Художественн

ая 

деятельность и 

эстетическое 

воспитание 

«Мастерская Деда Мороза» 

(1-12 классы) 

 

Выявить лучшего образного 

и цветового решения 

елочной игрушки для 

новогодней елки, 

оформление кабинетов и 

палат 

Конкурс 

новогоднего 

оформления 

кабинетов,  

конкурс 

новогодних газет 

и открыток -  

14.12.2018-

25.12.2018 

 Старшая  вожатая   

 

 

 

 

 

 

38.   

Культурно-

досуговое 

воспитание 

«Новогодняя волшебная 

сказка» для начальных 

классов 

Поздравить ребят с 

успешным завершением 

первого учебного полугодия; 

Показать творческие успехи 

каждого ребенка и в целом 

всего класса. 

 

Новогодний 

утренник 

25.12.2018 Воспитатели  

муз. рук: Валеева 

А.М. 

сценарий: 

Адеева Ф.К. 

Ахматгалиева Р.З. 

Новикова Т.Ю. 

Хасанова Г.Б 
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39.   

Культурно-

досуговое 

воспитание 

 «Новогодние 

приключения» для 

старших классов 

 

Поздравить ребят с 

успешным завершением 

первого учебного полугодия; 

Показать творческие успехи 

каждого ребенка и в целом 

всего класса. 

 

Новогоднее 

представление, 

тематическая 

дискотека 

 

26.12.2018 Воспитатели: 

Александрова Р.Ш. 

Кутуева Г.А. 

Кузбекова З.М. 

ЯНВАРЬ Научно-познавательное направление «Быстрее, выше, сильнее» 

40.  Физкультурно-

оздоровительн

ое воспитание 

Марафон. «Веселые 

старты». Соревнования по 

прыжкам в высоту, по 

прыжкам в длину  для 

начальных классов 

Развить навыки 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Спортивные игры 

 

15.01.2019 

 

Учителя физической 

культуры:  

Бердышева Т.Ю., 

Калугин И.Н.,  

Бычков В.Н. 

Ганиева С.Ю. 

41.  ПДД «Соблюдай правила 

дорожного движения» 

 

Организовать  совместную 

деятельность учителей 

и воспитанников по 

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма с 

приглашением сотрудников 

ГИБДД 

Обновление 

стенда по ПДД  

Беседа, викторина 

22.01.2019- 

Дискотека 

Старшая вожатая   

42.  Культурно -

досуговое 

воспитание 

День Ньютона Познакомить учащихся с 

биографией  И.Ньютона 

Экскурсия декабрь 

музей 

«Интеллек 

тус» 

воспитатели 
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43.  Экологическое 

воспитание 

День заповедников и 

национальных культур 

Привлечь внимание 

учащихся к проблемам 

экологии 

экскурсия декабрь 

1.Республика

нский 

историко-

культурный 

музей 

заповедник 

«Древняя 

Уфа» 

2.музей леса 

воспитатели 

44.  Художественн

ая 

деятельность и 

эстетическое 

воспитание 

 «Самая чистая палата»  Формировать правила 

соблюдения санитарно-

гигиенических норм. 

Рейд палат В месяц  1раз 

 

Члены комиссии: 

Соц. педагог 

Артемьева Д.Г., 

зам. дир. по ВВР, 

медсестра 

Казаковцева Н.В. 

45.  Физкультурно-

оздоровительн

ое воспитание 

Соревнования по лыжным 

гонкам 

Формировать здорового 

образа жизни, повышение 

социальной активности и 

укрепления здоровья 

воспитанников. 

Первенство 

 г. Уфы по 

лыжным гонкам 

январь-

февраль 

2019г. 

тренер Филиппов 

А.В. 

46.  Развитие 

познавательны

х интересов, 

творческой 

активности 

учащихся 

 «Литературная гостиная» Осознать воспитанниками  

важности сохранения и 

поддержания здоровья 

Оформление в 

библиотеке 

тематическую 

выставку 

В течение 

месяца  

Библиотекарь. 

Иксанова Л.М. 

47.  Развитие 

познавательны

х интересов, 

творческой 

активности 

учащихся 

«Знание законов и их 

практическое 

применение». 

Развивать общественную 

активность воспитанников, 

воспитывать в них 

сознательное отношение к 

народному достоянию. 

Конкурсная 

программа 

 

22.01.2019 

 

Зам. дир. по ВВР, 

инспектор по ППН, 

 

ФЕВРАЛЬ. Гражданское   и   патриотическое воспитание -  «Уроки мужества» 
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48.  Художественн

ая 

деятельность и 

эстетическое 

воспитание 

 «Героические будни 

наших солдат» 

Развить памяти, наглядно-

образного мышления, 

восприятия цвета, формы. 

Конкурс рисунков 01.02.2019-

19.02.2019 

Учитель ИЗО 

Ганичев К.П. 

Ст. вожатая   

48 Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

школьников 

Конкурс «Смотр строя и 

песни» ко Дню защитника 

Отечества для 1- 4 кл. 

(девочки и мальчики) 

 

Формировать чувства 

патриотизма, любви к 

Родине. 

Физическое развитие. 

Спортивный 

конкурс 

17.02.2019 

 

Учителя физической 

культуры 

воспитатели и 

классные 

руководители 

младших классов 

учителя мл. классов 

49 Художественн

ая 

деятельность и 

эстетическое 

воспитание 

Выставка творческих работ 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

«БлагоДарю!» в 

выставочной зале «Ижад», 

благотворительный фонд 

«Развитие» 

  Февраль - 

март 

воспитатели 

50 Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

школьников 

«А, ну-ка парни!» 

6-12 классы (мальчики) 

Формировать чувства 

патриотизма, любви к 

Родине, правильного  

восприятия,  понятия о  роли 

мальчиков, как защитников 

своего Отечества. 

Спортивный 

конкурс. 

Дискотека 

20.02.2019 Учитель физической 

культуры  

Калугин И.Н.  

Ст. вожатая   

51 Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

школьников 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами 

Отчества 

Познакомить учащихся с 

историей локальных войн, 

развивать  представление о 

долге, чести и гордости за 

свой народ 

экскурсия 15 февраль 

1.Республика

нский Музей 

Боевой 

славы. 

2.Музей 112-

й 

Башкирской  

кавалерийско

й дивизии. 

воспитатели 
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52 Физкультурно-

оздоровительн

ое воспитание 

Зимнее Первенство России 

по легкой атлетике 

Формировать здорового 

образа жизни, повышение 

социальной активности и 

укрепления здоровья 

воспитанников. 

Соревнования февраль по 

назначению 

Тренера по легкой 

атлетике 

53 Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

школьников 

День Защитника Отечества Познакомить учащихся с 

историей праздника «День 

защитника Отечества» 

Экскурсия февраль  

1.Республика

нский Музей 

Боевой 

славы. 

2.Музей 112-

й 

Башкирской  

кавалерийско

й дивизии. 

воспитатели 

54 Культурно-

досуговое 

воспитание 

«Наша армия сильна!» Организовать 

познавательный досуг 

воспитанников 

Игровая 

программа. 

Дискотека 

19.02.2019 

 

Воспитатели  

Гафарова Л.М. 

МАРТ Нравственное - половое воспитание  –  «Становление чувств» 

55 Физкультурно-

оздоровительн

ое воспитание 

«А ну-ка , девочки!» 

6-12 классы 

Формировать чувства 

здорового образа жизни 

Физическое развитие 

дискотека 

 

04.03.2019 воспитатели: 

Кутуева Г.А. 

Кузбекова З.М. 

56 Культурно-

досуговое 

воспитание 

«8 марта – день 

чудесный..» 

Развить способности 

воспринимать и оценивать 

мир с точки зрения 

гармонии, совершенства и 

красоты 

Праздничный 

концерт. 

Дискотека 

07.03.2019 Воспитатели  

Ганиева С.Ю. 

Александрова Р.И. 

57 Безопасность «Весенние каникулы» для  

1-12 кл. 

 

Предотвратить 

возникновение 

чрезвычайных ситуаций 

и уменьшения опасных 

последствий весеннего 

половодья и паводка. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности в 

каникулярное 

время  

18.03.2019 Зам. директора по 

ВВР  

Кильмухаметова А.Б. 

Ответственные 

воспитатели 
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58 Физкультурно-

оздоровительн

ое воспитание 

Соревнования по лыжным 

гонкам 

Формировать чувства 

здорового образа жизни 

Физическое развитие 

Первенство  и 

Чемпионат РБ по 

лыжным гонкам  

март  СОК 

«Биатлон» 

 тренер 

 Филиппов А.В. 

59 Физкультурно-

оздоровительн

ое воспитание 

Соревнования по плаванию Формировать чувства 

здорового образа жизни 

Физическое развитие 

Чемпионат РБ по 

плаванию 

по 

назначению 

тренера по плаванию 

60 Физкультурно-

оздоровительн

ое воспитание 

Соревнования по плаванию Формировать чувства 

здорового образа жизни 

Физическое развитие 

Соревнования по 

плаванию 

г.Уфа тренера по плаванию 

61 Физкультурно-

оздоровительн

ое воспитание 

Фестиваль восточных 

единоборств 

Формировать чувства 

здорового образа жизни 

Физическое развитие 

соревнования по 

дзюдо 

март  

г.Челябинск 

Бердышева О.Ю. 

Ганиева С.Ю. 

62 Здоровьесбер

егающее 

воспитание 

«Вредные привычки» Формировать 

сознательное отношение 

учащихся к своему 

здоровью. 

Беседа 

Дискотека 

15.03.2019 

 

Соц. педагог 

Артемьева Д.Г., 

Инспектор отдела 

ППН  

63 Половое 

воспитание 

 «Каковы последствия 

ранних половых 

отношений» 

Приучить к здоровому 

образу жизни. 

Беседа 18.03.2019 Кильмухаметова А.Б. 

соц. педагог 

Артемьева Д.Г. 

Врач гинеколог 

64 Культурно-

досуговое 

воспитание 

Открытый конкурс 

творчества детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Созвездие талантов» 

 Отборочный тур Март - 

апрель 

воспитатели 

АПРЕЛЬ  Экологическое воспитание – «Сделаем мир чище» 

65 Культурно-

досуговое 

воспитание 

День смеха 

КВН 

Формировать у 

воспитанников чувства 

юмора и доброжелательное 

отношение к окружающим 

Игровая 

программа 

01.04.2019  

Старшая  вожатая  

66 Гражданско-

патриотическо

12 апреля – День 

Международный день 

Формирование у 

воспитанников знание о 

Познавательная 

программа 

12.04.2019 

 

Старшая  вожатая 
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е воспитание 

школьников 

космонавтики - полет 

человека в космос 

 

 

космонавтике, воспитание 

патриотических чувств 

 

 

67 Художественн

ая 

деятельность и 

эстетическое 

воспитание 

Отчетный концерт 

учащихся музыкальной 

школы №1 им. Н. Сабитова 

Воспитать эстетические 

чувства, потребности видеть 

и понимать прекрасно. 

Отчетный концерт 18.04.2019 Преподаватели 

муз.школы им.  

Н. Сабитова 

 

68 Познавательно

е воспитание 

День космонавтики Способствовать интересу 

учащихся к космическому 

пространству 

экскурсия 1.Гагарин –

центр 

2.Планетарий 

воспитатели 

69 Физкультурно-

оздоровительн

ое воспитание 

Марафон. «Веселые 

старты». Соревнования по 

прыжкам в высоту, по 

прыжкам в длину  для 

начальных классов 

Развить навыки 

сотрудничества со 

сверстниками. 

Спортивные игры 

 

22.04.2019 

 

Учителя физической 

культуры:  

Бердышева Т.Ю., 

Калугин И.Н.,  

Бычков В.Н. 

Ганиева С.Ю. 

70 Физкультурно-

оздоровительн

ое воспитание 

Первенство России по 

плаванию  

Формировать чувства 

здорового образа жизни 

Физическое развитие 

Соревнования апрель г. 

Раменское 

тренера по плаванию 

71 Трудовое 

воспитание 

1 Мая - Праздник весны и 

труда 

Воспитать у учащихся 

любовь к труду 

 

экскурсия 

Национальный 

музей  РБ 

29.04.2019 Старшая  вожатая 

МАЙ   Семейное воспитание – «Семь Я» 

72 Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

школьников 

«Поклонимся великим тем 

годам!» ко Дню Победы, 

встречи с ветеранами 

 

Воспитать у учащихся 

чувство глубокого 

патриотизма, веру в людей, 

готовность встать на защиту  

своей Родины 

Праздничное 

мероприятие  

06.05.2019 воспитатель  

Ярмухаметова А.М. 

Галина Г.С. 

Хайруллина Н.Ш. 

73 Трудовое 

воспитание 

«Сделаем мир лучше»  Воспитать у учащихся  

любовь к труду 

Экологические 

субботники 

В течение 

месяца 

Воспитатели, 

классные 

руководители 
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74 Физкультурно-

оздоровительн

ое воспитание 

Первенство и Чемпионат 

России по легкой атлетике 

Формировать чувства 

здорового образа жизни 

Физическое развитие 

Соревнования май  

г.Уфа 

тренера по легкой 

атлетике 

75 Культурно-

досуговое 

воспитание 

«Здоровый образ жизни» Осознать воспитанниками  

важности сохранения и 

поддержания здоровья 

Беседа  13.05.2019 Инспектор отдела 

ППН  

социальный педагог: 

Артемьева Д.Г. 

76 Гражданско-

патриотическо

е воспитание 

школьников 

День Победы патриотическое воспитание 

учащихся 

экскурсия май 

1.Республика

нский Музей 

Боевой 

славы. 

2.Музей 112-

й 

Башкирской  

кавалерийско

й дивизии. 

воспитатели 

77 Физкультурно-

оздоровительн

ое воспитание 

 Чемпионат России по 

легкой атлетике 

Формировать чувства 

здорового образа жизни 

Физическое развитие 

Соревнования по 

назначению 

тренера по легкой 

атлетике 

78 Культурно- 

досуговое 

мероприятие 

«Прощание с букварем» Подведение итогов развития 

классного коллектива 

Мероприятие  29.04.2019 учителя начальных 

классов 

 

79 Развитие 

познавательны

х интересов, 

творческой 

активности 

учащихся 

«Прощание с начальной 

школой!» 

Подведение итогов развития 

классного коллектива 

Выпускной вечер 

4 кл. 

 

23.04.2019 воспитатель   

Ахматгалиева Р.З. 

Новикова Т.Ю. 

Хасанова Г.Б. 

учителя начальных 

классов Абсатарова 

Р.Ф.; 

80 Профориента-

ционное 

воспитание 

 «Я выбираю профессию» 

  (11-12 классы) 

Способствовать 

профессиональной 

ориентации воспитанников. 

Круглый стол  

 

 

19.05.2019 

Педагог-психолог 

Рудакова Г.В. 
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81 Культурно-

досуговое 

воспитание 

«Последний звонок» 

 

Воспитывать стремление к 

учебе, способствовать 

чувства самостоятельности 

Торжественная 

линейка 

25.05.2019 

 

Воспитатель 

Мурзаева И.М. 

Хасанова Г.Б. 
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План работы методического объединения учителей общественно и естественнонаучного цикла на 2018-2019 учебный год. 

 

N 

п/п 

Мероприятие Цель 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответственный Дата 

факт. 

Форма подведения 

итогов 

Открытые уроки 

 

1 Тема урока 

«Мануфактура- 

предприятие 

нового типа» 

(7а класс) 

Ознакомление с 

новой темой 

Комбинированный февраль  Абдулова Т.А. Март 

2019 

Опрос, тест 

2 Тема урока 

 «Семейные 

правоотношения»  

(10 а кл.) 

Создать условия 

для формирования 

понятий о 

семейных 

правоотношениях 

Изучение нового 

материала 

март Байкова В.Ш. Март 

2019 

Тест 

3 Тема урока 

«Размножение 

семенных 

растений» 

(6б класс) 

Ознакомление с 

новой темой. 

урок март Бахтиярова Ф.Ф. Март 

2019 

Справка 

4 Тема урока 

«Экономико-

географическая 

характеристика 

республики 

Крым» 10 класс 

Сформулировать 

представление об 

особенностях 

природы и 

экономики 

республики Крым 

 

Комбинированный 

урок 

 

март 

 

Габрдрахманова 

В.С. 

 

Март 

2019 

 

Тест 

5 «Химические 

реакции» 

  8а класс 

Раскрыть понятия 

химических 

реакций 

Комбинированный 

урок 

март Култыгина Е.А. Март 

2019 

Справка 

Доклады 

 

1 «Роль семьи в 

учебной 

Обмен опытом доклад октябрь Абдулова Т.А. 2018 Протокол ШМО. 

Решение 
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деятельности» 

2 Доклад на тему: 

«Использование 

мультимедийных 

технологий на 

уроках истории и 

обществознания» 

Ознакомить с 

методами работы 

доклад сентябрь Байкова В.Ш. 2018 Протокол ШМО. 

Решение 

3 «Проблемы 

обучения слепых 

и слабовидящих 

учащихся по 

биологии» 

Раскрыть роль 

коррекционной 

работы 

доклад март Бахтиярова Ф.Ф. 2019 Протокол ШМО. 

Решение 

4 Особенности 

применения 

наглядных 

пособий в школе 

слепых детей 

Ознакомить 

коллег с 

имеющими 

проблемами в 

обучении слепых 

географии 

Беседа с 

элементамим 

дискуссии 

декабрь Габдрахманова В.С. 2018 Протокол ШМО. 

Решение 

5 Жизненные 

компетенции на 

уроках химии 

Раскрыть роль 

коррекционной 

работы 

доклад май Култыгина Е.А. 2019 Протокол ШМО. 

Решение 

Внеклассные мероприятия 

 

1 К 100-летию 

образования 

БАССР 

Расширить знания  

о работе 

парламента  

Композиция февраль 

2019 г. 

Абдулова Т.А. 21.02.19 Обсуждение 

членами ШМО 

2 « Проблема 

смертной казни»  

10-12 кл. 

Установить 

соотнесение 

правовых норм с 

повседневной 

жизнью человека  

- способствовать 

формированию 

правовой 

Диспут  Февраль 

2019 

Байкова В.Ш. 12.02.19 Выводы: 

социологические 

исследования, 

аргументы 

сторонников 
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грамотности 

3 «Как быть 

здоровым и 

жизнерадостным» 

8-12классы 

Расширить знания 

учащихся о 

здоровье человека 

Сюжетно -ролевая 

игра 

март Бахтиярова Ф.Ф. 2019 Обсуждение на 

ШМО. Справка 

4 «Кустарные 

производства 

Центральной 

России» 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

обучающихся 

Отчет творческих 

групп 

Февраль 

2019 

 

февраль 

Габдрахманова В.С. 15.02.19 Самооценка 

участников 

конференции 

5  «Химия и жизнь» 

8 – 12 кл. 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

март Култыгина Е.А. 2019 Обсуждение на 

ШМО 

Беседы 

 

1 К 25 летию 

конституции РФ и РБ 

Ознакомить детей 

с интересными 

данными 

беседа Сентябрь  Абдулова Т.А. 2018 Викторина  

2 «Будь готов к труду и 

обороне» 

Расширить круг 

знаний 

обучающихся 

Просмотр фильма сентябрь Байкова В.Ш. 2018 Обмен 

впечатлениями 

3 «Дары природы» Расширить круг 

знаний 

беседа март Бахтиярова Ф.Ф. 2019 самоанализ 

4 Станция « 

Географическая» 

Расширить круг 

знаний о природе 

учащихся 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Март  Габдрахманова В.С. 2019 Обсуждение на 

ШМО 

5 «Основоположник 

химии - Д.И. 

Менделеев  

Ознакомить с 

творческой 

биографией 

ученого 

беседа март Култыгина Е.А. 2018 Обсуждение 

 

Внешкольные мероприятия 

 

1 Выездной 

геологический 

музей 

Ознакомление с 

достижениями 

промышленности 

Беседа, обзор Октябрь 

2018 

Абдулова Т.А. 2018 Обсуждение 
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2 Экскурсия в 

Этноцентр 

(10 а классы) 

Ознакомить с 

некоторой 

историей и 

культурой РБ 

экскурсия сентябрь -

май 

Байкова В.Ш. 27.05.18 

 

 

Обсуждение 

3 Экскурсия в 

ботанический сад 

(5,6 классы) 

Изучение 

многообразие 

растительного 

мира 

экскурсия Май  Бахтиярова Ф.Ф. 2019 Обсуждение 

4 Экскурсия в музей 

« Этноцентр»  

(12 классы) 

Расширить 

кругозор 

обучающихся 

экскурсия май Габдрахманова В.С. 2019 Обсуждение 

5 Экскурсия в 

БГПУ 

(12а,б класс) 

Ознакомит 

учащихся с 

профессией химия 

экскурсия май Култыгина Е.А. 2019 Обсуждение 

 

Заседания ШМО 

 

1.  Тема: « Анализ работы МО 

учителей  и учебной работы по 

предметам цикла за 2016-2017 

учебный год; утверждение плана 

на новый учебный год»: 

1. Анализ работы и учебной 

работы за 2017-2018 учебный 

год 

2. Анализ сдачи ЕГЭ по 

предметам 

3. Обсуждение и утверждение 

плана работы МО на 2017-2018 

учебный год 

4. Рассмотрение и утверждение  

тематического планирования 

Подведение 

итогов 

Заседание  август Руководитель МО, 

члены МО 

27.08.2018 Решение на основе 

протокола ШМО 

2. Заседание №2 (ноябрь) 

Тема:1 . «Итоги I-й четверти»: 

Подведение 

итогов 1-й 

Заседание ноябрь Члены МО 

      Абдулова Т.А 

 Решение на основе 

протокола ШМО 
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          2. «Литература во 

внеклассных мероприятиях по 

истории»  

четверти 

3.  Заседание № 3 (январь) 

 1. «Особенности применения 

наглядных пособий в школе для 

слепых и слабовидящих».  2. 

«Влияние цвета на 

жизнедеятельность человека» 

Обмен опытом Заседание январь . Бахтиярова Ф.Ф. 2019 Решение на основе 

протокола ШМО 

4. Заседание №4 Март 

Тема: 1.«Особенности 

преподавания химии детям с 

нарушениям зрения»         

2. «Использование 

мультимедийных технологий на 

уроке обществознания»         

Раскрыть роль 

коррекционной 

работы 

Заседание март 1.Члены МО          

1. Байкова 

В.Ш. 

 

2019 Решение на основе 

протокола ШМО 

5 Заседание № 5 май 

Тема: «Итоги работы МО за 

2017-2018 учебный год. Задачи 

на новый 2018-2019учебный год 

 Заседание май Члены МО  Решение на основе 

протокола ШМО 

 

Темы самообразования учителей методического объединения на 2018-2019 учебный год 

1. Абдулова Т.А.     «Внедрение инновационных технологий в процессе обучения истории детей с глубокими нарушениями зрения» 

2. Байкова В.Ш. «Особенности преподавания истории и обществознания в условиях ФГОС» 

3. Бахтиярова Ф.Ф. «Внедрение системно- деятельностного подхода на уроках биологии» 

4. Габдрахманова В.С. « Использование инновационных технологий в процессе обучения  географии детей с нарушениями зрения» 

5. Култыгина Е.А. « Реализация компетентностно-ориентированного подхода на уроках химии» 
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Перспективный план работы школьного психолога 

на 2018-2019 учебный год 

Пояснительная записка 

Разработка концепции развития универсальных учебных действий в системе общего образования отвечает новым социальным запросам. 

Целью образования становится общекультурное, личностное и познавательное развитие учащихся. 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация развивающего потенциала общего среднего 

образования, актуальной задачей становится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей ядра образования. Изменение парадигмы педагогического образования и превращение его по существу в образование 

психолого-педагогическое, означает необходимость такого содержания, которое позволит осуществлять в процессе своей 

профессиональной деятельности обучение, ориентированное на развитие учащихся, учет их особенностей и всестороннее раскрытие их 

интеллектуального и личностного потенциала. 

Новый стандарт выделяет в качестве основных образовательных результатов компетенции: предметные, метапредметные и личностные. 

Необходимость измерения метапредметных компетенций и личностных качеств потребует создания системы диагностики результатов 

образовательного процесса, а технологии формирования и измерения указанных компетенций становятся основным предметом 

деятельности школьного психолога. 

В связи с этим важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, индивидуализация 

образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной образовательной среды. Введение нового стандарта 

общего образования существенно изменяет всю образовательную ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам 

приложения психологических знаний в содержании и организации образовательной среды школы, что делает обязательной, конкретной 

и измеримой деятельность школьного психолога как полноценного участника образовательного процесса. 

Работа психолога, таким образом, становится необходимым элементом системы управления образовательным процессом школы, 

поскольку результаты его деятельности предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. Введение 

указанных критериев определяет весь процесс модернизации психолого-педагогической подготовки участников образовательного 

процесса.  

Цель программы – создание социально-психологических условий для развития личности всех участников образовательного процесса 

на этапе введения ФГОС ООО. 

 В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи:   

Разработка критериев и методов оценивания сформированности метапредметных и личностных компетенций учащихся; 

Систематическое отслеживание психолого-педагогических компетентностей ребенка и динамики его психологического развития в 

процессе школьного обучения;  

Формирование у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению;   

Создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом 

развитии и обучении.  

Оказание помощи в личностном, интеллектуальном и профессиональном развитии учащихся, формировании личностных и 

профессиональных компетенций.  
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Обеспечение индивидуального подхода к каждому учащемуся, создание условий для разработки индивидуального образовательного 

маршрута. 

Методы работы: пошаговое обучение (информирование), обучение через погружение  

Формы работы: психолого-педагогическая диагностика, развивающие занятия, лекции и семинары, родительские собрания, 

консультации.  

Контингент: все участники образовательного процесса. 

Этапы реализации программы. 

 I этап – (1 класс) первичная адаптация детей к школе. В рамках данного этапа (с сентября по январь) предполагается:  

1. Проведение психологической диагностики УДД в рамках изучения процесса адаптации первоклассников.  

2. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с 

основными задачами и трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям.  

3. Проведение индивидуальных консультаций с педагогами по выработке единого подхода к отдельным детям и единой системе 

требований к классу.  

4. Включение психолога в методическую работу педагогов, направленную на построение учебного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями школьников, выявленными в ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые 

недели обучения.  

5. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Система групповой развивающей работы с детьми, направленная на 

повышение уровня их школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в новой системе взаимоотношений.  

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности педагогов, психологов и родителей в период первичной 

адаптации первоклассников.  

II этап – (1-2 классы) Психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими трудности в школьной адаптации и детьми 

«группы риска».  

Работа в этом направлении осуществляется в течение второго полугодия 1-го класса и целого года 2-го класса и предполагает 

следующее:  

1. Проведение индивидуальной психолого-педагогической диагностики в отношении школьников, испытывающих трудности в 

формировании универсальных учебных действий. Взаимодействие с ЦДиК по вопросам определения образовательного маршрута для 

детей, испытывающих трудности в усвоении школьной программы.  

2. Организация подгрупповой психо-коррекционной работы со школьниками, испытывающими трудности в обучении и поведении.  

3. Организация групповой развивающей работы с учащимися по развитию УУД.  

4. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам диагностики. 

5. Просвещение и консультирование педагога по вопросам индивидуальных и возрастных особенностей учащихся.  

6. Участие психолога в методической работе педагогов с целью оптимизации учебного процесса, стиля педагогического общения.  

Ш этап (3 класс) – промежуточная диагностика и корректировка дальнейшей работы. Данный этап предполагает следующее:  

1. Проведение промежуточной групповой диагностики во 2 четверти 3 класса (изучение личностных, коммуникативных, познавательных 

УДД).  
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2. Аналитическая деятельность по анализу результативности внедрения ФГОС.  

3. Психолого-педагогическая работа:   

Развивающая – развивающие групповые занятия. 

  Просветительская работа с педагогами и родителями. 

  Индивидуальная консультативная работа со всеми участникам 

 образовательного процесса  

IV этап - (4 класс) итоговая диагностика, подготовка учащихся к переходу в 5 класс, осмысление результатов проведенной работы в 

начальной школе  

1. Проведение диагностики психолого-педагогического статуса учащихся, выявление детей испытывающих трудности в учебной 

деятельности и межличностном взаимодействии.  

2. Организация групповой психолого-педагогической работы со школьниками, направленной на профилактику возможных трудностей в 

5 классе.  

3. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по результатам диагностики, по вопросам обучения и 

воспитания детей.  

4. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и возрастных особенностей учащихся  

5. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов проведенной работы в начальной школе. 

V этап - (5 класс) Переход учащегося на новую ступень образования  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов направлено на создание условий для успешного обучения 

учащихся в среднем звене школы. Особое значение придается созданию условий для успешной социально-психологической адаптации к 

новой социальной ситуации. По своим задачам этот этап обеспечивается психологическими программами и формами работы с детьми. 

Главное – создание в рамках образовательной среды психологических условий успешной адаптации. Проводится фронтальная и 

индивидуальная диагностика. Ее результаты заносятся в «Индивидуальные карты учащихся» и «Итоговые бланки аналитических 

отчетов». Таким образом, создается банк данных об интеллектуальном и личностном развитии, о формировании УУД учащихся. 

Индивидуальная диагностика проводится по запросу педагогов или родителей учащихся. Комплекс методик обследования 

адаптационного периода включает в себя наиболее показательные для адаптации процессы: мотивация учения, самооценка, тревожность. 

Ожидаемые результаты:  

1. Наличие системы психолого-педагогического сопровождения внедрения ФГОС в начальной школе через разработку эффективных 

механизмов совместной деятельности участников учебно-воспитательного процесса школы  

2. Наличие системы оценивания УУД с учетом возрастных особенностей учащихся.  

3. Мониторинг отслеживания сформированности УУД и динамики психологического развития учащихся  

4. Информированность всех субъектов образовательного процесса о психолого-педагогических аспектах формирования УУД  

5. Сформированность положительного отношения к школе и навыков коммуникативной культуры у большинства выпускников 

начальной школы через развивающие занятия  

6. Наличие системы коррекционно-развивающих занятий для детей, имеющих проблемы в психологическом развитии и обучении. 
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№ 

п/

п 

Мероприятия Предполагаемые  

результаты 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

ответственный Форма 

подведения 

итогов 

1.  Первичная диагностика вновь 

прибывших в школу 

учащихся.  

Получение 

объективных данных. 

Диагностика, 

анкетирование, 

беседа. 

По запросу Г.В. Рудакова 

педагог-психолог 

справка 

2.  Диагностика адаптации 

учащихся 1, 5-ых классов 

(первичная) 

Повышение уровня 

адаптации учащихся  

Тестирование. сентябрь Г.В. Рудакова 

педагог-психолог 

справка 

3. И Диагностика 

сформированности УУД 1 кл. 

Уровень 

интеллектуальных 

способностей 

учащихся 

Тестирование Сентябрь- 

октябрь 

Г.В. Рудакова 

педагог-психолог 

справка 

4.  Анкетирование учащихся 5-12 

кл. на выявление 

употребление ПАВ 

Выявление 

употребления ПАВ 

Анкетирова 

ние. 

октябрь Г.В. Рудакова 

педагог-психолог 

справка 

5. и  Диагностика 

сформированности УУД 2-4 

кл 

Изучение 

сформированности 

навыков чтения, 

сформированность 

мыслительнфх 

процессов как 

составляющих 

познавательных УУД. 

Тестирование. Октябрь-

ноябрь 

Г.В. Рудакова 

педагог-психолог 

справка 

6.  Изучение личностных 

особенностей учащихся.7-10 

кл. 

Изучение типа 

темперамента 

Тестирование. Декабрь – 

январь 

Г.В. Рудакова 

педагог-психолог 

справка 

9. Исследование 

профессиональных 

ориентаций с помощью теста 

«Аттестация готовности 

выпускников к 

самостоятельной жизни и 

деятельности» 

 активизация деятельн

ости по повышению 

качества 

подготовки воспитанн

иков к самостоятельно

й жизни 

Тестирование, 

опрос. 

Февраль-

апрель 

Г.В. Рудакова 

педагог-психолог 

справка 

 Диагностика адаптации  Динамика адаптация Тестирование. апрель Г.В. Рудакова справка 
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учащихся 1, 5-ых классов  

(вторичная) 

учащихся  педагог-психолог 

10. Диагностика 

сформированности УУД в 

конце года1-4 кл 

выявление динамики 

развития. 

Тестирование. Май  Г.В. Рудакова 

педагог-психолог 

справка 

12. Диагностика учащихся на 

МСЭ и ПМПк 

Выявление детей с 

проблемами в 

развитии 

Тестирование. В течение года Г.В. Рудакова 

педагог-психолог 

Заключение 

13 Педагогическая практика 

студентов 

Ознакомление 

студентов с 

категорией 

обучающихся с 

нарушением зрения; 

привитие 

обучающимся навыка 

общения со 

здоровыми людьми.  

Педагогическая 

практика 

студентов  

В течение года   Г.В. Рудакова 

педагог-психолог 

Отчет за год. 

14. Посещение уроков Психологическая 

экспертиза 

профессиональной 

деятельности учителя 

Педагогический 

коллектив 

В течение года   Г.В. Рудакова 

педагог-психолог 

справка 

15 Коррекционно-развивающие 

занятия с 1-4 кл., 1 раз в 

неделю 

коррекция 

познавательной 

деятельности, 

психомоторики и 

сенсорных процессов . 

 В течение года Г.В. Рудакова 

педагог-психолог 

Отчет 

16 Облегчение процесса 

адаптации при переходе из 

начального в среднее звено 4 

кл 

Формирование 

социальных навыков. 

 I четверть. Г.В. Рудакова 

педагог-психолог 

Отчет 

17 Коррекционно-развивающие 

занятия «Ты и  Я – такие 

разные» 5-6 кл. 

 

Развитие у учащихся 

способности видеть 

непохожесть людей 

друг на друга и 

профилактика 

 ноябрь Г.В. Рудакова 

педагог-психолог 

Отчет 



107 
 

суицида 

1.  Индивидуальные занятия. Развитие 

познавательной 

деятельности, 

сенсорных процессов. 

 По запросу Г.В. Рудакова 

педагог-психолог 

Отчет за год. 

2.  Индивидуальные занятия  коррекция отклонений 

в поведении учащихся 

 По запросу Г.В. Рудакова 

педагог-психолог 

Отчет за год. 

3.  Тренинг «Искусство 

позитивного мышления» 

 Учащиеся 7-9 

классов 

ноябрь МБОУДО 

ЦППМСП «Семья» 

 

4.  Тренинг «Установление 

доверительных отношений с 

детьми и подростками» 

 педагоги декабрь МБОУДО 

ЦППМСП «Семья» 

 

5.  Тренинг по формированию 

половой идентичности «Он и 

она» 

 Учащиеся 8 

класса 

февраль МБОУДО 

ЦППМСП «Семья» 

 

 

1. Классный час «Как уберечь 

себя от вредных привычек». 

Профилактика 

злоупотребления ПАВ 

несовершеннолетним

и 

 В течение года Педагог – 

психолог, соц. 

педагог 

Отчет за год. 

1.  Оказание помощи учителям в 

плане психо-профилактики 

поведения учащихся  

профилактика развити

я заболевания 

(зависимости); психол

огическая и 

социальная адаптация 

 В течение года Г.В. Рудакова 

педагог-психолог 

Отчет за год. 

2. 2

22 

Психологические классные 

часы: 

 В поисках хорошего 

настроения (1-2 кл.) 

 Учимся снимать усталость 

(3 кл.) 

 Как научится жить без 

драки (4 кл.) 

 Как преодолеть тревогу (6 

Профилактика 

тревожности 

 В течение года Г.В. Рудакова 

педагог-психолог 

Отчет за год 
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кл.) 

 Способы решения 

конфликтов с родителями (7 

кл.) 

 Стресс в жизни человека (8 

кл.) 

 «Как сказать нет» (9 кл.) 

 Грани моего Я (10 кл.) 

 Я ребенок, я родитель, я 

взрослый (11 кл.) 

3.  Баседа:  

«Как выбрать профессию»; 

«Мир профессий»; 

«Составление резюме» 

Профессиональная 

ориентация 

 

 В течение года Г.В. Рудакова 

педагог-психолог 

Отчет за год. 

4.  «Я выбираю профессию» 11- 

12 кл. 

Круглый стол  май Г.В. Рудакова 

педагог-психолог 

Отчет за год 

5. Участие в работе психолого-

педагогического консилиума. 

Оказание помощи 

администрации в подготовке 

вопросов на ПМПк. 

Составление 

заключения на ПМПк 

 В течение года Г.В. Рудакова 

педагог-психолог 

Заключение 

1. Профилактика суицида Обучение классных 

руководителей и 

воспитателей 

методике заполнения 

«Таблицы факторов 

наличия кризисной 

ситуации у 

учащихся». 

 сентябрь Г.В. Рудакова 

педагог-психолог 

Отчет за год 

2. Ознакомление членов 

педагогического коллектива и 

администрации школы с 

проведённой психологической 

работой. Выступления с 

  В течение года Г.В. Рудакова 

педагог-психолог 

Отчет за год. 
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докладами и сообщениями на 

педсоветах и совещаниях 

 

3. 

Индивидуальные 

консультации учителей школы 

по психолого-педагогическим 

проблемам 

  В течение года Г.В. Рудакова 

педагог-психолог 

Отчет за год. 

1. Индивидуальные беседы и 

встречи с родителями 

учащихся 

Повышение психо- 

логической грамот- 

ности  

 В течение года Г.В. Рудакова 

педагог-психолог 

Отчет за год. 

2. Индивидуальные 

консультации по запросу  

родителей 

Повышение психо- 

логической грамот- 

ности  

 В течение года Г.В. Рудакова 

педагог-психолог 

Отчет за год. 

3. Выступление на классных 

родительских собраниях по 

запросам классных 

руководителей и воспитателей 

Повышение психо- 

логической грамот- 

ности  

 В течение года Г.В. Рудакова 

педагог-психолог 

Отчет за год. 

4. Выступление перед 

родителями выпускников по 

вопросу дальнейшего 

обучения и адаптации 

учащихся после школы 

Повышение психо- 

логической грамот- 

ности  

 В течение года Г.В. Рудакова 

педагог-психолог 

Отчет за год. 

5. Индивидуальные 

консультации родителей по 

психолого-педагогическим 

проблемам 

Повышение психо- 

логической грамот- 

ности  

 В течение года Г.В. Рудакова 

педагог-психолог 

Отчет за год. 

6. Родительское собрание 

«Межличностные отношения 

юношей и девушек. Роль 

родителей и семейного 

воспитания при 

формировании нравственно-

полового поведения» 

 Родители 

 

 

 

март МБОУДО 

ЦППМСП «Семья» 
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Перспективный план работы по профилактике и предупреждению аутоагрессивного поведения несовершеннолетних 

на 2018-2019 учебный год 

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный исполнитель Показатель 

Общая профилактика 

1 Доведение до сведения учащихся и их родителей информацию 

о работе телефонов доверия, служб способных оказать помощь 

в сложной ситуации. 

Сентябрь 2018г. кл.руководитель, воспитатель  

2 Сбор информации для создания банка данных учащихся с 

высоким уровнем тревожности и депрессии. 

1 полугодие Зам. директора по ВР, кл. 

руководитель, воспитатель 

 

3 Классные часы, формирующие в процессе воспитательной 

работы у учащихся такие понятия как «ценность жизни», «цели 

и смысл жизни»: 

 «Адаптация учащихся 5 класса к средней школе» 

 «Доброта и человечность» (1 класс) 

 - «Улыбка. В чем ее секрет» (2 класс) 

 - «Учимся понимать переживания родных и близких нам 

людей» (3 класс); 

 - «Телефонный разговор» (4 класс); 

 «Что значит владеть собой» (1-12 классы) 

 «Как счастье зависит от его здоровья»(1-12 классы) 

 «Поведение человека во время стрессовых аффектов»(1-

12 классы) 

 «Семья – это то, что с тобою всегда»(1-12 классы) 

 «Учимся строить отношения»(1-12 классы) 

 «Моё здоровье»(1-12 классы) 

 «Здоровый образ жизни»(1-12 классы) 

 «Как    прекрасен этот мир»(1-12 классы) 

В течение года 

2018 -2019г. 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

кл.руководитель, воспитатель  

4 Организация внеурочной деятельности учащихся «группы 

риска» 

В течение года 

2018 -2019г. 

Зам.директора по ВР, кл. рук., 

воспитатель 

 

5 Организация встреч учащихся с    психологами, врачами, ППН 

и ОДН Советского района 

 

В течение года Зам.директора по ВР, кл. рук., 

мед. работник, педагог-психолог, 

соц.педагог. 

 

6 Особенности психологической поддержки во время ЕГЭ; 2 полугодие 

Февраль-апрель 

кл. рук., психолог  

7 "Как сдать ЕГЭ и выжить" — практические советы 2 полугодие март- кл. рук., психолог  
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май 

8 Регулирование взаимоотношений и конфликтных ситуаций 

среди школьников. Пресечение всех случаев неуставных 

(школьных) отношений с привлечением, при необходимости 

работников ППН 

По 

необходимости 

Директор, зам.директора по ВР, 

кл. рук., соц.педагог. 

 

9 Незамедлительное сообщение в администрацию школы, ОДН, 

КДН, отдел опеки о фактах насилия над ребенком со стороны 

родителей или других взрослых лиц. 

В течение года 

по необходимости 

Зам.директора по ВР., 

соц.педагог. 

 

  

1 Индивидуальная работа психолога школы с учащимися  с 

высоким уровнем тревожности и депрессии 

В течение года 

2017 -2018г. 

Педагог-психолог  

2 Проведение цикла бесед «Как    прекрасен этот мир» с 

учащимися 7-11 классов по вопросам предупреждения детского 

суицида 

Сентябрь-март 

2017 -2018г. 

Кл.руководитель, воспитатель  

3 Диагностика «Адаптация учащихся в среднем звене» 5 класс Сентябрь 2017г. Педагог-психолог  

4 Круглый стол для кл.руководителей и воспитателей «Снятие 

конфликтных ситуаций и агрессии» 

в течение года 

2017 -2018г. 

март 

Педагог-психолог  

5 Проведение коллективных диагностических исследований 

психологом школы по выявлению учащихся, склонных к риску 

7-12 классы 

В течение года 

Октябрь, 

апрель 

Педагог-психолог  

6 Беседы психолога школы с учащимися: «Профилактика 

стрессовых ситуации и методы их устранения» 8-12 классы 

Февраль  2018г. Педагог-психолог  

7 Особенности психологической поддержки во время ЕГЭ 10,12 

классы 

Март 2018г. Педагог-психолог  

8 «Как сдать ЕГЭ и выжить»- практические советы 10,12 классы Апрель 2018г. Педагог-психолог  

9 Неделя здоровья и спорта, включая конкурс рисунков Февраль 2018г. учитель физической культуры, 

учитель ИЗО 

 

Социально-психолого-педагогическая поддержка семей «группы риска» 

1 Индивидуальная работа с родителями (опекунами) в течение года соц.педагог, психолог  

Мероприятия по снижению негативного влияния сети Интернет и компьютерных играх 

1 Педагогический совет: «Безопасный Интернет для детей и 

подростков: социальные и психологические аспекты» 

в течение года 

2017 -2018г. 

администрация   

2 классные часы, задачей которых является ознакомление в течение года Кл.руководитель, воспитатель  
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учащихся с опасностями, которые подстерегают их в 

Интернете: «Безопасность в сети Интернет» (6 кл.), 

«Развлечения и безопасность в Интернете», «Темная сторона 

Интернета» (7-8 кл.), «Опасности в Интернете» «Как 

обнаружить ложь и остаться правдивым в Интернете», 

«Остерегайся мошенничества в Интернете»  (9-12 кл.). 

2017 -2018г. 

3 На уроках информатики провести беседы, диспуты: 

«Безопасность при работе в Интернете», «О личной 

безопасности в Интернет», «Сетевой этикет», «Этика сетевого 

общения » (8 класс), «Форумы и чаты в  Интернет», 

«Информационная безопасность сетевой технологии работы» 

(9-12 классы). 

в течение 

года2017 -2018г.  

Учитель информатики.  

4 Общешкольные родительские собрания: Роль семьи в 

формировании социального информационного пространства 

младших школьников (1-4-е классы). Интернет. Территория 

безопасности (5-11 -е классы) 

в течение года 

2017 -2018г. 

Администрация  

1 Организация на совещаниях педагогов обзора и обсуждения  

документов:- уголовный кодекс РФ (ст.117 «Истязание», ст.110 

«Доведение до самоубийства», ст.131-134 о преступлениях 

сексуального характера);- административный кодекс РФ (ст.164 

«О правах и обязанностях родителей»);- Конвенция ООН о 

правах ребенка (ст.6, 8, 16, 27, 28, 29, 30);- нормативные 

документы по профилактике безнадзорности и защите прав 

детей 

2 раза в год Администрация  

2 Семинар для педагогов «Суицид и его последствия в 

подростковом возрасте» 

Апрель 2018г. МБОУДО ЦППМСП «Семья» 

г. Уфы 

 

1 Подготовка и распространение памяток среди родителей о 

профилактике суицидов среди несовершеннолетних 

Сентябрь-октябрь  

2017г. 

Педагог-психолог, соц.педагог  

2 Выступление педагога-психолога на общих  родительских 

собраниях  с рекомендациями  по профилактике суицидального 

поведения среди учащихся 

Октябрь 2017г. Педагог-психолог  

3 Проведение родительских собраний для учащихся 7-12 классов 

«Взаимодействие школы и семьи как необходимое условие 

профилактики преступлений и правонарушений среди детей и 

подростков, успешной социализация личности» 

Декабрь 2017г. Кл.руководитель, воспитатель  
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4 Проведение родительских собраний для учащихся 5-6  классов 

«Семейные конфликты и конструктивные способы их 

разрешения» 

Декабрь 2017г. Кл.руководитель, воспитатель  
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Перспективный план работы методического объединения учителей предметов филологического цикла      
 

        Тема работы методического объединения:  «Совершенствование уровня педагогического мастерства, информационной 

культуры, компетентности учителей как средство обеспечения нового качества образования в условиях ФГОС» 

Цель работы методического объединения: 

«Непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителей для повышения эффективности и 

качества образовательного процесса через применение современных подходов к организации образовательной деятельности» 

Задачи: 

1. Повышение  качества образования (совершенствование системы подготовки учащихся к итоговой аттестации, формирование 

внутренней оценки качества обученности учащихся, анализ контрольных,  пробных, тренировочных работ) в соответствии с 

нормативными документами РФ. 

2. Овладение технологиями работы с интерактивным  оборудованием и активизация его использования в учебном процессе. 

3. Продолжение работы по внедрению Интернет - технологий при подготовке учителей к урокам.                            

Совершенствование технологии и методики работы с одаренными и слабоуспевающими учащимися. 

4. Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, прохождение КПК и КП, использование 

современных информационных технологий, проведение мастер-классов и творческих мастерских. 

5. Совершенствование материально-технической базы преподавания предметов в  соответствии с требованиями к оснащению 

образовательного процесса ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Ожидаемые результаты работы: 

- рост качества знаний учащихся; 

- повышение познавательного интереса обучающихся  к  предметам филологического цикла; 

- овладение учителями ШМО системой преподавания предметов в соответствии с новыми  ФГОС ООО и ФГОС СОО; 

- создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся ключевых компетентностей, УУД. 

Раздел 1. Организационно-педагогическая деятельность 

П/п Мероприятие Сроки  Ответственный Выход 

1.1 Утверждение плана работы ШМО  на 2018-2019 учебный 

год. 

Август Руководитель  ШМО План работы ШМО 

1.2 Создание банка данных учителей-предметников  ШМО  Сентябрь-

октябрь 

Руководитель  ШМО Банк  данных 

учителей-

предметников   

ШМО 

1.3 Проведение заседаний  ШМО   В течение года Руководитель ШМО План заседаний  

ШМО 

1.4 Участие в педагогических советах школы-интерната, В течение года  Члены  ШМО План работы  



115 
 

методических семинарах, заседаниях городских 

предметных секций, предметных олимпиадах, 

дистанционных олимпиадах. 

школы, план 

работы  ШМО . 

1.5 Утверждение тем самообразования сентябрь Члены  ШМО  Индивидуальный 

план 

самообразования 

учителей 

1.6 Анализ работы ШМО за 2018-2019 уч. год май  Руководитель  ШМО Аналитическая 

справка  

1.7 Составление   плана работы ШМО  на 2019-2020 учебный 

год 

Май- август Руководитель  ШМО, зам. 

директора по УВР 

План работы  

ШМО  

1.8 Организация  взаимопосещения уроков В течение  

года 

Члены  ШМО График 

взаимопосещений 

Раздел 2. Учебно-методическая деятельность 

№  

п/п 

Мероприятие Сроки  Ответственный Выход 

2.1 Изучение инструктивно-методических писем   по  

предметам филологического  цикла 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР Информация ШМО  

2.2 Разработка и утверждение рабочих программ по 

предметам  

Август Руководитель  ШМО 

члены  ШМО 

Рабочие программы 

членов  ШМО 

2.3. Разработка и утверждение индивидуальных рабочих 

программ  

Август Руководитель ШМО 

члены  ШМО 

Рабочие программы 

членов  ШМО 

2.4. Составление планов самообразования Сентябрь Члены ШМО Индивидуальный 

план 

самообразования 

учителей 

2.5 Подборка дидактического обеспечения учебных 

программ 

В течение 

года 

Члены  ШМО Методическая 

копилка членов 

ШМО 

2.6 Организация и проведение  стартовых, четвертных, 

полугодовых, итоговых, административных контрольных  

работ по предметам 

октябрь, 

декабрь, 

апрель,  май 

Зам. директора по УВР 

Члены ШМО 

График проведения 

контрольных работ  

2.7 Участие в работе педагогических советов  В течение 

года 

Члены ШМО Выступления  
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2.8 Проведение открытых уроков и мастер-классов  Члены  ШМО Члены  ШМО Анализ и 

самоанализ урока 

2.9 Изучение нормативных документов и методических 

рекомендаций по промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся 5-12 классов 

В течение 

года 

Члены  ШМО Протокол заседания  

ШМО 

2.10 Подготовка к промежуточной и государственной 

итоговой аттестации  учащихся 10, 12 классов 

II – IV 

четверти 

Члены  ШМО График 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

Раздел 3. Мероприятия по усвоению обязательного минимума содержания образовательных программ по предметам  

П/п Мероприятие Сроки  Ответственный Выход 

3.1 Организация и проведение контроля выполнения 

учебных программ, обязательного минимума 

содержания образования, корректирование 

прохождения программ по предметам  

Ноябрь  

Январь Март  

Май 

Руководитель  ШМО,  

члены ШМО 

Справка  

3.2 Анализ качества обученности учащихся по предметам 

за четверти, полугодия, учебный год 

По 

окончании 

четверти, 

полугодия, 

учебного 

года. 

Зам. директора по УВР 

Руководитель  ШМО,  

члены  ШМО 

Таблицы  

3.3 Оказание консультативной помощи при подготовке к 

экзаменам  

Апрель - 

июнь 

Члены ШМО График 

консультаций 

3.4 Участие в работе совещаний по предварительной 

итоговой успеваемости учащихся за четверть, 

полугодие, учебный год 

Октябрь  

Декабрь 

Февраль  

Апрель 

Члены ШМО Информация 

4. Научно-методическая и инновационная деятельность 

4.1 Участие в организации и проведении научно-

практических конференций 

По графику  Члены  ШМО План работы РОО 

4.2 Участие  учащихся во Всероссийской   олимпиаде, 

дистанционных олимпиадах, школьных предметных 

конкурсах 

По плану Члены  ШМО Информация  
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4.3 Организация и  анализ проведение школьного этапа 

олимпиад по предметам  

Октябрь Члены  ШМО Отчет о результатах 

проведения 

олимпиады  

Протокол  

4.4 Организация участия учащихся в различных 

конкурсных мероприятиях  

В течение 

года 

Члены  ШМО  

4.5 Организация и проведение предметной недели: 

«Неделя  словесности» 

 Члены  ШМО План, сборник 

материалов, анализ 

проведения недели 

                           План заседаний ШМО учителей предметов филологического цикла на 2018-2019  учебный год 

месяц Тематика заседания Срок проведения ответственный 

I 

заседание 

 

Тема: Содержание и основные направления деятельности МО на 2018 - 2019 

уч. год 

1. Анализ результатов итоговой аттестации в 10-х классах в 2017-2018уч.г.  

2. Утверждение  плана работы ШМО на 2018 - 2019 уч. год 

3. Рассмотрение рабочих программ  на 2018 - 2019 уч. год 

4. Изучение нормативных документов,  правил ведения школьной 

документации, ученических тетрадей,  периодичность их проверки. 

5. Составление план-графика открытых мероприятий  и уроков на 2018 - 2019 

учебный год 

 

август 

сентябрь 

Закирова А.Г. 

Учителя - 

предметники 

                          Работа между заседаниями 

 1. Адаптация   пятиклассников (организационные вопросы) 

2. Участие в школьных олимпиадах по предметам. 

3. Подведение итогов школьного тура олимпиады. 

4. Работа по единой методической теме: 

«Совершенствование уровня педагогического мастерства, информационной 

культуры, компетентности учителей как средство обеспечения нового 

качества образования в условиях ФГОС» 

5. Анализ и обсуждение новинок педагогической литературы. 

6. Участие в педагогическом совете школы-интерната 

сентябрь - октябрь Учителя - 

предметники 
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II 

заседание  

Тема: «Применение современных педагогических технологий в период 

реализации ФГОС ООО для  достижения нового качества знаний учащихся». 

1. Доклад по теме « Духовно – нравственное развитие и воспитание 

школьников в свете ФГОС второго поколения»  

2. Новые формы обучения учащихся 5-8 классов на уроках при реализации  

ФГОС ООО. Активизация творческой и познавательной деятельности 

учащихся.  

3. Использование различных педагогических технологий с целью 

повышения качества образования по предметам  

4. Анализ результатов школьной всероссийской предметной олимпиады 

школьников по предметам в 2018-2019 учебном году. 

5. Прохождение программного материала за 1  четверть.  

6. Итоги 1 четверти. Успеваемость по предметам.  

 

ноябрь  

Работа между заседаниями 

 1. Подготовка к муниципальному этапу всероссийской предметной 

олимпиады школьников по предметам, участию в республиканских 

олимпиадах по башкирскому и родным языкам. 

2. Обсуждение итогов  олимпиад  и конкурсов. 

3. Работа по самообразованию. 

4. Проведение работы с родителями (индивидуальные собеседования, 

родительские собрания с выработкой  рекомендаций для родителей по 

итоговой аттестации). 

5. Участие в педагогическом совете школы-интерната. 

 

ноябрь-декабрь Учителя - 

предметники 

III 

заседание 

 

Тема: «Используемые образовательные технологии   ФГОС нового 

поколения» 

План заседания: 

1. «Игровые технологии как способ повышения мотивации учащихся к 

изучению предмета на уроках и во внеурочной деятельности» (из опыта 

работы)  

2. Формирование  ИКТ- компетентности учителей и обучающихся, умения 

пользоваться  информационными коммуникационными технологиями в 

учебном процессе. 

3. Использование современных педагогических технологий на уроках (из 

январь  Учителя - 

предметники 
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опыта работы)  

4. Организация повторения при подготовке к ГИА. 

                                                         Работа между заседаниями                                                           

 1. Подготовка и участие в конференциях, конкурсах,  олимпиадах. 

2. Работа по самообразованию. 

3. Взаимопосещение уроков с целью повышения эффективности 

преподавания и обмена опытом. 

январь-март Учителя - 

предметники 

IV 

заседание 

Тема: «Технология подготовки выпускников к   государственной итоговой 

аттестации» 

План заседания: 

1.  Обмен опытом «Пути повышения эффективности работы учителей по 

подготовке выпускников школы к ГИА» 

2.  Организация системы работы по предупреждению пробелов в знаниях 

учащихся.                                                                              4. Об 

аттестационных материалах промежуточной аттестации 2018-2019 уч. года 

5. Отчет по самообразованию 

март  Закирова А.Г. 

 

Учителя - 

предметники 

                       Работа между заседаниями 

 1. Проведение административных контрольных работ  по предметам 

филологического  цикла, их анализ. 

2. Подготовка и проведение промежуточной аттестации. 

3. Работа по самообразованию.  

4. Изучение нормативно-правовых документов по государственной 

итоговой аттестации. Оформление стендов «Готов к ГИА» 

апрель-май Учителя - 

предметники 

V заседание Тема: «Портфолио  учителя – анализ результатов профессиональной 

деятельности». 

План заседания: 

1.Самоанализ и самооценка педагогической деятельности учителей, 

творческие отчеты учителей по темам самообразования, мониторинги. 

(Результаты участия педагогов, обучающихся в конкурсах за 2018-2019 

учебный год) 

2. Прохождение   программного   материала,   выполнение   контрольных   

работ (отчеты учителей предметов филологического цикла). Подведение 

итогов промежуточной аттестации. 

4. Анализ работы ШМО за 2018- 2019 учебный год. Задачи на 2019-2020 

учебный год 

май  Зарипова В.А. 

 

Учителя - 

предметники 
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  Работа методического объединения учителей математики, физики и информатики 
Единая педагогическая тема работы педагогического коллектива: 

«Повышение качества образовательного процесса через внедрение инновационных педагогических и информационно- 

коммутативных технологий как залог успешной реабилитации, социализации и профессионализации обучающихся с глубокими 

нарушениями зрения» 

Тема методического объединения:  

«Всестороннее развитие детей с глубокими нарушением зрения в процессе обучения математике, физике и информатике на 

основе внедрения инновационных педагогических технологий и ИКТ в условиях модернизации образования» 

Цель:  

формирование универсальных  учебных действий  при качественном  преподавании  математики, физики и информатики внедрение в 

учебный процесс эффективных форм и методов образовательных  информационных  компьютерных технологий обучения 

Задачи: 

1. Реализация творческих возможностей учителя для роста профессиональной компетенции. 

2. Повышение влияния инновационных процессов на качество учебно-воспитательной работы по математике, физике и информатике. 

3.  Постоянная работа с учителем по освоению содержания новых методических пособий и методических рекомендаций МО РФ и РБ, 

ФГОС нового поколения для детей с ОВЗ. 

4. Повышать эффективность деятельности членов методического объединения по созданию оптимальных условий для получения детей с 

ОВЗ качественного образования.  

5. Организация работы  с детьми с сочетанным дефектом на основе индивидуального и дифференцированного подхода, развивая условия 

для сохранения здоровья. 

6. Продолжить работу по отработке навыков тестирования как одного из видов контроля над ЗУН  учащихся с целью качественной 

подготовки учащихся к ГИА. 

7. Продолжить работу по обобщению и обмену опытом учителей  естественно-математического цикла. 

Темы самообразования учителей в 2018-2019 учебном году 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Тема 

1 Кислова Н.К. «Совершенствование коррекционного воздействия на познавательную деятельность детей с 

нарушениями зрения при обучении математике в условиях ФГОС для детей с ОВЗ». 

2 Рыбина Г.Ф. Внедрение инновационных технологий при обучении математике в условиях перехода на 

ФГОС». 

3 Сахапова Н.М. «Совершенствование преподавания физики слепым и слабовидящим обучающимся в условиях 

перехода на ФГОС». 

4 Султанмуратова Р.Х. Развитие пространственного воображения на уроках математики у слабовидящих 

обучающихся в условиях системнодеятельностного подхода». 

5 Хаджаев Р.М. Эффективное использование ИКТ в процессе обучения в рамках ФГОС 



122 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Цель 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

ответственный Форма подведения итогов 

Внеклассные мероприятия 

2.  Урок – игра «Математик- 

бизнесмен»  

Поиграть. 

Обратить 

внимание на то, 

что деньги 

любят счет 

Урок – игра Третья 

декада 

ноября 

Кислова Н.К. 

6б, 8а классы 

Обсуждение членами 

ШМО  

3.  «Математическое кафе» 

 

Викторины – это 

интересно 

КВН Третья 

декада 

ноября 

Рыбина Г.Ф. 

9а класс 

Обсуждение членами 

ШМО 

4.  «Физический ринг» Расширить круг 

знаний 

учащихся об 

Интернете Кто 

владеет 

информацией… 

КВН Третья 

декада 

ноября 

Сахапова Н.М. 

10б класс 

Обсуждение членами 

ШМО 

5.  «Информационное 

моделирование как метод 

познания» 

Повторить  в 

игровой форме 

единицы 

измерения 

КВН Начало 

декабря 

Хаджаев Р.М. 

11а, 11б классы 

Обсуждение членами 

ШМО 

6.  «Суд над нулем» В игровой 

форме решить 

занимательные 

задачи 

Театрализованное 

представление 

Во время 

декадника 

Султанмуратова 

Р.Х.  

10а и 10б 

классы  класс 

Обсуждение членами 

ШМО 

7.  День уравнений.  

(Решение уравнений и систем 

уравнений) 

Традиционно 

открыть 

декадник 

Урок – игра  

 

Открытие 

декадника 

Учителя 

математики 

5 – 12 классы 

Обсуждение членами 

ШМО 

8.  Осенняя (домашняя) 

олимпиада 

Решить задачи, 

требующие 

нестандартного 

подхода 

консультация В течение 

декадника 

Учителя 

математики 

7 – 12 классы 

Обсуждение членами 

ШМО 

9.  Проверка вычислительных 

навыков 

Закрепить 

вычислительные  

Урок – игра  

 

В течение 

декадника 

Учителя 

математики 

Обсуждение членами 

ШМО 
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навыки  5 – 12 классы 

10.  Час веселой математики В игровой 

форме решить 

занимательные 

задачи 

Урок – игра  

 

В течение 

декадника 

Учителя 

математики 

5 – 6 классы 

Обсуждение членами 

ШМО 

11.  Творческие работы 

учащихся: 

- защита рефератов, докладов; 

- выпуск стенгазет,           

тематических раскладушек;  

- составление кроссвордов 

- защита рефератов о школе 

Развивать 

творческое 

отношение к 

учебе 

Творческие 

мастерские 

В течение 

декадника 

Учителя 

математики 

5 – 12 классы 

Обсуждение членами 

ШМО 

Открытые уроки 

12.  11а класс, алгебра и начала 

математического анализа 

В рамках 

декадника 

Обмен опытом 

работы 

Чтение графиков Во время 

декадника 

Рыбина Г.Ф. Обсуждение членами 

ШМО 

13.  6б класс, математика Обмен опытом 

работы 

Произведение 

целых чисел 

Во время 

декадника 

Кислова Н.К. 

 

Обсуждение членами 

ШМО 

14.  10б класс, информатика Обмен опытом 

работы 

Разработка 

программы по 

обработке 

двумерного 

массива 

Во время 

декадника 

Хаджаев Р.М. Обсуждение членами 

ШМО 

15.  9а класс, физика 

 

 

Обмен опытом 

работы 

Влажность 

воздуха 

Во время 

декадника 

Сахапова Н.М. Обсуждение членами 

ШМО 

16.  7б класс, геометрия В рамках 

декадника 

Обмен опытом 

работы 

Признаки 

равенства 

треугольников 

Во время 

декадника 

Султанмуратова 

Р.Х. 

Обсуждение членами 

ШМО 

Заседания ШМО учителей математики, физики и информатики 

18 - об августовской 

конференции работников 

образования 

Обмен опытом 

работы 

Заседание №1 Август 

2018 года 

Закирова А.Г. 

Кислова Н.К. 

Обсуждение. Принятие 

решения заседания 
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 - Корректировка и 

утверждение плана 

мероприятий ШМО на 2018-

2019 учебный год 

   Кислова Н.К  

 - тарификация учителей 

математики и информатики 

   Закирова А.Г. 

 

 

 -об организации и проведении 

декадника математики, 

физики и информатики  

   Учителя ШМО 

 

 

 

 -утверждение календарно-

тематического планирования 

   Учителя ШМО 

 

 

 - отчет по результатам ГИА 

выпускных классов 

   Рыбина Г.Ф. 

Кислова Н.К. 

 

 -о  стартовых контрольных 

работах в 5-12 классах 

(математика)         

   Учителя ШМО 

 

 

 - Доклад на тему 

«Использование технологии 

развития критического 

мышления на уроках 

математики в средней школе» 

   Кислова Н.К.  

19 -итоги декадника математики, 

физики и информатики 

Обобщение 

опыта 

организации 

внеклассных 

мероприятий 

Заседание №2 Конец 

ноября 

Учителя ШМО 

 

Утверждение списка 

учащихся на награждение 

по итогам декадника. 

Обсуждение доклада. 

Принятие решения 

заседания 

 -доклад на тему 

«Криптовалюта: что это 

простыми словами» 

   Хаджаев Р.М. 

 

 

20 -итоги контрольных работ за 

первое полугодие 2017-2018 

учебного года по математике 

и алгебре 

 

Подведение 

итогов. Анализ 

работ и 

обсуждение 

типичных 

Заседание №3 Конец 

декабря 

Учителя ШМО 

 

Обсуждение Принятие 

решения заседания 
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ошибок, 

допущенных 

учащимися 

 -о преемственности 5 класса    Султанмуратова 

Р.Х. 

 

 

 

-Доклад на тему: «Поиск 

способов повышения 

мотивации к обучению 

математике» 

   Рыбина Г.Ф. 

 

 

21 -о предварительном 

комплектовании учителей 

математики, физики и 

информатики на 2019-2020 

учебный год 

Объявить  

предварительное 

комплектование 

учителей 

Заседание №4 Конец 

марта 

Амекачева Л.Ф. 

Закирова А.Г. 

 

Обсуждение Принятие 

решения заседания 

 -об итоговой аттестации 

обучающихся выпускных 10-х 

и 12-х классов. Изучение 

нормативных документов по 

организации и проведению 

государственной (итоговой) 

аттестации. 

   Учителя 

выпускных 

классов 

 

 - доклад на тему 

«Формирование у 

слабовидящих обучающихся 

предметно-практических 

действий в процессе изучения 

геометрии в 8 классе»  

   Султанмуратова 

Р.Х. 

 

22 -о результатах итоговой 

аттестации обучающихся 

выпускных классов 

Подведение 

итогов. Анализ 

работ и 

обсуждение 

типичных 

ошибок, 

допущенных 

учащимися 

Заседание №5 Первая 

декада 

июня 

Султанмуратова 

Р.Х. 

Рыбина Г.Ф. 

Кислова Н.К. 

Обсуждение Принятие 

решения заседания 
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 -итоги контрольных работ за 

2018-2019 учебный год по 

математике (5-6 классы.), по 

алгебре (7-9 классы.), по 

алгебре и началам анализа (11 

классы), по математике (10, 

12 классы – допуск к 

экзаменам) 

   Учителя ШМО    

 

 

 -отчет о проделанной работе    Учителя ШМО  

 -перспективный план работы 

ШМО на 2019-2020 учебный 

год 

   Учителя ШМО 

 

 

 -доклад на тему: «Активные 

формы обучения на уроках 

физики» 

   Сахапова Н.М. 

  

 

Беседы, просмотр видеофильмов 

23 О роли физкультминутки на 

уроках математики в 5-6 

классах 

 

Расширить 

знания о ЗОЖ и 

развитии 

самости у  

обучающихся 

Беседа с 

элементами игры 

В течение 

года 

Кислова Н.К. 

 

Практическое задание 

24 Экономика и математика Ознакомить 

ребят с 

интересными 

фактами 

Беседа В течение 

года 

Султанмуратова 

Р.Х. 

Математические курьезы 

26 Математика и факты Расширить круг 

практических 

знаний 

обучающихся 

Беседа и 

практическое 

применение 

В первой 

декаде 

сентября 

Рыбина Г.Ф. Практическое задание 

27 Мошенники в Интернете Пополнить 

знания ребят 

Беседа В течение 

года 

Хаджаев Р.М Практическое задание 

28 Энергосбережение для 

каждого 

Расширить круг 

знаний  ребят 

Просмотр 

видеофильмов 

В течение 

года 

Сахапова Н.М. Обсуждение 

просмотренного фильма 
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Работа методического объединения учителей физической культуры и ЛФК 
 

Тема: Развитие ключевых компетенций учащихся через внедрение в учебное пространство современных развивающих технологий 

Цель: Организация системы образования в школе, ориентированной на развитие ключевых компетенций учащихся. 

Задачи:  

1. Повышение качества урока как основной формы организации учебной деятельности. 

2. Знакомство с новыми формами и методами преподавания учебных предметов. 

3. Применение современных педагогических технологий для планирования и реализации новых развивающих технологий, включающих 

в себя развитие ключевых компетенций. 

4. Внедрение  нормативной и методической документации по вопросам ФГОС ООО. 

5. Взаимопосещение уроков с последующим самоанализом и анализом достигнутых результатов. 

6. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески работающих учителей. 

Формы реализации целей и задач: 

1. Обсуждение современных образовательных технологий, методик. 

2. Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий по предмету. 

3. Творческие отчеты по самообразованию. 

4. Ознакомление и изучение новинок методической литературы. 

5. Участие в районных, республиканских  конкурсах педагогов и обучающихся. 

Направления деятельности: 

1. Совершенствование педагогического мастерства учителей: 

а) открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

б) методические темы по самообразованию. 

2. Организация повышения квалификации: 

а) курсы повышения квалификации; 

3. Изучение нормативных документов. 

4. Изучение методик, методов, технологий обучения, развития, воспитания. 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Цель 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

Ответствен 

ный 

Дата 

фактического 

проведения 

Форма 

подведения 

итогов 

Внеклассные мероприятия 

17.  «Золотая осень» -

соревнования по легкой 

атлетике (бег 60м, 100м, 

300м, 600м) 

Выявление 

сильнейших 

спортсменов 

легкоатлетов 

Соревновани

я по легкой 

атлетике  

Сентябрь 2018 БердышеваО.

Ю. 

Калугин И.Н. 

Бычков В.Н., 

 Итоговые 

протоколы  

соревновани

й 
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тренера по 

л/атлетике 

18.  XI Всероссийские 

юношеские игры боевых 

искусств (самбо, спорт 

слепых) 

Проявление 

физических и 

психических 

усилий, 

порождает 

желание 

предельно 

раскрыть свои 

способности 

соревнование Сентябрь 2018 БердышеваО.

Ю. 

 

15-17 сентября Итоговые 

протоколы  

соревновани

й 

19.  Всероссийская спартакиада 

детей с нарушением зрения 

«Республика Спорт» 

Популяризация 

видов спорта: 

шахматы, 

плавание, легкая 

атлетика, дзюдо, 

мини-футбол 

соревнования Сентябрь2018 БердышеваО.

Ю. 

Бычков В.Н. 

Ганиева С.Ю. 

Калугин И.Н. 

тренера 

17-23 сентября Итоговые 

протоколы  

соревновани

й 

20.  Первенство школы по мини-

футболу по двум возрастам. 

Популяризация 

видов спорта, 

входящих в 

программу 

фестиваля, 

расширение 

кругозора 

обучающихся 

соревнования Октябрь 2018 Калугин И.Н. 

Бычков В.Н. 

 Итоговые 

протоколы  

соревновани

й 

21.  Чемпионат и Первенство РБ 

по дзюдо среди спортсменов 

с нарушением зрения и слуха 

Выявление 

сильнейших 

спортсменов 

соревнования Ноябрь 2018 Бердышева 

О.Ю. 

Ганиева С.Ю. 

 Итоговые 

протоколы  

соревновани

й 

22.  Турнир Таяновича по 

плаванию  

Выявление 

сильнейших 

спортсменов 

соревнования Ноябрь 2018 Тренера по  

плаванию 

 Итоговые 

протоколы  

 

23.  Спортивный праздник, 

посвященный Дню инвалида. 

Популяризация 

здорового образа 

жизни 

Соревновани

я и викторина 

Декабрь 2018 Учителя ФК  Справка 
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24.  Первенство школы по 

дартсу. 

Ознакомление с 

данным видом 

спорта 

Соревнова 

ния 

Январь 2019 Учителя ФК  Итоговые 

протоколы  

соревновани

й 

25.  Смотр строя и песни Смотр 

выполнения 

строевых 

упражнений 

Военно-

патриотчес 

кая игра 

Февраль 2019 Учителя ФК  справка 

26.  Первенство школы по 

игровым видам спорта в 

рамках декадника 

Ознакомление и 

популяризация 

игровых видов 

спорта 

Соревнова 

ния по 

пионерболу, 

голболу, 

баскетболу, 

волейболу и 

футболу 

Февраль 2019 Учителя ФК, 

тренера по 

видам спорта 

 протоколы 

27.  Первенство школы по 

шашкам и шахматам 

Выявить уровень 

подготовки 

обучающихся 

Соревнова 

ния 

Февраль 2019 Учителя ФК 

тренер 

 протоколы 

28.  Первенство школы по 

лыжным гонкам 

Популяризация 

занятий лыжными 

гонками 

Соревнова 

ния 

Март  

2019 

Учителя ФК 

тренер 

 протоколы 

29.  Первенство РБ по лыжным 

гонкам 

Популяризация 

занятий лыжными 

гонками 

Соревнова 

ния 

Март  

2019 

Учителя ФК, 

воспитатели, 

тренер 

 протоколы 

30.  Участие в Первенстве 

России по плаванию 

Выявление 

сильнейших 

спортсменов 

Соревнова- 

ния 

Март 

Апрель 

2019 

Тренера по 

плаванию 

 протоколы 

31.  «Полоса препятствий» Ознакомить 

учащихся с 

упражнениями 

комплекса ГТО 

Соревнова- 

ние 

Апрель 2019 Учителя ФК  протоколы 

32.  Первенство школы по 

прыжкам в высоту 

Выявление 

сильнейших для 

выступления на 

Первенстве РФ 

Соревнова- 

ния 

Апрель 2019 Учителя ФК, 

тренера по л/а 

 протоколы 
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33.  Первенство России по дзюдо Знакомство со 

спортсменами с 

других регионов 

Соревнова- 

ния 

Апрель 2019 Бердышева 

О.Ю. 

 протоколы 

34.  Первенство школы по легкой 

атлетике 

Выявление 

сильнейших 

спортсменов для 

формирования 

сборной команды 

Соревнова- 

ния в беге, 

метании, 

прыжках 

Май 2019 Учителя ФК  протоколы 

соревновани

й 

35.  Первенство России по 

легкой атлетике 

Популяризация 

легкой атлетики 

Соревнова- 

ния 

Май 2019 Тренера по 

легкой 

атлетике 

 протоколы 

соревновани

й 

Заседания метод объединения 

36.   Задачи МО на 2018-2019 

учебный год. 

Выбор темы работы 

методического объединения 

Обмен опытом 

работы 

заседание август Учителя ФК и 

ЛФК 

 Решение 

ШМО на 

основе 

заседания 

37.  Отчет по итогам I четверти и 

задачи на II четверть. 

Доклады: а) педагогические 

технологии, используемые 

на уроках физической 

культуры; б) проектная 

деятельность на уроках 

физической культуры. 

Подведение 

итогов 

заседание ноябрь Бердышева 

О.Ю. 

Калугин И.Н. 

Ганиева С.Ю. 

 Решение 

ШМО на 

основе 

заседания 

38.  Итоги работы МО за I 

полугодие. Доклады:  а) 

воспитательная роль урока 

физической культуры; 

б)особенности 

проектирования урока в 

условиях перехода на ФГОС 

 

Подведение 

итогов 

заседание январь Бердышева 

О.Ю. 

Бычков В.Н. 

  Решение 

ШМО на 

основе 

заседания 

 

39.  Итоги III четверти и задачи 

на IV четверть. Доклад: 

оценивание подготовки 

Подведение 

итогов 

заседание март Бердышева 

О.Ю. 

Калугин И.Н. 

 Решение 

ШМО на 

основе 
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учащихся медиальных 

медицинских групп 

заседания 

40.  Итоги учебного года. 

Доклад: врачебный и 

педагогический контроль 

Подведение 

итогов 

заседание май Бердышева 

О.Ю. 

Ганиева С.Ю. 

 Решение 

ШМО на 

основе 

заседания 

Открытые уроки 

       

16. 

Изучение комплекса 

акробатических упражнений 

Научить 

последовательно 

выполнять 

акробатические 

упражнения 

Урок 3А ноябрь Бердышева 

О.Ю. 

 справка 

        

17. 

Совершенствование техники 

прыжка в длину с разбега 

Научить 

правильно 

подбирать разбег 

в прыжках в 

длину 

Урок 10Б февраль Бычков В.Н.  справка 

        

18. 

Укрепление мышц спины и 

живота посредством 

физических упражнений 

Научить 

использовать 

звуковые 

ориентиры. 

Урок 11А февраль Калугин И.Н.  справка 

        

19. 

Дыхательная гимнастика Научить 

правильно 

выполнять 

дыхательные 

упражнения. 

Урок 4Б февраль Ганиева С.Ю.  справка 

       

20. 

Смотр строя и песни Воспитание 

чувства 

патриотизма 

2-6 классы февраль Учителя ФК и 

ЛФК 

 справка 

       

21. 

Школа безопасности Научить 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

7-9 классы март Учителя ФК и 

ЛФК 

 справка 

      

22. 

Школьные олимпийские 

игры 

Выявления 

сильнейших 

1-12 апрель Учителя ФК и 

ЛФК 

 Итоговые 

Протоколы 
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спортсменов соревновани

й 

     

23. 

День здоровья Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

5-9 май Учителя ФК  справка 

Беседы 

    

24. 

Техника безопасности на 

уроках физической 

культуры. 

 1-12 Сентябрь, 

январь 

Учителя ФК  Журнал по 

ТБ 

    

25. 

Использование слухового 

анализатора для 

ориентирования 

Научиться 

использовать 

сохранные 

анализаторы 

5-9 ноябрь Бердышева 

О.Ю. 

 справка 

    

26. 

Влияние табака на организм 

человека 

Профилактическа

я 

5-9 декабрь Калугин И.Н.  справка 

   

27. 

Дружим с физкультурой Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

5-12 февраль Ганиева С.Ю.  справка 

   

28. 

Правила купания в открытых 

водоемах 

Предотвращение 

несчастных 

случаев на воде 

10-12 май Бычков В.Н.  справка 
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План работы методического объединения учителей технологии и эстетического цикла 

на   2018-2019 учебный год. 
№ 

п/п 

Мероприятия Цель мероприятия Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

ответственный Дата 

фактического 

проведения 

Форма 

подведения 

итогов 

Заседания метод объединения 

1. Задачи МО на 2018-

2019 учебный год 

Распределение часов. Обзор 

методической литературы. 

Утверждение календарных и 

тематических планов на 

учебный год.  

заседание август Фаритова А.М. август протокол 

2 Обсуждение  и 

утверждение 

участников в 

проведенияи XШ 

Республиканского 

культурно-

спортивного 

фестиваля учащихся 

специальных 

(коррекционных) 

школ и школ-

интернатов. 

Совместная подготовка 

участников фестиваля 

методических объединений 

физического воспитания, 

эстетического цикла и 

технологии.  

фестиваль сентябрь Фаритова А.М. октябрь протокол 

3 Применение новых 

педагогических 

технологий на 

уроках технологии, 

музыки, ИЗО, МХК, 

ритмики. Обмен 

опытом. 

 

Определение  приоритетных 

направлений деятельности 

ШМО в условиях  введения 

новыхФГОС.  

 

заседание декабрь Фаритова А.М. декабрь протокол 

4 Итоги  1 полугодия. 

Обсуждение итогов 

фестиваля. 

Повысить посещаемость  

среди учащихся.  

заседание январь Фаритова А.М. январь протокол 
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5 Обсуждение 

проведения 

декадника по 

технологии.  

Принять и утвердить план 

декадника МО технологии и 

эстетического цикла.  

заседание март Фаритова А.М. март протокол 

6 Подведение итогов 

учебного года. 

Планирование 

работы МО на 2019-

2020 учебный год. 

Внести коррективы по 

календарно-тематическому 

планированию с 

необходимыми 

требованиями. Подготовить 

документацию по ТБ.  

заседание май Фаритова А.М. май протокол 

Беседы 

1 Проведение 

инструктажа по ТБ 

при работах в 

мастерских и 

кабинетах. 

Знать и уметь применять 

правила по ТБ и личной 

гигиены 

беседа 1-10 

сентября  

Фаритова А.М, 

Саликов В.А. 

1-10 сентября  протокол 

2  «Креативные идеи- 

своими руками» 

Воспитание личности 

творца, способного 

осуществлять свои 

творческие замыслы в 

области разных видов 

декоративно – прикладного 

творчества 

беседа ноябрь Фаритова А.М. ноябрь протокол 

3 Проведение 

инструктажа по ТБ 

при работах в 

мастерских и 

кабинетах. 

Знать и уметь применять 

правила по ТБ и личной 

гигиены 

беседа 16-20 января  Фаритова А.М, 

Саликов В.А. 

16-20 января  протокол 

4 «Человек- творец 

своей судьбы» 

Приобретение учащимися 

знаний о профориентации 

беседа II полугодие Саликов В.А. II полугодие протокол 

5 «Музыкальные 

инструменты» 

Активизация музыкального 

восприятия через игру на 

музыкальных инструментах 

беседа декабрь Кинзикеев Р.А декабрь протокол 

6 «Мир живописи» в 

разновозрастной 

способность осуществлять 

учащимися свои творческие 

беседа февраль Ганичев К.П. февраль протокол 
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группе» замыслы  

7 «Мир звуков» Актуализировать жизненно-

музыкальный опыт 

учащихся 

беседа апрель Шпадэ Г.В. апрель протокол 

Открытые  уроки 

1 «Аппликация из СД 

дисков» 

Развитие креативного 

мышления у учащихся 

Открытый 

урок 

сентябрь Фаритова А.М. сентябрь Разработка 

открытого 

урока 

2 «Выпиливание 

лобзиком» 

Сформировать у учащихся 

представления о процессе  

выпиливания 

Открытый 

урок 

ноябрь Саликов А. В. ноябрь Разработка 

открытого 

урока 

3 «Народно-

сценический 

экзерсис» 

Работа над техникой 

исполнения движения 

 

Открытый 

урок 

январь Кинзикеев Р.А январь  

4 «Нетрадиционные 

техники рисования» 

Познакомить с новым 

видом техники рисования 

Открытый 

урок 

март Ганичев К.П. март Разработка 

открытого 

урока 

5 «Веселые нотки» Познакомить учащихся с 

особенностями хорового 

пения 

 

Открытый 

урок 

апрель Шпадэ Г.В. апрель Разработка 

открытого 

урока 

Доклады 

1 «Развитие 

самостоятельности 

учащихся при 

выполнении 

трудовых задач» 

Знакомство с развитием 

самостоятельности 

учащихся при выполнении 

трудовых задач 

доклад ноябрь Фаритова А,М, ноябрь Обсуждение 

на заседании 

ШМО 

2 «Требования к 

современному уроку 

трудового обучения» 

Познакомить  

требованиями  к 

современному уроку 

трудового обучения 

доклад сентябрь Саликов В.А. сентябрь Обсуждение 

на заседании 

ШМО 

3 «Красота-спасет 

мир» 

Восприятие мира через 

танец 

доклад апрель Кинзикеев Р.А апрель Обсуждение 

на заседании 

ШМО 



136 
 

4 «Методика ИЗО для 

слепых и 

слабовидящих 

обучающихся» 

Формы и методы работы на 

уроках ИЗО 

доклад февраль Ганичев К.П. февраль Обсуждение 

на заседании 

ШМО 

5 «Обучение музыке 

детей с ОВЗ» 

Развивать музыкальные 

данные слепых и 

слабовидящих детей 

доклад декабрь Шпадэ Г.В. декабрь Обсуждение 

на заседании 

ШМО 

Экскурсии 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии всестороннее развивать 

воспитанников 

интеллектуальным, 

нравственным, 

 культурным, эстетическим 

 ростом  личности 

Экскурсии  В течение 

уч.года 

Фаритова А.М. 

Саликов В.А. 

Шпадэ Г.В. 

Кинзикеев Р.А. 

Закирова А.Г. 

В течение 

уч.года 

Справка 

2 Взаимопосещение 

уроков 

Ознакомление с методикой 

проведения урока 

уроки В течение 

уч.года 

Фаритова А.М. 

Саликов В.А. 

Шпадэ Г.В. 

Кинзикеев Р.А. 

Закирова А.Г. 

В течение 

уч.года 

Обсуждение 

на заседании 

ШМО 
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Работа методического объединения учителей начального цикла на 2018/2019 учебный год 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Цель мероприятия Форма 

проведения 

Сроки 

проведения 

ответственный Форма 

подведения 

итогов 

1.  Математика 

«Решение задач в 1 действие». 

1 а 

 Знакомство с задачами в 

1 действие 

Урок   

ноябрь  

Хасанова А.Н. Обсуждение 

на 

заседании 

ШМО 

2.  Литература 

«Буква Т, звуки [Т], [Т]»  

 

1 б 

Изучение буквы и звука 

Н.  

Урок   

декабрь 

 

 Обсуждение 

на 

заседании 

ШМО 

3.  Литература  

«Н. Н. Носов «Горка»» 

2 а 

Закрепление письма слов 

с разделительным мягким 

знаком. 

Урок  

февраль 

 

Резяпова Л.Р. Обсуждение 

на 

заседании 

ШМО 

4.  ООМ 

«Дикие и домашние животные» 

2 а 

Знать  отличия  и сходства 

диких и домашних 

животных 

Урок  

октябрь 

Миронова Т.Ф. Обсуждение 

на 

заседании 

ШМО 

5.  Русский язык 

«Правописание слов с 

непроизносимыми согласными 

в корне» 

3 а 

Знать и уметь применять 

правила с 

непроизносимыми 

согласными в корне 

Урок  

декабрь 

 

Агальцова Н.А. 

 

Обсуждение 

на 

заседании 

ШМО 

6.  ООМ  

« Разнообразие животных» 

3 б 

Знать общие условия, 

необходимые для жизни 

живых организмов 

Урок ноябрь Илембетова 

М.А. 

 

Обсуждение 

на 

заседании 

ШМО 

7.  Русский язык 

«Закрепление по теме 

«Склонения имен 

существительных». 

Закрепление по теме 

«Склонения имен 

существительных»  

Урок февраль 

 

Идрисова А.Ф. Обсуждение 

на 

заседании 

ШМО 
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7 в 

8.  Математика 

«Деление столбиком на 

однозначное число». 

4 а 

Изучение деления 

столбиком на однозначное 

число 

Урок февраль 

 

Биккужина Р.Р. Обсуждение 

на 

заседании 

ШМО 

9.  Литература 

«П. Ершов. Конек –Горбунок»  

4 б 

Познакомиться с 

главными героями сказки 

Урок ноябрь 

 

Абсатарова 

Р.Ф. 

Обсуждение 

на 

заседании 

ШМО 

15  Прощание с «Азбукой». 

 

Развитие 

творческих способностей 

детей 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

 

апрель Хасанова А.Н. Обсуждение 

на 

заседании 

ШМО 

     

16. 

«Ушинский. Родное слово»  

 

Раскрытие артистических 

талантов учащихся 

Театрализованное 

представление 

 

декабрь Агальцова Н.А. 

Илембетова 

М.А. 

Обсуждение 

на 

заседании 

ШМО 

     

18. 

«Мы- пожарные» - агитбригада 

 

пропаганда среди детей 

правил пожарной 

безопасности и привитие 

навыков безопасного 

общения с огнем; 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

 

декабрь Резяпова Л.Р. 

Миронова Т.Ф. 

Обсуждение 

на 

заседании 

ШМО 

     

19. 

Литературно-музыкальная 

композиция «Прощания с 

начальной школой» 

 

 

Развитие 

творческих способностей 

детей 

Литературно-

музыкальная 

композиция  

май Биккужина Р.Р. 

Абсатарова 

Р.Ф. 

Обсуждение 

на 

заседании 

ШМО 

     

20 

1.Рассматривание 

перспективного плана работы 

МО начальных классов на 

2018-2019 учебный год. 

2. «Как повысить технику 

чтения» 

 

Согласование и 

утверждение  

Заседание 1 Сентябрь  Резяпова Л.Р. 

 

Абсатарова 

Р.Ф. 

 

Решение 

ШМО на 

основе 

протокола 

заседания 

21 1. «Использование  Заседание  2 ноябрь Илембетова Решение 
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интерактивной доски на 

уроках» 

 2. Итоги I четверти. 

3. Обсуждение, предстоящего  

декадника начального звена 

Обмен опытом работы. 

Подведение итогов и 

анализ декадника 

М.А. 

Резяпова Л.Р. 

 

ШМО на 

основе 

протокола 

заседания 

     

22 

1. «Уровень готовности к 

обучению учащихся первых 

классов». 

 

 

2. Итоги II четверти. 

3. Итоги декадника 

 

Проверка готовности 

учащихся 1 класса 

Анализ работы. 

 

Заседание  3 январь 

 

Хасанова А.Н. 

 

 

 

 

Резяпова Л.Р. 

 

Решение 

ШМО на 

основе 

протокола 

заседания 

23 1. «Что делать с «трудными» 

детьми?» 

 

2. «Работа с аутичными 

детьми» 

 

Анализ работы. 

Обмен опытом работы. 

Заседание 4 март    Идрисова 

А.Ф. 

 

Агальцова Н.А. 

 

Решение 

ШМО на 

основе 

протокола 

заседания 

     

24. 

 

1.Вопрос преемственности 

начальной и средней школы. 

 

2.Успехи и проблемы 

начальной школы за 2018 -

2019учебный год. 

 

3. Перспективный план работы 

учителей МО на 2018/2019 

учебный год. 

Обмен опытом работы 

 

Анализ работы 

учителей МО 

Планирова- ние работы 

ШМО.  

 

Заседание 5 Май  Биккужина Р.Р. 

Абсатарова 

Р.Ф. 

Учителя 

начальных 

классов 

Решение 

ШМО на 

основе 

протокола 

заседания 

Решение 

ШМО на 

основе 

протокола 

заседания 

    

25. 

Экскурсия на почту 

«Наша школа и район» 

Изучить окрестности 

вокруг школы 

 

Экскурсия  Октябрь  Хасанова А.Н. Рисунки 

детей 

    

26.  

«Сезонные изменения в 

природе и животном мире» 

 

Знакомство с животным и 

растительным миром 

родного края. 

Экскурсия  Ноябрь 

 

апрель 

Резяпова Л.Р. Справка  
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«Музей. Леса»  

    

27. 

«Ботанический сад» Знакомство с  

растительным миром 

родного края и других 

стран 

 

экскурсия апрель Агальцова Н.А. 

Илембетова 

М.М. 

Справка 

    28 Экскурсия по городу, в парк 

Якутова 

 

 

Воспитание чувства 

прекрасного к родному 

городу 

экскурсия  май Биккужина Р.Р. Сочинение-

рассуждение 

29 «Знакомство с краем. 

Экскурсия в Национальный 

музей РБ» 

Знакомство с родным 

краем с помощью 

экспонатов музея 

 

экскурсия декабрь Идрисова А.Ф. беседа 

30 Экскурсия в Музей боевой 

славы 

Воспитание 

патриотических чувств 

воспитанников 

 

экскурсия май Учителя 

начальных 

классов 

Сочинение-

рассуждение 

31 Экскурсия в ботанический сад Знакомство с 

растительным миром 

нашей планеты. 

экскурсия май Миронова Т.Ф. 

 

Беседа 

32 Экскурсия в библиотеку ВОС Знакомство с работой 

библиотеки 

экскурсия в течение года Учителя 

начальных 

классов 

беседа 

   32. Конкурс инсценировок Раскрытие артистических 

талантов учащихся 

конкурс декабрь  Учителя 

начальных 

классов 

Грамоты, 

награждения 

    

33. 

 Конкурс сочинений Проверка знаний 

учащихся 

Конкурс  Декабрь  Учителя 

начальных 

классов 

Грамоты, 

награждения 

    

34. 

Конкурс поделок Развитие творческих 

способностей учащихся 

Конкурс  По плану 

РМО, ГОО 

Учителя 

начальных 

классов 

Грамоты, 

награждения 
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35. 

Конкурс чтецов  Повышение уровня 

исполнительского 

мастерства учащихся 

Конкурс  декабрь Учителя 

начальных 

классов  

Грамоты, 

награждения 

 

36 Конкурс стенгазет Развитие творческих 

способностей учащихся 

конкурс декабрь Учителя 

начальных 

классов 

Грамоты, 

награждения 

 

37 Смотр строя и песни Развитие чувств 

патриотизма. 

конкурс февраль Учителя ФК, 

начальных 

классов 

Грамоты, 

награждения 
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Перспективный план работы методического объединения воспитателей младших классов  

 
№ 

п/п 

Тема.  Мероприятия Цель мероприятия Форма 

проведения 

Сроки 

проведени

я 

ответственный Дата 

фактическог

о 

проведения 

Форма 

подведения 

итогов 

Внеклассные мероприятия 

1.  Экскурсия в музей им. 

Нестерова 

Эстетическое 

воспитание 

 сентябрь воспитатели  Отзыв 

2.  Экскурсия в парк им. 

Якутова 

Воспитание 

эмоционально-

ценностного 

отношения 

к искусству 

Экологическ

ая экскурсия 

сентябрь воспитатели  Отзыв 

3.   ППБ «Противопожарная 

пропаганда и общественная 

связь» Профилактическая 

акция 

Формировать правила 

пожарной 

безопасности, 

расширить знания 

воспитанников о 

приемах и способах 

борьбы с огнем  

 сентябрь воспитатели  Отзыв 

4.  День воспитателя Поздравить педагогов 

с профессиональным 

праздником 

Общешколь

ное 

мероприятие 

27.09.18 воспитателя  Отзыв 

5.  Музей археологии и 

этнографии 

Воспитание 

патриотизма, любви к 

родному краю, 

интереса к истории, 

настоящему и 

будущему 

Башкортостана 

Обзорная 

экскурсия 

октябрь воспитатели  Отзыв 

6.  День учителя  

День пожилых людей 

Поздравить педагогов 

с профессиональным 

праздником 

Общешколь

ное 

мероприятие 

5.10.18 Адеева Ф.К., 

АхматгалееваР.

З.,  Новикова 

 Отзыв 
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Т.Ю. 

7.  Золотая Осень Организовать 

познавательно-

развлекательный 

досуг 

Развлектель

ное шоу, 

дискотека 

19.10.18 Адеева Ф.К., 

Ахматгалеева 

Р.З.,  Новикова 

Т.Ю. 

 Отзыв 

8.  Республиканский фестиваль 

актерского мастерства 

«Театральная маска»  

Развитие творческого 

потенциала 

обучающихся 

 октябрь воспитатели  Отзыв 

9.  Республиканский фестиваль 

«Радуга талантов» 

Развитие творческого 

потенциала 

обучающихся 

 Октябрь-

ноябрь 

воспитатели  Отзыв 
 

10.  День Матери Привить внимание 

детей к семейным, 

духовным ценностям, 

подчеркнуть роль 

материнства 

Общешколь

ное 

мероприятие 

29.11.18 Кубарева Р.С.   

11.   «Территория добра» 

 Концерт, посвященный 

международному дню 

инвалидов 

Пробуждение 

внутренней 

потребности в 

активном творчестве 

во всех видах 

деятельности 

Общешколь

ное 

мероприятие 

04.12.18  Ганиева С.Ю. 

Хасанова Г.Б. 

 Отзыв 

12.  Новогоднее представление 

для младших классов  

Поздравить педагогов 

и учащихся с 

наступающим Новым 

годом 

Общешколь

ное 

мероприятие 

25.12.18. Валеева А.М., 

Адеева Ф.К., 

Ахматгалеива 

Р.З.,   

Новикова Т.Ю., 

Хасанова Г.Б. 

 Отзыв 

13.  Неделя здоровья «В 

здоровом теле – здоровый 

дух» 

Формирование 

потребности у 

младших школьников 

стремления к ЗОЖ, 

занятию спортом 

Мероприяти

я для 

младиших 

школьников 

январь воспитатели  Отзыв 

14.  Региональный отборочный 

тур ежегодного 

Поддержка 

одаренных 

Отборочный 

тур 

Декабрь-

январь 

воспитатели   
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Всероссийского фестиваля 

«Белая трость» 

обучающихся,  

Развитие творческого 

потенциала 

обучающихся 

15.  Поход в башкирский 

государственный 

академический театр драмы 

Стимулировать 

творческий подход к 

явлениям жизни с 

целью 

преобразования ее по 

законам красоты 

Поход в 

театр 

январь воспитатели   Отзыв 

16.  Выставка творческих работ 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

«БлагоДарю!» в 

выставочной зале «Ижад», 

благотворительный фонд 

«Развитие» 

Развитие творческого 

потенциала 

обучающихся 

выставка февраль воспитатели   

17.  Неделя книги «Моя 

любимая книга» 

Формировать в детях 

потребность в чтении, 

расширять общий 

кругозор через 

чтение, воспитывать 

речь, умение красиво 

и грамотно говорить  

мероприятие февраль воспитатели  Отзыв 

18.  Выставка рисунков к 

Международному женскому 

деню - 8 марта «Портрет 

моей мамы» 

Развить способности 

воспринимать и 

оценивать мир с 

точки зрения 

гармонии, 

совершенства и 

красоты. 

выставка февраль-

март 

воспитатели  Отзыв 

19.  Экскурсия в планетарий Расширение знаний о 

солнечной системе, 

знакомство с наукой 

астрономией 

Обзорная 

экскурсия 

март воспитатели   Отзыв 
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20.  12- апреля Международный 

день космонавтики- полет 

человека в космос. 

Формирование у 

воспитанников 

интереса к истории 

космонавтики, 

воспитание 

патриотических 

чувств 

Познаватель

ная 

программа. 

12.04.19 Загитова В. Г.  Отзыв 

21.  Выпускной в начальной 

школе «До свидания, 

начальная школа!» 

 Праздничное 

мероприятие 

апрель Ахматгалиева 

Р.З.,  

Новикова Т.Ю. 

 Отзыв 

22.  Неделя по патриотическому 

воспитанию на  

тему: «Ничто не забыто, 

никто не забыт» 

Воспитать у 

учащихся 

патриотизм, 

развивать интерес к 

героическому 

прошлому своей 

страны 

Общешколь

ное 

мероприятие 

май воспитатели  Отзыв 

23.  Экскурсия в парк «Ватан» Развитие чувственно-

эмоциональной сферы 

воспитанников 

 Экскурсия  май 

 

воспитатели   Отзыв 

Заседания методобъединения 

24.  1. Определение цели и задач 

работы МО  

воспитателей на 2018-2019 

учебный год  

2. Составление плана 

методической  

работы на 2018-2019 

учебный год  

 

Утверждение 

программы 

воспитательной 

работы младших 

классов на 2018-2019 

учебный год 

 сентябрь Члены МО.  Протокол 

№1 

25.  Духовно-нравственное 

воспитание обучающихся 

младших классов со 

зрительной патологией. 

Выявить и развить 

добрые наклонности 

детей живой 

практической 

Доклады 

Семинар 

Октябрь  Члены МО: 

Адеева Ф.К. 

Ахматгалиева 

Р.З. 

 Протокол 

№2 



146 
 

Воспитание нравственных 

качеств в личности на 

примере героев русских 

народных сказок и других 

литературных 

произведений. 

Культура поведения и 

речевого общения. 

Сплочение детского 

коллектива в процессе 

театрализованной 

деятельности.  Эстетическое 

воспитание. 

Социализация личности. 

деятельностью, 

воспитывать 

внутренние качества, 

развивать 

эмоционально- 

волевую 

сферу.Содействовать 

развитию 

эстетического вкуса, 

культуры речи; 

воспитывать в детях 

культуру общения, а 

также потребность в 

самовоспитании. 

Валеева А.М. 

Хасанова Г.Б. 

26.  Формирование социально-

бытовых навыков и 

коммуникативного общения 

у детей с ОВЗ младшего 

возраста для перехода в 

среднее звено школы. 

Обучать младших 

школьников 

необходимым в быту 

навыкам и умениям. 

Развивать 

коммуникативные 

навыки. 

Способствовать 

расширению 

социального опыта 

младших 

школьников. 

Доклады 

Семинар        

Январь Члены МО: 

Кубарева Р.С. 

Загитова В.Г. 

Салихова И.А. 

 

 

 

Протокол 

№3 

27.  Формирование потребности 

в здоровом образе жизни у 

младших школьников через 

внеурочную деятельность. 

Социализация личности. 

Воспитание нравственных 

качеств личности. Развитие 

эмоционально- волевой 

сферы. 

Формировать 

культурно-

гигиенические 

навыки, навыки 

самообслуживания, 

воспитывать 

потребность в 

сохранении и 

укреплении здоровья 

Мастер-

класс 

Март Члены МО: 

Миронова Т.Ф. 

НовиковаТ.Ю. 

Валеева А.М. 

 Протокол 

№4 
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через ЗОЖ, занятия 

спортом, соблюдения 

режима дня 

28.  Отчет ШМО воспитателей 

младших классов за 2018-

2019 уч.г. 

Подведение итогов 

воспитательной 

работы за год, анализ 

проведенных 

мероприятий, обмен 

опытом. 

Обмен 

опытом  

Круглый 

стол 

Май Члены МО  Протокол 

№5 
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Перспективный план работы методического объединения воспитателей старших классов 

№ 

п/п 

Тема.  Мероприятия Цель мероприятия Форма 

проведения 

Сроки 

проведе 

ния 

ответственный Дата 

фактическог

о 

проведения 

Форма 

подведения 

итогов 

Внеклассные мероприятия 

29.    День Знаний Поздравить 

первоклассников, 

педагогов и учащихся 

с началом учебного 

года 

Торжественн

ая линейка 

01.09.18 Мурзаева И.М.  Справка  

30.  Экскурсия в парк им. 

Якутова 

Воспитание 

эмоционально-

ценностного 

отношения к природе 

Экологическ

ая экскурсия 

сентябрь воспитатели  Справка 

31.   ППБ «Противопожарная 

пропаганда и общественная 

связь» Профилактическая 

акция 

Формировать правила 

пожарной 

безопасности, 

расширить знания 

воспитанников о 

приемах и способах 

борьбы с огнем  

 сентябрь воспитатели  Справка 

32.  День воспитателя Поздравить педагогов 

с профессиональным 

праздником 

Общешколь

ное 

мероприятие 

27.09.18 воспитателя  Справка 

33.  Музей археологии и 

этнографии 

Воспитание 

патриотизма, любви к 

родному краю, 

интереса к истории, 

настоящему и 

будущему 

Башкортостана 

Обзорная 

экскурсия 

октябрь воспитатели  Справка 

34.  День учителя  

День пожилых людей 

Поздравить педагогов 

с профессиональным 

праздником 

Общешколь

ное 

мероприятие 

5.10.18 Адеева Ф.К., 

Ахматгалеева 

Р.З.,  Новикова 

 Справка 
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Т.Ю. 

35.  День Республики 

Башкортостан 

Воспитание 

патриотизма, любви к 

родному краю, 

интереса к истории, 

настоящему и 

будущему 

Башкортостана 

Общешколь

ное 

мероприятие 

Концерт 

9.10.18 Ярмухаметова 

А.М., 

Галина Г. С, 

Хайруллина 

Н.Ш. 

 Справка 

36.  Золотая Осень Организовать 

познавательно-

развлекательный 

досуг 

Развлектель

ное шоу, 

дискотека 

19.10.18 Адеева Ф.К., 

Ахматгалеева 

Р.З.,  Новикова 

Т.Ю. 

  

37.  Республиканский фестиваль 

«Радуга талантов» 

Развитие творческого 

потенциала 

обучающихся 

Отборочный 

тур 

Октябрь-

ноябрь 

воспитатели   

38.  Я выбираю профессию Обеспечить 

воспитанников с 

миром профессий и 

учебных заведений. 

Возможностях 

профессиональной 

карьеры 

Беседа с 

просмотром 

фильма      9-

12 кл 

16.11.18 Ганиева С.Ю.  Справка 

39.  День Матери Привить внимание 

детей к семейным, 

духовным ценностям, 

подчеркнуть роль 

материнства 

Общешколь

ное 

мероприятие 

29.11.18 Кубарева Р.С.   

40.   «Территория добра» 

 Концерт, посвященный 

международному дню 

инвалидов 

Пробуждение 

внутренней 

потребности в 

активном творчестве 

во всех видах 

деятельности 

Общешколь

ное 

мероприятие 

04.12.18  Ганиева С.Ю. 

Хасанова Г.Б. 

 Справка 

41.  Новогоднее представление 

для младших классов 

Поздравить педагогов 

и учащихся с 

Общешколь

ное 

25.12.18. Валеева 

А.М.,Адеева 

 Справка 
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«Волшебная сказка» наступающим Новым 

годом 

мероприятие Ф.К., 

Ахматгалеива 

Р.З.,  Новикова 

Т.Ю., Хасанова 

Г.Б. 

42.  Новогоднее представление 

для старшеклассников 

«Новогодние приключение» 

Поздравить педагогов 

и учащихся с 

наступающим Новым 

годом 

Общешколь

ное 

мероприятие 

26.12.18  Александрова 

Р.И.., Кутуева 

Г.А., Кузбекова 

З.М. 

 Справка 

43.  Региональный отборочный 

тур ежегодного 

Всероссийского фестиваля 

«Белая трость» 

Поддержка 

одаренных 

обучающихся,  

Развитие творческого 

потенциала 

обучающихся 

Отборочный 

тур 

Декабрь-

январь 

воспитатели   

44.  Поход в башкирский 

государственный 

академический театр драмы 

Стимулировать 

творческий подход к 

явлениям жизни с 

целью 

преобразования ее по 

законам красоты 

Поход в 

театр 

январь воспитатели   Справка 

45.  «Наша армия сильна!» Формировать чувство 

патриотизма, любви к 

Родине, правильного 

восприятия роли 

защитника Отечества. 

Общешколь

ное 

мероприятие  

19.02.19 Гафарова Л.М.  Справка 

46.  Выставка творческих работ 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

«БлагоДарю!» в 

выставочной зале «Ижад», 

благотворительный фонд 

«Развитие» 

Развитие творческого 

потенциала 

обучающихся 

выставка февраль воспитатели   
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47.  «А ну-ка девочки…» Пробуждение 

внутренней 

потребности в 

активном творчестве 

во всех видах 

деятельности 

Развлекатель

ное шоу 

4.03.19 Кузбекова З.М., 

Кутуева Г.А. 

Александрова 

Р.И. 

 Справка 

48.  «Международный женский 

день - 8 марта»  

Развить способности 

воспринимать и 

оценивать мир с 

точки зрения 

гармонии, 

совершенства и 

красоты. 

Празднич 

ный концерт 

6.0319 Александрова 

Р.И., Ганиева 

С.Ю. 

 Справка 

49.  Экскурсия в планетарий Расширение знаний о 

солнечной системе, 

знакомство с наукой 

астрономией 

Обзорная 

экскурсия 

март воспитатели   Справка 

50.  Открытый конкурс 

творчества детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

«Созвездие талантов» 

Развитие творческого 

потенциала 

обучающихся 

Отборочный 

тур 

Март-

апрель 

воспитатели   

51.  12- апреля Международный 

день космонавтики- полет 

человека в космос. 

Формирование у 

воспитанников знание 

о космонавтике 

,воспитание 

патриотических 

чувств. 

Познаватель

ная 

программа. 

12.04.19 Загитова В. Г.  Справка 

52.  День Победы Воспитать у 

учащихся чувство 

глубокого 

патриотизма, веру в 

людей, готовность 

встать на защиту 

Общешколь

ное 

мероприятие 

Май Галина Г.С., 

Хайруллина 

Н.Ш., 

Ярмухаметова 

А.М. 

 Справка 
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своей Родины. 

53.  Экскурсия в музей  Развитие чувственно-

эмоциональной сферы 

воспитанников 

 Экскурсия  май 

 

Воспитатели   Справка 

54.  Последний звонок 

«Школьные годы уже 

позади» 

Поздравить педагогов 

и учащихся школы с 

праздником 

последнего звонка 

Общешколь

ное 

мероприятие 

25.05.18  

Мурзаева И.М., 

Хасанова Г.Б. 

 Справка 

Заседания методобъединения 

55.  Воспитание обучающихся в 

единстве урочной, 

внеурочной, внешкольной 

деятельности, в совместной 

педагогической работе. 

Анализ работы ШМО 

воспитателей за 

прошлый год и 

утверждение 

программы 

воспитательной 

работы на 2017-

2018год 

  

Презентация 

новых тем 

Август Ганиева С.Ю. 

Воспитатели. 

 Протокол 

№1 

56.  «Духовно-нравственное 

воспитание учащихся со 

зрительной патологией» 

Воспитание нравственных 

качеств в личности на 

примере героев русских 

народных сказок и других 

литературных 

произведений.  Сплочение 

детского коллектива в 

процессе театрализованной 

деятельности.  Эстетическое 

воспитание через освоение 

народных промыслов (на 

примере фелтинга)  

Социализация личности 

Выявить и развить 

добрые наклонности 

детей живой 

практической 

деятельностью, 

воспитывать 

внутренние качества, 

развивать их душу, 

ум, здоровье 

Доклады. 

Семинар 

Октябрь  Ганиева С.Ю. 

Воспитатели. 

Адеева Ф.К. 

Ахматгалиева 

Р.З. 

Новикова Т.Ю. 

Хасанова Г.Б. 

Кузбекова З.М. 

Гусева В.В. 

 Протокол 

№2 
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57.  Формы и способы 

эффективного и 

конструктивного поведения. 

Подростковый возраст. 

Модели общения взрослых с 

подростками. Выработка 

единых требований по 

выполнению правил 

поведения детьми в школе-

интернате. 

Формирование у детей 

потребности в здоровом 

образе жизни.  

Формирование социальной 

активности у старших 

школьников.  Самооценка 

личности и условия ее 

формирования. Воспитание 

душевной силы и 

физического здоровья детей. 

Способствовать 

проявлению 

воспитанником 

собственной 

нравственной, 

гражданской позиции, 

расширению его 

социального опыта 

Доклады 

Семинар        

Январь Ганиева С.Ю. 

Воспитатели. 

Хайруллина 

Н.Ш., 

Галина Г.С., 

Ярмухаметова 

А.М., Мурзаева 

И.М. 

Акбердина С.С. 

 

 

Протокол 

№3 

58.  Культура поведения и 

речевого общения. 

Формирование 

нравственной личности 

учащихся с патологией 

зрения. Экологическое 

воспитание учащихся 

младших классов. 

Театрализованная 

деятельность.  Воспитание 

патриотических чувств к 

малой Родине. 

Формирование творческих 

способностей детей через 

проведение внеклассных 

Содействовать 

развитию 

эстетического вкуса, 

культуры речи; 

содействовать 

воспитанию культуры 

общения, 

потребности в 

самовоспитании.  

Мастер-

класс 

Март Ганиева С.Ю. 

Воспитатели. 

Миронова Т.Ю. 

Валеева А.М. 

Кубарева Р.С. 

Александрова 

Р.И. 

Кутуева Г.А. 

Загитова В.Г. 

 Протокол 

№4 
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мероприятий. Социализация 

личности. Воспитание 

нравственных качеств 

личности 

59.  Отчет ШМО воспитателей 

за 2018-2019 уч.г. 

Подведение итогов 

учебного года, анализ 

проведенных 

мероприятий, обмен 

опытом. 

Обмен 

опытом  

Май Ганиева С.Ю.    Протокол 

№5 
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ПЛАН РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ТРУДА,  ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАЩИХСЯ И ПЕРСОНАЛА НА 2018- 2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1. Издание приказов о возложении ответственности за 

жизнь и здоровье учащихся и сотрудников.  

Август 

 

Директор   

Амекачева Л.Ф. 

 

2. Проведение инструктажей по соблюдению техники 

безопасности с учащимися, с сотрудниками. 

Август 

Февраль. По графику  

инструктажей 

Ишарина А.З. – отв. по 

охране труда 

 

 

 

3. Проверка в кабинетах и мастерских наличия и 

оформления стендов по технике безопасности и охране 

труда. 

Составление необходимых актов по эксплуатации 

кабинетов повышенности опасности. 

1 раз в полгода Ишарина А.З. 

Зарипова В.А.. 

Заместители директора  

 

4. Проверка противопожарного инвентаря. 

Проведения учебно- тренировочных занятий с 

сотрудниками и учащимися по эвакуации при ЧС (пожар 

и взрывное устройство 

11-13сентября,  

Октябрь 

апрель1раз в четверть 

Ишарина А.З. – зам. 

директора по АХЧ  отв. 

ППБ 

Хаджаев Р.М.- учитель 

информатики   

 

5. Контроль за исполнением предписаний 

соответствующих служб и помощь в организации 

работы. 

В течение года  Директор  

Амекачева Л.Ф. 

 

6. Составление инструкций  о мерах безопасности в связи с 

угрозой  террористических актов. 

август Хаджаев Р.М. 

 

 

7. Приобретение спецодежды и средств индивидуальной 

защиты. 

В течение года  Администрация школы  

8.  Усовершенствование противопожарной безопасности.  В течение года   Комиссия по ОТ 

Ишарина А.З. 

 

9. Проверка кабинетов повышенной опасности.  Август,февраль Администрация школы 

Комиссия по   ОТ 

Ишарина А.З. 

 

 

  



156 
 

ПЛАН  работы медицинского кабинета на 2018-2019 учебный год 
 

Организационные мероприятия 

№ 

П/П 

Наименование мероприятий Срок проведения Ответственное лицо 

1.  Проведение осмотра здания школы на подготовленность 

к новому учебному году 

Август 2018 г. Директор, зам. дир. по АХЧ, 

врач 

2.  Проверка медицинских карт обучающихся, поступающих 

в 1-й класс, обращая особое внимание на профпрививки и 

результаты диспансеризации 

Август, сентябрь 2018 г. Врач, медсестра 

3.  Обновление документации медицинского кабинета Сентябрь 2018 г. Врач, медсестра 

4.  Составление графика углубленного осмотра школьников 

и его проведение 

Весна, осень  Зав. Отделение ДП №3, врач, 

медсестра 

Профилактические мероприятия 

5.  Проведение углубленного  медицинского осмотра 

обучающихся 

По графику 

 два раза в год 

Зав. Отделением ДП №3 

6.  Проведение профилактических прививок Согласно годовому плану 

профпрививок 

Врач, медсестра 

7.  Ведение учета инфекционных заболеваний По факту Врач, медсестра 

8.  Ведения наблюдения за контактными По факту Варч, медсестра 

9.  Проведение дезинфекции помещений По факту Зам. дир. по АХЧ, медсестра 

10.  Контроль правильной посадки обучающихся за партой ежедневно Медсестра, преподаватели 

11.  Контроль за соблюдением режима проветривания 

помещений 

Ежедневно  медсестра 

12.  Контроль за качеством уборки классных комнат, палат, 

санузлов  

ежедневно медсестра 

13.  Контроль за правильным использованием теневых штор в 

классных комнатах 

ежедневно медсестра 

14.  Контроль за уровнем и характером освещенности 

классных комнат (искусственное и естественное 

освещение)  

ежедневно медсестра 

15.  Контроль за соблюдением техники безопасности на 

уроках трудового обучения и домоводства  

ежедневно Медсестра, преподаватели труда 

и домоводства 
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16.  Контроль за качеством проведения диспансеризации, 

контрль за проведением противорецидивного лечения  

По плану Врачи, медсестра 

17.  Контроль за своевременным посещением узких 

специалистов диспансерными больными 

По графику Врач, медсестра 

Мероприятия по профилактике туберкулеза 

18.  Проведение реакции Манту Сентябрь 2018 г. Врач, медсестра 

19.  Консультация фтизиатра По необходимости Врач, медсестра 

20.  Проведение флюорографии сотрудников и обучающихся 

в возрасте от 15 лет 

Сентябрь 2018 г. медсестра 

Мероприятия по профилактике бактериальных и вирусных инфекций органов дыхания 

21.  Контроль за воздушным режимом в классах и палатах Ежедневно медсестра 

22.  Проведение бесед на темы о закаливании Один раз в месяц медсестра 

23.  Контроль за одеждой обучающихся на уроках 

физкультуры 

Один раз в неделю медсестра 

Мероприятия по профилактике кожно-грибковых заболеваний 

24.  Проведение своевременного осмотра всех детей на 

кожно-грибковые заболевания 

При приеме детей в школу 

после каникул/Один раз в 

неделю 

Врач, медсестра 

25.  Проведение бесед о профилактике кожно-грибковых 

заболеваний 

Один раз в месяц Врач, медсестра 

26.  Изоляция/консультация дерматолога/лечение 

выявленных больных 

По факту Варч, медсестра 

Мероприятия по профилактике ОКЗ 

27.  Обеспечение ранней обработки очагов после изоляции 

больного 

По факту Завхоз, медсестра 

28.  Усиление контроля за выполнением СанПиН  регулярно Врач, медсестра 

29.  Контроль за соблюдением сроков реализации и хранения 

продуктов 

ежедневно Директор, кладовщик, 

диетсестра 

30.  Инструктаж по профилактике острых кишечных 

заболеваний  

Один раз в месяц диетсестра 

31.  Ежедневное ведение журнала «Здоровье», по контролю 

за состоянием работников столовой 

ежедневно диетсестра 

Мероприятия по профилактике инфекционного гепатита 

32.  Проведение контроля за выполнением СанПиН по школе ежедневно Врач, диетсестра 
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и пищеблоку 

33.  Контроль текущих уборок в школе с использованием 

дезрастворов  

ежедневно Зам. дир. по АХЧ, медсестра 

34.  Проведение цикла бесед по профилактике гепатита с 

детьми, сотрудниками и родителями 

Один раз в месяц Врач, медсестра 

35.  Периодическая проверка закладки продуктов Один раз в неделю Диетсестра 

36.  Контроль за наличием Контрольного блюда ежедневно Шеф. повар, диетсестра 

Мероприятия по борьбе с травматизмом 

37.  Учет травматизма По факту Врач, медсестра 

38.  Проведение бесед и лекций с детьми по профилактике 

травматизма и об оказанию первой помощи 

Один раз в месяц Врач, медсестра 

39.  Контроль за соблюдением правил техники безопасности 

в спортзале, на спортплощадке, в кабинетах физики, 

химии, биологии, информатики, труда и домоводства 

Один раз в неделю Учителя-предметники, 

медсестра 

40.  Проведение инструктажа обучающихся по соблюдению 

правил дорожного движения 

Перед каникулами Классные руководители 

41.  Анализ случаев травматизма на педагогическом совете 

для принятия соответствующих мер 

По факту Зам. дир. по ВВР 

Контроль за проведением уроков физической культуры 

42.  Заполнение листов здоровья в классных журналах сентябрь Врач? медсестра 

43.  Контроль за соблюдением СанПиН к спортзалу, 

спортивному инвентарю, одежде обучающихся 

В течение года медсестра 

44.  Контроль за соблюдением нормативной плотности урока 

и физической нагрузки обучающихся 

ежемесячно врач 
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План работы школьной библиотеки на 2018-2019 учебный год 
 

Главной  задачей  школьной библиотеки является: 

Оказание помощи в деятельности учащихся  и учителей при реализации образовательных проектов. 

Обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами и методами библиотечного обслуживания. 

Организация библиотечно-информационного  обслуживания учащихся и педагогов. 

Помощь в социализации обучающихся  развитие их  творческих способностей. 

Способствовать  формированию мотивации  пользователей к саморазвитию, самообразованию  через предоставление  необходимых  

информационных ресурсов, через  обеспечения открытого полноценного доступа к информации. 

 

Основными задачами  являются: 

Активизировать читательскую  активность у школьников находить  новые формы приобщения учащихся к чтению возможно через 

электронные издания и интернет – проекты. 

Пополнять фонд новой  художественной  и  детской литературой. 

Продолжить работу над повышением  качества и доступности информации  качеством обслуживания пользователей. 

Формировать комфортную  библиотечную среду. 

Обучать читателей пользоваться книгой  и другими носителями  информации, поиску, отбору и умению оценивать информацию. 

Формировать эстетическую и экологическую  культуру  и интерес к здоровому образу жизни. 

Организовать досуг в условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей обучающихся для развития  содержательного общения и 

воспитания культуры. 

Работа в помощь учебно – воспитательному процессу. 

      1.  Формирование  фонда   библиотеки 

Работа с библиотечным  фондом 

п/п Содержание работ Срок выполнения Форма отчета 

1. Прием и выдача учебников 

 

Август, сентябрь, май, июнь Отчет об обеспеченности 

учебниками 

2. Прием и обработка поступивших учебников По мере поступления Запись в книгу учета 

3 Диагностика обеспеченности учащихся учебниками сентябрь Отчет об обеспеченности 

4 Согласование и утверждение  заказа на 2017-2018 год с 

администрацией школы и отправка в  МО 

При поступлении денежных 

средств 

Заказ на 2018-2019 год 

5 Составление  УМК школы на новый 2018-2019 год февраль УМК 2018-2019г 

6 Работа по сохранности учебников.  Рейды по классам. 

Списание учебной и художественной литературы. 

 

В течение года 

 

Декабрь, май. 

 

 

Акты о списании. 
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Работа  с  фондом  художественной  литературы. 

п/п Содержание  работ Срок  выполнения Форма  отчета 

1. Своевременный прием и систематизация, техническая 

обработка и  регистрация новых поступлений  

По мере  поступления Записи в  книгу  учета, 

накладные 

2 Списание недостающих изданий, оформление актов 

замены-утери 

В течении года Акты о списании 

3. Выдача  изданий читателям Постоянно  

4. Контроль за своевременным возвратом книг в фонд. постоянно  

5. Работа по мелкому ремонту книг В течении года  

6. Введение работы по сохранности книжного фонда постоянно  

    Работа  с читателями 

1. Прием и выдача изданий Согласно графику работы  

2. Рекомендательные беседы при выборе книг постоянно  

3. Рекламная информация о новых поступлениях По мере поступления  

            Работа  с родителями               

1. Предоставление  справочной информации об учебниках и 

художественной литературе. 

По  запросу  

2. Размещение информации для родителей на библиотечной 

странице сайта школы. 

В течении года  

          Работа  с педагогическим  коллективом      

1. Обеспечение  учебниками, методической литературой и 

пособиями.  

По запросам  

2. Организованная выдача – прием учебников классным 

руководителям начальных классов 

Май, июнь, август, сентябрь  

3. Предоставление  классным руководителям сведений о 

выданных учебниках учащимся 

Сентябрь  

4. информация для учителей о новых поступления учебников 

и художественной литературы 

По мере поступления  

5. Консультации по УМК По запросам  

6. Выбор и согласование заказа учебников на 2018-2019год. Декабрь,май  

        Организация и оформление  книжных  выставок к  знаменательным датам    

1 сентября – День знаний 

 

сентябрь Выставка книг и материалов. 

8 сентября - день воинской славы  России сентябрь  
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1 октября – международный  день  музыки октябрь  

4 ноября – день народного единства ноябрь  

28 ноября – 135 лет  день рождение  А.А. Блока Ноябрь  

30 ноября – День матери. 

12 декабря – День Конституции 

1 января – День былинного богатыря Ильи Муромца 

17 февраля – 110 лет со дня рождения Агнии Львовны  Барто.  

23 февраля – День защитника Отечества 

8 марта – женский День 

21 марта – Всемирный день поэзии 

 
ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

20февраля 

20 марта 

 

            Культурно – просветительская работа 

Организовать экскурсию в библиотеку учащимися 2 классов. 

Запись в библиотеку. 

02.10.18 библиотекарь 

Книжная выставка к 200 летию со дня рождения А.К. Толстого 08.10.18 библиотекарь 

Выставка  ко дню рождения М.Л.Цветаевой – русской поэтессы. 09.10.18 – 13.10.18 библиотекарь 

Книжная выставка. 130 лет со дня рождения С.Я. Маршака  14.11.18 библиотекарь 

80 лет со дня рождения Эдуарда Успенского 19.12.18 библиотекарь 

Книжная выставка, приуроченная к дате 145лет со дня рождения 

М.М. Пришвина  

20.02.18 библиотекарь 

Беседа с читателями к 105 со дня рождения С.В.Михалкова – поэта, 

драматурга 

12.03.18 библиотекарь 

Книжная выставка «Дорогами войны» 04.05.18 – 14.05.18 библиотекарь 

              Информационно-библиографическая работа. 

Введение картотеки изданий По мере поступления библиотекарь 

Создание базы данных по фонду. В течении года библиотекарь 

Информационные справки по  фонду В течении года библиотекарь 
 


