
 
 

 



Педсоветы на 2021-2022 учебный год 

 

 

№  

п/п 

Тема педсоветов Срок 

проведения 

Ответственные 

1. Тема «Организация деятельности 

педагогического коллектива в 2021-2022 

учебном году». 

Цель: обсуждение стратегии развития школы- интерната на новый 2021-2022 учебный год. 

Повестка дня: 

1. Анализ деятельности школы-интерната за 

2020– 2021 учебный год. 

- Ознакомление педагогического 

коллектива с проектом годового плана на 

2021-2022 учебный год. 

О реализации   Федерального   

государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

- О рассмотрении и принятии локальных- 

нормативных актов на 2021-2022 учебный 

год. 

2. О результатах работы по набору 

обучающихся к новому 2021-2022 

учебному году. 

- Рассмотрение режима дня школы-

интерната, планов работы учителей и 

воспитателей на 2021-2022 учебный год. 

- Утверждение СИПР, рабочих программ 

учебных предметов,программ внеурочной 

деятеоьности коррекционно-развивающих 

занятий, кружков и секций, дополнительных 

образовательных услуг на 2021-2022 учебный 

год. 

3. - Инструктаж с сотрудниками по действию 

в случае обнаружения возгорания или 

поступления телефонного (устного, 

письменного и т.п.) сообщения о 

возникновении пожара, угрозы совершения 

террористического акта, безопасного 

поведения в период проведения 

торжественных мероприятий, в том числе, 1 

сентября в День знаний и в период 

- образовательного процесса в 2021-2022 

учебном году. 

 

Август 2021 г. Администрация, 

рук. МО 

2. Тема   Коррекционное сопровождение 

обучения и воспитания детей с проблемами в 

развитии и о необходимости системного 

подхода к коррекционной работе в школе»  

Цель: анализ диагностики обучающихся,  

планирование работы по результатам 

Ноябрь 2021 

 
Администрация,  

Уччитель-логопед, 

Педагог-психолог, 

Мед.работник 

МПК 1, 5-х классов 

 



диагностики. 

Повестка дня. 

1. Выполнение решений предыдущего  

педсовета.  

2. Итоги 1 четверти. 

3. Результаты логопедического 

обследования вновь прибывших 

учащихся, формирование 

логопедических групп по результатам 

диагностики. 

4. Диагностика учащихся 1, 5, классов. 

5.  Реализация программ дополнительного 

образования за 1 четверть. Успехи, 

проблемы пути решения. 

6. Разное. 

 

3  Тема «Выявление и определение 

педагогических позиций по проблеме 

духовно-нравственного воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) через 

воспитательную систему школы-интерната» 

Цель: Изучение опыта работы по проблеме 

духовно- нравственного воспитания 

обучающихся  через воспитательную 

систему школы-интерната 

Повестка дня: 

1. Проблемы нравственного и духовного 

воспитания в современных условиях. 

2. Формирование духовно-

нравственных ориентиров на основе 

традиционных общечеловеческих   

ценностей. 

3. Использование технологий 

сотрудничества в воспитании нравственных качеств обучающегося (из опыта работы школы- интерната). 

4. Организация внеурочной 

деятельности (из опыта работы). 

Создание необходимых условий для проявления 

творческой индивидуальности каждого 

обучающегося (из опыта работы педагогов). 

Декабрь 2021 

 
Администрация, 

Рук МО, 

Учителя, 

воспитатели 

 

4 Тема  "Качество образования в коррекционной 

школе и возможности его повышения в 

современных условиях" 

Цель : определение путей повышения качества 

образования в школе-интернате  

Повестка дня  

1. Выполнение решений предыдущего  

педсовета.  

2. Итоги 1 четверти. 

3. Качество образования в коррекционной 

школе и возможности его повышения в 

современных условиях. 

4. 2.Специальные упражнения для 

улучшения межполушарного 

Март 2022 Администрация, 

Рук МО, 

Учителя, 

воспитатели 

 



взаимодействия как средство 

повышения качества коррекционно-

образовательного 

воздействия. (Учитель-логопед) 

5. Как повысить качество образования в 

начальной школе? (Учитель начальных 

классов) 

6. Как сделать уроки русского языка в 

коррекционной школе более 

эффективными? (Учитель русского 

языка 

7. Развитие мышления учащихся в 

коррекционной школе: решение 

математических задач. (Учитель 

математики) 

8. Пути совершенствования качества 

образования в коррекционной школе 

9.  «Использование новых 

образовательных технологий в работе 

воспитателя в коррекционной школе  в 

связи с введением новых 

образовательных стандартов для 

повышения качества образования.» 
 

5. Итоговый «Результаты работы

 педагогического коллектива за 

2021-2022 учебный год» 

Цель: подведение итогов учебного года, 

выработка проекта стратегии на следующий 

учебный год  

Повестка дня: 

1. Итоговая аттестация 9 класса. 

Утверждение экзаменационного 

материала для проведения  экзаменов 

по трудовому обучению, практического 

материала.   

2. Отчисление обучающихся 9 класса из 

школы- интерната. 

3. Перевод учащихся 2-8 класса. 

Результаты выполнения учебного плана ,  

адаптированных основных 

общеобразовательных программ за 2021-2022 

учебный год. 

3. Результаты выполнения программы 

внеурочной деятельности по всем 

линиям развития ребёнка за 2021-2022 

учебный год. 

4. Итоги работы социально-

психологической службы за 2021-

2022 учебный год. 

5. О предварительной учебной нагрузке 

учителей школы-интерната на 2022-

2023 учебный год. 

 

Май 2022 г. Администрация 



Подготовка учащихся к продолжению образования, трудовой 

деятельности, к жизни в семье и обществе 

Цель: 

оказание профориентационной поддержки учащимся  с интеллектуальными 

нарушениями  в процессе выбора   своей  будущей профессиональной деятельности;    

профессиональное самоопределение  учащихся   в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи: 

1.Создать условия для осознанного профессионального самоопределения учащихся с 

интеллектуальными нарушениями в соответствии со способностями, склонностями, 

личностными особенностями, потребностями общества в кадрах, формирование 

способности к социально-профессиональной адаптации в обществе. 

 2.  Воспитывать осознанную мотивацию к трудовой деятельности. 

 

Содержание деятельности 

 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1 Проведение анализа продолжения 

образования выпускниками 9-х классов. 

    

Сентябрь Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 Проведение анализа трудоустройства 

выпускников.   

Сентябрь Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

2 Благоустройство пришкольной 

территории: - операции «Школьный 

двор»,   конкурс цветочных клумб 

 (5-9 кл.) 

Сентябрь-

октябрь, 

апрель - май 

Зам.директора по ВР,  

воспитатели,  

кл.руководители 

3 Вовлечение уч-ся в общественно-

полезную деятельность в соответствии с 

познавательными и профессиональными 

интересами. 

В течение 

года 

Воспитатели,  

кл.руководители 

4 Организация дежурства по школе В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

5 Анкетирование учащихся «группы 

риска», учащихся, состоящих на 

различных видах контроля, детей из 

социально-неблагополучных семей. 

Выявление способностей и интересов 

учащихся. 

Октябрь Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

воспитатели, педагог-

психолог 

6 Анкетирование с целью выявления 

жизненно важных профессиональных 

Декабрь Педагог-психолог 



намерений учащихся  (9 класс) 

7 Конкурс «С Новым Годом!»- 

скульптурные сооружения из снега на 

пришкольной территории  

(5-9 кл.). 

Декабрь Зам.директора по ВР, 

воспитатели,  

кл.руководители 

8 Информационно-консультационная 

работа с учащимися по готовности к 

дальнейшему продолжению 

образования. 

Февраль- 

май 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

9 Месячники профориентационной 

работы:  

-Справочно – информационные 

консультации для выпускников школы 

«Учебные заведения  

г. Белово и Кемеровской области и 

правила приема в них»;  

- Конкурс рисунков «Кем быть?»;  

-Экскурсии в учебные заведения на 

производство, встречи с людьми 

различных профессий;  

-Участие в  областных конкурсах  по 

профориентации;  

-  Циклы профориентационных клубов  

старшеклассников, 

профориентационные игры:  деловые 

игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

-Индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, 

способностей,   индивидуальных 

особенностей детей; 

 В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

воспитатели,  

классные 

руководители   

10  Освоение школьниками основ 

профессии в рамках различных курсов  

трудового обучения  (столярное  дело, 

обувное дело, штукатурно-малярное 

дело, швейное дело), включенных в   

образовательную программу школы. 

В течение 

года 

Учителя технологии 

11 Привлечение учащихся к общественной 

жизни школы по различным 

направлениям деятельности 

(организационно-управленческое, 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

воспитатели, классные 

руководители 



художественно-эстетическое, трудовое, 

спортивно-оздоровительное и т.д.) 

12  Трудоустройство подростков в летнее 

время. 

Июнь   Зам. директора по ВР, 

воспитатели,  

кл. руководители 



План внутришкольного контроля за учебно-воспитательным процессом 
 

 

 

август 

Обьект контроля Цель контроля Вид, форма контроля Метод  Ответственный  Выход  

Готовность кабинетов к 

новому учебному году 

Выявить   готовность    материальные  базы   

методического   обеспечения,  состояния  ТБ 

Диагностический   Рейд Администрация Справка   для   

приказа   по  школе 

Готовность спален к 

учебному году 

Выявить   готовность    материальные  базы   

методического   обеспечения,  состояния  ТБ 

Диагностический   Рейд Администрация Справка   для   

приказа   по  школе 

Заседание  с  

руководителями   МО   

   

Планирование работы ШМО Текущий Проверка 

документации  

 Администрация Протокол  заседания 

Соответствие рабочих 

программ учебных 

предметов требованиям 

ФГОС, государственных 

программ 

Проконтролировать, как педагоги составили рабочие 

программы, включили ли обязательные компоненты: 

результаты освоения курса, содержание с указанием 

форм организации и видов деятельности и 

тематическое планирование 

Тематический  Проверка 

документации  

Рук МО. 

Зам.дир-ра по УВР 

СЗ 

Соответствие программ 

курсов внеурочной 

деятельности требованиям 

ФГОС 

Проконтролировать, как педагоги составили 

программы курсов внеурочной деятельности, 

включили ли обязательные компоненты: результаты 

освоения курса, содержание с указанием форм 

организации и видов деятельности и тематическое 

планирование 

Тематический 

Проверка 

документации  

Рук МО. 

Зам.дир-ра по ВР 

СЗ 

сентябрь 

Трудоустройство 

выпускников  

Анализ занятости выпускников Тематический  Справка   Кл.руководитель Совещание при 

директоре   

Работа с учащимися, 

состоящими на учёте в ПДН,  

КДН и ЗП,  ВШУ 

 

Анализ  посещения  уроков учащимися,  

состоящими на учёте в   ПДН, КДН и ЗП,  ВШУ 

  

Обзорный Справка  Кл.руководители СЗ 

Организация входной 

диагностики предметных 

результатов 

 

Организовать входные контрольные работы, чтобы 

определить уровень предметных результатов 

учащихся 2–9-х классов 

Тематический 

Входная 

диагностическая 

работа, анализ 

Педагоги-

предметники, 

руководители М.О. 

Справка, СЗ 

Развитие навыков 

читательской грамотности  
Провести проверку техники чтения 2-9 классы Тематический 

Организация 

совещания 

Руководители 

методических 

объединений, 

замдиректора по 

УВР 

Справка 



Урочная деятельность вновь 

принятых педагогов, 

молодых специалистов 

Посетить уроки вновь принятых педагогов, 

молодых специалистов, чтобы проконтролировать, 

как они организуют урочную деятельность 

Тематический 

(персональный) 

Посещение, 

наблюдение, анализ 

Руководители 

методических 

объединений, 

наставники 

Собеседование с 

молодыми 

специалистами 

Личные дела обучающихся, 

воспитанников 

Проверить наличие документов вновь прибывших 

обучающихся, учащихся 1 класса 

Диагностический Проверка личных дел Зам.дир-ра по УВР СЗ 

Проверка  школьной 

документации. 

Заполнение журналов в соответствии с 

требованиями. 

Предупредительный  Проверка 

документации 

Зам.дир-ра по УВР СЗ 

Организация работы 

факультативов, секций, 

кружков. 

Организовать работу факультативов, секций, 

кружков. 

  Составление расписания факультативных 

занятий, кружков, секций 

Организационный Составление 

расписания 

факультативных 

занятий, кружков, 

секций 

Педагоги  

Зам.по ВР 

Справка для   приказа   

по  школе 

Организация обучения на 

дому 

Определение учителя, составление программ. 

Утверждение расписания занятий. 

Тематический  Проверка 

документации 

Зам.дир-ра по УВР СЗ 

Оздоровительная 

деятельность в работе 

воспитателя 

 

 

Организация оздоровительной деятельности  в 3.4  

классах. 

 

Тематический  Формы проведения 

оздоровительной 

деятельности, 

использование 

активных форм 

деятельности.  

Зам.дир-ра ВР Совещание при 

директоре   

Медицинская деятельность. Диспансеризация . Итоги сдачи анализов Тематический   Мед.работник Совещание при 

директоре 

октябрь 

Состояние преподавания 

учебных предметов 

Организация оценочной деятельности на уроках  

истории, СБО 

Персональный Посещение уроков, 

собеседование с 

педагогами 

Зам.дир-ра по УВР Совещание при 

директоре 

Проверка ежедневных 

планов воспитательной 

работы, поурочного 

планирования Выполнение 

ст. 48 ФЗ «ОБ образовании» 

 

 

Наличие и систематизация ежедневных планов 

воспитательной работы 

Текущий Изучение 

документации 

Зам.дир-ра ВР 

 

Зам.дир-ра по УВР 

Консультирование 

Работа воспитателей   в 

режиме школы-интерната 

Организация досуга  обучающихся  в 6а и 7а 

классах.    

Обзорный  Наблюдение, 

собеседование. 

Зам.дир-ра ВР Совещание при 

директоре 

Адаптация учащихся в 5 - х 

классах. Выполнение ст. 28 

ФЗ «Об образовании» 

Изучение адаптационного периода обучающихся 5 

-х классов. Единство требований к учащимся. 

Обобщающий Посещение уроков, 

занятий. 

Тестирование. 

 

Администрация Совещание при 

директоре 

Состояние преподавания 

учебных предметов 

Система контроля и учета знаний на уроках 

учителем ТелегинойЛ.А 

Тематический  Посещение уроков, 

собеседование с 

педагогами 

Зам.дир-ра по УВР 

Рук МО 

Совещание при 

директоре 



 

Школьная документация Проверка классных журналов,журналов 

коррекционного цикла, журналов внеурочной 

деятельности. Единые требования к оформлению и 

заполнению журналов 

Тематический  Проверка 

документации 

Зам.дир-ра по УВР  СЗ 

Работа ШМО Диагностика затруднений молодых педагогов Тематический 

,персональный 

Посещение уроков, 

собеседование с 

педагогами 

 

Зам.дир-ра по УВР 

Рук МО 

МО 

Выполнение АООП Выполнение рабочих программ по предметам 

учебного плана за 1-ю четверть Тематический Анализ документации 

Зам.дир-ра по УВР 

Рук МО 

Справка 

Ноябрь 

 

Посещаемость занятий 

обучающимися. 

Выявление причин пропусков . Тематический  Проверка журналов, 

наблюдение, 

Зам.дир-ра по УВР 

Кл.руководители 

Совещание при 

директоре, приказ 

Коррекционная 

направленность   

воспитательной работы 

  Использование   коррекционных методов и 

приёмов на самоподготовке  во 2  классе. 

Тематический Посещение 

самоподготовок и 

воспитательских 

часов.   

Зам.дир-ра по ВР  Совещание при 

директоре, приказ 

Контроль за работой 

педагогических кадров 

 

Методика преподавания, система контроля и учета 

знаний, уровень требований к знаниям учащихся, 

индивидуальный и дифференцирован. подходы в 

обучении. 

Персональный 

Кротова И.Н 

Посещение уроков, 

собеседование 

Администрация Совещание при 

директоре, приказ 

Организация индивидуального подхода к 

учащимся на уроках. 

Кадочникова М.М 

Алексеенко Л.В 

Посещение уроков, 

собеседование 

Зам.дир-ра по УВР 

Рук МО 

СЗ 

Взаимопосещение  уроков наставниками и 

молодыми специалистами, вновь прибывшими 

учителями 

по соблюдению методических требований к уроку. 

 

 Посещение уроков, 

собеседование 

Зам.дир-ра по УВР 

Рук МО 

СЗ 

Контроль за состоянием 

преподавания  предметов. 

Осуществление контрольно оценочной 

деятельности на уроках русского языка, чтения 

Тематический Посещение уроков Администрация Совещание при 

директоре, приказ 

Контроль за работой узких 

специалистов. 

Состояние и результативность работы логопеда 

Балыбердиной О.А 

Персональный Посещение занятий, 

проверка 

документации 

Администрация Совещание при 

директоре, приказ 

Классно-обобщающий 

контроль 

Организация учебно-воспитательного процесса в 

8б классе 

К-о Посещение 

уроков,занятий, 

наблюдение, 

собеседование 

Администрация Совещание при 

директоре, приказ 

Организация питания  Режим и организация питания 

в школьной столовой. Контроль за  

качеством  питания. 

Обзорный  Проверка 

докуентации. 

Отчет диетестры  

Администрация  Совещание при 

директоре, приказ 



Выполнение санитарно-гигиенических норм. 

 

Проверка 

школьнойдокументации 

Качество и своевременность заполнения 

дневников,проверка, выставление оценок. 

 

Обзорный Поверка 

документации 

Рук МО 

кл.руководителей 

Справка  

 Проверка тетрадей по русскому языку1-9 класс, 

соблюдение орфографического режима. 

Обзорный Проверка 

документации 

Рук МО Справка 

Декабрь 

Контроль за работой 

педагогических кадров 

 

Организация занятости учащихся на уроках 

столярного дела. 

Персональный 

Ковалев А.Ю 

Посещение уроков Зам.директора по 

УВР 

Рук МО 

СЗ 

Организация занятости учащихся на уроках 

швейного дела 

Крылова В.В Посещение уроков Зам.директора по 

УВР 

Рук МО 

СЗ 

      

Классно-обобщающий 

контроль  

Организация учебно-воспитательного процесса в   

8 а классе 

Тематический Посещение занятий, 

самоподготовок, 

уроков. 

Администрация Совещание при 

директоре, приказ 

Состояние преподавания 

учебных предметов 

Изучение уровня преподавания  уроков 

ОБЖ,физкультуры. Деятельность учителя и 

обучающихся 

Предметно-

обобщающий 

 

Посещение уроков Администрация Совещание при 

директоре, приказ 

Внеурочная деятельность.  Состояние работы по организации проведения 

внеурочной деятельности 1-6 класс 

Обзорный Проверка 

документации, 

посещение, 

собеседование 

 

Администрация СЗ 

Организация  

воспитательной  работы  в 

вечернее время. 

  Организация     досуга обучающихся  вечерних 

групп.  

Обзорный Планирование,  

наблюдение, 

посещение. 

Зам.дир-ра по ВР  СЗ 

Коррекционная 

направленность   

воспитательной работы 

 Использование   коррекционных методов и 

приёмов на самоподготовке  в 6б  классе. 

Тематический Посещение 

самоподготовок и 

воспитательских 

часов.      

Зам.дир-ра по ВР  Совещание при 

директоре, приказ 

Санитарно-гигиенический 

режим и ТБ 

Соответствие учебных  мастерских требованиям 

СанПиН, соблюдение ТБ,ПБ 

 

Обзорный  Справка Администрация  СЗ 

Проведение    занятий    по  

ПДД    в  6а  классе 

Планирование     и  проведение занятий    по  ПДД.  

Использование   разнообразных  форм,  работ  с  

детьми   срез  знаний  

Тематический Срез  знаний, 

посещение  занятий.   

Зам.  директора по  

ВР, Зарубина,  рук. 

МО     

 СЗ 

Школьная документация   Рабочие программы по предмету, поурочные 

планы, рабочие тетради обучающихся разных 

классов. 

Классные журналы, журналы  коррекционного 

Обзорный  Проверка, 

собеседование 

Замдир-рапоУВР, 

рук МО 

СЗ 



цикла 

 

 

январь 

 

Контроль за состоянием 

преподавания  предметов. 

Осуществление контрольно-оценочной 

деятельности на уроках  технологии 

(обувное,штукатурно-малярное дело) 

Тематический Посещение уроков Администрация Совещание при 

директоре, приказ 

Результативность работы 

школьного самоуправления. 

Проанализировать работу школьного 

самоуправления за 1 полугодие. 

Обзорный Наблюдение, анализ Администрация Совещание при 

директоре, приказ 

Результативность работы  

педагога-психолога 

 

Анализ состояния преподавания курса « Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов» 

Персональный  Посещение занятий, 

проверка 

документации 

Администрация  Совещание при 

директоре, приказ 

Изучение уровня 

преподавания в 9 классе 

Организация учебно-воспитательного процесса 

Изучение результативности преподавания 

 

К-О Посещение 

самоподготовок,   

занятий, уроков. 

Администрация Совещание при 

директоре, приказ 

Работа   воспитателя  

Пучковой О.П.   

Выполнение ст. 48 ФЗ «ОБ 

образовании» 

   Выполнение должностных  обязанностей и   

индивидуально-дифференцированный  подход к 

учащимся.  

Персональный Посещение занятий,  

самоподготовок. 

Зам.дир-ра по ВР  Совещание при 

директоре, приказ 

Контроль за работой 

педагогических кадров 

Система  и качество работы педагога-

библиотекаря. 

Персональный Посещение 

библиотечных часов, 

внеклассных занятий, 

проверка 

документации 

Зам.дир-ра по ВР  Совещание при 

директоре, приказ 

Состояние школьного сайта Соответствие школьного сайта  требованиям 

законодательства РФ и актуальность размещенной 

информации ,наполняемость сайта 

Тематический Проверка сайта Администрация   

Реализация АООП 

Реализация учителями тематического 

планирования по учебным предметам, курсам за 1 

полугодие. 

 

фронтальный Изучение 

документации 

Зам.дир-ра по УВР 

Рук МО 

СЗ 

февраль 

Организация работы с 

учащимися, стоящими на 

учѐте в ПДН, КДН и ЗП 

Работа классных руководителей по 

предупреждению неуспеваемости школьников 

Тематический Работа классных 

руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости 

школьников 

 

МПК, 

Соц.педагог 

 СЗ 

Контроль за состоянием 

преподавания  предметов 

Осуществление системно-деятельностного подхода 

на уроках математики . 

Тематический Посещение уроков Администрация  Совещание при 

директоре, приказ 

Уровень сформированности навыков осознанного 

чтения обучающихся 5,6  классов 

Тематический  Посещение уроков Рук МО Совещание МО 



Контроль за работой 

педагога-библиотекаряпо 

привитию интереса к 

чтению 

Анализ читательских интересов школьников, 

организация внеурочной деятельности библиотеки 

Тематический  Читательские 

формуляры, 

выполнение плана 

работы библиотеки 

Зам.директора по 

ВР 

Администрати вное 

совещание, справка 

 Соответствие учебных  мастерских (столярная)  

требованиям СанПиН. 

 

Обзорный  Справка Администрация  Совещание при 

директоре   

Классно-обобщающий 

контроль  в 6а    классе. 

Организация учебно-воспитательного процесса. Тематический Посещение занятий, 

самоподготовок, 

уроков. 

Администрация Совещание при 

директоре, приказ 

Организация 

воспитательной работы.        

Выполнение ст. 48 ФЗ «ОБ 

образовании» 

 Состояние работы    и результативности по 

организации дисциплины в 7а классе.  

Персональный Посещение занятий,    

наблюдение. 

Тиванова О.А.   

Администрация СЗ 

Организация 

наставничества. 

Проверка  планов   по наставничеству:  

Берникова Н.В.,    Зарубина  Н.И. 

 

Персональный Проверка 

документации 

Зам.дир-ра по ВР Консультирование 

март 

Выполнение всеобуча Успеваемость учащихся. Результативность работы 

по предметам. 

Тематический  Контрольные 

работы,срезы знаний 

Рук МО, 

администрация  

Справка МО 

Школьная документация Проверка классных журналов, журналов 

коррекционного цикла. 

Тематический  Проверка 

документации 

Зам дир-ра по УВР Справка  

Контроль за организацией 

учебной деятельности 

Организация учебно-воспитательного процесса в 

7а классе. Результативность обучения. 

К-О Посещение уроков, 

самоподготовок, 

наблюдение, 

Администрация  Совещание при 

директоре, приказ 

Контроль за состоянием 

преподавания  предметов 

Уровень преподавания уроков трудового обучения 

в 7и, 9и 

Персональный Посещение уроков, 

собеседование 

Зам.директора по 

УВР, 

Рук МО 

Административное 

совещание 

Планирование деятельности « Учитель-ученик»  на 

уроках в 7и классе. 

Персональный Посещение уроков, 

собеседование 

Зам.директора по 

УВР, 

Рук МО 

Административное 

совещание 

Самообразование 

воспитателей. 

Реализация темы по самообразованию в своей 

практике.   Гулидова В.В. 

Персональный Посещение  занятий 

  

Зам.дир-ра по ВР  МО 

апрель 

Классно-обобщающий 

контроль  в 4 классе 

Организация учебно-воспитательного процесса. Тематический Посещение занятий Администрация Совещание при 

директоре, приказ 

Логопедия  

 

 

 

Результативность работы по логопедии Персональный Проверка 

документации, 

собеседование 

Отчет специалистов Совещание при 

директоре, приказ 

Самообразование 

воспитателей. 

Реализация темы по самообразованию в своей 

практике: Сусликова Н.Н. 

Персональный Посещение занятий и 

самоподготовок. 

Зам.дир-ра по ВР  СЗ 



Отчёт Сусликовой 

Н.Н. 

 Работа  МПК  9 класса     по 

профориентации   

Выполнение ст. 48 ФЗ «ОБ 

образовании» 

 Проверка качества и результативности 

профориентационной работы  воспитателей 9 

класса. 

Тематический Посещение занятий. Зам.дир-ра по ВР СЗ  

май 

Результативность работы 

классных руководителей в 

2021-2022 учебном году 

Выполнение классными руководителями 

должностных обязанностей , определение проблем 

и путей их решения 

Фронтальный, 

обобщающий 

отчет Рук МО кл.рук Совещание при 

директоре, приказ 

Эффективность 

методической работы . 

Анализ  деятельности методических объединений, 

выполнение плана. Результативность участия 

педагогов в профессиональных конкурсах. 

Тематический Отчет рук. МО Администрация Совещание при 

директоре, приказ 

Итоговые контрольные 

работы,срезы знаний. 

Выполнение программ. Уровень и качество 

обученности по предметам. 

Фронтальный, 

обобщающий 

Анализ работ Рук МО, справка 

Проверка техники чтения . Контроль над качеством БУДов Текущий   Рук МО справка 

Диагностика и анализ 

воспитательной работы 

 Оценка качества воспитательной работы в школе 

по итогам учебного года  

 

Обобщающий Анализ документации 

и статистических 

отчетов, мониторинг 

Зам.дир-ра по ВР Отчёт на педсовете 

Анализ  работы   

ученического   

самоуправления   

Отчёты   отделов Обобщающий Анализ 

документации, 

мониторинг 

Зам.  дир.   по  ВР  Собеседование 

Школьная документация Проверка журналов,личных дел. 

 

Обзорный   Зам.дир-ра по УВР СЗ 

Работа шППк Анализ работы за год Обобщающий  Педагог-психолог  Отчет  
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Методическая работа 

 

Цель: совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной компе- 

тентности педагогов, стимулирование и поддержка педагогических работников школы, по- 

вышение качества образования и разностороннее развитие личности учащихся, повышение 

престижа образовательной организации. 

Задачи: 
 

1. Повышение образовательного уровня педагогических работников по квалификации с уче- 

том современных требований; 

2. Повышение мотивации педагогов в росте профессионального мастерства, в получении 

современных знаний; 

3. Обеспечение образовательной деятельности с учетом современных тенденций развития об- 

разования 

4. Раскрытие личностного, интеллектуального, творческого потенциала обучающихся, 

направленного на разностороннее развитие личности; 

Направления методической работы 
 

1. Аттестация учителей. 
 

2. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в 

семинарах, конференциях, мастер-классах). 

3. Управление качеством образования. Проведение мониторинга качества заний. 
 

4. Внеурочная деятельность по предмету. 
 

5. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, творческие отчеты, 

публикации, разработка методических материалов) на различных уровнях. 

 

6. Работа с молодыми и вновь прибывшими педагогами.  
 

Формы методической работы: 
 
Педагогический совет 
Методический совет 
Работа творческих групп 
Семинары , методические недели 
Индивидуальные консультации с педагогами 
Аттестационные мероприятия 
Творческие отчёты учителей по темам самообразования 
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Формы предъявления и обобщения передового педагогического опыта 
 

1. Показ опыта в режиме реального времени в форме открытых уроков, внеурочных меро- 

приятий; 

2. Ознакомление педагогов с документальным обеспечением реализуемых нововведений; 
 

3. Изучение возможных перспектив внедрения и прогнозирования последствий перехода на 

новые способы работы; 

4. Составление краткого описания предъявленного опыта и создание информационной базы. 

5. Организация глубокого анализа внедрения новых форм, методов и технологий работы. 
 

6. Осуществление углубленного диагностирования по выявлению положительного эффекта 

от внедрения инноваций. 

7. Проведение семинаров, мастер-классов, собеседований, консультаций, вы 

ставок,открытых уроков. 

Формы повышения профессионального мастерства педагогов 
 

1. Самообразование. 
 

2. Изучение документов и материалов, представляющих профессиональный интерес. 
 

3. Рефлексия и анализ собственной деятельности 
 

4. Накопление информации по педагогике, психологии, методике, предметному содержа- 

нию. 

5. Создание базы лучших сценариев уроков, внеурочных мероприятий, приемов и способов 

педагогической деятельности. 

6. Разработка собственных средств наглядности. 

 

Работа с педагогическими 

кадрами 
 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

за реализацию 

начало окончание 

I. Организационная деятельность    

1 Разработка или внесение изменений в 

локальные нормативные акты, каса- 

ющиеся вопросов методической ра- 

боты в школе, разработка положений 

  Администрация 

Рук.МО 
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1.1  Разработка Положения о  школьном 
конкурсе 

«Фестиваль педагогических идей» 

2021-2022 учебного года» 

сентябрь 

2020 

 Администрация 
Рук МО 

1.2 Внесение изменений в локальные нор- 

мативные акты. 

Приведение в соответствие с требова- 

ниями ФГОС и новыми квалификаци- 

онными характеристиками должност- 

ные инструкции работников. 

сентябрь 

2021 

октябрь 2021 Шелепова И.Н. 

1.3 Организация работы школьных методи- 

ческих объединений: 

- ШМО учителей начальных классов 

- ШМО учителей математики, физики, 

информатики 

- ШМО учителей русского языка и ли- 

тературы 

- ШМО учителей физической культуры 

сентябрь 

2021 

май 2022 администрация 

2 Подготовка приказов, касающихся во- 
просов подготовки кадров 

   

2.1 Приказы о назначении руководителей 
ШМО, о наставничестве. 

сентябрь 
2021 

 Шелепова И.Н. 

3 Комплектование общеобразователь- 

ной организации педагогическими 
Кадрами 
 

   

3.1 Комплектование школы педагогически- 
ми кадрами, согласно штатному распи- 

санию 

 

август 
2021 

сентябрь 2021 директор 

4 Мотивация педагогических работни- 
Ков 
 

  администрация 

4.1 Внесение изменений в локальные нор- 
мативные акты, регламентирующие до- 

платы и надбавки педагогам 

сентябрь 
2021 

январь 2022 директор, 
комиссия по 

стимулирующим 

выплатам 

5 Организация повышения квалифика- 
ции педагогов 
 

   

5.1 Вновь прибывшие учителя август 
2021 

ноябрь 2021 администрация 

5.2 Учителя,воспитатели по  
перспективному плану шко лы) 

сентябрь 

2021 

май 2022 администрация 
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5.3 Планирование и прогнозирование по- 
вышения квалификации педагогических 

кадров. Отслеживание эффективности 

повышения квалификации педагогов. 

Методическое сопровождение и оказа- 

ние   помощи педагогическим работни- 

кам в межкурсовой период 
 

сентябрь 
2021 

май 2022 методист, 
руководители 

ШМО 

7 Заседания методического совета    

7.1 Заседание 1. сентябрь 
2021 

  

1. Итоги методической работы школы за 

2020-2021 уч.г. 

  Зам.дир УВР, 

Зам дир. ВР 

руководители 

ШМО 

2. Обсуждение плана методической рабо- 
ты на 2021-2022 учебный год 

  Зам.дир УВР, 

Зам дир. ВР 

руководители 
ШМО 

3. Рассмотрение и согласование учебных 
рабочих программ в 1-9 классах 

  Зам.дир УВР, 

руководители 
ШМО 

4. Рассмотрение и согласование программ 
внеурочной деятельности в 1-6 классах 

  Зам дир. ВР 

руководители 
ШМО 

7.2 Заседание 2. ноябрь 
2021 

  

1. Система работы учителей- предметни- 

ков с неуспевающими и слабоуспеваю- 

щими обучающимися 

  заместитель ди- 
ректора по УВР,  

3. 

 
 

О подготовке к педсовету    Администрация 

7.3 Заседание 3. январь 
2022 

  

1. Работа педагогического коллектива по 

профориентации. 

  Зам.дир-ра по ВР 
психолог  

2 Участие педагогов в муниципальных и 
региональных конкурсах 

  Администрац

ия  

3. Система работы наставников    Педагоги-
наставники 

7.4 Заседание 4. апрель 
2022 г. 
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1. Анализ итогов   методической   работы 
школы 

  методист 

2. Отчет руководителей  
школьных методических объединений 

  руководители 
ШМО 

3. Отчет учителей- наставников, по работе 

с молодыми специалистами 

  администрация, 

учителя- настав- 

ники 

4 Планирование методической работы на 
следующий учебный год на основе ре- 

зультатов итоговой диагностики 

   руко- 
водители ШМО 

 Информационно-консультационная 

деятельность 
   

3.1 Участие педагогов школы в конферен- 
циях, форумах регионального, муници- 

пального уровней 

сентябрь 
2021 

май 2022 Администрация 

3.3 

 

 

3.5 

 

 

3.6 

 

 

3.7 

 

 

 

 

 

 

3.8 

 

 

3.9 

Информационное совещание «Норма- 
тивно - правовая база и методические 

рекомендации по вопросу аттестации 

педагогов» 

Изучение профессиональной компе- 

тентности учителя (в рамках аттестации 

педагога) 

 

Методическая консультация 

«Портфолио педагога как составная 

аттестации на квалификационную 

категорию» 

 

Индивидуальные консультации по за- 

полнению заявлений при прохождении 

аттестации и оформлению электронно- 

го портфолио. Преодоление затрудне- 

ний при написании педагогом заявле- 

ний и оформлению портфолио 

 

Групповая консультация «Аналитиче- 

ский отчет о результатах педагогиче- 

ской деятельности» 

 

«Требования к методическим материа- 

лам для аттестации на квалификацион- 

ную категорию 

сентябрь 
2021 

 
 

аттестаци- 

онный пе- 

риод 

 

сентябрь 

2021 

 

 

аттестаци- 

онный пе- 

риод 

 
 

 

 

 

 

аттестацион- 

ный период 

 заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

. 

 

 

 

 

4. Консультирование педагогов по вопро- 

сам, вызывающим у них профессио- 

нальные затруднения 

сентябрь 

2021 

май 2022 методист, руко- 

водители ШМО 
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5. Организация семинаров, круглых сто- 

лов, педагогических чтений, конфе- 

ренций, профессиональных конкурсов 

сентябрь 

2021 

май 2022 администрация 

5.1 Участие педагогов школы в региональ- 

ных, Всероссийских и международных 

педагогических конкурсах. 

 

сентябрь 

2021 

 

май 2022 
методист, 

руководители 

ШМО 

6 Оснащение методической библиотеки 

школы информационными источни- 

ками по вопросам ФГОС общего обра- 

зования (в т.ч. по вопросам инклюзив- 
ного образования, включая ЭОР) 

   

6.1 Использование Интернета на уроках и 
во внеурочной деятельности 

сентябрь 
2021 

май 2022 педагогический 

коллектив 

6.2 Приобретение недостающих учебников 

для обучающихся с ОВЗ 

В течение 
года 

 библиотекарь,  

 

6.3 Создание условий для свободного до- 
ступа педагогов к сетевым образова- 

тельным ресурсам, к системе электрон- 

ных учебных материалов, Интернет 

В течение 

года 

 администрация 

6.4 Использование в урочной и внеурочной 
деятельности  интерактивного 

оборудования. 

 

Знакомство педагогов с возможностями 

дистанционного обучения 

сентябрь 
2021 

май 2022 учителя- пред- 
метники 

 
 

 

6.6 Работа педагогов с электронными 
журналами 

сентябрь 
2021 

май 2022  
учителя- пред- 

метники 

IV. Обобщение и распространение опыта 
работы 

   

4.1 Проведение педагогических советов По плану   Администрация  

4.2 Распространение педагогического 
опыта 

   

1. Творческие отчеты педагогов. По плану 
2021 

  
Педагоги  

4.3 Проведение и взаимопосещение от- 
крытых мероприятий 

   

1. Взаимопосещение уроков по графику 

ШМО 

По 

плану 

 руководители 

ШМО, учителя- 

предметники 
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2. Методическая неделя «Современ- 

ные технологии и методические прие- 

Ноябрь   учителя 

начальных 

классов 

 мы как средство повышения мотивации 

и познавательной активности младших 

школьников в условиях ФГОС» 

   

3. Методическая неделя  

« Виды опроса на уроках русского языка 

и чтения»   

Декабрь   Учителя 

русского языка 

и чтения 

4 Методическая неделя  «Внедрение 

современных образовательных 

технологий в  учебный процесс на 

основе дифференциации обучения и 

индивидуального подхода» 

 

Январь   Учителя 

технологии, 

ИЗО, 

Музыки  

5 Методическая неделя учителей 

естествознания, истории « Проблемное 

обучение  на уроках  естествознания и 

истории». 

Февраль   Учителя-

предметники 

4.5 Размещение лучших материалов в на 
сайте З 

   

1. 

 
 

2. 

 

3. 

Пополнение материалами страниц пе- 

дагогов на школьном сайте 

Своевременная публикация материалов 

о проведенных методических мероприя- 

тиях 

Обновление раздела «Методическая ра- 

бота» 

в течение 

года 

 методист, 

руководители 

ШМО, учителя- 

предметники 

V. Контрольно-оценочная 
деятельность 
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 Основные цели посещения и кон- 

троля уроков: 

-Владение программным материалом и 

методикой обучения различных катего- 

рий обучающихся. 

-Анализ эффективности методических 

приёмов, формирующих прочность зна- 

ний обучающихся. 

-Определение результативности органи- 

зации методов и приёмов контроля за 

усвоением знаний обучающихся. 

-Классно-обобщающий контроль. 

-Преемственность. 

-Аттестация педагогических работни- 

ков. 

-Использование новых педагогических 

технологий. 

-Подготовка к итоговой аттестации обу- 

чающихся. 

-Контроль за выполнением планов ме- 

тодической работы школьных методи- 

ческих объединений 

сентябрь 

2021 

май 2022 администрация. 

3 Контроль за работой начинающихся пе- 
дагогов 

сентябрь 
2021 

май 2022 администрация 

4 Контроль за работой аттестующихся 
педагогов. 

Втечение 

года  

 администрация 

VI
. 

Организация работы с молодыми пе- 

дагогами. 

   

6.1 Мониторинг профессиональных затруд- 
нений молодых педагогов 

сентябрь 
2021 

  
Рук МО 

6.2 Определение наставников в творческих 

группах для оказания методической по- 

мощи молодым педагогам 

сентябрь 

2021 

 методический 

совет 

6.3 Знакомство с нормативными докумен- 
тами по организации образовательного 

процесса, разработанными в ОУ 

сентябрь 
2021 

 администрация 
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6.4 Консультирование по вопросам разра- 

ботки рабочих программ, ведению клас- 

сных журналов. Ознакомление с норма- 

тивными документами, регламентиру- 

ющими ведение школьной документа- 

ции. 

август 2021 сентябрь 2021  
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6.5 Составление плана-графика курсовой 

подготовки молодых педагогов. 

июнь 2021   

6.6 Посещение уроков, внеклассных меро- 
приятий по предмету 

сентябрь 
2021 

май 2022 администрация, 
руководители 

МО, наставни- 

ки 

6.7 Работа наставника и молодого специа- 

листа (по плану) 

сентябрь 

2021 

май 2022  

6.8 Проведение открытых уроков молоды- 
ми специалистами 

сентябрь 

2021 

май 2022  
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Цели и задачи 

 

 школы на 2021 -2022 учебный год 

 

 

Цель:   

           Совершенствование   образовательной среды, обеспечивающей 

коррекционно-  развивающее сопровождение учебного  и воспитательного 

процессов,  направленных      на формирование   личностных качеств   обучающихся 

с  умственной отсталостью   с учётом их  особых образовательных потребностей,           

путём  развития  индивидуальных способностей   для успешной социальной  

адаптации. 

 

Задачи: 

 

1. Совершенствовать  условия  обеспечения  образования   и повышать 

профессиональные компетенции педагогов с учётом требований цифровой  

трансформации  образования. 

2. Распространять опыт коррекционной  работы в школе-интернате. 

3. Развивать   интеграцию  основного  и дополнительного  образования. 

4. Пополнять  материально-техническую  базу  школы в соответствии  с 

требованиями к компьютеризации     образовательного    процесса по ФГОС и  

участия   в проекте  «Современная школа». 

5. Внедрять  здоровьесберегающие технологии   в образовательно- 

воспитательной среде. 

6. Продолжить   целенаправленную  работу с  родителями  по семейному 

воспитанию,  организации досуга  с детьми   в свободное  время. 

7. Совершенствовать  процедуру  мониторинга  обученности   школьников с  

целью     повышения   качества  образования. 
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Деятельность педагогического коллектива, направленная на улучшение 

образовательного процесса 

 

Цель :  Создание условий для повышения  учебно-воспитательного процесса. 

Задачи :  

 

План работы по всеобучу 

 
№п/п Мероприятие Сроки Ответственные Планируем

ый 
результат  

1 Провести учёт детей, подлежащих 
обучению в школе 

Август Администрация  Приказ 

2 Комплектование 1 класса 
 

Август  администрация Приказ 

3 Сбор сведений о трудоустройстве 
выпускников 9  классов 

Август  Классные 
руководители 

Справка с 

учебного  

заведения 
 

4 Проверка списочного состава 

обучающихся по классам 

Сентябрь  Администрация 

классные 
руководители 

Списки 

5 Собеседование с педагогом - 

библиотекарем школы о степени 

обеспеченности школьников учебниками 
и сохранности учебного фонда школы 
 

Август  Администраци

я, педагог - 

библиотекарь 

Справ

ка 

6 Составление расписания учебных 
Занятий 
 

Август  Зам. дир. по УВР Расписание 

7 Комплектование групп внеурочной 
деятельности 

Сентябрь  Зам. дир. по ВР, 
педагоги 

Расписание 

 

8 Создание базы данных детей из 

многодетных и малообеспеченных , 
опекаемых семей 
 

сентябрь Соц. педагог Списки 

9 Создание базы данных детей, и сирот, 
находящихся под опекой детей и семей 

сентябрь Соц. педагог Списки 
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10 Смотр санитарного состояния школьных 

помещений, соблюдение техники 
Безопасности 
 

1 раз в 

четверть 

Администрация Справка 
заи.дир.по 
БЖ 

11 Организация работы по пропаганде 
здорового образа жизни 

1 раз в месяц Зам.директора по 
БЖ 
Мед.работники 

Инф.стенд 

12 Учёт посещаемости школы 
обучающимися 

ежедневно Классные 
руководители 

Табель 

посещаемос

ти 
 

13 Контроль выполнения рабочих 
программ по всем учебным предметам 
 

1 раз в 
четверть 

Зам. дир. по УВР График 

15 Профориентация (изучение 

профессиональных предпочтений 

выпускников, связь с учебными 

заведениями, оформление стендовой 

информации для обучающихся и их 
родителей) 

Сентябрь 

Январь, 

Май 

Зам. дир. по ВР, 

кл. руководители 

9 классов, 

психолог 

Диагност

ика 

16 Работа по предупреждению 
неуспеваемости и профилактике 

правонарушений 

По плану Зам. дир. по ВР, 

соц.педагог 

Отчет  

17 Организация работы по подготовке 
обучающихся к (итоговой) 

аттестации по трудовому 

обучению 

 

 

По плану Зам. дир. по УВР Отчет  

18 Своевременное информирование 
родителей об итогах успеваемости 

1 раз в четверть Классные 
руководители 
 
 
 

Табель 
успеваемос
ти 
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19 Ведение журналов по ТБ, проведение 
инструктажа с обучающимися 
 

В течение 
года 

Зам.директора по 
БЖ 

Журнал  

20 Анализ работы по всеобучу Май-июнь Директор школы 
 

Справки рук 

МО 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План работы по реализации ФГОС в 1- 6 классах. 

   Цель:  Создание условий для реализации ФГОС  в 1-6 классах. 

                 Управление процессом реализации ФГОС НОО в 1-6 классах 

Задачи: 

1. Реализация ФГОС в 1- 6 классах в соответствии с нормативными документами. 

2. Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС  в 1- 6 

классах в течение 2021-2022 учебного года 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответств 

енные 

Планируемый 

результат 

1. Организационное обеспечение 

1.1 Планирование деятельности ШМО начальной 

школы 

сентябрь Руководи 

тель 

ШМО 

План работы 

ШМО на 

2021-2022 

уч.год 
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1.2 Проведение совещаний о ходе реализации 

ФГОС в 1-5 классах.  

О промежуточных итогах реализации ФГОС  

1-6 классах 

январь Директор, 

зам. дир. 

по 

УВР,рук 

МО 

Аналитические 

справки, 

решение 

совещания, 

приказы 

1.3 Организация дополнительного образования: 

- согласование расписания занятий по 

внеурочной деятельности 

Август 
сентябрь 

Зам. дир. 

по УВР, 

Зам. дир. 

по ВР 

Утверждённое 

расписание 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1 Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях нормативно- 

правовых документов федерального и 

регионального уровней 

По мере 

поступле 

ния 

Директор 

школы 

Информация 

для стендов, 

совещаний, 

педсоветов 

3. Финансово – экономическое обеспечение 

3.1 Проверка обеспеченности учебниками 

обучающихся 1-4, 5-9  классов 

Август  Педагог - 

библиоте 

карь, 

учителя 

Информация, 

справка 

3.2 Оснащение школьной библиотеки печатными 

и электронными образовательными 

ресурсами по всем предметам учебного плана  

В течение 

года 

Админис

т рация 

База учебной 

и учебно- 

методической 

литературы 

3.3 Анализ материально-технической базы ОУ с 

учётом закупок 2020-2021 года: 

 

Август  Админист 

рация, 

зам. дир. 

по АХР 

База данных 

по 

материально- 

техническому 

обеспечению, 

аналитическа 

я справка, 

информация 

на сайте 

школы. 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Анализ состояния штатного расписания и 

расстановка кадров на 2021-2022 

август директор Штатное 

расписание 

4.2 Составление прогноза обеспечения кадрами 

на 2021-2022 и на перспективу 

Сентябрь, 

март 

директор Вакансия 

4.3 Проведение тарификации педагогических 

работников 

 директор Тарификация 

на 2021-2022 

учебный год 
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4.4 Составление заявки на курсовую подготовку сентябрь Зам. дир. 

по УВР 

Заявка 

5. Информационное обеспечение 

5.1 Организация взаимодействия учителей 

начальных классов по обсуждению вопросов   

по реализации ФГОС, 

обмену опытом 

По плану Руководи 

тели 

ШМО 

Протоколы 

МО 

5.2 Размещение материала на школьном сайте 

для родителей 

В течение 

года 

Зам. дир. 

по ВР 

Информация 

5.3 Индивидуальные консультации для 

родителей будущих первоклассников 

По 

необходи 

мости 

Админист 

рация 

 

6 Методическое обеспечение 

6.1 Стартовая диагностика учебных достижений 

на начало учебного года 

сентябрь Руководи 

тель 

ШМО 

Аналитическа 

я справка 

6.2 Методическое обеспечение внеурочной 

деятельности: 

- анализ результатов внеурочной 

деятельности, 

- посещение занятий в 1-6 классах 

Октябрь 

 
По 

графику 

ВШК 

Зам. дир. 

по ВР, 

педагоги, 

ведущие 

внеурочн 

ую 

деятельно 

сть 

Анализ 

проблем, 

вынесенных 

на 

обсуждение 
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Деятельность педагогического коллектива по сохранению и укреплению  

здоровья обучающихся при организации образовательного  

  

ЦЕЛИ: 

1) Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса. 

2) Сохранение, укрепление и коррекция здоровья учащихся на каждом этапе деятельности. 

3) Формирование у учащихся осознанного отношения к своему здоровью и физической культуре. 

ЗАДАЧИ: 

1) Разработать и внедрить наиболее рациональные формы и методы диагностики физического здоровья 

детей. 

2) Создать систему учебных и внеучебных форм и методов, способствующих становлению физически, 

психически и эмоционально здоровой личности. 

3) Сформировать навыки здорового образа жизни, гигиены, правил личной безопасности 

 

 № 

п\п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные Планируемые 

результаты 

1.Диагностика, коррекция и развитие учащихся  

1. Медосмотр учащихся  по плану Медицинский  

работник 

 

2. Анализ заболеваемости учащихся, учет 

учащихся по группам здоровья 

сентябрь-

ноябрь 

Медицинский  

работник 

 

3. Мониторинг состояния здоровья учащихся в течение года   Классные   

руководители 

 

4. Обновление банка данных о заболеваемости 

обучающихся. Анализ заболеваний и их 

динамика 

1 раз в год Медицинский  

работник, 

классные 

руководители 

 

5. Проведение подвижных перемен ежедневно Классные 

руководители, 

учителя 

предметники  

 

6. Проведение на уроках специальной 

гимнастики на осанку, гимнастики для снятия 

утомления глаз учащихся 

систематически Учителя-

предметники 

 

3. Организация здоровьесберегающего образовательного процесса 

 

1. Поддержание в школе надлежащих санитарно-

гигиенических условий 

 ежедневно  Зам.директора по 

АХЧ 

 

2. Соблюдение воздушного и светового режима 

в школе 

ежедневно   Зам.директора по 

АХЧ 

 

3. Обеспечение соблюдения правил ПБ в школе ежедневно  Зам.директора по БЖ  

4. Содержание в исправности электрохозяйства ежедневно   Зам.директора по БЖ  
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и всех средств пожаротушения 

5. Регулярное проведение объектовых 

тренировок 

по графику Зам.директора по БЖ  

6. Проверка состояния охраны труда в школе и 

документации по ТБ в учебных кабинетах 

по плану Зам.директора по БЖ  

7. Разработка плана мероприятий по охране 

труда и ТБ в школе 

сентябрь Зам.директора по БЖ  

8. Издание приказов: 

- об охране жизни и здоровья школьников, 

- о назначении лиц, ответственных за 

соблюдение правил ТБ, ПБ и охраны труда 

сентябрь Директор школы  

9. Составление социального паспорта по 

классам, составление списков: 

- учащихся с девиантным поведением, 

- неблагополучных семей, 

- многодетных семей, 

- малообеспеченных семей, 

- неполных семей, 

- детей-инвалидов 

сентябрь Соц. педагог, 

классные 

руководители   

 

 

10. Учет посещаемости учащимися школы  ежедневно Зам.директора по УВР 

Соц. педагог, 

классные 

руководители   

 

 

 

11. Организация дежурства по школе Сентябрь 

 

Зам.директора по УВР  

13. Оформление листков здоровья в классных 

журналах. 

сентябрь Мед.работник  

14. Проведение физкультминуток на уроках постоянно Учителя  

16 Составление графика работы спортивных 

секций, внеурочной деятельности и 

спортивного зала 

сентябрь Зам.директора по ВР  

17 Обновление информационных материалов в 

уголке здоровья 

 В течение года Медицинский 

работник 

 

18 Рейды по проверке внешнего вида учащихся,  еженедельно  Зам.директора по ВР, 

Мед.работник 

 

 

20. Обеспечение готовности школьных 

помещений, системы отопления для работы в 

зимний период 

 

к началу 

зимнего 

периода 

 Зам.директора по БЖ, 

зам.директора по АХЧ 

 

 

22. Организация ремонта учебных кабинетов летний период 

 

Администрация  

23. Обеспечение требований ТБ во время ремонта 

школы 

в летний 

период 

 

 Зам.директора по БЖ  

24. Приемка школы к новому учебному году август Директор школы 



33 

 

 

 

3. Инструктивно-методическая и учебно-воспитательная работа 

1. Организация работы с учащимися, 

мотивированными на успешное обучение, 

путем участия в предметных неделях, 

различных конкурсах с целью профилактики 

учебных перегрузок 

в течение года Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

 

2. Проведение инструктажей по правилам ТБ, ПБ 

и охраны труда, ПДД, антитеррористической 

безопасности 

Систематически 

в течение года 

Зам.директора по БЖ 

 классные 

руководители 

 

3. Обеспечение соблюдения требований к 

объемам домашних заданий 

в течение года Зам. директора по 

УВР 

 

4. Проведение единого ДНЯ БЕЗОПАСНОСТИ Ежемесячно Классные 

руководители 

 

5. Проведение тематических классных часов по 

привитию навыков здорового образа жизни: 

- «Вредные привычки и их предотвращение» 

(7-8 классы) 

- «Формирование навыков здорового образа 

жизни» 

(4-5 классы) 

- «Правильное питание» (1-9 классы) 

- «Организация досуга учащихся» (5-9 классы) 

и т.д. 

 В течение года Мед.работники, 

Классные 

руководители, 

Воспитатели  

 

6. Проведение недель, месячников: 

- по ПДД, 

- пожарной безопасности 

- гражданской защиты 

- за здоровый образ жизни 

- охраны труда 

 В течение года  Зам. директора по 

БЖ , классные 

руководители, 

Воспитатели  

 

7. Создание библиотеки метод. литературы по 

проблеме здорового образа жизни 

 

В течение года Библиотекарь   

8. Обеспечение соблюдения правил ТБ и ПБ во 

время проведения новогодних мероприятий и 

на каникулах 

 

во время каникул Зам. директора по БЖ  

9. Разработка рекомендаций классным 

руководителям по ведению индивидуального 

учета физического и психического состояния 

учащихся 

 

В течение года Медицинский 

работник 

 

10. Организация круглых столов по обмену опытом 

в разработке эффективных форм и методов 

работы, направленных на оздоровление 

учащихся 

По  плану  Мед.работники 

Классные 

руководители, 

Воспитетели  

 

11. Проведение обучающего семинара для 

педагогов «Оказание первой медицинской 

помощи» 

сентябрь Зам. директора по БЖ 

, медицинский 

работник   
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 4. Оздоровительно - профилактическая работа. 
  

1. Обеспечение соблюдения санитарно-

гигиенических требований на уроках, 

профилактики близорукости и сколиоза, 

режима проветривания кабинетов на переменах 

 ежедневно  Классные 

руководители 

2. Контроль соблюдения режима дня учащимися ежедневно  Классные 

руководители 

3. Обеспечение своевременного проведения 

профилактических прививок учащимся 

по графику Мед. работник 

4. Организация работы по пропаганде здорового 

образа жизни среди учащихся (лекции, беседы, 

вечера) 

в течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

Мед .работники 

5. Обучение школьников эффективным 

поведенческим стратегиям: умению решать 

жизненные проблемы, эффективно общаться, 

владеть своими эмоциями и т. д. 

в течение года  Классные 

руководители 

Соц.педагог, 

Психолог  

  

6. Оказание социальной поддержки подросткам, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации 

 По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

ВР, соц. педагог, 

классные 

руководители 

7. Проведение физкультминуток на уроках ежедневно Учителя 

8. Проведение мероприятий в рамках месячников 

по безопасности ПДД, ПБ,  ГО и ЧС, сети 

Интернет,  ПАВ, ЗОЖ. 

В течение года Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

9. Физкультурно-оздоровительные и спортивные 

мероприятия  по плану  спортивно -массовых 

мероприятий 

В течение года Зам. директора по 

ВР, учитель 

физкультуры, 

Воспитатели  

10.  Работа с родителями по плану родительского 

лектория 

В течение года Классный 

руководитель 

11. 

 

 

 

 

Организация индивидуальных консультаций 

для родителей. 

в течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог 

            5. Работа с родителями 

1. Информирование о порядке проведения 

плановых ежегодных профилактических 

осмотров и обследований детей, срока 

действия медицинских заключений о состо-

янии здоровья и медицинских рекомендаций 

для занятий в группе по физической культуре 

(срок действия – 1 год)  

сентябрь Администрация, 

классные 

руководители, 

медицинский 

работник школы 
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2. Направление детей в амбулаторно-

поликлинические организации 

здравоохранения на плановые 

профилактические осмотры 

Ежегодно, 

 

медицинский 

работник школы 

3. Организация индивидуальных консультаций 

для родителей 

в течение 

года 

Классные 

руководители, 

социальный педагог, 

Мед.работник 

4. Выступление на родительских собраниях по 

результатам диагностики 

по плану Психолог . 

Мед.работник 

5. Участие родителей в спортивно-

оздоровительных мероприятиях 

по плану Классные 

руководители 

6. Родительский лекторий «Методы оздоровления 

детей в домашних условиях» 

По плану Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

7. Включение в повестку родительских собраний 

выступлений по вопросам: 

- профилактики детского травматизма 

- инфекционных заболеваний 

- вакциноуправлямых инфекций 

- ВИЧ-инфекции 

- сохранения репродуктивного здоровья 

- здорового питания 

- гигиенического воспитания и др. 

По плану Отв. по вопросам 

здоровьесбережения, 

классные 

руководители 

8. Приглашение на родительские собрания 

медицинских работников 

по  плану Зам. директора по 

ВР, 

классные  руководит 
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Деятельность педагогического коллектива, направленная на  обеспечение доступности  

общего  образования 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Проведение совещаний при директоре: 
1. годовой календарный график работы ОУ; 

2. подготовка и проведение праздника «День 

знаний»; 

3. обеспеченность учащихся школы 

образовательной деятельности учебниками. 

Конец 

августа 

Зам. директора по 

УВР, ВР, 

библиотекарь, 

3 Комплектование классов и групп в школе.  Август- 

сентябрь 

Администрация  

4 Организация месячника «Всеобуч» по 

осуществлению общедоступного обязательного 

общего образования (выполнение Закона РФ «Об 

образовании»). Подготовка информации о 
трудоустройстве выпускников 9-х, классов. 

01.09-1.10 классные 

руководители, 

 соц. педагог 

5 Проведение родительских собраний по теме. По графику Директор школы, 
классные 

руководители 

6 Контроль учащихся, склонных к 
правонарушениям, состоящих на различных 

видах учета. 

В течение 

года 

Классные 
руководители,  

соц. педагог 

7 Организация комплексного сопровождения 

учащихся. 

сентябрь Зам. директора по 
УВР, психолог, соц. 

педагог 

8 Организация обучения по индивидуальному 
учебному плану 

сентябрь Зам. директора по 
УВР 

9 Контроль посещаемости учащихся, выявление 

причин их отсутствия на уроках, предупреждение 

прогулов. 

сентябрь Зам. директора УВР, 

классные 

руководители, соц. 

педагог 

10 Оформление документации по движению 
учащихся 

сентябрь Директор школы 

11 Оформление записей в алфавитной книге сентябрь секретарь 

12 Оформление личных дел учащихся сентябрь классные 
руководители, 

секретарь 

13 Составление расписания уроков и 
факультативных занятий 

сентябрь Зам. директора по 
УВР 

14 Утверждение всех видов планирования: 
- рабочих программ; 

- планов воспитательной работы; 
- планов работы ШМО. 

сентябрь Зам. директора по 

УВР, ВР 

15 Выявление подростков, состоящих на учете в 
 
ПДН и КДН 

сентябрь Соц. педагог 
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16 Заседание совета по профилактике 
правонарушений 

Один раз в 
месяц 

Директор школы,  
Зам. директора по ВР 

соц. педагог 

17. Организация взаимодействия с ИДН и 
прокуратурой 

В течение 
года 

Соц. педагог 

18 Организация родительского всеобуча В течение 
года 

Зам. директора по ВР 

19 Организация встреч учащихся с врачами- 

специалистами по профилактике различных 
Заболеваний 
 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

соц. педагог 

20 Организация контроля обучения опекаемых детей 
и учащихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, 

Соц.педагог 

21 Проведение инструктажей по технике 
безопасности с педагогами и учащимися. 
 

сентябрь Зам.директора по БЖ 

22 Организация школьного самоуправления. 
 

сентябрь Зам. директора по ВР 
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Подготовка учащихся к продолжению образования, трудовой деятельности, 

к жизни в семье и обществе 

Цель: 

оказание профориентационной поддержки учащимся  с интеллектуальными 

нарушениями  в процессе выбора   своей  будущей профессиональной деятельности;    

профессиональное самоопределение  учащихся   в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи: 

1.Создать условия для осознанного профессионального самоопределения учащихся с 

интеллектуальными нарушениями в соответствии со способностями, склонностями, 

личностными особенностями, потребностями общества в кадрах, формирование 

способности к социально-профессиональной адаптации в обществе. 

 2.  Воспитывать осознанную мотивацию к трудовой деятельности. 

 

Содержание деятельности 

 

№ Содержание основной деятельности Сроки 

исполнения 

Ответственный 

1 Проведение анализа продолжения 

образования выпускниками 9-х классов.     

Сентябрь Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

 Проведение анализа трудоустройства 

выпускников.   

Сентябрь Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

2 Благоустройство пришкольной 

территории: - операции «Школьный 

двор»,   конкурс цветочных клумб 

 (5-9 кл.) 

Сентябрь-

октябрь, 

апрель - май 

Зам.директора по ВР,  

воспитатели,  

кл.руководители 

3 Вовлечение уч-ся в общественно-

полезную деятельность в соответствии с 

познавательными и профессиональными 

интересами. 

В течение 

года 

Воспитатели,  

кл.руководители 

4 Организация дежурства по школе В течение 

года 

Зам. директора по ВР 

5 Анкетирование учащихся «группы риска», 

учащихся, состоящих на различных видах 

контроля, детей из социально-

неблагополучных семей. Выявление 

способностей и интересов учащихся. 

Октябрь Социальный педагог, 

классные 

руководители, 

воспитатели, педагог-

психолог 

6 Анкетирование с целью выявления Декабрь Педагог-психолог 
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жизненно важных профессиональных 

намерений учащихся  (9 класс) 

7 Конкурс «С Новым Годом!»- 

скульптурные сооружения из снега на 

пришкольной территории  

(5-9 кл.). 

Декабрь Зам.директора по ВР, 

воспитатели,  

кл.руководители 

8 Информационно-консультационная 

работа с учащимися по готовности к 

дальнейшему продолжению образования. 

Февраль- 

май 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

9 Месячники профориентационной работы:  

-Справочно – информационные 

консультации для выпускников школы 

«Учебные заведения  

г. Белово и Кемеровской области и 

правила приема в них»;  

- Конкурс рисунков «Кем быть?»;  

-Экскурсии в учебные заведения на 

производство, встречи с людьми 

различных профессий;  

-Участие в  областных конкурсах  по 

профориентации;  

-  Циклы профориентационных клубов  

старшеклассников, профориентационные 

игры:  деловые игры, квесты, 

расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, 

о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

-Индивидуальные консультации 

психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей,   

индивидуальных особенностей детей; 

 В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

Социальный педагог, 

педагог-психолог, 

воспитатели,  классные 

руководители   

10  Освоение школьниками основ профессии 

в рамках различных курсов  трудового 

обучения  (столярное  дело, обувное дело, 

штукатурно-малярное дело, швейное 

дело), включенных в   образовательную 

программу школы. 

В течение 

года 

Учителя технологии 

11 Привлечение учащихся к общественной 

жизни школы по различным 

направлениям деятельности 

(организационно-управленческое, 

художественно-эстетическое, трудовое, 

спортивно-оздоровительное и т.д.) 

В течение 

года 

Зам.директора по ВР, 

воспитатели, классные 

руководители 
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12  Трудоустройство подростков в летнее 

время. 

Июнь   Зам. директора по ВР, 

воспитатели,  

кл. руководители 

  

 



 

План внутришкольного контроля за учебно-воспитательным процессом 
 

 

 

август 

Обьект контроля Цель контроля Вид, форма контроля Метод  Ответственный  Выход  

Готовность кабинетов к 

новому учебному году 

Выявить   готовность    материальные  базы   

методического   обеспечения,  состояния  ТБ 

Диагностический   Рейд Администрация Справка   для   

приказа   по  школе 

Готовность спален к 

учебному году 

Выявить   готовность    материальные  базы   

методического   обеспечения,  состояния  ТБ 

Диагностический   Рейд Администрация Справка   для   

приказа   по  школе 

Заседание  с  

руководителями   МО   

   

Планирование работы ШМО Текущий Проверка 

документации  

 Администрация Протокол  заседания 

Соответствие рабочих 

программ учебных 

предметов требованиям 

ФГОС, государственных 

программ 

Проконтролировать, как педагоги составили рабочие 

программы, включили ли обязательные компоненты: 

результаты освоения курса, содержание с указанием 

форм организации и видов деятельности и 

тематическое планирование 

Тематический  Проверка 

документации  

Рук МО. 

Зам.дир-ра по УВР 

СЗ 

Соответствие программ 

курсов внеурочной 

деятельности требованиям 

ФГОС 

Проконтролировать, как педагоги составили 

программы курсов внеурочной деятельности, 

включили ли обязательные компоненты: результаты 

освоения курса, содержание с указанием форм 

организации и видов деятельности и тематическое 

планирование 

Тематический 

Проверка 

документации  

Рук МО. 

Зам.дир-ра по ВР 

СЗ 

сентябрь 

Трудоустройство 

выпускников  

Анализ занятости выпускников Тематический  Справка   Кл.руководитель Совещание при 

директоре   

Работа с учащимися, 

состоящими на учёте в ПДН,  

КДН и ЗП,  ВШУ 

 

Анализ  посещения  уроков учащимися,  

состоящими на учёте в   ПДН, КДН и ЗП,  ВШУ 

  

Обзорный Справка  Кл.руководители СЗ 

Организация входной 

диагностики предметных 

результатов 

 

Организовать входные контрольные работы, чтобы 

определить уровень предметных результатов 

учащихся 2–9-х классов 

Тематический 

Входная 

диагностическая 

работа, анализ 

Педагоги-

предметники, 

руководители М.О. 

Справка, СЗ 

Развитие навыков 

читательской грамотности  
Провести проверку техники чтения 2-9 классы Тематический 

Организация 

совещания 

Руководители 

методических 

объединений, 

замдиректора по 

УВР 

Справка 

Урочная деятельность вновь Посетить уроки вновь принятых педагогов, Тематический Посещение, Руководители Собеседование с 



 

принятых педагогов, 

молодых специалистов 

молодых специалистов, чтобы проконтролировать, 

как они организуют урочную деятельность 

(персональный) наблюдение, анализ методических 

объединений, 

наставники 

молодыми 

специалистами 

Личные дела обучающихся, 

воспитанников 

Проверить наличие документов вновь прибывших 

обучающихся, учащихся 1 класса 

Диагностический Проверка личных дел Зам.дир-ра по УВР СЗ 

Проверка  школьной 

документации. 

Заполнение журналов в соответствии с 

требованиями. 

Предупредительный  Проверка 

документации 

Зам.дир-ра по УВР СЗ 

Организация работы 

факультативов, секций, 

кружков. 

Организовать работу факультативов, секций, 

кружков. 

  Составление расписания факультативных 

занятий, кружков, секций 

Организационный Составление 

расписания 

факультативных 

занятий, кружков, 

секций 

Педагоги  

Зам.по ВР 

Справка для   приказа   

по  школе 

Организация обучения на 

дому 

Определение учителя, составление программ. 

Утверждение расписания занятий. 

Тематический  Проверка 

документации 

Зам.дир-ра по УВР СЗ 

Оздоровительная 

деятельность в работе 

воспитателя 

 

 

Организация оздоровительной деятельности  в 3.4  

классах. 

 

Тематический  Формы проведения 

оздоровительной 

деятельности, 

использование 

активных форм 

деятельности.  

Зам.дир-ра ВР Совещание при 

директоре   

Медицинская деятельность. Диспансеризация . Итоги сдачи анализов Тематический   Мед.работник Совещание при 

директоре 

октябрь 

Состояние преподавания 

учебных предметов 

Организация оценочной деятельности на уроках  

истории, СБО 

Персональный Посещение уроков, 

собеседование с 

педагогами 

Зам.дир-ра по УВР Совещание при 

директоре 

Проверка ежедневных 

планов воспитательной 

работы, поурочного 

планирования Выполнение 

ст. 48 ФЗ «ОБ образовании» 

 

 

Наличие и систематизация ежедневных планов 

воспитательной работы 

Текущий Изучение 

документации 

Зам.дир-ра ВР 

 

Зам.дир-ра по УВР 

Консультирование 

Работа воспитателей   в 

режиме школы-интерната 

Организация досуга  обучающихся  в 6а и 7а 

классах.    

Обзорный  Наблюдение, 

собеседование. 

Зам.дир-ра ВР Совещание при 

директоре 

Адаптация учащихся в 5 - х 

классах. Выполнение ст. 28 

ФЗ «Об образовании» 

Изучение адаптационного периода обучающихся 5 

-х классов. Единство требований к учащимся. 

Обобщающий Посещение уроков, 

занятий. 

Тестирование. 

 

Администрация Совещание при 

директоре 

Состояние преподавания 

учебных предметов 

Система контроля и учета знаний на уроках 

учителем ТелегинойЛ.А 

Тематический  Посещение уроков, 

собеседование с 

педагогами 

 

Зам.дир-ра по УВР 

Рук МО 

Совещание при 

директоре 

Школьная документация Проверка классных журналов,журналов Тематический  Проверка Зам.дир-ра по УВР  СЗ 



 

коррекционного цикла, журналов внеурочной 

деятельности. Единые требования к оформлению и 

заполнению журналов 

документации 

Работа ШМО Диагностика затруднений молодых педагогов Тематический 

,персональный 

Посещение уроков, 

собеседование с 

педагогами 

 

Зам.дир-ра по УВР 

Рук МО 

МО 

Выполнение АООП Выполнение рабочих программ по предметам 

учебного плана за 1-ю четверть Тематический Анализ документации 

Зам.дир-ра по УВР 

Рук МО 

Справка 

Ноябрь 

 

Посещаемость занятий 

обучающимися. 

Выявление причин пропусков . Тематический  Проверка журналов, 

наблюдение, 

Зам.дир-ра по УВР 

Кл.руководители 

Совещание при 

директоре, приказ 

Коррекционная 

направленность   

воспитательной работы 

  Использование   коррекционных методов и 

приёмов на самоподготовке  во 2  классе. 

Тематический Посещение 

самоподготовок и 

воспитательских 

часов.   

Зам.дир-ра по ВР  Совещание при 

директоре, приказ 

Контроль за работой 

педагогических кадров 

 

Методика преподавания, система контроля и учета 

знаний, уровень требований к знаниям учащихся, 

индивидуальный и дифференцирован. подходы в 

обучении. 

Персональный 

Кротова И.Н 

Посещение уроков, 

собеседование 

Администрация Совещание при 

директоре, приказ 

Организация индивидуального подхода к 

учащимся на уроках. 

Кадочникова М.М 

Алексеенко Л.В 

Посещение уроков, 

собеседование 

Зам.дир-ра по УВР 

Рук МО 

СЗ 

Взаимопосещение  уроков наставниками и 

молодыми специалистами, вновь прибывшими 

учителями 

по соблюдению методических требований к уроку. 

 

 Посещение уроков, 

собеседование 

Зам.дир-ра по УВР 

Рук МО 

СЗ 

Контроль за состоянием 

преподавания  предметов. 

Осуществление контрольно оценочной 

деятельности на уроках русского языка, чтения 

Тематический Посещение уроков Администрация Совещание при 

директоре, приказ 

Контроль за работой узких 

специалистов. 

Состояние и результативность работы логопеда 

Балыбердиной О.А 

Персональный Посещение занятий, 

проверка 

документации 

Администрация Совещание при 

директоре, приказ 

Классно-обобщающий 

контроль 

Организация учебно-воспитательного процесса в 

8б классе 

К-о Посещение 

уроков,занятий, 

наблюдение, 

собеседование 

Администрация Совещание при 

директоре, приказ 

Организация питания  Режим и организация питания 

в школьной столовой. Контроль за  

качеством  питания. 

Выполнение санитарно-гигиенических норм. 

 

Обзорный  Проверка 

докуентации. 

Отчет диетестры  

Администрация  Совещание при 

директоре, приказ 

Проверка Качество и своевременность заполнения Обзорный Поверка Рук МО Справка  



 

школьнойдокументации дневников,проверка, выставление оценок. 

 

документации кл.руководителей 

 Проверка тетрадей по русскому языку1-9 класс, 

соблюдение орфографического режима. 

Обзорный Проверка 

документации 

Рук МО Справка 

Декабрь 

Контроль за работой 

педагогических кадров 

 

Организация занятости учащихся на уроках 

столярного дела. 

Персональный 

Ковалев А.Ю 

Посещение уроков Зам.директора по 

УВР 

Рук МО 

СЗ 

Организация занятости учащихся на уроках 

швейного дела 

Крылова В.В Посещение уроков Зам.директора по 

УВР 

Рук МО 

СЗ 

      

Классно-обобщающий 

контроль  

Организация учебно-воспитательного процесса в   

8 а классе 

Тематический Посещение занятий, 

самоподготовок, 

уроков. 

Администрация Совещание при 

директоре, приказ 

Состояние преподавания 

учебных предметов 

Изучение уровня преподавания  уроков 

ОБЖ,физкультуры. Деятельность учителя и 

обучающихся 

Предметно-

обобщающий 

 

Посещение уроков Администрация Совещание при 

директоре, приказ 

Внеурочная деятельность.  Состояние работы по организации проведения 

внеурочной деятельности 1-6 класс 

Обзорный Проверка 

документации, 

посещение, 

собеседование 

 

Администрация СЗ 

Организация  

воспитательной  работы  в 

вечернее время. 

  Организация     досуга обучающихся  вечерних 

групп.  

Обзорный Планирование,  

наблюдение, 

посещение. 

Зам.дир-ра по ВР  СЗ 

Коррекционная 

направленность   

воспитательной работы 

 Использование   коррекционных методов и 

приёмов на самоподготовке  в 6б  классе. 

Тематический Посещение 

самоподготовок и 

воспитательских 

часов.      

Зам.дир-ра по ВР  Совещание при 

директоре, приказ 

Санитарно-гигиенический 

режим и ТБ 

Соответствие учебных  мастерских требованиям 

СанПиН, соблюдение ТБ,ПБ 

 

Обзорный  Справка Администрация  СЗ 

Проведение    занятий    по  

ПДД    в  6а  классе 

Планирование     и  проведение занятий    по  ПДД.  

Использование   разнообразных  форм,  работ  с  

детьми   срез  знаний  

Тематический Срез  знаний, 

посещение  занятий.   

Зам.  директора по  

ВР, Зарубина,  рук. 

МО     

 СЗ 

Школьная документация   Рабочие программы по предмету, поурочные 

планы, рабочие тетради обучающихся разных 

классов. 

Классные журналы, журналы  коррекционного 

цикла 

 

 

Обзорный  Проверка, 

собеседование 

Замдир-рапоУВР, 

рук МО 

СЗ 

январь 



 

 

Контроль за состоянием 

преподавания  предметов. 

Осуществление контрольно-оценочной 

деятельности на уроках  технологии 

(обувное,штукатурно-малярное дело) 

Тематический Посещение уроков Администрация Совещание при 

директоре, приказ 

Результативность работы 

школьного самоуправления. 

Проанализировать работу школьного 

самоуправления за 1 полугодие. 

Обзорный Наблюдение, анализ Администрация Совещание при 

директоре, приказ 

Результативность работы  

педагога-психолога 

 

Анализ состояния преподавания курса « Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов» 

Персональный  Посещение занятий, 

проверка 

документации 

Администрация  Совещание при 

директоре, приказ 

Изучение уровня 

преподавания в 9 классе 

Организация учебно-воспитательного процесса 

Изучение результативности преподавания 

 

К-О Посещение 

самоподготовок,   

занятий, уроков. 

Администрация Совещание при 

директоре, приказ 

Работа   воспитателя  

Пучковой О.П.   

Выполнение ст. 48 ФЗ «ОБ 

образовании» 

   Выполнение должностных  обязанностей и   

индивидуально-дифференцированный  подход к 

учащимся.  

Персональный Посещение занятий,  

самоподготовок. 

Зам.дир-ра по ВР  Совещание при 

директоре, приказ 

Контроль за работой 

педагогических кадров 

Система  и качество работы педагога-

библиотекаря. 

Персональный Посещение 

библиотечных часов, 

внеклассных занятий, 

проверка 

документации 

Зам.дир-ра по ВР  Совещание при 

директоре, приказ 

Состояние школьного сайта Соответствие школьного сайта  требованиям 

законодательства РФ и актуальность размещенной 

информации ,наполняемость сайта 

Тематический Проверка сайта Администрация   

Реализация АООП 

Реализация учителями тематического 

планирования по учебным предметам, курсам за 1 

полугодие. 

 

фронтальный Изучение 

документации 

Зам.дир-ра по УВР 

Рук МО 

СЗ 

февраль 

Организация работы с 

учащимися, стоящими на 

учѐте в ПДН, КДН и ЗП 

Работа классных руководителей по 

предупреждению неуспеваемости школьников 

Тематический Работа классных 

руководителей по 

предупреждению 

неуспеваемости 

школьников 

 

МПК, 

Соц.педагог 

 СЗ 

Контроль за состоянием 

преподавания  предметов 

Осуществление системно-деятельностного подхода 

на уроках математики . 

Тематический Посещение уроков Администрация  Совещание при 

директоре, приказ 

Уровень сформированности навыков осознанного 

чтения обучающихся 5,6  классов 

Тематический  Посещение уроков Рук МО Совещание МО 

Контроль за работой 

педагога-библиотекаряпо 

привитию интереса к 

чтению 

Анализ читательских интересов школьников, 

организация внеурочной деятельности библиотеки 

Тематический  Читательские 

формуляры, 

выполнение плана 

работы библиотеки 

Зам.директора по 

ВР 

Администрати вное 

совещание, справка 

 Соответствие учебных  мастерских (столярная)  Обзорный  Справка Администрация  Совещание при 



 

требованиям СанПиН. 

 

директоре   

Классно-обобщающий 

контроль  в 6а    классе. 

Организация учебно-воспитательного процесса. Тематический Посещение занятий, 

самоподготовок, 

уроков. 

Администрация Совещание при 

директоре, приказ 

Организация 

воспитательной работы.        

Выполнение ст. 48 ФЗ «ОБ 

образовании» 

 Состояние работы    и результативности по 

организации дисциплины в 7а классе.  

Персональный Посещение занятий,    

наблюдение. 

Тиванова О.А.   

Администрация СЗ 

Организация 

наставничества. 

Проверка  планов   по наставничеству:  

Берникова Н.В.,    Зарубина  Н.И. 

 

Персональный Проверка 

документации 

Зам.дир-ра по ВР Консультирование 

март 

Выполнение всеобуча Успеваемость учащихся. Результативность работы 

по предметам. 

Тематический  Контрольные 

работы,срезы знаний 

Рук МО, 

администрация  

Справка МО 

Школьная документация Проверка классных журналов, журналов 

коррекционного цикла. 

Тематический  Проверка 

документации 

Зам дир-ра по УВР Справка  

Контроль за организацией 

учебной деятельности 

Организация учебно-воспитательного процесса в 

7а классе. Результативность обучения. 

К-О Посещение уроков, 

самоподготовок, 

наблюдение, 

Администрация  Совещание при 

директоре, приказ 

Контроль за состоянием 

преподавания  предметов 

Уровень преподавания уроков трудового обучения 

в 7и, 9и 

Персональный Посещение уроков, 

собеседование 

Зам.директора по 

УВР, 

Рук МО 

Административное 

совещание 

Планирование деятельности « Учитель-ученик»  на 

уроках в 7и классе. 

Персональный Посещение уроков, 

собеседование 

Зам.директора по 

УВР, 

Рук МО 

Административное 

совещание 

Самообразование 

воспитателей. 

Реализация темы по самообразованию в своей 

практике.   Гулидова В.В. 

Персональный Посещение  занятий 

  

Зам.дир-ра по ВР  МО 

апрель 

Классно-обобщающий 

контроль  в 4 классе 

Организация учебно-воспитательного процесса. Тематический Посещение занятий Администрация Совещание при 

директоре, приказ 

Логопедия  

 

 

 

Результативность работы по логопедии Персональный Проверка 

документации, 

собеседование 

Отчет специалистов Совещание при 

директоре, приказ 

Самообразование 

воспитателей. 

Реализация темы по самообразованию в своей 

практике: Сусликова Н.Н. 

Персональный Посещение занятий и 

самоподготовок. 

Отчёт Сусликовой 

Н.Н. 

Зам.дир-ра по ВР  СЗ 

 Работа  МПК  9 класса     по 

профориентации   

Выполнение ст. 48 ФЗ «ОБ 

образовании» 

 Проверка качества и результативности 

профориентационной работы  воспитателей 9 

класса. 

Тематический Посещение занятий. Зам.дир-ра по ВР СЗ  



 

май 

Результативность работы 

классных руководителей в 

2021-2022 учебном году 

Выполнение классными руководителями 

должностных обязанностей , определение проблем 

и путей их решения 

Фронтальный, 

обобщающий 

отчет Рук МО кл.рук Совещание при 

директоре, приказ 

Эффективность 

методической работы . 

Анализ  деятельности методических объединений, 

выполнение плана. Результативность участия 

педагогов в профессиональных конкурсах. 

Тематический Отчет рук. МО Администрация Совещание при 

директоре, приказ 

Итоговые контрольные 

работы,срезы знаний. 

Выполнение программ. Уровень и качество 

обученности по предметам. 

Фронтальный, 

обобщающий 

Анализ работ Рук МО, справка 

Проверка техники чтения . Контроль над качеством БУДов Текущий   Рук МО справка 

Диагностика и анализ 

воспитательной работы 

 Оценка качества воспитательной работы в школе 

по итогам учебного года  

 

Обобщающий Анализ документации 

и статистических 

отчетов, мониторинг 

Зам.дир-ра по ВР Отчёт на педсовете 

Анализ  работы   

ученического   

самоуправления   

Отчёты   отделов Обобщающий Анализ 

документации, 

мониторинг 

Зам.  дир.   по  ВР  Собеседование 

Школьная документация Проверка журналов,личных дел. 

 

Обзорный   Зам.дир-ра по УВР СЗ 

Работа шППк Анализ работы за год Обобщающий  Педагог-психолог  Отчет  
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Методическая работа 

 

Цель: совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной компе- 

тентности педагогов, стимулирование и поддержка педагогических работников школы, по- 

вышение качества образования и разностороннее развитие личности учащихся, повышение 

престижа образовательной организации. 

Задачи: 
 

5. Повышение образовательного уровня педагогических работников по квалификации с уче- 

том современных требований; 

6. Повышение мотивации педагогов в росте профессионального мастерства, в получении 

современных знаний; 

7. Обеспечение образовательной деятельности с учетом современных тенденций развития об- 

разования 

8. Раскрытие личностного, интеллектуального, творческого потенциала обучающихся, 

направленного на разностороннее развитие личности; 

Направления методической работы 
 

7. Аттестация учителей. 
 

8. Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в 

семинарах, конференциях, мастер-классах). 

9. Управление качеством образования. Проведение мониторинга качества заний. 
 

10. Внеурочная деятельность по предмету. 
 

11. Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, творческие 

отчеты, публикации, разработка методических материалов) на различных уровнях. 

 

12. Работа с молодыми и вновь прибывшими педагогами.  
 

Формы методической работы: 
 
Педагогический совет 
Методический совет 
Работа творческих групп 
Семинары , методические недели 
Индивидуальные консультации с педагогами 
Аттестационные мероприятия 
Творческие отчёты учителей по темам самообразования 
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Формы предъявления и обобщения передового педагогического опыта 
 

8. Показ опыта в режиме реального времени в форме открытых уроков, внеурочных меро- 

приятий; 

9. Ознакомление педагогов с документальным обеспечением реализуемых нововведений; 
 

10. Изучение возможных перспектив внедрения и прогнозирования последствий перехода 

на новые способы работы; 

11. Составление краткого описания предъявленного опыта и создание информационной базы. 

12. Организация глубокого анализа внедрения новых форм, методов и технологий работы. 
 

13. Осуществление углубленного диагностирования по выявлению положительного 

эффекта от внедрения инноваций. 

14. Проведение семинаров, мастер-классов, собеседований, консультаций, вы 

ставок,открытых уроков. 

Формы повышения профессионального мастерства педагогов 
 

7. Самообразование. 
 

8. Изучение документов и материалов, представляющих профессиональный интерес. 
 

9. Рефлексия и анализ собственной деятельности 
 

10. Накопление информации по педагогике, психологии, методике, предметному 

содержа- нию. 

11. Создание базы лучших сценариев уроков, внеурочных мероприятий, приемов и 

способов педагогической деятельности. 

12. Разработка собственных средств наглядности. 
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Работа с педагогическими кадрами 
 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

Сроки 

реализации 

Ответственные 

за реализацию 

начало окончание 

I. Организационная деятельность    

1 Разработка или внесение изменений в 

локальные нормативные акты, каса- 

ющиеся вопросов методической ра- 

боты в школе, разработка положений 

  Администрация 

Рук.МО 

1.1  Разработка Положения о  школьном 
конкурсе 

«Фестиваль педагогических идей» 

2021-2022 учебного года» 

сентябрь 

2020 

 Администрация 
Рук МО 

1.2 Внесение изменений в локальные нор- 

мативные акты. 

Приведение в соответствие с требова- 

ниями ФГОС и новыми квалификаци- 

онными характеристиками должност- 

ные инструкции работников. 

сентябрь 

2021 

октябрь 2021 Шелепова И.Н. 

1.3 Организация работы школьных методи- 

ческих объединений: 

- ШМО учителей начальных классов 

- ШМО учителей математики, физики, 

информатики 

- ШМО учителей русского языка и ли- 

тературы 

- ШМО учителей физической культуры 

сентябрь 

2021 

май 2022 администрация 

2 Подготовка приказов, касающихся во- 
просов подготовки кадров 

   

2.1 Приказы о назначении руководителей 
ШМО, о наставничестве. 

сентябрь 
2021 

 Шелепова И.Н. 

3 Комплектование общеобразователь- 

ной организации педагогическими 
Кадрами 
 

   

3.1 Комплектование школы педагогически- 
ми кадрами, согласно штатному распи- 

санию 

 

август 
2021 

сентябрь 2021 директор 

4 Мотивация педагогических работни- 
Ков 
 

  администрация 

4.1 Внесение изменений в локальные нор- 
мативные акты, регламентирующие до- 

платы и надбавки педагогам 

сентябрь 
2021 

январь 2022 директор, 
комиссия по 

стимулирующим 

выплатам 
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5 Организация повышения квалифика- 
ции педагогов 
 

   

5.1 Вновь прибывшие учителя август 
2021 

ноябрь 2021 администрация 

5.2 Учителя,воспитатели по  
перспективному плану шко лы) 

сентябрь 

2021 

май 2022 администрация 

5.3 Планирование и прогнозирование по- 
вышения квалификации педагогических 

кадров. Отслеживание эффективности 

повышения квалификации педагогов. 

Методическое сопровождение и оказа- 

ние   помощи педагогическим работни- 

кам в межкурсовой период 
 

сентябрь 
2021 

май 2022 методист, 
руководители 

ШМО 

7 Заседания методического совета    

7.1 Заседание 1. сентябрь 
2021 

  

1. Итоги методической работы школы за 

2020-2021 уч.г. 

  Зам.дир УВР, 

Зам дир. ВР 

руководители 

ШМО 
2. Обсуждение плана методической рабо- 

ты на 2021-2022 учебный год 
  Зам.дир УВР, 

Зам дир. ВР 

руководители 
ШМО 

3. Рассмотрение и согласование учебных 
рабочих программ в 1-9 классах 

  Зам.дир УВР, 

руководители 
ШМО 

4. Рассмотрение и согласование программ 
внеурочной деятельности в 1-6 классах 

  Зам дир. ВР 

руководители 
ШМО 

7.2 Заседание 2. ноябрь 
2021 

  

1. Система работы учителей- предметни- 

ков с неуспевающими и слабоуспеваю- 

щими обучающимися 

  заместитель ди- 
ректора по УВР,  

3. 

 
 

О подготовке к педсовету    Администрация 

7.3 Заседание 3. январь 
2022 

  

1. Работа педагогического коллектива по 

профориентации. 

  Зам.дир-ра по ВР 
психолог  
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2 Участие педагогов в муниципальных и 
региональных конкурсах 

  Администрац

ия  

3. Система работы наставников    Педагоги-
наставники 

7.4 Заседание 4. апрель 
2022 г. 

  

1. Анализ итогов   методической   работы 
школы 

  методист 

2. Отчет руководителей  
школьных методических объединений 

  руководители 
ШМО 

3. Отчет учителей- наставников, по работе 

с молодыми специалистами 

  администрация, 

учителя- настав- 

ники 

4 Планирование методической работы на 
следующий учебный год на основе ре- 

зультатов итоговой диагностики 

   руко- 
водители ШМО 

 Информационно-консультационная 
деятельность 

   

3.1 Участие педагогов школы в конферен- 
циях, форумах регионального, муници- 

пального уровней 

сентябрь 
2021 

май 2022 Администрация 

3.3 

 

 

3.5 

 

 

3.6 

 

 

3.7 

 

 

 

 

 

 

3.8 

 

 

3.9 

Информационное совещание «Норма- 
тивно - правовая база и методические 

рекомендации по вопросу аттестации 

педагогов» 

Изучение профессиональной компе- 

тентности учителя (в рамках аттестации 

педагога) 

 

Методическая консультация 

«Портфолио педагога как составная 

аттестации на квалификационную 

категорию» 

 

Индивидуальные консультации по за- 

полнению заявлений при прохождении 

аттестации и оформлению электронно- 

го портфолио. Преодоление затрудне- 

ний при написании педагогом заявле- 

ний и оформлению портфолио 

 

Групповая консультация «Аналитиче- 

ский отчет о результатах педагогиче- 

ской деятельности» 

 

«Требования к методическим материа- 

лам для аттестации на квалификацион- 

сентябрь 
2021 

 
 

аттестаци- 

онный пе- 

риод 

 

сентябрь 

2021 

 

 

аттестаци- 

онный пе- 

риод 

 
 

 

 

 

 

аттестацион- 

ный период 

 заместитель 

директора по 

УВР, ВР 

. 
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ную категорию 

4. Консультирование педагогов по вопро- 

сам, вызывающим у них профессио- 

нальные затруднения 

сентябрь 

2021 

май 2022 методист, руко- 

водители ШМО 

5. Организация семинаров, круглых сто- 

лов, педагогических чтений, конфе- 

ренций, профессиональных конкурсов 

сентябрь 

2021 

май 2022 администрация 

5.1 Участие педагогов школы в региональ- 

ных, Всероссийских и международных 

педагогических конкурсах. 

 

сентябрь 

2021 

 

май 2022 
методист, 

руководители 

ШМО 

6 Оснащение методической библиотеки 

школы информационными источни- 

ками по вопросам ФГОС общего обра- 

зования (в т.ч. по вопросам инклюзив- 
ного образования, включая ЭОР) 

   

6.1 Использование Интернета на уроках и 
во внеурочной деятельности 

сентябрь 
2021 

май 2022 педагогический 

коллектив 

6.2 Приобретение недостающих учебников 

для обучающихся с ОВЗ 

В течение 
года 

 библиотекарь,  
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6.3 Создание условий для свободного до- 
ступа педагогов к сетевым образова- 

тельным ресурсам, к системе электрон- 

ных учебных материалов, Интернет 

В течение 

года 

 администрация 

6.4 Использование в урочной и внеурочной 
деятельности  интерактивного 

оборудования. 

 

Знакомство педагогов с возможностями 

дистанционного обучения 

сентябрь 
2021 

май 2022 учителя- пред- 
метники 

 
 

 

6.6 Работа педагогов с электронными 
журналами 

сентябрь 
2021 

май 2022  
учителя- пред- 

метники 

IV. Обобщение и распространение опыта 
работы 

   

4.1 Проведение педагогических советов По плану   Администрация  

4.2 Распространение педагогического 
опыта 

   

1. Творческие отчеты педагогов. По плану 
2021 

  
Педагоги  

4.3 Проведение и взаимопосещение от- 
крытых мероприятий 

   

1. Взаимопосещение уроков по графику 

ШМО 

По 

плану 

 руководители 

ШМО, учителя- 

предметники 

2. Методическая неделя «Современ- 

ные технологии и методические прие- 

Ноябрь   учителя 

начальных 

классов 

 мы как средство повышения мотивации 

и познавательной активности младших 

школьников в условиях ФГОС» 

   

3. Методическая неделя  

« Виды опроса на уроках русского языка 

и чтения»   

Декабрь   Учителя 

русского языка 

и чтения 
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4 Методическая неделя  «Внедрение 

современных образовательных 

технологий в  учебный процесс на 

основе дифференциации обучения и 

индивидуального подхода» 

 

Январь   Учителя 

технологии, 

ИЗО, 

Музыки  

5 Методическая неделя учителей 

естествознания, истории « Проблемное 

обучение  на уроках  естествознания и 

истории». 

Февраль   Учителя-

предметники 

4.5 Размещение лучших материалов в на 
сайте З 

   

1. 

 
 

2. 

 

3. 

Пополнение материалами страниц пе- 

дагогов на школьном сайте 

Своевременная публикация материалов 

о проведенных методических мероприя- 

тиях 

Обновление раздела «Методическая ра- 

бота» 

в течение 

года 

 методист, 

руководители 

ШМО, учителя- 

предметники 

V. Контрольно-оценочная 
деятельность 

   

 Основные цели посещения и кон- 

троля уроков: 

-Владение программным материалом и 

методикой обучения различных катего- 

рий обучающихся. 

-Анализ эффективности методических 

приёмов, формирующих прочность зна- 

ний обучающихся. 

-Определение результативности органи- 

зации методов и приёмов контроля за 

усвоением знаний обучающихся. 

-Классно-обобщающий контроль. 

-Преемственность. 

-Аттестация педагогических работни- 

ков. 

-Использование новых педагогических 

технологий. 

-Подготовка к итоговой аттестации обу- 

чающихся. 

-Контроль за выполнением планов ме- 

тодической работы школьных методи- 

ческих объединений 

сентябрь 

2021 

май 2022 администрация. 
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3 Контроль за работой начинающихся пе- 
дагогов 

сентябрь 
2021 

май 2022 администрация 

4 Контроль за работой аттестующихся 
педагогов. 

Втечение 

года  

 администрация 

VI
. 

Организация работы с молодыми пе- 

дагогами. 

   

6.1 Мониторинг профессиональных затруд- 
нений молодых педагогов 

сентябрь 
2021 

  
Рук МО 

6.2 Определение наставников в творческих 

группах для оказания методической по- 

мощи молодым педагогам 

сентябрь 

2021 

 методический 

совет 

6.3 Знакомство с нормативными докумен- 
тами по организации образовательного 

процесса, разработанными в ОУ 

сентябрь 
2021 

 администрация 

6.4 Консультирование по вопросам разра- 

ботки рабочих программ, ведению клас- 

сных журналов. Ознакомление с норма- 

тивными документами, регламентиру- 

ющими ведение школьной документа- 

ции. 

август 2021 сентябрь 2021  
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6.5 Составление плана-графика курсовой 

подготовки молодых педагогов. 

июнь 2021   

6.6 Посещение уроков, внеклассных меро- 
приятий по предмету 

сентябрь 
2021 

май 2022 администрация, 
руководители 

МО, наставни- 

ки 

6.7 Работа наставника и молодого специа- 

листа (по плану) 

сентябрь 

2021 

май 2022  

6.8 Проведение открытых уроков молоды- 
ми специалистами 

сентябрь 

2021 

май 2022  
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