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1.1.  Переход на новые  образовательные стандарты. Разработка и  успешная реализация образовательных программ обучающихся ЗПР и у/о в соответствии  с 

ФГОС:   

№ Содержание деятельности Сроки Исполнители 

Методическое сопровождение педагогов по введению ФГОС НОО 

1 Корректировка АООП  для обучающихся с у/о 1в, 2в, 3в классах;  АООП НОО для детей с ЗПР 1-3, 5а классов. Август Максимова А.П. 

Местникова А.П. 

Матвеева С.К. 

Заморщикова С.А. 

2 Методическая помощь в разработке  рабочих программ учебных дисциплин и коррекционно-развивающих  курсов, 

программ внеурочной деятельности 

Август Максимова А.П. 

Христофорова М.А. 

Руководители МО 

3 Продолжить методическую работу по повышению компетентности учителей по разработке технологических карт 

уроков, проведению мониторинга, анализа урока   в соответствии с критериями, заданными Стандартом. 

В течение  

учебного года 

Максимова А.П. 

Руководители МО 

4  Психолого-педагогическая диагностика обучающихся 1-ых, 2-ых, 3-их, 5-а классов. Сентябрь, январь, 

май 

Педагоги 

Специалисты 

5 Диагностика затруднений педагогов при введении ФГОС НОО  обучающихся с ЗПР и у/о. 

Оказание методической консультативной  помощи. 

Октябрь Максимова А.П. 

Специалисты 

Руководители МО 

6 Изучение и внедрение современных педагогических технологий работы с детьми ОВЗ. В течение  

учебного года 

Педагоги 

7 Разработать методические рекомендации, дидактические материалы, критерии эффективности, диагностические 

материалы, методические разработки уроков и сценарии внеурочных мероприятий. 

В течение  

учебного года 

Максимова А.П. 

Руководители МО 

Осипова В.Н. 

8 Анализ работы  учебно-воспитательной работы по введению ФГОС НОО Май Максимова А.П. 

Христофорова М.А. 

Руководители МО 

Обобщение опыта работы 

1 Посещение и взаимопосещение городских, республиканских НПК, научно-методических семинаров, городских 

методических семинаров, уроков творчески работающих педагогов школы-интерната и города по реализации 

ФГОС НОО. 

В течение  

учебного года 

Педагоги 

2 Участие педагогов   в мероприятиях по обмену опытом инновационной деятельности ФГОС НОО. В течение 

учебного года 

Педагоги 

3 Проведение декады открытых уроков в начальных классах ФГОС НОО ЗПР и ФГОС  у/о и 5а классе 1 раз в четверть Руководители МО 

Педагоги  

4 Круглый стол с участием учителей начальных классов, учителей-предметников работающих в классах ФГОС НОО 

ЗПР и ФГОС О у/о 

Май Максимова А.П. 

Специалисты 

Руководители МО 

Контроль и руководство 



1 Посещение уроков, внеурочных занятий учителей начальных классов и учителей-предметников. В течение  

учебного года 

Максимова А.П. 

Христофорова М.А. 

Руководители МО 

2 Подведение промежуточных  итогов  реализации ФГОС НОО для детей с ЗПР и у/о Декабрь 

Заседание 

методсовета 

Максимова А.П. 

Руководители МО 

3 Работа по плану ВШК  (раздел «Введение ФГОС НОО») 

 

В течение  

учебного года 

Директор  

Заместители директора 

Руководители МО 

4 Анализ  результатов  реализации ФГОС НОО для детей с ЗПР и у/о Май Максимова А.П. 

Христофорова М.А. 

Руководители МО 

 

1.2.  Внедрение дистанционных форм образования для детей-инвалидов 

Главная цель внедрения дистанционного обучения является необходимость расширения возможностей доступности образовательных услуг обучающихся на 

индивидуальном обучении (на дому) со сложными дефектами здоровья (с НОДА), повышения интереса детей с ОВЗ к приобретению знаний при помощи современных 

информационных технологий. 

    Социальные и образовательные эффекты внедрения данного продукта в образовательный процесс и во внеурочную деятельность для обучающихся индивидуального 

обучения: 

 возможность реализовать индивидуальную образовательную траекторию обучения; расширяет тематику изучаемого материала по доп.предметам, 

 возможность реализовать лучшие личностные качества во внеурочной деятельности детей с НОДА;  

для родителей: оптимизируется практика осознанного проектирования индивидуального образовательного маршрута развития ребенка с НОДА; 

 для педагогов: появляется инструмент оптимизации процессов развития и коррекции, дифференциации и индивидуализации по учебным предметам, интеграции и 

социализации обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей;  

для администрации школы-интерната:  расширяются возможности управления качеством образования через реализацию вариантов интеграции уровней: уровень личности 

ребенка, уровень педагога, уровень дополнительного предмета, внеурочная деятельность детей  обучающихся на дому. 

 

№ Содержание мероприятий 

 

Сроки Ответственные План 

1 -  Сбор документов вновь поступивших детей-

инвалидов необходимых для включения в Проект 

«Внедрения дистанционного обучения     детей-

инвалидов, обучающихся на дому   в соответствии 

СФГОС» на 2018-2019 учебный год.    

 

 

 

 

 

- Проведение мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся ИО в доп.дистанционном 

обучении (на основании рекомендуемой анкеты) 

1 полугодие 

2018-2019 

уч.года 

Михайлова Н.И., 

Местникова А.П. рук.МО 

нач.классов и 

Республиканский Центр 

дистанционного обучения 

детей-инвалидов МО РС(Я) 

 

   Дополнительным дистанционным обучением охвачены на 

начало 2018-2019 учебного года – всего 6 учеников (Ломачинская 

Миланна, Иванов Айсен, Алексеев Айаал, Данилова Настя, 

Дьячковский Вася, Дунаев Данил). 

     Вначале декабря 2017- 2018 уч.г. проведен доп.сбор 

документов детей-инвалидов необходимых для включения в 

Проект «Внедрения дистанционного обучения     детей-инвалидов, 

обучающихся на дому   в соответствии СФГОС».   – 2х 

учеников Яковлев Айаал(3в кл.), Михайлов Данил (5в кл). Данные 

документы были отправлены в Центр дистанц. образования РС(Я), 

и по плану должны включить на 2018-2019 учебный год. 

 

-  Сентябрь – октябрь проведение родительского собрания 

обучающихся  ИО. 

 



2 МТБ при организации обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий (каналы 

связи, компьютерное оборудование, периферийное 

оборудование, программное обеспечение, систему  

дист. обуч. обеспечивающую формирование 

информационной образовательной среды). 

ежегодно Администрация школы-

интерната 

Техническое обеспечение использования дистанционных 

образовательных технологий. 

3 Внедрение синхронных сетевых технологий (онлайн-

обучение, внеклассные мероприятия) 

Синхронные сетевые технологии (онлайн – обучение) – 

это средства коммуникации, позволяющие 

обмениваться  информацией в реальном времени.  

В течение 

учебного года 

МО учителей ИО, классные 

руководители. 

Организация и проведение внеклассного мероприятия онлайн - 

классный час для детей домашнего обучения с НОДА. 

4 Одним из используемых средств телекоммуникации в 

организации обучения дистанционного обучения 

является применение технологии сетевого и 

смешанного обучения. Смешанное обучение – форма 

обучения, при которой обучение проводится как в 

традиционной форме, так и с использованием 

технологий дистанционного обучения. 

В течение 

учебного года 

Максимова А.П. 

зам.директора по УМР., 

Михайлова Н.И. рук. МО 

ИО. 

- Разработка Локального акта, приказы, должностные инструкции. 

- Составление индивидуального учебного плана по проведению 

коррекционных занятий с использованием дистанционных 

технологий обучения. 

-  Организация и проведение коррекционных занятий с 

использованием дистанционного обучения для обучающихся ИО, 

включенных в проект доп.дистанционного обучения ( 6 уч.). 

5 Организация профориентационной работы с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий. Введение дополнительных элективных 

курсов по профориентации и профадаптации детей-

инвалидов. 

В течение 

учебного года 

 

МО учителей ИО.  

 

- Ежегодно в Центре дистанционного образования РС(Я)   

проводится профориентационная работа с выпускниками 

(консультации педагога-психолога), в плане совместная 

организация онлайн-экскурсии для обучающихся ИО 8-9 кл. 

6 Программно-методическое обеспечение. Перечень 

образовательных ресурсов для дистанционного 

обучения 

Неделя 

учителей ДО 

Михайлова  Н. И. –рук. МО 

ИО. 

Максимова А.П. 

зам.директора по УМР 

- Проведение общешкольного семинара для учителей ИО. 

7 Прохождение курсов повышения квалификации 

учителей, участвующих в обеспечении дистанционного 

образования детей – инвалидов. 

В течение 

учебного года 

 

Максимова А.П. 

зам.директора по УМР,  

МО учителей ДО 

 

По плану УМР школы-интерната. 

8 

 

 

 

 

 

9 

Участие детей, ранее включенных дистанционным 

обучением в проектной творческой деятельности среди 

обучающихся школы-интерната. 

 

В течение 

учебного года 

по плану ВР 

школы 

МО учителей домашнего 

обучения 

 

 

Сбор материалов идет. 

 

 

Мониторинг детей ИО, включенных в программу 

дистанционного обучения (как дополнительное 

обучение, по программам дополнительного образования 

естественнонаучной, социально-педагогической, 

технической и художественной направленности) 

Май  МО учителей домашнего 

обучения 

 

 

 

Рекомендации: 

       Для эффективного внедрения различных моделей электронного дистанционного обучения кроме подготовки кадров необходимо уделить большое внимание вопросам 

постоянной методической и консультационной поддержки учителей-предметников в системе электронного дистанционного обучения. Методическая и консультационная 

поддержка так же, как и обучение учителей домашнего обучения, должна охватывать технологические, методические и психологические аспекты электронного 



дистанционного обучения, учитывать особенности различных моделей такого обучения. Методическую и консультационную поддержку педагогов, осуществляющих обучение 

на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, целесообразно вести с использованием сходной системы дистанционного обучения, в которой 

работают учителя дистанционного обучения Центра ДО. 

      Для методической поддержки также целесообразно использовать интернет-ресурсы организаций, занимающихся повышением квалификации (переподготовкой) 

педагогических кадров и социальных педагогических сетей. Эффективная методическая поддержка требует разработки комплекта методических рекомендаций по 

использованию электронного дистанционного обучения школы-интерната и моделях электронного дистанционного обучения. 

 

1.3.Преемственность между дошкольным и начальным образованием                                  

1.4. Обновление  воспитательной системы школы-интерната 

№ Содержание мероприятий  Сроки реализации  Ответственные исполнители  

1 Предварительный анализ воспитательной работы школы-интерната (корректировка)  Сентябрь 2017-2020  Творческая группа  

2 Изучение запросов родителей по организации внеурочной деятельности Август-сентябрь Христофорова М.А.,  

классные руководители, воспитатели 

3 Разработка и реализация Дорожной карты "Обновление воспитательной работы"  на 2018-2019 

учебный год 

Ежегодно 

 

Творческая группа  

4 Разработка программы духовно-нравственного развития и воспитания  Октябрь 2018 Христофорова М.А. 

5 Разработка программы экологической культуры Ноябрь 2018 Христофорова М.А. 

6 Разработка программы формирования культуры здорового образа жизни; Октябрь 2018 Христофорова М.А. 

Творческая группа 

7 Разработка программы каникулярного (летнего) оздоровления школьников Октябрь, Декабрь, 

Март, Июнь 

Осипова В.Н., Горохова Н.Д. 

8 Разработка и внедрение новых моделей внеклассных занятий в соответствии  с требованиями 

ФГОС для обучающихся ОВЗ с учетом индивидуальных особенностей  

В течение года Творческая группа, классные руководители, 

воспитатели 

9 Обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся путем проведения 

различных дисциплин  

2017-2020  Коллектив школы-интерната  

10 Обеспечение условий для участия в конкурсах соревнованиях творческих коллективов и 

отдельных учащихся 

Ежегодно Пед. коллектив 

11 Создание устойчивой системы трудового воспитания, профессиональной ориентации, 

обеспечивающей успешную социализацию воспитанников школы-интерната в обществе 

Ежегодно Христофорова М.А., классные руководители, 

воспитатели 

12 Обеспечение интеллектуального развития детей с ОВЗ путём вовлечения их в участие в 

фестивалях, конкурсах проектов, смотрах, семинарах, конференциях, интеллектуальных 

марафонах  

Ежегодно  

13 Проведение общешкольной родительской конференции по вопросам воспитания  Февраль 2018 г Христофорова М.А. 

14 Создание странички здоровья и безопасности учащихся на школьном сайте   2018-2020 Учителя физкультуры 

15 Организация внеурочной деятельности в условиях ФГОС  В течение года  

16 Проведение открытых занятий кружков В течение года  

17 Разработка педагогами собственного информационного пространства как возможности 

оптимизации взаимодействия с воспитанниками в учебном и воспитательном процессах  

В течение года  

18 Неделя классных руководителей  Январь 2018 Комиссия 

19 Неделя воспитателей Январь 2018 Комиссия 

20 Сформировать картотеку коррекционно-развивающих игр и упражнений для каждого класса в 

помощь педагогам 

В течение года Рук.МО учителей нач.классов 

21 Вести единый день консультаций для родителей «Открытая школа» Каждая последняя 

пятница месяца 

 

22 Круглый стол с родителями, органами системы профилактики, общественностью по Октябрь, 2018 г. Христофорова М.А., социальные педагоги 



профилактике правонарушений 

23 Создание видеокартотеки (видеоролики по ЗОЖ, по профориентации, по повышению 

имиджа школы 

В течение года Классные руководители, родители, 

воспитатели 

24 Усиление работы ученического самоуправления по всем направлениям  В течение года Осипова В.Н., Горохова Н.Д. 

25 Социальное партнерство с различными  учреждениями и организациями г. Якутска  В течение года Ответственные 

26 Привлечение студенческих отрядов средних специальных заведений В течение года Корнилова А.А., Жараева С.Г. 

27 Открытые внеурочные занятия по профориентации В течение года Классные руководители, воспитатели 

28 Портфолио родителя (оценивание активности участия родителя в школьной жизни)  К концу года МО классных руководителей 

29 Окружной конкурс семей «Родники семейного счастья» Апрель, 2019 Комиссия 

30 День моих увлечений - выставки, мастер классы (родители, семьи, дети, учителя) Октябрь, 2018  Классные руководители, воспитатели 

31 Общешкольная ПРОМОЯРМАРКА по ранней профориентации Апрель, 2019 Комиссия 

32 Общешкольный семинар «Профориентационная работа классного руководителя с детьми с 

ОВЗ» 

Ноябрь, 2018 Христофорова М.А. 

33 Обновление критериев оценивания воспитанности учащихся Ноябрь, 2018  МО классных руководителей 

 

2. Развитие профессиональной компетентности педагогического коллектива 

№  Содержание деятельности  Мероприятия на год Сроки  Ответст.  

1  Психолого-педагогические семинары Семинары по школьному плану: ФГОС общего 

образования 

в  теч. учеб. г. Психологи, адм. 

2  Посещение уроков, воспитательных, внеклассных  мероприятий с 

последующим анализом и самоанализом. 

Рейтинг посещений в  теч. учеб. г. Педагоги 

3  Педагогические чтения, школьные конкурсы профессионального 

мастерства, презентации новых педаг. идей.  

  Педчтения, посвященные юбилею Колпашниковой 

Л.К., на тему «Технологии развития жизненных 

компетенций у детей с ОВЗ» 

Февраль 2019 г. Зам.дир.УМР 

рук. МО, рук.направл. 

4  Школа молодого педагога. Семинары-практикумы. 

Индивидуальные научно-методические консультации. 

Наставничество. 

Наставничество 

Конкурс для молодых педагогов «Надежда школы-

интерната», Проект «Методический десант» 

в  теч. учеб. г. 

Март 2019 г.  

Зам.дир.УМР, 

рук. МО 

4  Организация подготовки и переподготовки педагогов для работы 

с детьми с ОВЗ  через город. систему повышения квалиф. 

работников образования. 

Прохождение курсов повышения квалификации 

педработниками 

в  теч. учеб. г. Админ. 

5  Обобщение опыта работы педагогов:  

- участие педагогов в профессиональных конкурсах, семинарах, 

конференциях; 

- публикации  на муницип., республик., федеральном уровнях. 

Выступления и публикации на усмотрение самих 

педагогов 

в  теч. учеб. г. Педагоги 

6  Самообразование педагогов с самоанализом.  Брошюра, буклет, пособия 

Проведение семинара 

Разработка положения о самообразовании 

Полугод., 

конец года  

Педагоги 

Админ. 

7  Профилактика синдрома профессионального выгорания. Практикум  (тренинг) 

 

в  теч. учеб. г. Админ., психологи 

 

3. Инновационная, опытно-экспериментальная деятельность 

Проект:  Общешкольный   социально-педагогический   проект  по ранней профориентации детей с ОВЗ  «По ступенькам будущего» 

Координатор проекта: Андреева Г.С., учитель-дефектолог 

Совет проекта:   руководители  направлений  проекта 



1. Психолого-социально-педагогическое  сопровождение (рук.  Никитина С.А. , Алексеева Е.А.,) 

2.  Медицинское сопровождение (рук. Короленко Е.В., Виноградова В.С.) 

3. Учебно-методическая работа по профориентации  (рук.  Максимова А.П., Платонова С.В.) 

4. Профориентационная работа  с детьми, обучающимися  на дому (рук. Михайлова Н.И.)      

5. Воспитательная работа по профориентации (руководители Христофорова М.А.,  Молосокова Л.А.) 

Цель проекта:    Разработка ранней профориентационной и социально-адаптационной  модели школы-интерната  для успешной  психолого-педагогической, трудовой  

реабилитации и социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачи проекта: 

1. Осуществление ранней профориентационной работы с учетом  психофизиологических возможностей, состояния здоровья, а также индивидуальных способностей, 

склонностей и дальнейших образовательных, профессиональных приоритетов детей с ограниченными возможностями здоровья.  

2.  Формирование у обучающихся положительной мотивации к  учебной и трудовой деятельности, внутренней готовности к осознанному  выбору жизненного и 

профессионального пути. 

3. Разработка и внедрение индивидуальных профориентационных образовательных маршрутов, профориентация через учебные предметы, организация дуального 

образования  с целью  целенаправленной подготовки к будущей профессии. 

4. Разработка и реализация программы внеурочной деятельности в соответствии ФГОС НОО обучающихся с ЗПР, у/о  с усилением профориентационной 

направленности. 

5. Развитие социально-сетевого партнерства с образовательными, культурными учреждениями, государственными и общественными организациями. 

6. Включение родителей в профориентационную работу по реализации индивидуальных профориентационных маршрутов  путем реализации  активных форм 

взаимодействия. 
1. Психолого-социально-педагогическое  сопровождение: 

- психологическая диагностика, психокоррекционные занятия;  

-дефектологические, логопедические коррекционно-развивающие занятия профориентационной направленности; 

- социальная диагностика, социально-сетевое партнерство с базовыми предприятиями, профориентационная работа с родителями «группы риска». 

2.  Медицинское сопровождение; 

- медицинская диагностика выбора профессий по состоянию здоровья; 

- практические занятия с профессиональной пробой медицинских профессий. 

3. Учебно-методическая работа: 

- реализация профориентационных образовательных программ, профориентация через учебные предметы, дуальное образование; 

- внеурочная деятельность по ФГОС профориентационной направленности. 

4. Профориентационная работа  с детьми, обучающимися  на дому: 

- реализация индивидуальных  профориентационных программ  для детей, обучающихся на дому. 

5. Воспитательная работа: 

- целевая воспитательная программа «Путь в мир профессии»; 

- воспитательные профориентационные мероприятия; 

- внеклассная профориентационная деятельность; 

- профориентационная работа с родителями. 

 

Раздел 3. Совершенствование комплексной деятельности службы сопровождения учебно-воспитательного процесса 

1. Изучение и внедрение педагогами новых современных технологий по обучению детей с нарушением психо-эмоциональной сферы, детей с выраженными нарушениями 

развития. 

2. Использование продуктивных форм работы педагогами и специалистами службы МСПП сопровождения при разработке и реализации программы сопровождения 

учащегося, внедрение мониторинговой системы отслеживания результатов на всех этапах работы по заданной программе. 

3. Оказание квалифицированной помощи родителям в построении конструктивных отношений с детьми. 



№ Мероприятия  Сроки   Ответственные 

1. Проведение диагностики, обследование и анкетирование обучающихся школы-интерната Сентябрь-октябрь Специалисты  

2.  Организация и проведение  школьного ПМПК  школы-интерната (ЗПР, УО).  В течении учебного года Зам. директора по УМР, специалисты, 

классные руководители, тьютор, 

воспитатели 

3. Разработка комплексной программы сопровождения обучающихся   1 полугодие учебного 

года 

Специалисты, классные руководители, 

тьютор 

4. Проведение медицинских лекторий для обучающихся и родителей с приглашением 

медицинских специалистов 

В течении учебного года Медработники 

5. Проведение недели службы МСПП сопровождения -  мероприятия для родителей 

обучающихся (семинар, день открытых дверей, консультации специалистов, посещение 

уроков) 

Январь-февраль Специалисты, зам.директора по УМР 

6. Создание базы данных обучающихся, состоящих на диспансерном учете. В течение учебного года Медработник 

7. Участие в проведении родительских собраний (0-9 классов) В течение учебного года Специалисты, классные руководители 

8. Мониторинг по отслеживанию обучающихся (ЗПР, УО), взятых на комплексное  

сопровождение специалистами школы-интерната. 

Май зам.директора по УМР, специалисты, 

классные руководители, учителя 

предметники 

 

Раздел 4. Расширение ресурсного центра школы-интерната – Учебный центр «Сопровождение» 

  № Содержание деятельности Сроки 

1 Корректировка и утверждение рабочей группы УЦ  «Сопровождение» (Васильева Т.Н., Иванова – Сивцева О.М., Михайлова Н.И., 

Андреева Г.С., Винокуров И.М., Никифорова М.П.). 

Сентябрь 2018 г. 

2 Корректировка годового плана работы. Сентябрь, 2018 г. 

3 Участие в семинарах, курсах связанных с деятельностью УЦ «Сопровождение». По плану УЦ 

4 Совещания членов рабочей группы УЦ по вопросам анализа, планирования, организации и контроля исполнения плановых работ 

деятельности. 

2-ая пятница каждого месяца 

5 Размещение на сайте школы - интерната информации об организации УЦ «Сопровождение».   В течение учебного года 

6 Размещение информации о ходе работы УЦ «Сопровождение» на сайте школы В течение учебного года 

8 В рамках социального партнёрства  с  общеобразовательными школами и другими образовательными учреждениями  предлагаем  

сотрудничество  с целью  повышения эффективности оказания помощи детям с ОВЗ. (Методическая и консультативная помощь 

педагогам общеобразовательных школ и других образовательных учреждений по вопросам образования и воспитания детей с ОВЗ). 

По мере поступления заявок. 

9 Организация и проведение курсов повышения квалификации, семинаров, лекций, мастер – классов, консультаций для педагогов и 

родителей. 

По мере поступления заявок. 

10 Содействие обобщению и распространению педагогического опыта, внедрения новый педагогических технологий. По мере поступления заявок. 

11 Предоставление консультационных и методических услуг для педагогов, специалистов и родителей по вопросам обучения и воспитания 

детей с ОВЗ. 

По мере поступления заявок. 

12 Мониторинг деятельности  УЦ «Сопровождение». 1 раз в полугодие 

13 Подготовка отчётной документации деятельности УЦ «Сопровождение»  за 2018-2019 учебный год. Июнь, 2019 г. 

 

Раздел 5. Развитие школьной инфраструктуры 

5.1.  Внедрение активных форм взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся, учреждениями дополнительного образования, 

общественными организациями и партнерами образовательной сети 

№ Содержание работы Наименование мероприятия Срок Исполнитель 

1 Анкеты, тренинги, опросы, тесты: 

 

Разработка по актуальным темам, звеньям  В теч. уч.года Кл.руки 

Служба сопровождения 



3 Родительские собрания, беседы, консультации,  

Школьный  лекторий, школьные и классные тематические 

конференции для родителей, родительские лектории по 

микрогруппам, поклассное просвещение родителей 

- разработка тем мероприятий по звеньям (по 

профилактике правонарушений, по 

профориентации, ЗОЖ и т.д.) 

- проведение собраний, лекториев, консультаций, 

бесед  

1 четверть 2018-2019 

уч.г. 

 

 

В теч. уч.года 

Классные руководители  

Служба сопровождения  

Кл.рук 

4 Совместные праздники и другие  формы внеклассной 

деятельности, дни творчества для детей и их родителей, 

открытые уроки, родительское общественное патрулирование, 

проведение классных часов, шефская помощь  в укреплении 

МТБ Ш-И, сопровождение на выездных мероприятиях: 

 

-Составление плана работы с родителями 

-Заключение договоров с социальными 

партнерами, привлечение общественных 

организаций 

-Мероприятие по проекту «Моя школа» 

-Встречи с интересными людьми, выпускниками, 

привлечение студенческих отрядов   

-«День моих увлечений» (родители, дети, 

учителя) 

-Организация  традиционных праздников, 

открытых занятий 

-Оформление семейной копилки (портфолио 

семьи) 

-Организация выездных экскурсий, мастер-

классов 

-Новогодние мероприятия 

-Выпуск санбюллетней, видеороликов по 

проводимым месячникам, неделям, декадам  

-Конкурс семей «Родники семейного счастья» 

-Смотр строя и песни (участие сборной 

команды родителей МОКУ С(К)ОШ-И №34) 

-Участие родителей и учащихся  в городских 

мероприятиях 

Сентябрь  

 

 

В теч. года 

8 сентября  

В теч. года 

 

 

22 Сентября  

 

В теч. уч.года 

 

В теч. года  

 

В теч. уч.года  

Декабрь  

В теч. уч. года 

 

Апрель 

Май  

 

В теч. уч.года  

 

Кл.рук 

родкомитет  

 

Педколлектив 

Родкомитет  

оргкомитет  

 

 

Кл.рук 

 

Зам. дир по ВР 

Творческая группа, 

родители  

Родители, кл.рук 

Родители, учащиеся  

Педколлектив  

Родкомитет  

Врач  

Родкомитет кл.рук. 

Оргкомитет  

Родкомитет 

Родители 

Кл.рук.  

5 Круглые столы, родительские конференции, вечера вопросов 

и ответов, индивидуальные и групповые консультации: 

 

-Круглый стол по профилактике правонарушений  

с привлечением общественности, инспекторов 

ПДН, органами системы профилактики 

-Родительская конференция «Расти в радости» 

(всестороннее развитие личности) 

-Общешкольная промоярмарка по 

профориентации (форма проведения – игра по 

станциям) 

-Участие родителей в городских мероприятиях  

Октябрь  

 

 

 

Февраль 2019 

 

 

Март  

В теч. уч.года  

Зам.дир по ВР 

Кл.рук 

Служба сопровождения  

Педколлектив  

Родкомитет  

 

Родители 

Педколлектив  

Родители  

Кл.рук 

6 Посещение семей, заседания родительских комитетов: 

 

Родительский патруль 

Заседание родительского комитета   

1 раз в четверть 

По плану  

 

Родкомитет, кл.рук   

Председатель 

родкомитета школы 

7 Совет школы, классные советы, классные родительские 

комитеты: 

Заседание совета школы  

 

По плану  Совет школы  

 

5.2. Развитие материально-технической базы школы-интерната 



 Содержание деятельности Сроки  Контроль 

1.  Развитие материально-технической базы   

1.1 Продвижение вопроса строительства нового здания школы-интерната В рамках инвест. программы 

строительства объектов 

образования 

Гурьева В.Н. 

Управление образования г.Якутска 

1.2 Комплектование школы-интерната современным оборудованием В течение всего периода Зам.директора по АХЧ 

1.3 Обновление школьной мебели В течение всего периода Зам.директора по АХЧ 

1.4 Поддержание жизнедеятельности школы-интерната: текущий ремонт в зданиях школы-

интерната 

В течение всего периода Зам.директора по АХЧ 

2.  Обеспечение условий безопасности   

2.1 Создание условий, обеспечивающих безопасное пребывание детей В течение всего периода Зам.директора по АХЧ 

2.2 Недопущение учебных перегрузок обучающихся В течение всего периода Зам.директора по УМР 

2.3 Сохранение физического и психического здоровья детей В течение всего периода Заместители директора 

2.4 Контроль за организацией горячего питания детей В течение всего периода Зам.директора по ВР 

3.  Коррекционно-развивающая работа   

3.1 Создание коррекционно-развивающей среды в школе-интернате В течение всего периода Педагоги  

4.  Сфера партнёрских отношений   

4.1 Разработка и заключение договоров и программ сотрудничества с учреждениями и 

организациями 

В течение всего периода Заместители директора 

4.2 Проведение семинаров по обмену опытом специальных (коррекционных) учреждений 

г.Якутска и республики 

В течение всего периода Директор 

Заместители директора 

 


