дополнительного образования детей на
2018-2019 учебный год.
10. О комплектовании 1-го дополнительного
класса.
11. Рассмотрение
списочного
состава
обучающихся 1 класса, 3-9, 10-12 классов.
Внутришкольный контроль
Заключение договоров с социальными
МО учителей ТО
партнерами об организации производственной
практики, плана-графика производственных
занятий на базовых предприятиях.
Готовность учебных мастерских и кабинетов к
руководитель МО
новому учебному году
учителей ТО
Заседание школьного ПМПк
руководитель МО
Комплектование (корректировка)
зам.директора по
педагогического коллектива.
УВР, ВР
Составление расписания уроков,
индивидуальных занятий
Мониторинг трудоустройства выпускников 2018 руководитель МО
года, продолжение обучения в системе НПО
учителей ТО
Техническая подготовка системы АСУ РСО для ответственный
работы в 2018-2019 учебном году
Бурыкина Ю.Л.
Реализация ФГОС ОВЗ у/о
Формирование (корректировка) банка
администрация ОО
нормативно-правовой документации на 2018зам.директора по
2019 учебный год
УВР
Изучение документации. Законодательные
МО, МС
документы, локальные акты, должностные
инструкции.
Коррекция пояснительной записки к АООП в.1 и администрация ОО
в.2 на 2018-2019учебный год
зам.директора по
УВР
Разработка
(корректировка)нормативных администрация ОО
правовых актов, обеспечивающих реализацию зам.директора по
ФГОС. Приведение локальных нормативных УВР по ВР, по
актов ГБОУ школы-интерната №71 го.Самара в УМР
соответствие с ФГОС ОВЗ
Организация образовательного процесса для
учащихся 1 дополнительного класса, 1 класса
Соответствие кадрового обеспечения введения
ФГОС

администрация ОО
зам.директора по
УВР
администрация ОО
зам.директора по
УВР

Определение списка учебников и учебных
зам.директора по
пособий в соответствии с ФГОС ОВЗ. Степень
УВР,
обеспеченности ОУ учебниками в соответствии с библиотекарь
ФГОС
школы
Сентябрь
Организационно-методическая деятельность (педсоветы, совещания
при директоре)
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
СОВЕТ
№2
«Организационная и учебно-методическая
деятельность ГБОУ школы-интерната
№71по обучению детей с умеренной,
тяжёлой
и
глубокой
умственной
отсталостью
(интеллектуальными Заместитель
нарушениями),
тяжёлыми
и директора по УВР,
множественными нарушениями развития» заместитель
1. О выполнении решений педсовета №1.
директора по КРР
2. О
рассмотрении
программнометодического обеспечения обучению Н.А.Акатышева
детей с умеренной, тяжёлой и глубокой
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями),
тяжёлыми
и
множественными Л.П.Самаркина
нарушениями развития в 2018-2019
учебном году
3. Современный инструментарий социального
и
психолого-педагогического В.В.Мамонова
сопровождения детей с умеренной, тяжёлой
и глубокой умственной отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями),
тяжёлыми
и
множественными Т.В.Чистикова
нарушениями развития
4. Создание
условий
для
развития,
воспитания, обучения детей с умеренной, Т.В.Чистикова
тяжёлой
и
глубокой
умственной Т.В.Чистикова
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями),
ТМНР.
Материальнотехническая база, методическая база,
диагностический инструментарий.
5. Речь и альтернативная коммуникация как
предмет учебного плана АООП в.2 и как
коррекционный курс для обучающихся
1д.1-4
классов.
Роль
АК.
Цели
использования АК. Выбор средств АК.
Системы АК. Опыт работы педагогов ГБОУ
школы-интерната №71.

6. Организация информационной помощи
родителям детей с умеренной, тяжёлой и
глубокой
умственной
отсталостью
(интеллектуальными
нарушениями),
ТМНР.
7. Рассмотрение и утверждение локальных
актов.
8. О
зачислении
учащихся
в
1
дополнительный класс, 1-й и 3-12-й классы
Учебно-методическая деятельность (работа МО, МС, ППС, ПМПк,
предметные недели, аттестация, работа с молодыми специалистами)
Плановое заседание ПМПк
Мамонова В.В.
Рассмотрение и утверждение состава МС, плана МС
работы МС. Знакомство с Положением о
методическом совете.
Согласование планов МС, ШМО и календарноМС
тематического планирования учебновоспитательного процесса.
Организация работы с молодыми специалистами.
Утверждение методической темы ГБОУ школыинтерната №71 г.о.Самара на 2018-2019 учебный
год
Работа с обучающимися
ЭКО Внеклассное занятие «В гости к Лесовичку» Бурыкина Ю.Л.
ЭКО Конкурс стенгазет и плакатов на
Леонтьева Н.С.,
экологическую тематику «Спасти и сохранить
классные
руководители
ЭКО Фотоконкурс «Природа Самарской
Леонтьева Н.С.,
области»
учитель
географии,
информатики и кл.
руководители
Эко кросс
Леонтьева Н.С.,
учителя
физкультуры
ЗОЖ Классный час «Берегись бед, пока их нет»
Березина Ю.А.,
(1-4 классы)
учителя начальных
классов
ПДД «Правила поведения на дороге» урокБерезина Ю.А.
путешествие
Час общения «Противодействие терроризму»
Березина Ю.А.
Учебно-тренировочные мероприятия с
зам.директора по
учащимися по отработке эвакуации на случай
безопасности,
возникновения пожара. 1 раз в четверть
Березина Ю.А.

Беседа: «Что надо знать о своей безопасности»

Березина Ю.А.,
кл. руководители
ЭКО Экологический час «Не оставляй костер в
Березина Ю.А.,
лесу»
психолог
ДДТТ Беседа «Дорога в школу и домой»
Березина Ю.А., кл.
руководители
Проведение НЕДЕЛИ БИБЛИОТЕКИ
Цикунова З.А.
«День героев Отечества»- патриотический урок о Цикунова З.А.
Бородинском сражении
Борису Заходеру-100лет со дня рождения
Цикунова З.А.
«Давайте познакомимся»
Консультация для родителей: «Роль семьи в
классные
снижении травматизма на железнодорожном
руководители
транспорте».
«Здравствуй, школа!» СпортивноУчителя
развлекательные игры
физкультуры
День спортивных игр на свежем воздухе
Учителя
физкультуры
Соревнования по футболу
Учителя
физкультуры
Внутришкольный контроль
Явка учащихся в школу, посещаемость с 1
кл.руководители
дополнительного по 12 классы
Работа с семьёй. Родительские собрания 1-12
кл.руководители
классы
Организация индивидуального обучения с 1
дополнительного по 9 класс
Анализ документации на детей-инвалидов,
опекаемых. 1доп.,1-12 классы.
Ведение рабочих тетрадей учащимися 5-12
Руководитель МО
классов, дневников.
рус.языка
Адаптация учащихся 1 дополнительного класса и кл.руководитель,
учащихся нового набора
психолог
Стартовые срезы ЗУН учащихся 5-12 классов
руководители МО
Запуск системы АСУ РСО, своевременное
ответственный за
внесение сведений в базу данных на учащихся;
актуальную
своевременное внесение в электронные журналы информацию –
КТП, отметок, домашних заданий
Бурыкина Ю.Л.
Работа социальной службы
Сверка списка обучающихся неблагополучных
социальный
семей, состоящих на ВШУ, Формирование банка педагог
данных на этих учащихся

Выявление и учет обучающихся, требующих
повышенного педагогического внимания (группа
риска)
Участие на классных часах:

социальный
педагог

социальный
педагог
Проведение тематических профилактических
социальный
классных часов 1 раз в четверть
педагог
Обследование
социальный
условий жизни вновь прибывших учащихся.
педагог
Лечебно-оздоровительная работа Охрана жизни и здоровья детей
Реализация ФГОС ОВЗ у/о
Утверждение рабочих программ учебных
администрация ОО
предметов, коррекционных курсов,
зам.директора по
факультативов
УВР
Стартовая диагностика готовности
администрация ОО
первоклассников к школе.
Организация образовательного процесса для
администрация ОО
учащихся 1 дополнительного класса, 1 класса
зам.директора по
УВР
ОУ Разработка плана-графика повышения
администрация ОО
квалификации педагогических работников
зам.директора по
УВР
Разработка плана методической работы,
зам.директора по
обеспечивающей сопровождение введения
УМР
ФГОС
Составление расписания коррекционных занятий зам.директора по
и внеурочных занятий на 2018-2019 учебный год. УВР
Октябрь
Учебно-методическая деятельность (работа МО, МС, ППС, ПМПк,
предметные недели, аттестация, работа с молодыми специалистами)
1. Система контроля качества образования
МС
ГБОУ школы-интерната №71 г.о.Самара в
2018-2019 учебном году
2. Контрольно-измерительные материалы
МС
(промежуточные и итоговые) по
коррекционным курсам, факультативам,
кружкам и секциям.
3. Плановое заседание ПМПк
Мамонова В.В.
4. ППС.
Психолого-педагогическое Педагог-психолог,
сопровождение детей с тяжелыми и учителя н.классов,
множественными нарушениями в развитии. учителя надомной
формы обучения

Работа с обучающимися
Неделя открытых уроков
Проведение проверочных контрольных работ
ЭКО Акция «Чистый двор»
ЭКО Конкурс поделок из природного материала,
ЭКО Конкурс рисунков на асфальте по экологии
«Живущие рядом».
Эко кросс
ЗОЖ Беседа «Травмы в быту и их причины»
ЗОЖ Урок Здоровья «Поговорим о режиме дня»
ПДД Ролевая игра «Мы-пешеходы»
Организация встречи с инспектором ПДН и
специалистами служб и ведомств системы
профилактики
Открытые уроки и внеклассные мероприятия
«Что мы знаем о Путине»- урок истории
« Хлеб- всему голова» к международному дню
хлеба праздник
Библиотечный урок «Зубчаниновка родная».
Экскурсия в краеведческий музей
Есенинский праздник поэзии- заседание клуба
Занятия по ОБЖ: «Правила поведения на
вокзале» Безопасность на ж/д путях
«В здоровом теле – здоровый дух!» Весёлые
спортивные эстафеты
Соревнования по лёгкой атлетике

Бочкова М.О.
Леонтьева Н.С.
Леонтьева Н.С.,
воспитатели
Леонтьева Н.С.,
воспитатели
Леонтьева Н.С.,
учителя
физкультуры
Березина Ю.А.,
кл. руководители
Березина Ю.А.,
психолог
Березина Ю.А.,
кл. руководители
Соц.педагог
МО учителей
русского языка и
литературы
Цикунова З.А.,
Мишина С.С.
Цикунова З.А.
Цикунова З.А.
Цикунова З.А.
учитель ОБЖ

Учителя
физкультуры
Учителя
физкультуры
Внутришкольный контроль
Посещаемость учащихся. Психологозам.директора по
педагогическое, медико-социальное
УВР, психолог
сопровождение развития подростков.
школы
Работа с молодыми учителями
зам.директора по
УМР

Своевременное внесение сведений в базу данных учителяна учащихся; своевременное внесение в
предметники
электронные журналы КТП, отметок, домашних
заданий
Работа социальной службы
Занятия по профориентации обучающихся социальный
9 классов 1 раз в четверть
педагог
Изучение психолого-медико-педагогических
социальный
особенностей детей:
педагог
- наблюдение в урочной и внеурочной
деятельности через посещение уроков,
кружковых занятий;
- тесты личностных особенностей
Лечебно-оздоровительная работа Охрана жизни и здоровья детей
Профилактические мероприятия
Ноябрь
Организационно-методическая работа (педсоветы, совещания при
директоре)
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ №3
1. О выполнении решений педсовета №2
Чистикова Т.В.
2. Организация повышения квалификации
педагогов в 2018-2019 учебном году
Бурыкина Ю.А.
3. АСУ РСО – своевременность выставления
оценок, полнота и актуальность базы Председатели МО
данных на обучающихся и их родителей.
учителей
4. Анализ качества знаний обучающихся 2-12 математики,
классов по итогам 1 четверти.
русского языка и
5. Анализ диагностики обучающихся 1 чтения.
дополнительного и 1класса. (выбор Педагог-психолог,
образовательных
программ,
создание учитель-логопед.
специальных
условий,
организация
психолого-педагогического
сопровождения)
6. Оценка достижений планируемых
результатов освоения АООП (1доп.-1
классы
Учебно-методическая деятельность (работа МО, МС, ППС, ПМПк,
предметные недели, аттестация, работа с молодыми специалистами)
1. Режимные моменты в распорядке
ПМПк школы
внеурочной деятельности воспитанников и
их роль в развитии, коррекции и
социализации школьников.

2. Работа педагогов с ИПРА (индивидуальной
программой реабилитации и абилитации)
3. Плановое заседание ПМПк
4. ППС. Формирование социальной и
жизненной компетенции у воспитанников
школы-интерната

ПМПк школы
Мамонова В.В.
Педагог-психолог,
кл.руководители,
воспитатели

Работа с обучающимися
Открытое логопедическое занятие с
Мамонова В.В.
применением дидактических игр и упражнений
Устная речь. Открытый урок. 3 класс
Рыжова Т.С.
Математика. Отрытый урок. 1 класс
Березина Ю.А.
ЭКО Конкурс стенгазет и плакатов на
Леонтьева Н.С.,
экологическую тематику «Спасти и сохранить
кл.руководители
ЗОЖ Учебно-тренировочные мероприятия с
зам.директора по
учащимися по отработке эвакуации на случай
безопасности,
возникновения пожара. 1 раз в четверть
Березина Ю.А.
ЗОЖ Беседа по правилам поведения на водоеме
Березина Ю.А.
«День правовых знаний»
Акатышева Н.А.
Патриотический час «4 ноября - День Народного Цикунова З.А.
единства»
«Люди существуют друг для друга»-встреча с
Цикунова З.А.
сотрудниками и читателями гор. Библиотеки
№27День талерантности
«День рожденья Деда Мороза» - праздник для
Цикунова З.А.
малышей
«В гостях у Аксакова»» -к 195-летию со дня
Цикунова З.А.
рождения писателя – литературная викторина
«Поле чудес»
Юбилей у Николая Носова- инсценированный
Цикунова З.А.
утренник
Сюжетно-ролевая игра: «Путешествие»
воспитатели
День спортивных игр
Учителя
физкультуры
Соревнования по пионерболу
Учителя
физкультуры
Внутришкольный контроль
Итоговый анализ ЗУН в т.ч. по трудовому
зам.директора по
обучению учащихся 5-12 классов
УВР
(за 1 четверть)
Состояние личных дел учащихся, находящихся
социальный
под опекой. 1-12 классы
педагог
Состояние преподавания уроков физической
зам.директора по
культуры в 5-9 классах
УВР

Своевременное внесение сведений в базу данных учителяна учащихся; своевременное внесение в
предметники
электронные журналы КТП, отметок, домашних
заданий
Работа социальной службы
Проведение тематических профилактических
социальный
классных часов 1 раз в четверть
педагог
Лечебно-оздоровительная работа Охрана жизни и здоровья детей
Профилактические мероприятия
Декабрь
Учебно-методическая деятельность (работа МО, МС, ППС, ПМПк,
предметные недели, аттестация, работа с молодыми специалистами)
Плановое заседание ПМПк
Мамонова В.В.
О ходе реализации ФГОС ОВЗ у/о
МС
Психолого-педагогическое сопровождение
МС
обучающихся с низкой школьной мотивацией.
Работа с обучающимися
ЗОЖ Классный час «Берегись бед, пока их нет»
Березина Ю.А.,
(1-4 классы)
учителя начальных
классов
ЗОЖ Беседа «Травмы в быту и их причины»
Березина Ю.А.,
кл. руководители
ПДД Игра «Страна дорожных знаков»
Березина Ю.А.,
кл. руководители
ЗОЖ Беседа по правилам поведения «Когда ты
Березина Ю.А.,
дома один»
кл.руководители
Неделя, посвященная Году Волонтера и активной Римская О.В. МО
гражданской позиции в России
учителей русского
языка и
литературы
Общешкольный политический час «РоссияЦикунова З.А.
Родина моя», посвящённый Дню Конституции
РФ
Встреча с зубчаниновской поэтессой Л.Павловой Цикунова З.А.
Инсценированный праздник, посв. 80летию
Цикунова З.А.
Э.Успенского
Внеклассное мероприятие: «Новая жизнь старых Корчагина Е.В.,
вещей»
Резникова З.А.
Выставка четвертных работ обучающихся.
Внеклассное мероприятие: «Мини-энциклопедия
комнатных растений» 2 часть

Корчагина Е.В.,
учителя ТО
Габайдулина М.А.,
Дудко Н.Я.

Дидактическая игра «Дорожные знаки»
Безопасность на дорогах и ж/д путях
Соревнования по прыжкам в высоту

учитель ИЗО и
ДПИ
Учителя
физкультуры
«Весёлые старты!». Лыжные эстафеты.
Учителя
Саночные гонки. Весёлые спортивные эстафеты физкультуры
Внутришкольный контроль
Проверка ученических тетрадей по русскому
руководитель МО
языку, математике. 5-12 классы
учителей
рус.языка
Итоговый анализ ЗУН в т.ч. по трудовому
руководитель МО
обучению учащихся 5-12 классов
учителей ТО
(за 11 четверть)
Своевременное внесение сведений в базу данных учителяна учащихся; своевременное внесение в
предметники
электронные журналы КТП, отметок, домашних
заданий
Работа социальной службы
Участие на классных часах:
социальный
педагог
Занятия по профориентации обучающихся 9
социальный
классов 1 раз в четверть
педагог
Лечебно-оздоровительная работа Охрана жизни и здоровья детей
Январь
Организационно-методическая работа (педсоветы, совещания при
директоре)
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
СОВЕТ
№4
«Основные аспекты организации трудового
обучения
обучающихся
с
умственной
отсталостью в рамках реализации АООП в.1, в.2»
1. О выполнении решений педсовета №3
Руководитель МО
2. Совершенствование работы по внедрению в
процесс трудового обучении современных Парныкова Л.Г.
методик и технологий.
2. Создание на уроках трудового обучения
оптимальных условий для развития трудовых Габайдулина М.А.
навыков
и
жизненных
компетенций, Акатышева Н.А.
способствующих социализации обучающихся в
общество.
Руководитель МО
3.
Итоги
работы
по
профориентации
обучающихся 5-9, 10-12 классов.
4.
Итоги предварительного тестирования Зам.дир.по УВР
(анкетирования) обучающихся 9-12 классов по
профессиональному самоопределению.

5. Планирование работы по подготовке к
итоговой аттестации по ПТО. Нормативная база
по итоговой аттестации, формирование пакета
экзаменационного
материала.
Утверждение
экзаменационных материалов
6. Анализ качества знаний обучающихся 2-12
классов по итогам 2 четверти
Учебно-методическая деятельность (работа МО, МС, ППС, ПМПк,
предметные недели, аттестация, работа с молодыми специалистами)
Плановое заседание ПМПк
Мамонова В.В.
Проектная технология в практике учителя СБО и МС
ОБЖ
МС
Проектная технология в практике учителя
начальных классов
Работа с обучающимися
Внеклассное открытое занятие по Окружающему Рыжова Т.С.
природному миру
Внеклассное открытое занятие по Живому миру Ускова Т.В.
Неделя математики.
Бочкова М.О.
ЭКО Уроки экологической грамотности
Леонтьева Н.С.
ЭКО Видео уроки и классные часы по экологии
ЗОЖ Беседа: «Что надо знать о своей
безопасности»
ПДД Конкурсная программа «Светофор»
Березина Ю.А.,
классные
руководители
ЗОЖ Тренинг «Учись быть здоровым»
Березина Ю.А.,,
психолог
Организация встречи с инспектором ПДН и
Соц.педагог
специалистами служб и ведомств системы
профилактики
Литературная игра-викторина «Поле чудес» по
Цикунова З.А.
книге А.Гайдара «Тимур и его команда»
Беседа с детьми: «Для чего нужен шлагбаум?»
воспитатели
Зимняя спартакиада «Зубчаниновка 2018»
Внутришкольный контроль
Проверка ведения школьной документации
зам.директора по
УВР
Своевременное внесение сведений в базу данных учителяна учащихся; своевременное внесение в
предметники
электронные журналы КТП, отметок, домашних
заданий

Подготовка учащихся 9-12 классов к экзаменам и зам.директора по
собеседованию. Подготовка
УВР
к защите творческих проектов
Работа социальной службы
Занятия по профориентации обучающихся
социальный
9 классов 1 раз в четверть
педагог
Лечебно-оздоровительная работа Охрана жизни и здоровья детей
Профилактические мероприятия
Февраль
Учебно-методическая деятельность (работа МО, МС, ППС, ПМПк,
предметные недели, аттестация, работа с молодыми специалистами)
Плановое заседание ПМПк
Мамонова В.В.
Накопительная система оценки динамического
МС
развития личности умственно отсталого
школьника. Папка (карта) динамического
развития
ППС. Работа с родителями. Особенности, Психолог,
содержание, результаты.
классные
руководители,
воспитатели,
администрация
Работа с обучающимися
ЭКО Уроки экологической грамотности
Леонтьева Н.С.
Логоритмика. Открытое занятие
Мамонова В.В.
ЭКО Видео уроки и классные часы по экологии
ЭКО Экологическая газета «Брось природе
спасательный круг
ЗОЖ Классный час «Берегись бед, пока их нет»
Березина Ю.А.,
(1-4 классы)
учителя начальных
классов
ПДД «Правила поведения на дороге» урокБерезина Ю.А.
путешествие
Внеклассное мероприятие: «Овощи. Украшение Леонтьева Н.С.,
и отделка блюд.»
Парнышкова Л.Г.
«Поведение в школе и на улицах»
ПДД Беседа с элементами викторины «Я —
пешеход»
ЗОЖ Беседа-диалог «Вредные привычки»
Конкурс стихов к Дню защитника Отечества
Развивающая игра «Самара - Москва - Самара»

Березина Ю.А.,
Березина Ю.А.,
классные
руководители
Березина Ю.А.,,
психолог
Цикунова З.А.
учитель
краеведения

«А, ну-ка, парни!», посвящённые Дню защитника Учителя
Отечества
физкультуры
Лыжные гонки
Учителя
физкультуры
Внутришкольный контроль
Своевременное внесение сведений в базу данных учителяна учащихся; своевременное внесение в
предметники
электронные журналы КТП, отметок, домашних
заданий
Работа социальной службы
Участие на классных часах:
социальный
педагог
Проведение тематических профилактических
классных часов 1 раз в четверть
Лечебно-оздоровительная работа Охрана жизни и здоровья детей
Работа в группах по профилактике простудных
заболеваний
Март
Организационно-методическая работа (педсоветы, совещания при
директоре)
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ №5
«Реализация принципов развития детей и
их воспитания, изложенных в ФГОС ОВЗ
у/о»
Социальный
1.
О выполнении решений педсовета №4.
педагог
2.
Семья и школа: взаимодействие, Зам.директора по
взаимопонимание, сотрудничество.
ВР
3.
Просветительская деятельность ГБОУ
школы-интерната №71 с родителями зам.директора по
обучающихся.
УВР
4.
Анализ качества знаний обучающихся 3- Председатели МО
12 классов по итогам 3 четверти
и МС
5.
Итоги работы МС и МО. Приоритетные
направления
деятельности
педагогического коллектива и их
реализация в текущем учебном году.
Творческие отчёты руководителей МО.
Учебно-методическая, диагностическая деятельность (работа МО, МС,
ППС, ПМПк, предметные недели, аттестация, работа с молодыми
специалистами)
Плановое заседание ПМПк
Мамонова В.В.

Проведение психолого-педагогической
МО учителей ТО,
диагностики учащихся 8-9 классов для
психолог
определения их потенциальных трудовых
возможностей и дальнейшей трудовой
адаптации.
Ресурсы современного урока, обеспечивающие
МС
освоение новых образовательных стандартов
Работа с обучающимися
Открытое занятие. "Использование игрового
Акатышева Н.А.
метода на уроках…»
Внеклассное мероприятие «Математика и связь с Бочкова М.О.
другими науками».
ЭКО Уроки экологической грамотности
Леонтьева Н.С.
День знаний о лесе 21 марта
Леонтьева Н.С.
ЭКО Видео уроки и классные часы по экологии
Леонтьева Н.С.
ЗОЖ Конкурс рисунков «Ни ночью, ни днем не Леонтьева Н.С.,
балуйтесь с огнем».
учителя начальных
классов
Конкурс рисунков «Нет милей чудес, чем наша
Леонтьева Н.С.,
Самарская область»
учитель ИЗО
ЭКО Конкурс стенгазет и плакатов на
экологическую тематику «Спасти и сохранить
Викторины
«Эти забавные животные,
«Ботанический сад»,
ЗОЖ Беседа «Травмы в быту и их причины»
ЗОЖ «Выбор за тобой» тренинг
ПДД Беседа «Осторожно: дорога!»
ПДД Классный час на тему: «Знаешь ли ты
правила дорожного движения?»
Проведение родительских собраний на тему «Об
усилении родительской ответственности за
детей»
Открытые уроки и внеклассные мероприятия

Недели детской книги.

Леонтьева Н.С.,
кл. руководители
Леонтьева Н.С.,
учителя начальных
классов
Березина Ю.А.,
кл. руководители
Березина Ю.А.,
Березина Ю.А.,
кл. руководители
Березина Ю.А.,
кл. руководители
Соц.педагог,
администрация
школы
Римская О.В. МО
учителей русского
языка и
литературы
Цикунова З.А.,
учителя русского

Совместно с учителем православной культуры
провести День православной книги и КириллоМефодиевские чтения
Внеклассное мероприятие
Мероприятия в рамках предметной недели
(неделя трудового обучения). Проведение
конкурсных мероприятий
Игра – викторина для родителей «Счастливый
случай». Безопасность на ж/д путях
Лыжные эстафеты, бег на коньках.
Старты надежд

языка и
литературы
Цикунова З.А.
Ерёмин А.В.,
Калмыков Н.П.
учителя ТО
кл. руководители
Учителя
физкультуры
Учителя
физкультуры

Проводы русской зимы
Внутришкольный контроль
Итоговый анализ ЗУН за 111 четверть
руководители МО,
зам.директора по
УВР
Своевременное внесение сведений в базу данных учителяна учащихся; своевременное внесение в
предметники
электронные журналы КТП, отметок, домашних
заданий
Участие педагогов в профессиональных
руководители МО
конкурсах, результативность
Работа социальной службы
Проведение родительских собраний на
социальный
тему «Об усилении родительской
педагог
ответственности за детей»
Лечебно-оздоровительная работа Охрана жизни и здоровья детей
Учебно-тренировочные мероприятия с
зам.директора по
учащимися по отработке эвакуации на случай
безопасности,
возникновения пожара. 1 раз в четверть
Березина Ю.А.
Апрель
Учебно-методическая деятельность (работа МО, МС, ППС, ПМПк,
предметные недели, аттестация, работа с молодыми специалистами)
Плановое заседание ПМПк
Мамонова В.В.
Проведение Методического дня.
Мамонова В.В.
Подготовка и проведение
Мамонова В.В.
Логопедического утренника правильной речи
Научно-методическая работа учителя:
МС

Система работы по самообразованию:
сознательный выбор темы, повышение
квалификации, участие в конкурсах,
методические публикации, практическая
деятельность (уроки, мероприятия, мастерклассы, презентации и т.д.). Согласованность
работы с целями и задачами ОО
ППС. Профориентационная работа, особенности, Психолог,
содержание, результаты.
классные
руководители,
воспитатели
Работа с обучающимися
«Музыкальная деятельность, как фактор
Демидова Т.А.
формирования и развития эмоций у детей с
умственной отсталостью». Открытое занятие.
Математика. Открытый урок 4 класс
Бурыкина Ю.Л.
ЭКО Уроки экологической грамотности
Леонтьева Н.С.
ЭКО Видео уроки и классные часы по экологии
Леонтьева Н.С.
ЗОЖ Круглый стол «Береги здоровье
Леонтьева Н.С.,
смолоду…»
кл. руководители
ЭКО Конкурс стихов «Береги свой край»
Леонтьева Н.С.,
учителя чтения
ЭКО Викторины
Леонтьева Н.С.,
«Эти забавные животные,
учителя начальных
«Ботанический сад»,
классов
ЭКО Конкурс буклетов «Спасем наш мир»
Леонтьева Н.С.
учитель ОКГ
ЭКО Уроки экологической грамотности
Леонтьева Н.С.,
(единый экологический час) 26 апреля
кл. руководители
«Права и обязанности велосипедиста»
Березина Ю.А.,
познавательное занятие по ПДД
кл. руководители
ЗОЖ Конкурсно -игровая программа «Веселые
Березина Ю.А.,
уроки здоровья»
ЗОЖ День здоровья
Березина Ю.А.,
учителя
физкультуры
Организация встречи с инспектором ПДН и
Соц.педагог
специалистами служб и ведомств системы
профилактики
ЗОЖ День пожарной охраны- утренник «Огонь - Цикунова З.А.
враг или друг!»
День космонавтики –конкурс- викторина для
Цикунова З.А.
старшеклассников

«Юрий Гагарин- первый космонавт планеты»- кл Цикунова З.А.
час к 85-летию А. Гагарина
Презентация творческих проектов учащихся 9-12 МО учителей ТО
классов.
Экскурсия на железнодорожный вокзал.
учитель ОБЖ
Безопасность на ж/д путях
«В здоровом теле здоровый дух!» Спортивные
Учителя
эстафеты
физкультуры
Соревнования по баскетболу
Учителя
физкультуры
Спортивные соревнования по плаванию среди
Учителя
учащихся СКОУ г.Самара и Самарской области
физкультуры
Внутришкольный контроль
Подготовка экзаменационного материала к
зам.директора по
утверждению; предзащита творческих проектов.
УВР
Своевременное внесение сведений в базу данных учителяна учащихся; своевременное внесение в
предметники
электронные журналы КТП, отметок, домашних
заданий
Работа социальной службы
Участие на классных часах:
социальный
педагог
Проведение родительских собраний на тему «Об
усилении родительской ответственности за
детей»
Проведение тематических профилактических
классных часов 1 раз в четверть
День здоровья
Лечебно-оздоровительная работа Охрана жизни и здоровья детей
Май
Организационно-методическая работа (педсоветы, совещания при
директоре)
Заместитель
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ № 6 «Допуск к директора по УВР,
итоговой аттестации уч-ся 9, 10-12 классов. классные
Перевод уч-ся 1д-9, 10-11 классов. Награждение руководители
грамотами. Выдача свидетельств об обучении»
1. О выполнении решений педсовета №5.
2. О переводе учащихся 1дополнительного класса
в 1 класс, 1 класса во 2-ой класс.
3. О переводе обучающихся в следующий
классы.

4. О допуске выпускников 9-х классов к итоговой
аттестации по ПТО.
5. О допуске обучающихся 10-12 классов к
итоговому собеседованию по ПТО.
6. О награждении грамотами обучающихся
школы по итогам 2018-2019 учебного года.
7. О выдаче свидетельств об обучении
выпускникам 9 класса
8. Анализ качества знаний обучающихся 3-12
классов по итогам 4 четверти и учебного года.
9. О формировании учебного плана на 2019-2020
учебный год
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
СОВЕТ
№7
«Аналитическая деятельность ГБОУ школы- Заместитель
интерната №71. Планирование на новый учебный директора по УВР,
год»
ВР, педагог1. О выполнении решений педсовета №6.
психолог,
2. Результаты итоговой аттестации по ПТО
социальный
2. Проект плана работы школы на следующий педагог
учебный год.
3. Организация летнего труда и отдыха детей
4. Итоги работы ГБОУ школы-интерната №71 по
профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма, по работе с обучающимися
«группы риска»
Учебно-методическая деятельность (работа МО, МС, ППС, ПМПк,
предметные недели, аттестация, работа с молодыми специалистами)
Плановое заседание ПМПк
Мамонова В.В.
Итоги работы МС в 2018-2019 учебном году
МС
Планирование методической работы на 2019МС
2020 учебный год
ответственные за
Формирование общешкольного плана работы на подразделения
2019-2020 учебный год
Работа с обучающимися
Праздник «Прощание с букварем»
Березина Ю.А.
«До свидания, начальная школа»
Бурыкина Ю.Л.
ЭКО Уроки экологической грамотности
Леонтьева Н.С.
ЗОЖ Круглый стол «Береги здоровье
Леонтьева Н.С.,
смолоду…»
кл. руководители
ЭКО Конкурс поделок из природного материала, Леонтьева Н.С.,
воспитатели
ЭКО Конкурс рисунков на асфальте по экологии Леонтьева Н.С.,
«Живущие рядом».
воспитатели

ЗОЖ Классный час «Берегись бед, пока их нет»
(1-4 классы)
ПДД «Правила поведения на дороге» урокпутешествие
Учебно-тренировочные мероприятия с
учащимися по отработке эвакуации на случай
возникновения пожара. 1 раз в четверть
Неделя ПДД

ЗОЖ Профилактическая беседа «Твой выбор –
твоя жизнь»
Международной акции «Читаем детям о войне»
Патриотический час «Куйбышев- запасная
столица»- к 74годовщине Победы
Совместно с учителем православной культуры
провести День православной книги и КириллоМефодиевские чтения
Итоговая аттестация учащихся 9-12 классов по
профессионально-трудовому обучению
Летняя трудовая практика.

Сюжетно-ролевая игра «Службы спасения»
Безопасность на ж/д путях.
«Железная дорога - детям не игрушка»

Березина Ю.А.,
учителя начальных
классов
Березина Ю.А.
зам.директора по
безопасности,
Березина Ю.А.
Березина Ю.А.,
совместно с
инспекторами
ППДД
Березина Ю.А.
Цикунова З.А.
Цикунова З.А.
Цикунова З.А.
учителя ТО
администрация
школы, МО
учителей
трудового
обучения
учитель ОБЖ

учителя
нач.классов
«Пусть всегда будет солнце!» Спортивные игры Учителя
к Дню защиты детей Спортивно-развлекательные физкультуры
соревнования
Летняя малая олимпиада
Учителя
физкультуры
По футболу на траве
Учителя
физкультуры
Внутришкольный контроль
Трудоустройство учащихся 9-12 классов
руководитель МО
учителей ТО
Собеседование с учащимися надомной формы
руководитель МО
обучения. 1-9 классы

Результаты мониторинга ЗУН в т.ч. по
трудовому обучению учащихся 5-12 классов.
Проведение итоговой аттестации в форме
экзаменов и собеседования по ТО
учащихся 9-12 классов за 2016- 2017 учебный
год
Непрерывное образование выпускников 11-12
классов в ПУ г.Самары
Отчётная документация. 1-12 классы.

руководители МО
руководитель МО
учителей ТО

руководитель МО
учителей ТО
зам.директора по
УВР,ВР
Своевременное внесение сведений в базу данных учителяна учащихся; своевременное внесение в
предметники
электронные журналы КТП, отметок, домашних
заданий
Работа социальной службы
Занятия по профориентации обучающихся социальный
9 классов 1 раз в четверть
педагог

