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IJелью деятельности КГОБУ <<Петропавловск-Камчатскаl{ школа Л! 1
для об}^rаюIцихся с ограЕи.Iенными возможностями здоровья>) является воспитание личности, социально адаптированной к условиям жизни в современном обществе. Основным видом деятельности школы явл,яется реаJIизациJI
образовательных программ, что требует выполнения следующих задач:
- создание благоприятных условий для разностороннеfо развитIuI Jlичности, в том числе и IryTeM удовлетворения потребностей обучаrощихся
в самообразоваЕии и IIоJIучении дополнительного образованиJr;

-

формирование общей культуры личности обуrающrтхся на основе
усвоения обязательного минимума содержания образовательЕых программ;
- поиск и использование новьж форм и методов проведенлuI образова,
тельноlо процесса] направленного на формирование творческой личности
каждоrc обrr:rющегося, его таланта и физическлх способЕостей;
- привлечение родителей (законных представителей) к активному )rчастию в педагогиtlеской работе, взаимодействие с семьями детей для обеспечениJI полноценного развитиJI каlкдого обу"rающегося;
- охрана прав и интересов, обеспечение охраны И укрепления здоровья

обучающихся;
- воспитание грarкданственности. трудолюбшI, уважениJr к правам и
свободам человека, любви к Родине, семъе, окружаюцей прироле;
-обеспечение качественного трудового обучения, дающего возможность обучающимся к самостоятельной жизни и общественно-полезной деятельности, ориентируясь при этом Еа разнообразие профилей трудового обучения и форм привлечения обучающихся к труду в Учреждении.
Приоритетные направления в работе школы:
Формирование здорового образа жизни;
Гlманизация образования;
Вариативность программ и профилей обl^rения;
Реабилитационная, коррекционнаJI педагогика в классzLх всех видов;

воспитании;

Реализация личностно-ориентированного подхода в обl^rении и

Использование инновационЕых технологий;
Создание условий для развития и самореаIизации личности ребенка, через систему дополнительного образования;
.
Гибкая воспитателънаuI система, рассчитанная на индивидуапьность каждого ребенка;
.
Социально_педаIогическаJ{,
психолого-педагогиtlескаJI!
медикоJIогопедическаII поддержка ребенка с Еривлечением семьи.

ключевые блоки

Ключевой блок 1. Формирование профессионаlrьного творческого педагоги!Iеского коллектива школыl вJIадеющего различными инновационными
технологIбIми коррекционно-образовательного процесса (информационными,
проблемными, проектными, ц)енинговыми и др,),

Ключевой

блок 2.

rтедагогического сопровождения
его

развития,

овладение

Совершенствование психолого-медикокдого учащегося с учетом особенностей

к

диагностическими

методами

)tмениями cocTaBJUITb оптимальный а[горитм
образовательного воздействия на ребенка.

и

методикамиl

а

таюке

и содержание коррекционно-

Ключевой блок 3. Совершенствование системы управления школой

как социальной системой, ведеЕие мониторинга качества общешкольных,
классных, внешкольных и внеклассных мероприятий, оценка ypoBIlJ{ компе-

тенций и компетентностей

как педагоfов; так и учащихся, для чего необходимо разработатъ оценочные средства и методь] на основе применения ква-

лимец)ических под(одов.
Ключевой блок 4. Создание оптима_пьной системы воспитания и дополнительного образования, обеспечивающ.-й сохранение здоровья, правовlто защиту и безопасность жизнедеятеrrьности ребенка.
Ключевой блок 5. Создание условий, обеспечиватощих наличие равных прав и гараЕтий Ita rrол)леfiие качественного образования воспитанниками IlIколы.
Ключевой блок 6. Повышение уровш{ социilпизации выпускниковJ
формирование у них компетенций самореапизации с }четом их возможностей
и доступности в достижении оптимаlъного профессионально-трудового )л{астия в жизтJи соци}ма.

Основные направленця цлана
l.,Щостижение современного качества образования.
2. Сохранение и уI1pепление здоровья субъектов образоватеlьного
процесса.
J. Совершенс t вование воспи]а l ел ьной системы,
4. Повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе.
5. Совершенствование работы с педагогическими кадрами.
6. АдминистративЕо-хозяйственная деятельность.
7. Контролинг, мониторинг и анализ деятельности школы.
НалравпеЕия

Мероприятпя

работы
1. Дост!окение современцого
1,1. Измеяетlйя в со-

качества образоваЕия (Ключевые блокп 1,2, 5)

Работа по корректпровке рабочих врограплм в
соответствии с Еовъflvи ФГос.

директора по
увр П. lIlевlrяЗапа.

ков! р}коtsодител1

шмо

ВнедреЁие новьш уlебЕьIх плаЕов с ц)ебоваЕиями ФГоС.

начальных
классов М.А. Дубелевич, ),мте,tя
яачальЕых классо
Диреt(тор, заместители директорi
IIо УВР
шмо вачаlrьных
IlпассовЗа.оr. директора лс
УВР .Щ,П, Шев;тя-

СеЕтябрь
2016 г-

Деятельrrость рабочей гр).ппы по внедреЕию

ФГос о Уо,

Разработка 1чебвых проIрfuлм д'lя 2 tспасса в
соответствии с Еовьп\{и ФГОс.

30 апреrrя
2017 т -

,Що

коц руководителI
шмо цача.ъных
классов М.А. Д,чбелеви.r, l.чите:tя
1,2. Влияfiие способа
орfаЕизалий образовательвого fiроцесса
Еа I1овышеЕrе каче_
с'!ва образоваяия.

Совещания прп дr-rректоре

ЕачаJIьIlыl Iclacco

Ежеfiедель-

Заседания ПедагогическоIо совета (по п-.Iапу
засед шй Ilедагогического совета)

ректора по

УВР

Зам. директора лс

УВР о.П. ЧасовРаз в чеверть

Заседаяия ШМО }.штелей нача,тьItьD( классов Раз в че(по плаЕу работы
j верть

ШМО)

Заяятия в чrколе педагогического мастерства
<Этальт и плаuировапие урока>

Ивструктивно-методи.Iеское совещаЕие д]-Ilt
}чителей (совершеяствовшlие системы мер
по пред},прежденйю Ееуспешпостй школьЕиков).
Инстрlктивно-методическое совещание лпrI
учителеЙ (Система работы по формироваtlшо
положительного отЕошеЕия к }.чебе спабо
певllюI!их шкоrьЕиков).
Оргавизачия и проведеЕйе школьIlьD( олимпиад по Iфедrtетам (пIкольtiый иIттелJlекту_
аlтьЕьЙ марафон) uо географии ц биолоlии.
русскому языку и математике дJш }аIаlщiхся
5-9 впассов
Разработка коятрольно-измерите.пьньтх материаЕов дtrtя fiроведеяиjl входЕых, четверп{ьтх
]ьных Daooт

!иректор
,Щиректор, залt. ди

Заседание ПедаIогпческоIо совета ва тему
(Формы и методы оргаiiизации и проведеЕия
Заседаflия IIIMO учителей-предметвиков (по
плаJry работы ШМО)

1

Рlководите,lь
ШМо И,Г. Стачкевич
Рlковtlдитель

IllMo
м.А.

Зам. дпректора по

УВР о,П, ЧасовНоябрь
2016. февраль 2017

,Щиректор. заме-

Ноябрь
2016, февраль 2017

,Щиректор, заме-

Декабрь
2016

И.Г, Ставкевич,
учитсляпредvетЕикп

СеЕтябрьоктябрь

Педаtогические
работЕики

стйтели дирекrорi
ло увр

стители директсрa
по УВР

Организашlя и проведеЕце входЕой коЕтрохьЕой работы, rIетвертных и итоIовых

В течение
года

Зал"r.

ИЕстр}ктивlrо-методиqескаll работа с lспассными рFводите]UIми, учителями. учащимися,
роди lе,.Ulvи о Uе,'1'п и lехноло|игх и,оlовой
аттестации
Совместная работа с КГАОУ l]OB <Камчатский иIiстит}т развития образоваЕия) и Цептр€tми подготовки и переподготовки кадров
для коррешIиоцньп школ в РФ.

Алрель

3ам. дирсктора по

В течение
года

Директор. за\lестители директор
по УВР; педагопl
ческий ко]]лектив

Прием родитепей по вопросам )чебЕовоспитательной деятельЕости.

В течение
Iода

,Щиректор. заме-

Актумизация и внедрецие учебЕоДидакl ичеСКИч vаlеРиапОв ПРОеК l нО-

Октябрь, январь

.Щиректор, заrr.

ВведеЕие в учебЕый процесс информадионЕых технолоiий в соответствии с ltовымй

в течеiiие

.Щиректор, за.лле-

СемиЕар (Типовые задачй дш оценкIt сформlфоваяЕости БУД)

Феврапь
2017 г.

коIimоJъЕъ,Dt работ,

директора по

УВР, }чц геля-

увр

ститеjм

по Увр:

педтогпческий
коJшектив.

l,З. l4]rЕовацпи в ор-

гаЕиз lии образовательI]ого процесса

предметЕой деятельЕости IIа осЕов lии

Фгос,

Фгос.

года

Семинар (ПроектЕм деятельllость,

Раз в чет-

Семивар <Использовшlие иЕIIовациоЕIlълt
техцолоIий) (по плапу работы семинара)

Ноябрь 2016
г.

Семинар (Прйемы психокоррекции па уроках
с де] ьvи с }л{ерен ной и l яже lой } vc l верной

Февра-]ь
)01'7 т

Обучающий семи!lар (СовремеIшое учебЕое
зrtнllтие с использоваЕЕем ицтерактивIlьD( досок

З четверть

Круглый стол (ВЕедревие EoBbD( образовательяьD( техЕологий, обеспе.мвающих условиrI дJIII максимальной самореаJrизадии у{аIцихся)
Круглый стол <Применение арт-техЕо;Iогцй в

Ноябрь 2016

верть

oTcTaJIocTbIo))

работесдетьмисОВЗ)

5

дr

ректора по УtsР,
педагоIичесю]й
коJlпектив.

ститеlrи по УВР;
fiеда,Iоги.iеский
коллсктив,

.Щиректор, запt.

увр

ilо

О. П. Часовниковi
,Щиректор, заr,r. по

увр

Шев,rяков
,Щиректор, заlr. ли
ректора по УВР
Д,П. Шев,tяков
.Щ.П.

Длректор, yriтejj
ЕачмьЕьIх классa
И.В. шеrопьtiоsа
Диреl{тор, зам, ли
ректора по УВР
Д.П. Шев]шкоБ
coBN{ecTHo с

киТ1

Дйректор, заý!. jlч
ректора по

УВР

Д,П.lПев-lяков
Ноябрь 2016

Директор, р}ксвс
дитель Шмо
кJIасспых р$сЕодителей и воспитi
телей В,В, Крас,
Еощекова

1.4, Предметно-

проектll ц деятель_
l{ссть: новшества в
yc]IoвИllx ОРГlЕИЗации )чебЕовоспитательного
процесса

БибIтиоте.*rые }роки, экск}рсии.

В течеЕие
года

Разработка и утверщцеЕие общеIш{ольЕой
1емы ва 20i7-2020 гг. (использова}Iие i{oBbD(
форм п методов проведения образовательяого процесса, ЕzrправдеЕного Еа формироваяие
творческой Еи!пlости }пtащегося, eIo TаJIаllTa,
физических способЕостей)

Январь 2017
г.! авryст

УВР Д.Л.
Шевляков,
педаIогорганизатор, Kjlac
сЕые руководитсли, библиотекарь
Директор. заместители по Увр.

201'7 г.

руководите,м

Утверждепие и защита тем Tlo сalмообразовацию Еа заседаlиrгх Lt[Mo (по плапу работы

В течецие
года

Рlr<оводители

шмо)

Зам. по

шмо,

шмо

ВыступлеItия ва заседаIiиrD< ПедагогиrIескоIо
Е.М. Ка,lинина;
Декабрь
совета 22.12.2016 I. по теме (Самомализ де_
2016 r.,
ятельвости педагогаr;
Н.А. Заза
16.02.20l б г, (Из опьlта работы )чите,]ей тру- май 2017 г.
довоrо об
2. СохрапеЕпе п укреплеЕие здоровья субъектов обраtоsательного процесса

(Ключевой блок 4)
2.1. (Jбеспечешле сохрансЕия и )aкрепле-

Обследовавце

детей! поступаю!]их

в школу

1

чеверть

яия здоровья уqа-

щихся

МоЕйториIiг состояЕи]х здоровья учащих{,)я.
Пополrrепие бмка данных о состояяии здоровья обуrающихся в электронном виде! составленйе
Диагпостика эмоциоцальЕо - волевой сферы
с цеJIью
.Щиаrяосtика чеяспичнос lHbгI оlношений в
детском коллективе (1-4 классы

Медицинский ра_
ботник
Медицттнский работЕtик

Ноябрь 2016
Ноябрь 2016
] четверть

Проведение бесед по профилактике мкогольЕоЙ и наркоти.IескоЙ зависимостй среди
Проведевие бесед по формированию гиIпеническгх зпаЕийj Iiopм и правил здорового

Внелрение в обра lоваlеJIьньй процесс vaJIьп
форм физическоrо воспиtаяия tфизк)льtlр-

Кпассные рlководителri; социа]тьfiьй педаfогi психолог,

В течение
Iода

Марчевко К.Н. пе
даIог _ психолоI
и.М.Полякова_
соцпедаfог
Марченко К.Н, ее
дагог - псих--1ог
И.М,Полякова.
соцпедtгогl кпасс_
Еые
МедицшIскпй Dабот!iик
Администрация
пIкольт;

яые паузы, подвижllые перемеЕы) часы здо_
овья,
Использоваяие бюллетеIiей по профилактике
рaвли.шьD( заболеваний у детей.

Проведение профилакпrческих медицинсtшх
об
i ДЕи здоровья для }чащихся 1-6 классов

физкультурьт

в течеЕие

Медицинский ра_
ботник
Классные р}товодители
Медицинский работник
Гулкова IJ.A., пе-

года

да.гог-орIаi{изатор

Горкуша Д.А.
учитель физк}rьПрезентачия tI тест для учащихся 6_ 1 0 Tclracca
<Алкоrолизм и кlретlие враги растущеIо

МарчеЕко К.Н. псдагоa - психо]rоl

Проведеяие бесед ло профилактике детского
травматйзма, ДТП. о прaвилalа поведоIlиlt при

В течение
года

Оргмизация питания

в течеrrие

чс,

года.

И.М.Полякова,
соцпедагог) классЕые руководйтеJи
о.П.Часовltикова.
зам.д!ректора по

увр

Щиагности чес кий мапьй педсовет

Семияар (Формы и методы управления поведениеv } qащихся на уроках Tpl _toBor о обуlеЕия. Мехаllliзмы
повеления)
Организалия питаuия

о.П.Часоввикова.
з€lм.дцректора по

увр
2.2. обеспеqепие

формировмия кульT}piibr( традиций

Внеклассное мероприятие "Традиции народов
Дальнего Востока)

Классgые
дитепи;

Вношкольное мероприятие для воспитrlнвиков
групп прод5епноIо днrI (Традиций чаепкгия)

Гудкова Е,А,, педsгоI-орrанизатор

Вfiек"lассноо мероприятие для старшеIсrlассников:
коЕýрсно,развлекател ьная программа (Семья и

Март 2017г.

увр

семейные llевности')

2,], обеспечепие
з;{оровьесберегающей деятельЕостц
педагогов. сотруд-

Оргмизация диспаясеризации.
Распростраяепие tнформацип об оздоровительЕьD( программах для работников rпкоrы.

О.П,Часовникова,
заместltтель по

АвгустсеItтябрь
2016 г.

Соцпедагог И.М,
Полякова, медацинскм сестра

3. СовершепствоваЕпе воепитательЕой системы (КлючевБIе блоки 3, б)
.],1 ВыявпеIrие

).ra-

Обеспечение непрерывноqги воспитательноIо

В течение

, Директор, заNi€оти_
тёпи по YвР ТII\1{)

воспиаттелеи и
классных руководи_
телеи
Гудкова Е.А., пела-

щиlсяj вtодяIцих в
(Iр!Iпу рискаr).
(Осевяие фаIrгазии) (совмесшые работы род{ге-

ШМО

Круглый стол (Взаимодействие семъи и школы
по формироваrrию нравственной купьт}ры ребенБеседа с )лащимися ]-j классов (Правlrlrа вн)треItнего распорядкa))

к,,1ассных pv-

ководитеJIеи и вос-

Март 2017

Социа,]ъвьiй пaдагоI)
педагог-психоJIоI

Полякова И.М,,
соцпед:гог

Корректировка списков )п]ащихся по социадьIrому статусу
Работа с детьми, теб)'Iощими ловышеflЕого
ввимаяия (по плапу соцпедaгога).

В течеЕие
года.

По.пrкова И.М.,
соцпедаIог

Разработка индивидуaurьного марпФута,

В течецие

Полякова И.М.,
соцпедaгоa

года.

Марченrсо К.Н,,

педаIог-психопог

ли.шьп дел )лацихся) комплектации класса
из}^{ение

З,2, Формировfirйе

духов!Iо богатоЙ,
нравствешIой .тIичЕости,

В течение
года.

О.П.Часовникова.
зам.дирекrора 1!о

увр

Акпйя (Помоги ближнемч)

ПедаIогоргаfiизатор Е,А.
Гудкова

День пожlт,,lоIо чеповека, <Спешиге делать доб-

Социапьный trеда;с

Неделя воспигат€лей

З-я Ееделя

октября ме-

Кпассньй час НравствевЕое васледие сц)дБl

В.В.КрасЕощекова.

руководитель ШМ(
классных руководителей и восIпllателей

Педагогорганпзатор Е.А.
Гудкова

ДеЕь д}товЕости и кульryры в рамках Недели
пс]лхологии

Февраль
20|'7 r,

Педагог
оргавизатор Е.АГудкова

ДеЕь славяЕской письмеЕЕости и ку-tьт)ры

Май 20l7 г.

ПедаIогоргаIrilзаrор Е,Д.
Гулкова

MacTep-Io,Iacc (Живое дерево ремесел)

Р}ководптель
шмо классвьгх
Р)кОВОЛИТСЛСЙ

з,з, ВоспитаЕпе IIатриота и граr{ддlшIа

Формированпе гражлаЕско-пmриотической

В течение

позициlл учащихся через систему традициоя_
ЕьIх школьньIх мероприятий:

aода

классный час <ГосударствеЕIIм символика
Российской Федерадий));
IсrIассIIьй час (Деяь соrласllя и примиреЕшD;
}рок грaDкданстветпlости ((Я грахданин Рос_

Мероприятие для воспитдfliиков Iрупп про_
дпеЕного дЕlI (Воинская доблесть)

стители по Увр.
шко]iы: классljьiс
р}ководители; пс.
дalгоI _оргаllйзатоI

В,В,Краснощекова..

руководrгель IjlM(
классных руководи
телей и воспиIаl,елей

ОбщешкольItьй классцьй час <Выдаrоrцисся
.]тюди КамчатскоIо края)

СпортивЕые состязаЕйя (Мв, ребята, будущие сопдаты,

,Щаректор. залtе-

февраль

КовýФс чгецов <Никто не забыт, ttичто ве

Классвое рl*r"о,
дитеjIи
fl,A. Горцтпа.
}чит*Iь физклrьИ.Г.Станкевич.
учитсль pyccкajfa)

забыго>

языка и литера]I}!

Классньй час (Терроризм )гроза жизЕя)

КлассЕые р}товодители
Классяые рlтоводители

Экскурсия <l1амятники моего .ородаll

Неделя психологии

КлассЕый час

)лrащихся 6-10 юIассов
- высшаrI цеЕяос-Iь лемокDатического общества)
Семинар <ВоспитатеIьнаll система к-'tасса.
Щиагностика в работе кJIассЕого рутоводптеля и воспитатепя)
д,,1я

Декабрь
2016
3 четверть

МарчеЕко K,I'.. пе
даIог - псllхо.поi
Классвые оуковсдите-lи

апрель

В,В,Краснощскова.

<Человек и его права

Iiчrвссных рlкоЕоrlи

телей и воспIftате,
лей
Н.А,Заза" руkово,lи-

Диапlос,rйка уровтrя профессиона,lьЕотрудовой подготовки

Формироваяие
краеведческой компетеЕцип )чацихся
[через систему доЗ..1,

Диаrностйка цсЕЕостIlых орие]{тацпй шко,lь_
виков.
Работа кружков <Волшебньй клубок), (Уме] лые р}aки)
Посещепие краеведческого

t

р}коволйтель IIL\li

Tejrb ]]IМО

!чfiеле

трудового об)чени,

Ноябрь 2016

Классаые руковсдители
Велущие

{дс99цц9дд9щ-

по,rIЕительЕого обра-

дI{тели

зованйя,

Учите_qя-

пред,{етЕиI(и ГерасиNlова А,Н.-

кмиЕйва Е.М.
Е.А,Гудковё, п.да

Внеклассвое мероприятие по краеведеЕию в
"Умники и t lttниттьт"
Общешкольпое мероприятие !ень Земrrи

атор

Е.М.кмивйltе

Е.А,Гудкова. ледi
Демонстралия видеофильмов (студия (Дар))
камсатского
I9L9рIlцц]q]9р
,l. Повышеппе роли семьи в воспитательпо-образовательЕом процессе

(Ключевой блок 6)
4.i- Изтчеrтие семьи

4.2. ИяформироваЕие, педмогиtlеское
просвещеЕие и коцсj/льтйроБaшие родi-

1, ПродопжеIrие

формировшмя базы данIrьтх
о семьях учащихся:
- социмьIiьй состав семей;
- уровець образовмия родителей;
- социмьЕьй и экоЕомический cTaTyiJ ссмьи.
Совершепотвоваяие информациовноl о лоlrя,
сопровоп(деЕие сайта,

1

четверть

гог; классi{ьiе ру(оводите,lи.

В течеЕие
года

тслей.

Семинар

.1,З,

Совместнм де-

ятельность педагоfического коЛJIектЕва школы и роди,aе:тей

Совместные мероприятиlI педалогического
коллектйва школы и родптелей|
- леЕь DожI!евйя школьт
- ,Щни открьпьс< дверей,

Адtиlrистрация
цколы; социillьt{ьй педаIог; пси_
холоl: Iсrlассныс
р}aководитеJи.

,,Психофизиологические

ме\атrизмы
детства)
СемиЕар (СйIrдромы выспмх психических

СоциаъЕьй педа

Май 2016

Педаr ог-психо;тсlг
ЛитвиIiова Г.АПедагог-психолог
Литвинова Г.А.
Гудкова Е.А.. пе-

дмог-оргаяизатоl
12.04.201,7

Гудкова Е.А., ледatгог-организilто!
Март 2017г.

Гудкова Е,А., леда_гог,оргдlизатор
Горкутlа !,А,,

учитсль фпзкvль,
Спортивяые соревноваяия

деятельЕость творческого колле(тива (КалеЙдоскоп) (уlастие в фестиваuх дiя детей
с ОВЗ)
-

Февраль
)01'7r.

Гудкова Е,,А,, педaгоI-орIанизато!
Горкуrпа Д.А.,
учитель физку:rьт}ры

Септябрьоктябрьноябрь. ал-

Гудкова Е.А-, педФоa-орfаЕизатор
Е,В. Суртаева.
кJIассные рщово-

10

Копкlрсво-музыкмьная програпdма (Км хочто есть Еа свете мама)

Март 2017 г,

Семинар <Тематичсский ко!lтроль по про_
блеме (СодерхаЕие и формы проведенйя ро_
дительских собраяий. Технологпи проведе_

Апрель 2017

Iiия родительскrD{

Совершенствоваяис локмьЕой ЕорммивЕоправовой доку{еЕтациlt:
- Устава шкоlты;
- ПолохеЕия о педагогическом совете школы;
- Полоя{еItпя о предметЕо-проектЕой дея-

школы

тельIlости шко.тIы;
положетrия о Пмпк с)у
Разработка ПоложеншI о совете профилактикrr бе]надзопносги и правонар) шений средq
ЕесовершеI lолетЕих обуtаюпlихся.

j,2. новшества в
усJlовиях орг,tнизацпи образовательЕогс процесса

Наушо-методические:
пополнение базь1 дапных о flередовом педагопlчсском опыте работь1 Еа офицпапьЕом
сайте школы,

Г)дкова L,А,, пеaтoI
даIог-о
В.В.Красноцекова.

р)ководитель tiiM(
классных руковоalи
телей и восIlитателей

собрfiйй)

5. СовершецствоваЕпе работы с педагогпческпми кадрами
5.1. НормативцоIФавовое и адмиЕистративilое обесЕеr]eiiEe деятеJIьности

дитеjти

Кlючевой блок l,

2)

1

полlтодие
)чебЕого
года

Администрация
IIIколы; педаrоги_
ческий ко",L{ектив

Октябрь
20l б г.

Соц. педаrот Полllкова И.М., педа
Iог-психоjIсг Мар
чеЕко к.Н.

В течевие

,Щиректор. зrrме-

aода

стители по Увр.
педа.rогическI.]й

Педагогический
KoJLTIeKTиB; адми_
1

5.]. Ловышецие
ýрофессиоцальЕого
n acтepcTBa

умтелей.

Конкlрс яа луtrпий кабитrет и мастерск}aю

2 раза в год

Повьтшение квалlrфикации в КамГУ ттм. Ви- ] В течение
т}са Беринlа. вКГ{ОУ!ОВ,,Камчаlский
] tода

Участпе в городских! Kpaeвblx, региовllльЕьDt
коЕк)Фсах-

ВзммопосещеЕие уроков по плалаId ШМО

flиректор. запtеститепи по Уврпедагогйческий

ШМО; )"мтеля

пред\{етIIики.

Щиректор, замJстЕтеrи по УвР:
педаIоl,tl ческиri
колJIектйп.

ШМО; 1"лттеIя_
ПРеД,fеТllИКИ,

KoIrK}?c (Лучций !чIтель года)

1\

.Щиректор, заvе-

стители по увр.
uедагоl-

СемиIrар (Формы работы с классом. Личвоспiо ориентировапвьй классЕьй час: осо_
беЕЕостх содержания и оргalнизацци)

З четверть

совещаiiие (ход аттестации педаlогическйх

В.В.Краснощеков
- руководитель
шмо классвых
рщоводиlехей и
воспитателей

Март 2017

Директор,
заместители ли-

работЕиков).
ПовьппеЕие
профессиоЕаlтьцого
мастерства воспитателей
5 ..+-

Повышеяие квалификаuии
Проведеяие мастер-классов
с большим cTaJKeM работы

Планироваяие и отчёт по

по

восIlитателей.

TeMa_N[

самообра-

В течепие
года

Отчет ло результатам мопrторинга.

Декабрьмай

усгIешЕости воспитательЕой работьD)

КоЕк}рс <ФестиваlтБ педагогических идей)

j,6. Работа с персо-

Емом

технической базы.

ШМ(

кJlассныI рчкоподв
Iелей и восптlаl,елей

Гррtпа контроля

Декабрь-

мй

запtестrrтсли jrп,
ректора по УВР

Апре]ть 2017

!иректор,

за_пле-

стители по Увр
педагоIорганизатор

Совершеяствовавие локalльцых ЕормативЕьш
акroB, \кtlмиrачия Правил и Положений,
обеспечивающих деятельЕость персоtlаJIа,

,Щиректор, слец:;а

Подбор персопала, взахмодействие с ЦеЕ_
ц)ом заЕятости Еаселения) помощь в адапта_
ции вЕовь пост}пивпмх сотрудн!lков

специашлст ло
кадрам

6.
6.1, Укреплеlтие матсриаJIьIIо-

В,В,Краснощекова.
р},r(оводитель

Мониторинг результативности работы вос_
питателей

Тематический контроль (Диапtостика

НормативЕоправовое обеспеqевllе деятельЕости школы

В течение
года по плаЕу повышеЕия кваJIификации.

УВР

лист по кадраia

Финансово-хозяйствеýнаядеятельЕостъ.

Приобретевие оборудовФ lя, мебели,
спортиIlвеЕтаряl итlстру{евтов, каЕцелярских
и хозяиственЕьD( тов
2, Проведепие аутлионов по ремоЕтам! закупкам дорогостоящего оборудовавия (станков. ин l ерак lи вньп _locoк. др) l ого обор) JoваЕия
3. Проведепие косметического peмoliтa ломещеЕий,
4. Подготовка шко-lrы к
1.

72

заместителъ

llo A},I
затеститель
директора пс ЛХI
В течение
года
В течеIt].Iе

заместите;ть
по

заместитеть

,AxI

паспоDт готовltостй

по

5. Продолжение осяащеЕиlI кабйItетов и

заместитель
директора IIо ,LXI

rlебtrьD( аудиториЙ современньмй нllглядЕь!ми материа.lамиl ивформациоЕIiьпltи ре6.Приобретеuие .питературы

7.к
7.]. Мош!ториЕг и
оцеi]ка дсятельЕости

АХ|

г п оценка деятелькости школы

вьполненис Саulfин.

Залаестате-lь дипо .{ХР

!иректор. зачестители

Разработка Положевия о моl{иториЕге,

,Щиректор, заче-

стители

по

Разработка ПолоrкеIrия о самообследовавии.

УВF

.Щиректор. заvе-

стители

Создание грlппы моЕиторlrЕrа и коЕтроля

Подготовка ll мтуализадия материаJIов лllrl
Проведевие монитори1lIа и самообследова-

Мовиторияг успеваемости, качества зЕаяий
по предметilм.

7,2, Контро:lинг дея-

тельЕости шIколы

Разработка По,тIохеЁшl о вЕ)rтришкольЕом

составленйе плана RIттк
Вьп!оJшеЕие п}чктов плава ВШК

Составление планов lt графIrков независимого коЕц)оJI'I качества зЕаЕий и деяlе_tьности

школы
Подготовка и актуа:tизация материаJIов

лjIrI

проведенIUI сalмообследовzrния.

Директор, за\rестители д]]реlстор;
по УВР
,Щиректор, заместители

октябDь 2016

В течеIше
года в два

,Щиректор, запrе-

стите]lи
дирекlора

этапа: 1 этап
декабрь
20]6, 2 этап
апрель
20l7 г.
В теченпе
года

,Щиректор, замtl-

стите-lи

20lб

Септябрь

по УR!
,Щиректор, заместйтелй по УRр

В течеItие
года

заместитеrи
по yBI,

Декабрь, апрель

За.ltlестите,rи

директораJ моilи-

торйнговм гр),пai

шмо

Сентябрьяоябрь 2016

,Щиректор, заме-

ститеjIи директорi
Ео УвР

Сентябрьноябрь 2016

,Щиректор.

заrе-

ститеiи дирекiOр:
ру(оводитеrrи

едеЕие мо

шм()

и самооослелова1з

,

Гр}тпа Mo]lxTO-

Еия по ЕмравлеllЕям: вIt)тришкольIБй коЕтроль и шIдивидуаlьЕый коItтролъ }п{ащихся
и педiгогических рабоulиков
отчет об исполнении обшешкольной темы
<Модерпизацrtя образовательного процесса
KilK условие развития коррекциоЕЕой школы))

Проверка работы сайта

Iод

риЕга и коЕтроля

Февраль
20l7 на заседапии ПедаIогйческого совета
В течение
года

,Щиректор, заме-

Проверка и аЕализ журЁillов

Раз в четверть

Проверка и аяализ дневllиков ],чацихся

Раз в .reт-

стителп по

Увр.

р}товодители

шмо

Зам. директора по
УВР ,Щ.П. Шеатяков
Зам. дпректора Tto
УВР о.П. Часовникова, Д.П. Шев
J,UIKoB

верть

Зам. директора по

УВР о.П. Часов-

trйкова, Д.II. lIIeB

Проверка и анализ ли.шых дел

,Щва

год

ПосещеЕие }роков адмивистрацией
Контроlть

и анмиз

посещаемости

раза в

В течеЕие
Iода
В течепие
Iода
Алрель 2017

уроков

]дащимися
Классяо-обобщаюцйй ковтро.,1ъ вьпускIтьп
классов

г.

Зам. директора по

УВР о.П. Часов-

Еикова, Д.П. Шев
ляков
,Щиректор, заместйте"]и Dо

УВР

заltестители по

увр

Заместите:rи директора по УВР.
классЕые pFioBoДИтели: )пмте,ilя-

Проверка и &lаlиз объективItости выставltе_
ЕиrI оцевок
Проверка и апатпз состояЕия преIlодавания
отдельt{ьD( предIf етов

АлаJмз результатов мониторинга и самообсJlелоl]аниrl леяIе]ьвости школы по итогам
учебЕого года. Ледсовет (Анализ деятельЕос t и rшколы за 20I6-20l - 1чебч ый t одСоставлепие справки-зак]IючеЕия по итога_Nt
моЕиторипгка и саvообследоваЕия

Секретарь Педагогического совета

|

В течепие
года
В течение
года

,Щиректср, запtе-

Май 2017 г.

,Щпректор, залtе-

Уl]Р

Щиректор, залtе-

ститеjш дцректорi
no УВР
стпте:rи по

i

\вР

l

Май 2о11 г.

,Щиректор, заме-

стите,lи директоl]i
по УВР

Д.П. Шевляков
\4

стите:rи по

