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Основные направления плана на 2017 – 2018 учебный год 

  

1. Достижение современного качества образования.  

2. Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного процесса.  

3. Совершенствование воспитательной системы.  

4. Повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе.  

5. Совершенствование работы с педагогическими кадрами.  

6. Финансово-хозяйственная деятельность.  

7. Контролинг, мониторинг и анализ деятельности школы. 

 

 

План работы 

КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающхся с 

ограниченными возможностями здоровья» 
 

Направления  

работы 

Мероприятия  Сроки Исполнители 

1. Достижение современного качества образования 

1.1. Изменения в 

содержании об-

разования 

 

Работа по корректировке рабочих про-

грамм в соответствии с новыми ФГОС. 

 

 

Сентябрь 

2017 г. 

 

Зам. директора по 

УВР, руководи-

тель ШМО 

начальных классов 

с умеренной ум-

ственной отстало-

стью, учителя 

начальных классов 

Внедрение новых учебных планов со-

ответствующих требованиями ФГОС. 

Сентябрь 

2017 г.  

Директор, заме-

ститель директора 

по УВР  

Разработка учебных программ для 3 

класса в соответствии с новыми ФГОС 

До мая 

2018 г. 

Зам. директора по 

УВР, руководи-

тель ШМО 

начальных классов 

с умеренной ум-

ственной отстало-

стью, учителя 

начальных классов 

1.2. Влияние 

способа органи-

зации образова-

тельного про-

цесса на повы-

шение качества 

образования. 

Совместная работа с КГАУ ДПО 

«Камчатский институт развития обра-

зования» и Центрами подготовки и пе-

реподготовки кадров для коррекцион-

ных школ в РФ 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР; педагогиче-

ский коллектив 

школы 

Участие в Образовательном форуме 

Камчатского края 

Октябрь 

2017 

Директор, зам. ди-

ректора по УВР, 

методисты 

Заседания ШМО воспитателей (по 

плану работы ШМО) 

Раз в че-

верть 

Руководитель 

ШМО, методисты 
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Заседания ШМО учителей начальных 

классов с умеренной умственной от-

сталостью (по плану работы ШМО) 

Раз в че-

верть 

Руководитель 

ШМО, методисты 

Заседания секции при ШМО учителей 

начальных классов с умеренной ум-

ственной отсталостью (по плану рабо-

ты секции) 

Два раза в 

четверть 

Руководитель сек-

ции  

Заседания ШМО специалистов психо-

лого-медико- педагогического сопро-

вождения (по плану работы ШМО) 

Раз в че-

верть 

Руководитель 

ШМО, методисты 

Заседания секции при ШМО специа-

листов психолого-медико- педагогиче-

ского сопровождения (по плану рабо-

ты секции) 

Два раза в 

четверть 

Руководитель сек-

ции  

Заседания ШМО классных руководи-

телей (по плану работы ШМО) 

Раз в че-

верть 

Руководитель 

ШМО, методисты 

Заседания секции при ШМО классных 

руководителей(по плану работы сек-

ции) 

Два раза в 

четверть 

Руководитель сек-

ции 

Заседания ШМО учителей старших 

классов (по плану работы ШМО) 

Раз в че-

верть 

Руководитель 

ШМО, методисты 

Заседания секции при ШМО учителей 

старших классов(по плану работы сек-

ции) 

Два раза в 

четверть 

Руководитель сек-

ции 

Заседания участников эскперимен-

тальной площадки  по  внедрению ин-

новационных технологий обучения 

детей с легкой умственной отстало-

стью в условиях реализации ФГОС (по 

плану работы) 

Раз в че-

верть 

Зам. директора по 

УВР 

Заседания участников эскперимен-

тальной площадки  по  внедрению со-

временных технологий и оборудова-

ния для трудового обучения детей с 

легкой умственной отсталостью (по 

плану работы) 

Раз в че-

верть 

Зам. директора по 

УВР 

Совещания при директоре 

 

Ежене-

дельно  

Директор 

Заседания Педагогического совета (по 

плану заседаний Педагогического со-

вета) 

Два раза в 

четверть 

Директор 

Мониторинг оценки качества образо-

вания 

Ноябрь 

2017, ап-

рель 2018 

Зам. директора по 

УВР, методисты, 

педагогический 

коллектив 

Инструктивно-методическое совеща-

ние для учителей «Совершенствование 

системы  мер по предупреждению не-

успешности школьников». 

Ноябрь 

2017, 

февраль 

2018 

Директор, зам. ди-

ректора по УВР 

Инструктивно-методическое совеща-

ние для учителей «Система работы по 

формированию положительного от-

ношения к учебе слабо успевающих 

школьников». 

Ноябрь 

2017, 

февраль 

2018 

Директор, зам. ди-

ректора по УВР 
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Олимпиада школьников по трудовому 

обучению 

Ноябрь 

2017 

Зам. директора по 

УВР, учителя тру-

дового обучения 

Организация и проведение школьных 

олимпиад по предметам для учащихся 

5-9 классов 

 

 

Декабрь 

2017 

 

Учителя-

предметники 

Разработка контрольно-

измерительных материалов для прове-

дения входных, четвертных и итого-

вых контрольных работ 

Сентябрь-

октябрь 

Педагогические 

работники 

Организация и проведение входной 

контрольной работы, четвертных и 

итоговых контрольных работ. 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Инструктивно-методическая работа с 

классными руководителями, учителя-

ми, учащимися, родителями о целях и 

технологиях итоговой аттестации 

Апрель 

2018 г. 

Зам. директора по 

УВР 

Прием родителей по вопросам учебно-

воспитательной деятельности 

В течение 

года 

Директор, зам. ди-

ректора по УВР; 

педагогический 

коллектив 

1.3. Инновации в 

организации об-

разовательного 

процесса 

Актуализация и внедрение учебно-

дидактических материалов проектно-

предметной деятельности на основа-

нии ФГОС.  

Октябрь 

2017 г., 

январь 

2018 г. 

Зам. директора по 

УВР, педагогиче-

ский коллектив 

Введение в учебный процесс инфор-

мационных технологий в соответствии 

с новыми ФГОС. 

В течение 

года 

Директор, зам. ди-

ректора по УВР; 

педагогический 

коллектив 

Семинар «Игровая технология как 

средство развития познавательной де-

ятельности обучающихся» 

1 чет-

верть 

Зам. директора по 

УВР  

 

Семинар «Формы и методы итогового 

контроля (тестирование, собеседова-

ние, творческие отчеты) 

2 чет-

верть  

Зам. директора по 

УВР  

 

Семинар «Условия достижения эффек-

тивности воспитательной деятельно-

сти на уроках трудового обучения» (по 

плану работы семинара) 

3 чет-

верть  

Зам. директора по 

УВР  

 

Семинар «Новые технологии и про-

блемы их внедрения в практику» 

4 чет-

верть 

Зам. директора по 

УВР  

Круглый стол «Внедрение новых обра-

зовательных технологий, обеспечива-

ющих условия для всестороннего раз-

вития и самореализации учащихся» 

Ноябрь 

2017 г. 

 

Зам. директора по 

УВР  

Библиотечные уроки, экскурсии. В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

организатор, клас-

сные руководите-

ли, библиотекарь 
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1.4. Предметно-

проектная дея-

тельность: нов-

шества в усло-

виях организа-

ции учебно-

воспитательного 

процесса 

Реализация проекта эксперименталь-

ной площадки по  внедрению иннова-

ционных технологий обучения детей с 

легкой умственной отсталостью в 

условиях реализации ФГОС   

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, учителя 

начальных классов 

 

Реализация проекта эксперименталь-

ной площадки по внедрению совре-

менных технологий и оборудования 

для трудового обучения детей с легкой 

умственной отсталостью 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, учителя тру-

дового обучения 

 

Пилотный проект по организации и 

проведению бинарных уроков «Пси-

хология плюс» 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники, пе-

дагоги-психологи 

2. Сохранение и укрепление здоровья субъектов образовательного процесса  

2.1. Обеспечение 

сохранения и 

укрепления здо-

ровья учащихся 

Обследование детей, поступающих в 

школу 

1 чеверть Классные руково-

дители; социаль-

ный педагог; педа-

гог-психолог, ло-

гопед, дефектолог 

Мониторинг состояния здоровья уча-

щихся. 

В течение 

года 

Медицинский ра-

ботник 

Пополнение банка данных о состоянии 

здоровья обучающихся в электронном 

виде, составление карт здоровья. 

В течение 

года 

Медицинский ра-

ботник 

Диагностика эмоционально - волевой 

сферы учащихся с целью профориен-

тирования. 

Ноябрь 

2017 г. 

Педагог -  психо-

лог 

Диагностика межличностных отноше-

ний в детском коллективе (1-4 классы) 

Ноябрь 

2017 г. 

Соцпедагог 

Неделя психологии 3 чет-

верть 

Ппедагог -  псих-

лог 

Проведение бесед по профилактике 

алкогольной и наркотической зависи-

мости среди учащихся 

В течение 

года 

Соцпедагог, клас-

сные руководите-

ли 

Встреча с наркологом для учащихся 8 

– 11 классов 

Октябрь 

2017г. 

Учитель физиче-

ской культуры, 

специалист нарко-

логического дис-

пансера 

Урок здоровья «Влияние никотина на 

организм человека» 5 – 10 классы 

Октябрь 

2017г. 

Учитель физиче-

ской культуры, 

педагог-

организатор 

Работа агитбригады «Мы за здоровый 

образ жизни» (5 – 10 кл) 

Ноябрь 

2017 

Педагог-

организатор, клас-

сные руководите-

ли 

Проведение бесед по формированию 

гигиенических знаний, норм и правил 

здорового образа жизни среди уча-

щихся. 

В течение 

года 

Медицинский ра-

ботник 
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Внедрение в образовательный процесс 

малых форм физического воспитания 

(физкультурные паузы, подвижные 

перемены, часы здоровья, утренняя 

зарядка) 

В течение 

года 

Администрация 

школы; учитель 

физкультуры 

Использование бюллетеней по профи-

лактике различных заболеваний у де-

тей 

В течение 

года 

Медицинский ра-

ботник 

Классные руково-

дители 

Проведение профилактических меди-

цинских осмотров обучающихся 

В течение 

года 

Медицинский ра-

ботник 

 

Дни здоровья для учащихся 1-6 клас-

сов, классные часы, беседы о здоровом 

образе жизни 

В течение 

года 

Педагог-

организатор, 

учитель физкуль-

туры 

Презентация и тест для учащихся 6-10 

класса «Алкоголизм и курение – враги 

растущего организма» 

Декабрь 

2017 года 

Педагог -  психо-

лог 

Проведение бесед по профилактике 

детского травматизма, ДТП, о прави-

лах дорожного движения, поведения 

при ЧС, террористических актах 

В течение 

года 

Соцпедагог, клас-

сные руководите-

ли 

Организация питания В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР 

Диагностический малый педсовет Январь 

2018 года 

Зам. директора по 

УВР, соцпедагог, 

педагог-психолог, 

логопед 

2.2. Обеспечение 

формирования 

культурных тра-

диций семьи 

Урок знаний «Традиции семьи – исто-

рия России»1 – 10 кл 
 

Сентябрь 

2017г. 

Педагог-

организатор, клас-

сные руководите-

ли, соцпедагог, 

учитель истории 

Внеклассное мероприятие посвященное 

Дню матери 
Ноябрь 

2017 г. 

Педагог-

организатор, во-

стипатели ГПД 

Внеклассное мероприятие с участием ро-

дителей «Веселая Масленица» 
Февраль 

2018 г. 

Педагог-

организатор, воспта-

тели ГПД 

Классный час «Восславим женщину-

мать!» 
Март 

2018 г. 

Педагог-

организатор, клас-

сные руководите-

ли 

2.3. Обеспечение 

здоровьесбере-

гающей дея-

тельности педа-

гогов, сотрудни-

ков 

Организация диспансеризации. 

Распространение информации об 

оздоровительных программах для ра-

ботников школы 

Август-

сентябрь 

2017г. 

Соцпедагог  
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3. Совершенствование воспитательной системы  

3.1 Выявление 

учащихся, вхо-

дящих в «группу 

риска»  

Обеспечение непрерывности воспита-

тельного процесса 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, ШМО воспи-

тателей и классных 

руководителей 

Беседа со старшеклассниками «Законы 

школьной жизни» 

Сентябрь 

2017г.  

Социальный педа-

гог, педагог-

психолог 

Корректировка списков учащихся по 

социальному статусу 

В течение 

года 

 

Соцпедагог 

Работа с детьми, требующими повы-

шенного внимания (по плану соцпеда-

гога) 

В течение 

года 

Соцпедагог 

Разработка индивидуального маршру-

та 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, соцпедаго, 

педагог-психолог 

Изучение личных дел учащихся, ком-

плектации класса 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР 

3.2. Формирова-

ние духовно бо-

гатой, нрав-

ственной лично-

сти 

Акция «Помоги пойти учиться» Сентябрь 

2017 г. 
Классные руководи-

тели, соцпедагог 

Акция «Неделя добра»  Октябрь 

2017 г.  

Классные руководи-

тели, соцпедагог 

Классные часы «Я и сверстники», «Помо-

ги окружающим» 1 – 10 кл 
Декабрь 

2017 г. 

Педагог-

организатор 

Классный час Нравственное наследие 

страны 

Декабрь 

2017 г. 

Педагог-

организатор  

День духовности и культуры в рамках 

Недели психологии 

Февраль 

2018 г. 

Педагог-

организатор  

День славянской письменности и 

культуры 

Май 2018 

г. 

Педагог-

организатор  

Мастер-класс «Живое дерево ремесел» Апрель 

2018 г. 

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

3.3. Воспитание 

патриота и 

гражданина 

 

Формирование гражданско-

патриотической позиции учащихся че-

рез систему традиционных школьных 

мероприятий: 

классный час  «Человек и его права – 

высшая ценность демократического 

общества» 6-10 кл 

классный час «Терроризм – угроза 

жизни»  

классный час «Государственная сим-

волика Российской Федерации» 3 – 10 

кл 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные руково-

дители; педагог-

организатор, 

соцпедагог 
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классный час «Что я знаю о конститу-

ции»  

классный час «День согласия и при-

мирения»;  

урок гражданственности «Я – гражда-

нин России» 

 

Акция «Знамя Победы» Май 2018 

г. 

Учителя трудового 

обучения 

Концерт «Фронтовая песня» Май 2018 

г. 

Классные руково-

дители 

Акция «Отечественная война в рисун-

ках и сочинениях» 

Май 2018 

г. 

Учителя чтения и 

письма 

 

 

Конкурс чтецов «Никто не забыт, ни-

что не забыто» 

Май 2018 

г. 

Педагог-

организатор, учи-

теля русского язы-

ка и литературы, 

классные руково-

дители 

3.4. Формирова-

ние краеведче-

ской компетен-

ции учащихся 

через систему 

дополнительно-

го образования. 

Работа кружков «Волшебный клубок», 

«Умелые руки» 

 

В течение 

года 

Ведущие педагоги 

Посещение краеведческого  музея В течение 

года 

Классные руково-

дители, учителя-

предметники 

Реализация мероприятий по экологи-

ческому воспитанию: 

Классный час «Моя малая родина» 

Классный час «Природа – наш дом» 

Игровая программа «Экологическая 

тропа» 

Конкурсная программа «Осенний сун-

дучок» 

Общешкольный классный час «Хлеб 

всему голова» 

В течение 

года 

Педагог-

организатор 

Общешкольное мероприятие День  

Земли (Камчатский край – Долина гей-

зеров) 

Апрель 

2018г. 

Учитель геогра-

фии 

Демонстрация видеофильмов (студия 

«Дар») 

Флора и фауна  Камчатского края 

В течение 

года 

Педагог-

организатор 

3.5. Профориен-

тационная рабо-

та 

Составление программы по професси-

ональной ориентации 2-9 классы) 

Март 

2018 г. 

Зам. директора по 

УВР 

Проведение классных часов В течение 

года 

Классные руково-

дители 

Взаимодествие с предприятияи по во-

просам организации производственной 

практики 

Декабрь 

Апрель 

Учителя трудового 

обучения 

Взаимодействие с КГКУ «Центр заня-

тости населения города Петропавлов-

ска-Камчатского» по вопросам трудо-

устройства учающихся в летний пери-

Апрель, 

Май 

Социальный  

педагог 
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од 

4. Повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе  

4.1. Изучение 

семьи 

1. Продолжение формирования базы 

данных о семьях учащихся: 

- социальный состав семей; 

- уровень образования родителей; 

- социальный и экономический статус 

семьи. 

1 чет-

верть 

Соцпедагог; клас-

сные руководите-

ли 

4.2. Информиро-

вание, педагоги-

ческое просве-

щение и кон-

сультирование 

родителей 

Совершенствование информационного 

поля, сопровождение сайта 

В течение 

года 

 

 

 

Администрация 

школы; социаль-

ный педагог; пси-

холог; классные 

руководители. 

 

 

Консультация для родителей «Влияние 

поведения родителей на развитие и 

поведение детей» 

Январь 

2018 г. 

Соцпедагог, педа-

гог-психолог, 

классные руково-

дители 

Семинар   для родителей «Особенно-

сти подросткового возраста» 

Апрель 

2018 г. 

Педагог-психолог, 

соцпедагог, класс-

ные руководители 

4.3. Совместная 

деятельность 

педагогическо-

го коллектива 

школы и роди-

телей 

 

Совместные мероприятия педагогиче-

ского коллектива школы и родителей:  

- День рождения школы  

 

 

12.04.2018 

Педагог-

организатор 

- Дни открытых дверей 1 сентяб-

ря 

25 декаб-

ря 

Педагог-

организатор, клас-

сные руководите-

ли 

- Спортивные соревнования Февраль 

2018г. 

Педагог-

организатор, учи-

тель физкультуры 

- Весенние старты Март 

2018г. 

Педагог-

организатор, учи-

тель физкультуры 

Проведение открытых уроков, заня-

тий, индивидуальных консультаций 

(по запросу родителей)  

В течение 

года 

Директор, зам. ди-

ректора по УВР, 

классные руково-

дители, специали-

сты ПМП сопро-

вождения 

Проведение родительских собраний Раз в чет-

верть  

Классные руководи-

тели 

5. Совершенствование работы с педагогическими кадрами (Ключевой блок 1, 2) 
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5.1. Нормативно-

правовое и ад-

министративное 

обеспечение де-

ятельности шко-

лы 

Совершенствование локальных норма-

тивных актов. Актуализация Правил и 

Положений, обеспечивающих дея-

тельность персонала. 

В течение 

года 

 

Администрация 

школы, специа-

лист по кадрам  

5.2. Новшества в 

условиях орга-

низации образо-

вательного про-

цесса 

Научно-методические: 

пополнение базы данных о передовом 

педагогическом опыте работы на офи-

циальном сайте школы 

В течение 

года 

Педагогический 

коллектив; адми-

нистрация школы 

 

 

 

Аттестация кабинетов Октябрь 

2017 г. 

Педагогический 

коллектив; адми-

нистрация школы 

Конкурс на лучший кабинет и мастер-

скую 

2 раза в 

год 

Администрация 

школы; педагоги-

ческий коллектив 

5.3. Повышение 

профессиональ-

ного мастерства 

учителей. 

Повышение квалификации в КамГУ 

им. Витуса Беринга, в КГАУ ДПО 

«Камчатский институт развития и об-

разования» 

В течение 

года 

Педагогический 

коллектив  

Участие в городских,  краевых, регио-

нальных конкурсах 

В течение 

года 

Администрация 

школы; педагоги-

ческий коллектив 

Взаимопосещение уроков по планам 

ШМО 

В течение 

года 

Учителя-

предметники, учи-

теля начальных 

классов, учителя 

трудового обуче-

ния 

 

Конкурс «Лучший учитель года» Апрель 

2018 г. 

Дтректор, зам. ди-

ректора по УВР, 

педагог-

организатор 

Аттестация педагогических работни-

ков на соответствие занимаемой 

должности 

Март 

2018 г. 

Директор, 

Заместители ди-

ректора по УВР 

5.4. Повышение 

профессиональ-

ного мастерства 

воспитателей 

Повышение квалификации воспита-

телей. Проведение мастер-классов 

воспитателями с большим стажем 

работы 

 

В течение 

года по 

плану по-

вышения 

квалифи-

кации. 

 

 

 

Руководители ШМО 

классных руководи-

телей и воспитате-

лей 

Группа контроля 

 

Зам. директора по 

Планирование и отчёт по темам са-

мообразования. 

Декабрь- 

май 

Мониторинг результативности рабо-

ты воспитателей 

В течение 

года 

Отчет по результатам мониторинга. Декабрь- 

май 
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Тематический контроль «Диагности-

ка успешности воспитательной рабо-

ты» 

Декабрь- 

май 

УВР 

Конкурс «Фестиваль педагогических 

идей»  

Апрель 

2018 

Директор, зам. ди-

ректора по УВР, 

педагог-

организатор 

5.6.Работа с пер-

соналом 

Подбор персонала, взаимодействие с 

Центром занятости населения, помощь 

в адаптации вновь поступивших со-

трудников 

Постоян-

но  

Специалист по 

кадрам 

8. Финансово-хозяйственная деятельность 

6.1. Укрепление 

материально-

технической ба-

зы 

1. Приобретение оборудования, мебе-

ли, спортинвентаря, инструментов, 

канцелярских и хозяйственных това-

ров. 

В течение 

года 

 

Заместитель  

директора по АХР 

2. Проведение аукционов по ремонтам, 

закупкам дорогостоящего оборудова-

ния (станков, интерактивных досок, 

другого оборудования). 

В течение 

года 

Заместитель  

директора по АХР 

3. Проведение косметического ремон-

та помещений. 

В течение 

года 

Заместитель  

директора по АХР 

4. Подготовка школы к новому учеб-

ному году (документация, паспорт го-

товности) 

В течение 

года 

Заместитель  

директора по АХР 

5. Продолжение оснащения кабинетов 

и учебных аудиторий современными 

наглядными материалами, информа-

ционными ресурсами 

В течение 

года 

Заместитель  

директора по АХР 

6.Приобретение литературы В течение 

года 

Заместитель ди-

ректора по АХР 

7. Контролинг, мониторинг и оценка деятельности школы 

7.1. Мониторинг 

и оценка дея-

тельности шко-

лы 

Выполнение СанПиН В течение 

года 

Директор, зам. ди-

ректора по УВР, 

методисты 

Создание группы мониторинга и кон-

троля 

Сентябрь-

октябрь 

2017г. 

Директор, зам. ди-

ректора по УВР, 

методисты 

Подготовка и актуализация материа-

лов для проведения мониторинга 

Сентябрь-

октябрь 

2017г. 

Директор, зам. ди-

ректора по УВР, 

методисты 

Проведение мониторинга и самооб-

следования по направлениям: внут-

ришкольный контроль и индивидуаль-

ный контроль учащихся и педагогиче-

ских работников 

В течение 

года в два 

этапа:1 

этап – но-

ябрь 

2017г., 2 

этап – ап-

рель 

2018г. 

Директор, зам. ди-

ректора по УВР, 

методисты, мони-

торинговая группа 

Мониторинг успеваемости, качества 

знаний по предметам 

В течение 

года 

Директор,зам. 

директора по УВР, 
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методисты 

7.2. Контролинг 

деятельности 

школы 

Составление плана ВШК  Сентябрь 

2017 

Зам. директора по 

УВР  

Реализация контрольных мероприятий 

(согласно плану ВШК) 

В течение 

года 

Зам. директора, 

мониторинговая 

группа, руководи-

тели ШМО 

Составление планов и графиков неза-

висимого контроля качества знаний и 

деятельности школы 

Сентябрь 

2017г. 

Директор, зам. ди-

ректора по УВР 

Подготовка и актуализация материа-

лов для проведения самообследования 

Октябрь 

2017г. 

Директор, зам. ди-

ректора, руководи-

тели ШМО 

Отчет о завершении работы над  об-

щешкольной темой «Использование 

новых форм и методов проведения об-

разовательного процесса, направлен-

ного на формирование творческой 

личности учащегося, его таланта, фи-

зических способностей»  

Декабрь 

2017г. 

Руководители 

ШМО 

Отчет о работе экспериментальных 

площадок по внедрению современных 

инновационных технологий обучения 

детей с легкой умственной отста-

ловтью 

Декабрь 

2017г., 

апрель 

2018г. 

Зам. директора по 

УВР, учителя 

начальных классов 

Отчет о работе ШМО, секций Декабрь 

2017г., 

апрель 

2018г. 

Руководители 

ШМО, руководи-

тели секций 

Отчет о результатах мониторинга 

оценки качества образовательной дея-

тельности в 2017 – 2018 учебном году 

Декабрь 

2017г., 

апрель 

2018г. 

Зам. директора по 

УВР, методисты, 

руководители 

ШМО 

Проверка работы сайта В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР  

Проверка и анализ журналов Раз в чет-

верть 

Зам. директора по 

УВР  

Проверка и анализ дневников учащих-

ся 

Раз в чет-

верть 

Зам. директора по 

УВР  

Проверка и анализ личных дел Два раза в 

год 

Зам. директора по 

УВР  

Посещение уроков администрацией В течение 

года 

Директор, зам. ди-

ректора по УВР, 

методисты 

Контроль и анализ посещаемости уро-

ков учащимися 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР, методисты 

Классно-обобщающий контроль вы-

пускных классов 

Апрель 

2018 г. 

Зам. директора по 

УВР, классные ру-

ководители, учи-

теля-предметники 

Проверка и анализ объективности вы-

ставления оценок 

В течение 

года 

Директор, зам. ди-

ректора по УВР, 

методисты 

Проверка и анализ состояния препода- В течение Директор, зам. ди-
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вания отдельных предметов года ректора по УВР, 

методисты 

Анализ результатов мониторинга и 

самообследования деятельности шко-

лы по итогам учебного года. Педсовет 

«Анализ деятельности школы за 2017-

2018 учебный год» 

Май 2018 

г. 

Директор, зам. ди-

ректора по УВР, 

методисты 

Составление справки-заключения по 

итогам мониторингка и самообследо-

вания 

Май 2018 

г. 

Директор, зам. ди-

ректора по УВР, 

методисты 

 




