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План работы КГОБУ «Коррекционная школа-интернат III-IV видов» 

на 2018-2019 учебный год 

 

 Направление деятельности школы 

 

Повышение качества образования через развитие информационно- коммуникативной грамотности учителя, 

реализацию здоровьесберегающей среды,  обеспечение индивидуального саморазвития личности обучающихся  

 

Цель:   

создание на уровне школы-интерната оптимальных социально-педагогических условий для формирования  и 

самореализации духовно богатой, толерантной, физически здоровой, граждански сознательной, социально активной 

личности.  

 

Задачи:  

1. Определение и использование наиболее продуктивных форм интеллектуального развития ребёнка, 

профессионального роста педагога.  

2. Активное внедрение в образовательно - воспитательный процесс информационно - коммуникационных 

технологий как средства повышения мотивации к обучению обучающихся, вовлечение родителей в образовательно-

воспитательный процесс. 

3. Создание условий для проявления и раскрытия творческих способностей всех участников воспитательно-

образовательного  процесса. 



4. Формирование благоприятной нравственной и эмоциональной среды для становления личности ученика и 

педагога.  

 

Организационно - педагогические мероприятия  

 

•  Учебно-воспитательный процесс в школе  строится на основе классно-урочной системы  в режиме пятидневной 

рабочей недели  с продолжительностью урока 40 минут. 

•  Расписания составляются с учетом санитарно-гигиенических норм. 

•  По специальному расписанию проводятся кружковые и внеурочные занятия для обучающихся  

•  Процесс обучения организуется в одну смену. Начало занятий в 9.00 ч  

•  Комплектование 1-х, 11-х классов школы проходит с 1 по 5 сентября ежегодно на основании личного заявления 

родителей (законных представителей) согласно  Уставу школы.  

•  Начало учебного года в школе – 1 сентября.  

 Каникулы летние: 1 июня – 31 августа 

 

       Учебный план школы утверждается директором КГОБУ «Коррекционная школа-интернат III-IV видов».  



I.Управленческая деятельность 

1.1.  Педсовет 

 

Цель:  

совершенствование образовательной среды на основе новых информационно - коммуникационных технологий. 

 

 Основное содержание программной деятельности по этапам 

Август  Педсовет № 1 

1. Анализ работы по итогам прошедшего учебного года. Задачи на новый 2018-2019 учебный 

год.   

2. Об утверждении учебного плана школы, рабочих учебных программ и учебников на 2018-

2019 учебный год.   

Ноябрь Педсовет № 2 

1. О ведении  школьной документации согласно утвержденных инструкций. 

2. О ГИА выпускников 10-х, 12 классов. 

3. Современный урок в условиях ФГОС ОВЗ. 

Январь Педсовет № 3 

1. Формирование профессиональной компетентности педагога в условиях введения ФГОС 

ОВЗ 

2. Использование технических средств обучения на уроках как средство реализации ФГОС 

ОВЗ 

3. Этапы урока и их оценка. 

4. Итоги успеваемости за 1 полугодие во 2-12 классах. 

Март Педсовет №4 



1. Семья и школа. Пути взаимодействия. 

2. О работе классного руководителя с родителями учащихся.  

3. Организация совместной работы педагогов и воспитателей школы-

интерната. 

4. Система работы по формированию навыков здорового образа жизни 

5. Об утверждении плана-графика  мероприятий по подготовке и 

проведению государственной итоговой  аттестации выпускников  10 и 12 

классов ОО в 2018-2019  учебном году. 
 

Май Педсовет № 5 

1. О допуске к итоговой аттестации учащихся 10-х и 12 классов 

Педсовет № 6 

1. О переводе учащихся 1-9, 11-х классов в следующий класс 

Педсовет № 7 

1. Об окончании школы учащимися 10-х и 12 классов 

 
 

 

 

СОВЕЩАНИЯ ПРИ ЗАМЕСТИТЕЛЕ ДИРЕКТОРА ПО УВР  

на 2018-2019 учебный год 

1.Август 

1. Организация образовательного процесса в 2018-2019 учебном году. Режим работы школы. 

2. Проверка соответствия календарно - тематического планирования программам. 

3. Оформление личных дел учащихся на начало учебного года. 

2.Сентябрь 

1. Система требований и рекомендаций по ведению школьной документации. Выполнение единых требований по 

оформлению и ведению журналов. 

2. Об итогах комплектования 1-х классов. 

3. Соблюдение безопасных условий труда и предупреждение детского травматизма. 

3.Октябрь 

1. Об итогах входного диагностического контроля. 

2. Результаты проверки личных дел обучающихся. 



3. Подготовка и проведение школьного этапа предметных олимпиад. 

4. Итоги персонального контроля аттестующихся учителей. 

5. Классно-обобщающий контроль организации работы в 1-х классах. 

4.Ноябрь 

1. Состояние классных журналов, объективность выставления четвертных отметок, отражение контрольных и 

практических работ. 

2. Классно-обобщающий контроль организации работы в 5-х классах. 

3. Преемственность в реализации ФГОС в начальной и основной школе. 

4. Персональный контроль по реализации ФГОС НОО ОВЗ учителей 4-х классов. 

5.Декабрь 

1. О подготовке базы данных к итоговой аттестации учащихся. 

2. Подготовка и проведение пробного ГВЭ. 

3.  Классно-обобщающий контроль 10-х классов. 

4. Результаты анализа успеваемости за 1 полугодие. 

6.Январь 

1. Классно-обобщающий контроль 12 класса. 

2. Результаты тематического контроля по иностранному языку. 

7.Февраль 

1. Результаты тематического контроля в 1-3 классах. 

2. Анализ регионального этапа предметных олимпиад. 

3. О проведении мониторинга предметных и метапредметных достижений учащихся 5-6 классов. 

8.Март 

1. Анализ работы со слабоуспевающими учащимися 

2. Результаты тематического контроля по химии и географии. 

3. Состояние преподавания технологии 

4. Итоги организации итогового повторения, подготовка к промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

9.Апрель 

1. Организация процедуры ГВЭ. 

2. Анализ административных контрольных работ в 4-х классах. 

3. Состояние преподавания русского языка в школе. 



10.Май 

1. Итоги промежуточной аттестации в переводных классах. 

2. Готовность обучающихся 4 классов к следующей ступени обучения. 

3. О выполнении учебных программ за 2018-2019 учебный год. 

 

1.2. Организация работы с кадрами  

Тема:  

«Совершенствование информационно - коммуникативной компетентности учителя в условиях современной 

школы». 

Цель:  

повышение качества образования через развитие информационно - коммуникативной грамотности учителя.  

Задачи:  

- перейти на качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной техники и инновационных 

технологий в школе;  

- совершенствование образовательной среды на основе новых информационно-коммуникационных технологий. 

- повышение уровня сотрудничества между администрацией и учителями, между педагогами и учащимися. 

Работа с педколлективом 

 Основное содержание деятельности 

Август - Педагогические приоритеты в области образования на предстоящий учебный год.  

- Справка о наличии УМК педагогов 

- Распределение функциональных обязанностей между членами коллектива. 

Сентябрь 1.- Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей и сотрудников.  

- Степень готовности, наличия учебных программ, планов.  

2. Отчеты ОШ-1, РИК. 

3.Тарификация. 

4. Штатное расписание. 

Октябрь 1.Преемственность обучения и адаптации к новым условиям учащихся 1-х и 5-х классов.  

2. Работа с одаренными детьми 

Ноябрь 1.  Определение уровня воспитанности учащихся 4, 6 и 10 классов. 

Декабрь 1. Анализ уровня ЗУН по итогам контрольных работ. 

2. Реализация учебных программ (практическая часть) в I полугодии. 



3.Анализ техники чтения (1-4 и 5 классов.) 

Январь 1. Реализация программ внеклассной воспитательной работы в I полугодии. 

Февраль 1. Предварительная расстановка кадров.  

2. Единство требований педколлектива в УВП.  

 

Март 1.Эффективность элективных курсов 

Апрель 1.О подготовке к итоговой аттестации учащихся. 

Май 1. Обсуждение проекта плана работы школы на 2019-2020 уч. год. 

2. Проект учебного плана на 2019-2020 уч. год. 

3. Планирование летнего отдыха, оздоровления, летней практики учащихся. 

4. Итоговая проверка УУД учащихся. 

Июнь 1. Прием учащихся в 1 класс. 

2. Результаты за прошедший учебный год.  

2. Участие педагогов в муниципальных и региональных образовательных мероприятиях, влияние 

на качественный уровень образовательного учреждения. 

 

1.3. Реализация права граждан на образование. 

Цель: 

Создание условий, способствующих эффективности процессов обучения и воспитания. 

 Основное содержание деятельности 

Август 

Сентябрь 

Проверка обеспеченности учащихся учебниками и учебными принадлежностями. 

Сентябрь Выявление детей-сирот, опекаемых, детей из малообеспеченных и многодетных семей, 

инвалидов.  

В течение 

года 

Контроль за посещаемостью обучающимися учебных занятий.  

В течение 

года 

Выявление и работа со слабоуспевающими и «трудными» обучающимися. 

 

1.4. Мониторинг образовательного процесса 

Задача:  



повышение качества обучения и уровня воспитанности учащихся через различные технологии оценивания 

достижений школьников. 

 Основное содержание 

деятельности 

Где 

слушает

ся 

Ожидаемые  

результаты 

Август – 

октябрь 

Выявление уровня 

развития учащихся 1-х 

классов. 

 

Педсове

т 

Оказание помощи педагогам в изучении 

личности ребенка. 

Конец октября, 

декабря, марта, 

мая 

Определение уровня 

воспитанности учащихся 1-4 

классов.  

  

Педсове

т 

Корректировка воспитательных планов 

классных руководителей 

Конец октября, 

декабря, марта, 

мая 

Проверка уровня 

обученности учащихся 2-4 

класса  

Педсове

т 

Сравнение с результатами прошлого года 

Конец октября, 

декабря, марта, 

мая 

Анализ заболеваемости 

обучающихся 

Педсове

т 

Сравнительный анализ 

Ноябрь Участие в мониторинге 

достижений в 1-4 классах 

«Самый классный класс», 

Самый классный ученик» 

Педсове

т 

Сравнение с результатами прошлого года 

Ноябрь Январь 

Март 

Май 

Экспертная оценка УУД 

учащихся по итогам каждой 

четверти. 

Педсове

т 

Проверка сформированности УУД учащихся. 

Апрель Участие в мониторинге 

достижений в 2-4 классах 

Педсове

т 

Отчет кружков. 

Май Итоговая проверка УУД 

(1-4 кл)  

Педсове

т 

Сравнительный анализ 

Май  Анкетирование  Педсове Определить уровень удовлетворенности 



 «Удовлетворенность 

школьной жизнью» 

 

т участников УВП 

 

 

1.5  Работа с педагогами 

Цель: Работа по повышению профессионального мастерства, квалификации и внедрению передового 

педагогического опыта. 

Задача:  развитие педагогического коллектива, профессионального роста каждого учителя  через использование 

новейших технологий в работе школьных учителей. 

 Основное содержание деятельности 

Сентябрь  - 

ноябрь 

«Сентябрьский старт» 

Проблема внедрения информационных и развивающих технологий в практику работы 

учителя 

Взаимодействие учителя и интерактивных средств обучения    

Май  «Майская копилка» 

Систематизация и обобщение методического материала учителей  

В течение года Оказание индивидуальной методической помощи в выборе программ, тематического 

планирования.   

В течение года Контроль за курсовой переподготовкой учителей. 

В течение года Участие в конкурсах педагогического мастерства. 

 

 

План работы методического совета  

Август 

1. Задачи методической службы на 2018-2019 учебный год. Утверждение плана методической работы на учебный 

год 

2. Утверждение рабочих программ и учебного плана.  

3. Методическое сопровождение работы школы по ФГОС ООО. 

4. Индивидуальная работа с одаренными детьми. Подготовка к проведению  олимпиады школьников. 

Декабрь 



 1.  Организационно-педагогическое обеспечение качества знаний учащихся. 

2. Подведение итогов участия обучающихся на разных этапах Всероссийской  олимпиады школьников. 

3. Организация работы с детьми с ограниченными возможностями. 

4. Преемственность в реализации ФГОС в начальной и основной школе. 

5. Организация повышения квалификации и самообразования учителей. 

Апрель 

1. Результативность мониторинга качественной успеваемости учащихся. 

2. Подготовка к итоговой аттестации учащихся, рассмотрение и утверждение материала для проведения 

промежуточной аттестации, допуска к экзаменам 

Май  

1. Анализ выполнения учебных программ за учебный год 

2. Итоги методической работы за год. 

 

II. Контроль, анализ и регулирование. 

Цель:  

обеспечение внедрения в практику работы школы принципов и методик системного анализа деятельности 

учителей и учащихся, как средств достижения более высокого качества образования. 

 Основное содержание программной деятельности по этапам 

Август 1. Оперативный контроль по всеобучу  

2. Работа с родителями учащихся группы риска. 

3. Анализ состояния детского травматизма, правонарушений и преступлений в летний период. 

Сентябрь 1. Корректировка рабочих учебных программ (по необходимости). 

2. Стартовая диагностика учащихся 1 класса и проверка техники чтения во 2-4 классах. 

4. Оформление классных журналов. 

5. Оформление документации педагогов, классных руководителей 

6. Проверка наличия дневников, тетрадей у учащихся 2-12 классов  

Октябрь 1. Диагностика результатов труда учителя в первой четверти. 

2. Накопляемость оценок в классных журналах 2-11 классов. 

3. Работа со слабоуспевающими учащимися. 

Ноябрь 1. Выявление объективности оценок за I четверть и выполнение учебных программ.  

2. Диагностика уровня воспитанности школьника. 



3. Посещение уроков «Использование возможностей информационных технологий на уроке» 

Декабрь 1.Контрольные работы за I полугодие по русскому языку и математике 1-12 классах. 

2. Контроль над проведением тематических классных часов. 

Январь 1. Отчет по кружковой работе. 

2. Контроль работы по внеурочной деятельности в 1-4 классах. 

3. Проверка прохождения программ за I полугодие. 

Февраль 1. Посещение уроков в 5-10 классах. 

2.  «Единство требований педколлектива в УВП, реализация программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни». 

3. Проверка наличия дневников, тетрадей у учащихся 7-12 классов  

Март 1. Анализ уровня воспитанности. 

2. Прохождение программы за III четверть. 

3. Посещаемость за III четверть. 

Апрель 1. Контроль за работой  кружков и факультативов. 

2. Посещение уроков в 1-4 классах. 

3. Контроль за информационно- коммуникационной грамотностью учителя.  

Май 1. Диагностика результатов УПД учащихся за год. 

2. Проведение итоговых контрольных работ. 

Июнь 1. Отчет по классным журналам. 

2. Прохождение программы за год. 

3. Анализ работы школы за учебный год. 

 



Внутришкольный контроль 
 

Вопросы 

для 

контроля 

Цель контроля Объекты 

контроля 

Вид 

контрол

я 

Метод

ы 

контро

ля 

Отв

етст

вен

ные 

лиц

а 

Результаты контроля, место 

подведения итогов 

Сентябрь 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Комплетов

ание  1, 5 и 

11 классов 

Анализ работы 

классных 

руководителей по 

охвату учебой 

всех учащихся;  

Классные 

руководите

ли 1, 5 и 11 

классов 

Тематич

еский  

Анализ 

отчетов

, 

классн

ых 

руково

дителе

й 

ЗУР Анализ на заседании педсовета 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Входны 

контрольн

ые срезы в 

4, 5 и 11-х 

классах 

Проверить уровень 

ЗУН учащихся 4, 5-

х классов по 

русскому языку и 

математике и 

учащихся   11-х 

классов  

Учащиеся 

4, 5, 11-х 

классов 

Тематич

еский 

Контро

льные 

работы 

ЗУР Справка, совещание при ЗУР 

3. Контроль за школьной документацией 

Классные 

журналы 

Проверить 

правильность 

оформления 

классных 

Журналы 2-

11 классов 

Тематич

еский 

Провер

ка 

журнал

ов 

ЗУР Анализ на  совещании классных 

руководителей  



журналов 

Состояние 

личных дел 

учащихся 

1, 5 и 11,12 

классов 

Проверить работу 

классных 

руководителей 1, 

5 и 11,12 классов 

по оформлению 

личных дел вновь 

прибывших 

учащихся 

Личные 

дела 

учащихся 1, 

5 и 11,12 

классов 

Персона

льный 

Провер

ка 

личных 

дел 

ЗУР Анализ на  совещании классных 

руководителей 

 Состояние 

личных дел 

учителей 

Проверить личные 

дела учителей 

Личные 

дела 

учителей 

Фронтал

ьный  

Провер

ка 

личных 

дел 

ЗУР Тарификация при УО 

Организаци

я 

планирован

ия учебно-

методическ

ой  

деятельнос

ти 

педагогов 

Проанализировать 

своевременность и 

качество планов 

работ учителей, 

заведующих 

кабинетами, 

председателей 

ШМО 

Планы 

работ 

Персона

льный 

Провер

ка 

планов 

работ 

ЗУР Анализ на заседании педсовета 

4. Контроль за состоянием здоровья учащихся 

Организаци

я питания 

учащихся 

Проверить работу 

классных 

руководителей по 

организации 

питания 

школьников 

Классные 

руководите

ли  

1-4 классов 

Тематич

еский 

Собесе

дование 

с 

классн

ыми 

руковод

ителям

и 

ЗУР Анализ на  совещании классных 

руководителей 



Октябрь 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Работа с 

одаренным

и детьми 

Анализ работы 

классных 

руководителей с 

учащимися, 

имеющими 

повышенную 

мотивацию к 

учебно-

познавательной 

деятельности 

Классные 

руководите

ли 2-12 

классов 

Персона

льный  

Анализ 

журнал

ов 

ЗУР План работы с одаренными детьми 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Проверка 

техники 

чтения в 2-4 

классах 

Проверка ЗУН 

учащихся 2-4-х 

классов при 

чтении 

незнакомого 

текста 

Учащиеся 

2-4-х 

классов 

Персона

льный 

Тестиро

вание 

ЗУР Справка, совещание при завучах 

 Учебные 

кабинеты 

Готовность к 

новому учебному 

году, состояние 

работы по ТБ 

Паспорта 

кабинетов 

Персона

льный 

Анализ 

паспорт

ов 

ЗУР Справка, заседание педсовета 

Состояние 

преподаван

ия русского 

языка 

Изучение уровня 

преподавания 

русского языка 

Учителя 

русского 

языка   

Админи

стратив

ный 

Посеще

ние 

уроков 

ЗУР Справка, заседание педсовета 

3. Контроль за школьной документацией 

Проверка 

дневников 

учащихся 

Соблюдение 

единых 

требований к 

Учащиеся 

5-12 

классов 

Тематич

еский 

Анализ 

дневни

ков 

ЗУР Справка, совещание классных 

руководителей 



5-12 

классов 

ведению 

дневников 

4. Контроль за состоянием методической работы 

Организаци

я 

предметно

й недели 

математики 

Анализ 

внеклассной 

работы 

Внеурочная 

деятельност

ь учителей 

математики 

Тематич

еский 

Посеще

ние, 

анализ 

ЗУР Справка, совещание при завуче 

Ноябрь 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемо

сть уроков 

учащимися 

Выявить причины 

пропуска уроков 

Учащиеся  

5-12-х 

классов 

Тематич

еский  

Наблюд

ение, 

анализ 

журнал

а 

посеща

емости 

Клас

сны

е 

руко

води

тели 

Классные рабочие собрания  

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Состояние 

преподаван

ия 

обучения 

на дому  

Изучение уровня 

преподавания, 

мониторинг 

качества ЗУН 

Учителя и 

учащиеся  

1-12-х 

классов 

Админи

стратив

ный 

Посеще

ние 

уроков, 

собесед

ование  

ЗУР Справка, заседание педсовета 

Состояние 

преподаван

ия русского 

языка и 

математики 

2-12 кл 

Изучение уровня 

преподавания 

предметов и 

уровня ЗУН 

учащихся 

Педагоги и 

учащиеся 2-

12 классов 

Админи

стратив

ный 

Посеще

ние и 

анализ 

уроков 

и 

внеклас

сных 

меропр

ЗУР Справка, совещание при завучах 



иятий 

3. Контроль за школьной документацией 

Классные 

журналы 

Выполнение 

требований к 

ведению классных 

журналов 

Журналы 2-

12 классов 

Тематич

еский 

Провер

ка 

журнал

ов 

ЗУР Справка по каждому классу 

4. Контроль за состоянием методической работы 

Работа над 

методическ

ой темой 

школы 

Изучить работу 

педагогов по 

реализации 

методической 

темы школы 

Работа 

педагогичес

кого 

коллектива 

над 

методическ

ой темой 

школы 

Тематич

еский 

Анализ 

методи

ческой 

литерат

уры, 

собесед

ование 

с 

учителя

ми 

ЗУР Справка, заседание педсовета 

Декабрь 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемо

сть уроков 

учащимися 

Анализ работы 

классных ру-

ководителей по 

организации 

посещаемости 

уроков 

Журнал 

посещаемос

ти 5-12-х 

кл. 

Тематич

еский, 

ежеднев

ный 

Анализ 

журнал

ов 

ЗУР Справка, совещание классных 

руководителей 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Состояние 

преподаван

ия 

обществозн

ания 9-10 

Изучение уровня 

преподавания 

предметов 

 

Учителя 

предметник

и 

Админи

стратив

ный 

Посеще

ние 

уроков, 

собесед

ование 

ЗУР Справка 



кл, 

географии 

10-12 кл 

3. Контроль за состоянием методической работы 

 Открытые 

уроки 

педагогов 

Своевременность 

проведения и 

качество уроков; 

посещаемость 

другими 

педагогами 

Уроки 

педагогов 

Тематич

еский 

Анализ 

уроков 

ЗУР Анализ уроков 

Проведени

е 

предметно

й недели 

родного и 

русского 

языка  

Влияние недели 

на развитие 

интереса 

учащихся к 

изучаемому 

предмету 

Работа 

учителей  

родного и 

русского 

языка 

Тематич

еский 

Посеще

ние 

внеклас

сных 

меропр

иятий 

ЗУР Справка 

Январь 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

 

Посещаемо

сть уроков 

учащимися 

Анализ 

посещаемости 

уроков учащимися 

5-10-х классов 

Журнал 

посещаемост

и уроков 

Тематич

еский  

Анализ 

журнал

ов 

ЗУР Линейка для учащихся 5-10-х классов 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

 Состояние 

преподаван

ия русского 

языка и 

литературы 

в 5-7 кл 

Изучение уровня 

преподавания  

русского языка и 

литературы 

Учителя 

русского 

языка и 

литературы  

Админи

стратив

ный 

Посеще

ние и 

анализ 

уроков 

ЗУР Справка 



Состояние 

преподаван

ия химии 8-

10 кл 

Изучение уровня 

преподавания  

химии 

Учитель 

химии 

Админи

стратив

ный 

Посеще

ние и 

анализ 

уроков 

ЗУР Справка 

3. Контроль за школьной документацией 

 Классные 

журналы 

Анализ работы 

предметников по 

выполнению 

требований к 

ведению кл. 

журналов 

Классные 

журналы 

Тематич

еский 

Анализ 

журнал

ов 

ЗУР Справка, совещание при завучах 

Поурочные 

планы 

педагогов 

Анализ умений 

педагогов 

правильно 

составлять 

поурочные планы 

Поурочные 

планы 

Тематич

еский 

Анализ 

планов 

ЗУР Анализ планов, оперативное 

совещание педагогов 

4. Контроль за состоянием методической работы 

Работа над 

методическ

ой темой 

школы 

Анализ планов 

самообразования, 

диагностика 

профессиональной 

деятельности 

учителей 

Планы 

самообразо

вания  

Тематич

еский 

Анализ 

планов 

Пре

дсед

ател

и 

ШМ

О 

Анализ планов на заседании ШМО 

Проведени

е 

предметно

й недели 

иностранно

го языка 

Влияние недели 

на развитие 

интереса 

учащихся к 

изучаемому 

предмету 

Работа 

учителей  

иностранног

о языка 

Тематич

еский 

Посеще

ние 

внеклас

сных 

меропр

иятий 

ЗУР Справка 

Февраль 

1. Контроль за выполнением всеобуча 



Посещаемо

сть уроков 

учащимися 

Анализ 

посещаемости 

уроков учащимися 

10-12-х кл. 

Журнал 

посещаемос

ти уроков 

Тематич

еский  

Анализ 

журнал

ов 

ЗУР Линейка для учащихся 10-12-х кл. 

Работа с 

одаренным

и детьми 

Анализ 

выполнения плана 

работы с 

одаренными  

детьми в I-ом 

полугодие уч.года 

План 

работы с 

одаренным

и детьми 

Тематич

еский  

Анализ 

плана 

ЗУР Справка, педсовет 

2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

 Состояние 

преподаван

ия 

математики 

10-12 кл 

Изучение уровня 

преподавания и 

знаний учащихся 

Преподават

ели, 

учащиеся  

10-12-х 

классов 

Админи

стратив

ный 

Посеще

ние  и 

анализ 

уроков 

ЗУР Справка, педсовет 

Состояние 

преподаван

ия родного 

языка 

Изучение уровня 

преподавания и 

знаний учащихся 

Работа 

учителей  

родного 

языка 

Админи

стратив

ный 

Посеще

ние  и 

анализ 

уроков 

ЗУР Справка, педсовет 

3. Контроль за школьной документацией 

Проверка 

дневников 

Анализ состояния 

дневников и связи 

через них с 

родителями 

Классные 

руководите

ли 2-9-х 

классов 

Тематич

еский 

Анализ 

дневни

ков 

ЗУР Справка, совещание классных 

руководителей 

4. Контроль за состоянием методической работы 

Проведени

е 

предметны

х недель 

ОБЖ и 

Влияние 

мероприятий 

недели на 

развитие и 

творчества 

Работа 

учителей 

ОБЖ и 

физкультуры 

Тематич

еский 

Посеще

ние 

внеклас

сных 

меропр

ЗУР Справка,  



физкультур

ы 

учащихся иятий 

 Работа над 

методическ

ой темой 

школы 

Анализ работы 

ШМО 

 Админи

стратив

ный 

Анализ 

научно-

ме-

тодическ

их 

проблем

ных тем 

педагого

в 

ЗУР  

 

Заседание МС 

 

5. Контроль за состоянием здоровья учащихся 

Выполнени

е правил 

техники 

безопаснос

ти в особо 

опасных 

кабинетах 

Наличие 

инструкций по ТБ, 

своевременность и 

качество 

проведения 

инструктажа по 

ТБ 

Заведующие 

кабинетами 

Тематич

еский 

Провер

ка 

работы 

кабинет

ов 

ЗУР Справка, приказ 

Март 

1. Контроль за выполнением всеобуча 

Посещаемо

сть курсов 

по выбору 

Анализ 

посещаемости 

курсов по выбору 

Учащиеся 

12-х 

классов 

Админи

стратив

ный 

Анализ 

журнало

в курсов 

по 

выбору  

ЗУР Справка, собрание учащихся 9-х 

классов 

Работа с 

«трудными 

подросткам

и»  5-9-х 

классов 

Анализ работы 

классных 

руководителей с 

«трудными 

подростками»   

Учащиеся 

«группы 

риска» 5-9-

х классов 

Админи

стратив

ный 

Собесе

дование

, 

наблюд

ение 

ЗВР Справка, совещание классных 

руководителей 



2. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Посещение 

уроков 

математики 

2-4 кл 

Изучение уровня 

преподавания и 

ЗУН учащихся 

Учителя и 

учащиеся  

2-4-х 

классов 

Админи

стратив

ный  

Посеще

ние  

уроков, 

контрол

ьные 

работы 

ЗУР Справка 

Состояние 

преподаван

ия 

биологии 

5-10 кл. 

Изучение уровня 

преподавания и 

ЗУН учащихся 

Учителя 

предметник

и 

Админи

стратив

ный  

Посеще

ние  

уроков, 

контрол

ьные 

работы 

ЗУР Справка 

3. Контроль за школьной документацией 

Классные 

журналы 

Соблюдение 

единых 

требований к 

ведению 

журналов 

Журналы 

2-12-х 

классов  

Тематич

еский 

Изучен

ие 

журнал

ов 

ЗУР Справка, педсовет 

4. Контроль за состоянием методической работы 

Итоги 

предметны

х олимпиад 

Анализ работы 

учителей, 

занимающих с 

одаренными и 

способными 

детьми 

Эффективно

сть работы с 

одаренными 

детьми 

Тематич

еский 

Анализ 

итогов 

районны

х и 

республи

канских 

олимпиа

д 

ЗУР Справка, приказ, педсовет 

Проведени

е недели 

детской 

Влияние 

мероприятий 

недели на 

Работа 

учителей 

филологов и 

Тематич

еский 

Посеще

ние 

внеклас

ЗУР Справка 



книги развитие и 

творчества 

учащихся 

учителей 

начальных 

классов 

сных 

меропр

иятий 

Апрель 

1. Контроль за состоянием преподавания учебных предметов 

Состояние 

преподаван

ия 

физической 

культуры 5-

9 кл 

Изучение уровня 

преподавания и 

ЗУН учащихся 

Учителя 

предметник

и 

Админи

стратив

ный  

Посеще

ние  

уроков 

ЗУР Справка 

2. Контроль за работой по подготовке к экзаменам 

Подготовка 

к 

проведени

ю 

государств

енной 

(итоговой) 

аттестации 

выпускник

ов 

Качество 

подготовки 

экзаменационного 

материала 

Экзаменаци

онный 

материал 

Итоговы

й  

Анализ 

экзамен

ационн

ых 

материа

лов 

ЗУР, 

пред

седа

тели 

ШМ

О 

Приказ, заседания ШМО 

3. Контроль за состоянием методической работы 

Проведени

е недели 

естествозна

ния 

Влияние 

мероприятий 

недели на 

развитие и 

творчества 

учащихся 

Работа 

учителей 

биологии, 

географии 

Тематич

еский 

Посеще

ние 

внеклас

сных 

меропр

иятий 

ЗУР Справка 

Май 

1. Контроль за состояние преподавания учебных предметов 



Выходной 

контроль 

во 2-9-х, 

11-х 

классах 

Проверить 

уровень ЗУН 

учащихся 

Учащиеся 

2-9, 11 

классов 

Админи

стратив

ный  

Контро

льные 

срезы 

ЗУР Справка 

Мониторин

г 

готовности 

выпускник

ов 12-х 

классов к 

сдаче ЕГЭ, 

ГВЭ 

Проверить 

готовность 

учащихся 11-х 

классов к сдаче 

ЕГЭ 

Учащиеся  

12-х 

классов 

Тематич

еский  

Репетиц

ионные 

ЕГЭ 

ЗУР Справка, заседание ШМО 

 

Выполнени

е 

образовате

льных 

программ 

Проверить 

выполнение 

учебных программ 

по предметам 

Классные 

журналы 

Админи

стратив

ный 

Собесе

дование 

ЗУР Справка, приказ 

2. Контроль за школьной документацией 

 Классные 

журналы 

Соблюдение 

единых 

требований в 

ведении журналов 

Журналы  

2-12-х 

классов 

Фронтал

ьный  

Классн

ые 

журнал

ы 

ЗУР Справка, приказ 

 Проверка 

личных дел 

учащихся 

Соблюдение 

требований к 

оформлению 

личных дел 

Личные 

дела 

учащихся 2-

12-х 

классов 

 

Фронтал

ьный 

Личные 

дела 

ЗУР Справка,   приказ 

3. Контроль за состоянием методической работы 

Работа над Анализ Работа ШМО Тематич Анализ ЗУР Справка 



методическ

ой темой 

школы 

выполнения 

программы по 

реализации 

методической 

темы школы 

еский програ

ммы 

Июнь 

Изучение 

результати

вности 

учебного 

процесса 

Анализ уровня 

учащихся 10 и 12 

классов 

Результаты 

итоговой 

аттестации 10 

и 12-х 

классов, 

промежуточн

ой аттестации 

учащихся 2-9 

и 11-х 

классов 

Итоговы

й 

Анализ 

протоко

лов 

Дир

екто

р, 

ЗУР 

Педсовета (август) 

Контроль 

оформлени

я 

аттестатов 

выпускник

ов 

Правильность и 

своевременность 

оформления 

аттестатов 

выпускников 

Аттестаты Итоговы

й 

Провер

ка 

копий 

аттеста

тов и 

журнал

ов 

выдачи 

аттеста

тов 

Дир

екто

р, 

ЗУР 

Справка 

 

 

IY. Укрепление материально-технической базы  школы 

 

4.1. Материально-техническая поддержка УВП. 



 Основное содержание программной деятельности по этапам 

Август Подготовка школы к новому  2019-2020 учебному году. 

Составление акта готовности школы к новому учебному году 

Сентябрь Мероприятия по охране труда в учреждении.  

Утверждение приказов по ОТ и ТБ. 

Октябрь Подготовка школы к зимнему сезону  

Работа на пришкольном участке по подготовке к зиме.  

Составление актов на списание. 

Ноябрь Проведение инвентаризации.  

Декабрь Очистка подъездных и эвакуационных путей от снега.  

Составление и утверждение сметы на ремонт школы. 

Январь Генеральная уборка школы.  

Очистка кровли от снега. 

Февраль Учет и систематизация наглядных пособий в школе.  

Заявка на учебники.  

Составление плана ремонта школы на следующий год. 

Март Очистка территории школы от снега.  

Посев овощной и цветочной рассады.  

Апрель Проверка пожарной безопасности в учреждении. 

 Уборка территории.  

Посев, посадка овощей на пришкольном огороде. 

Май Уборка территории.  

Посев, посадка овощей на пришкольном огороде. 

Июнь Проверка состояния электрооборудования. Ремонт классных комнат, спортзала. 

Текущий ремонт школы по подготовке к  новому учебному году. 

 

4.2. Планирование финансово-экономической и хозяйственной деятельности 

Ежемесячно Распределение стимулирующих выплат между работниками школы. 

Ежемесячно

  

Списание негодного оборудования, использованных материалов 

Май – сентябрь Подготовка к отопительному сезону. 



В течение года Работа по экономному расходу электроэнергии. 

Август – 

Декабрь 

Составление сметы финансово-хозяйственной деятельности школы на 2020 г. 

В течение  года Создание условий для  выполнения санитарно-гигиенических и противопожарных требований 

. 

В течение года Выполнение предписаний контролирующих организаций 

Ежемесячно Делать заявки: 

- на оборудования и материалы, согласно бюджетной сметы. 

V. Работа по ОТ, противопожарной безопасности. 

 

 

 

Август  Издание приказов «Об организации ГО», «О пропускном режиме школы», «Об организации 

противопожарной безопасности школы», «Об организации работы по антитеррористической 

защищенности ОУ» 

Сентябрь  Тренировочная эвакуация обучающихся и сотрудников учреждения по отработке плана 

эвакуации в случае возникновения ЧС. 

Противопожарный инструктаж, инструктаж по ОТ на рабочем месте с педагогическим и 

обслуживающим персоналом школы. 

Октябрь  Ведение журналов инструктажей классными руководителями. 

Ноябрь  Условия обеспечения укрепления и охраны здоровья обучающихся в процессе учебной 

деятельности 

Декабрь Проведение инструктажей по противопожарной безопасности и соблюдение правил ТБ при 

проведении новогодних праздников с педагогическим коллективом и обсл. персоналом. 

 Наличие необходимых средств по охране труда в кабинетах, спортзале 

Февраль Проведение Месячника здоровья (по плану месячника) 

Апрель День защиты детей 

Май - июнь Подготовка к приемке школы: перезарядка огнетушителей, замеры сопротивления 

электрооборудования, работа вентиляции и т.д. 



 

 

 

 

 

Воспитательная работа. 

Цель воспитательной работы КГОБУ «Коррекционной школы-интернат III-IV видов»: создание 

благоприятных условий для становления творческой, самостоятельной, духовно нравственной личности, способной 

к самореализации и успешной интеграции в обществе. 

Задачи:  

- поддерживать и укреплять школьные традиции, способствующие формированию общешкольного коллектива, 

воспитанию гражданской позиции и патриотических чувств; 

- развивать социальную активность;  

- создавать условия для самореализации личности школьника через развитие досуговой деятельности на базе школы-

интерната с учетом интересов и возможностей воспитанников с нарушением зрения; 

-  формировать коммуникативную культуру воспитанников с учетом психофизических особенностей общения 

слепых и слабовидящих; 

- активизировать использование разнообразных форм и методов воспитательной работы, направленных на 

формирование ключевых жизненных компетенций воспитанников с ОВЗ. 

 

Реализация данных задач работа осуществляется по следующим направлениям: 

 

- воспитание гражданственности, патриотизма;  



- воспитание социальной ответственности и компетентности; 

- воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания;  

-эстетическое воспитание; 

- воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- трудовое и профессиональное самоопределение  

-работа с родителями. 

Работа по реализации Программы воспитания и социализации осуществляется по следующим 

подпрограммам: «В жизнь по безопасной дороге», «Все цвета кроме черного», «Разговор о правильном 

питании», «Школа без правонарушений»,«Программа духовно-нравственного воспитания» (для учащихся 

начального звена). 

За многолетний период работы в школе-интернате сложились традиции, придающие ей особое, ни накого 

не похожее «лицо». Эти традиции не только поддерживаются, но и укрепляются, развиваются и 

совершенствуются с использованием новых технологий, методов и форм организации воспитательного 

процесса. 

 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Месяц Наименование 

Сентябрь День Знаний 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Международный день грамотности 



Осенняя благотворительная Ярмарка 

Месячник по безопасности дорожного движения 

Октябрь Акция «Корзина Доброты» 

День благодарности учителям 

День здоровья 

Международный день защиты животных 

Ноябрь День матери 

Неделя Белой трости 

Неделя гражданско-правовых знаний 

Акция «Кормушка» 

Декабрь  Декада инвалидов 

Новогодние представления 

Благотворительная акция «Рождественский подарок» 

Январь Месячник гражданско-патриотического воспитания  

информационный стенд «Праздничный калейдоскоп» 

 информационный стенд «Неделя памяти» 

Февраль День Защитника Отечества (праздничные мероприятия, военно-спортивные игры и 

состязания) 

Международный день дарения книг (открытие пункта обмена книгами в школе) 

Масленичные гуляния 

Март Праздничный концерт к 8 Марта 

Международный день дарения книг (открыт пункта обмена книгами в школе) 



Апрель Мероприятие, посвященное Дню экологических знаний 

Неделя профориентации 

День Здоровья 

Май 9 мая –День Победы: Уроки памяти, Вахта памяти, концерт, акция «Волна 

Победы». 

День семьи. Спортивные соревнования совместно с родителями учащихся. 

Мероприятие, посвященное окончанию учебного года «До свидания школа! 

Здравствуй лето!» 

 

 

Анализируя воспитательную работу по направлениям следует отметить плодотворность, насыщенность и 

результативность работы по гражданско-патриотическому воспитанию; 

Гражданско-патриотическое сознание формируется у учащихся в ходе подготовки и проведения 

мероприятий, посвященных: Дню Добра, Дню защитника Отечества, Дню Победы. Ежегодный месячник 

гражданско-патриотического воспитания включает в себя подготовку информационных стендов, посвященных: 

Дню снятия блокады Ленинграда и Дню памяти жертв Холокоста. 

Работа по проведению общешкольных мероприятий направленна на: закрепление у детей знаний о 

народных традициях и обычаях России (информационный стенд «Праздничный калейдоскоп», посвященный 

традициям России); воспитание уважения к семье и толерантное отношение к окружающим (День матери, 

акция «Письмо в будущее»); доброе и милосердное отношение к нуждающимся людям (благотворительные 

ярмарки); развития чувства сопричастности к судьбе Отечества (информационный стенд «Неделя памяти»).  



Кроме традиционных и общешкольных мероприятий воспитателями и классными руководителями ведется 

системная работа по формированию гражданской и социальной позиции учащихся, включающая в себя: 

 цикл бесед  по теме «Мы изучаем Конституцию»: «Я гражданин России», «Право», «Нормы права и 

морали в обществе», «Закон на нашей земле», «Дороги, которые мы выбираем», «День Конституции», «Мудрые 

заповеди предков», «Мы изучаем Конституцию - это главная книга страны»; 

 беседы, посвященные юбилейным датам;  

 воспитательские часы, посвященные памятным датам: День Бородинского сражения, День солидарности, 

Международный день мира, День памяти о россиянах, исполнявших свой служебный долг за пределами Отечества;  

 читательские часы и библиотечные часы – чтение художественной литературы к памятным датам в 

рамках работы по повышению читательского интереса. 

 

В школе-интернате проводится большая работа по сохранению и укреплению физического здоровья 

обучающихся, формирование основ здорового и безопасного образа жизни. По традиции два раза в учебном году 

проводятся Дни здоровья, а также ежегодно проходят спортивные состязания «Перестрелка», турниры по 

настольному теннису, шахматные турниры, веселые старты.Для усиления пропаганды здорового и безопасного 

образа жизни планируется разработать программу «Здоровье», которая позволит разнообразить формы и методы 

работы с учащимися по этому направлению.  

 

В школе-интернате созданы условия для самореализации личности школьника с ОВЗ через развитие досуговой 

деятельности. На базе школыв течение нескольких лет эффективно работают детские школьные кружки и 

объединения: 



1. Спортивный клуб «Шашки. Шахматы»; 

2. Вокальная группа «Вдохновение» (для учащихся 5-12 классов); 

3. Школьный хор «Радуга» (для учащихся начального звена); 

4. Танцевальные группы: «Талисман», «Радость», «Ориентир»; 

5. Творческое объединение «Город мастеров» (для учащихся 1-4 классов); 

6. ИЗО-студия; 

7. Кружок «Волшебная кисть» 

8. Занятия в тренажерном зале «Будь здоров!». 

 

 

 

Рейтинг участия обучающихся, воспитанников в конкурсах и соревнованиях для детей с ОВЗ 

Уровень конкурса Название конкурса Участники Результат 

Танцевальные группы 

Городской конкурс  «Звезда танцпола» Младшая танцевальная группа «Радость» Победители 

Городская акция  «Волна Победы» Старшая танцевальная группа «Талисан»  

Всероссийский 

фестиваль 

Шоу-перфоманс «Ты нужна мне» Младшая танцевальная группа «Радость» Призеры 

Городской 

фестиваль 

«Творчество. Надежда. Талант» Младшая танцевальная группа 

«Радость», 

Старшая танцевальная группа «Талисан» 

Призеры 



Вокальные группы 

Городской 

фестиваль 

«Творчество без границ» Базаева Арина 

Хор «Радуга» 

Лошкарева Елизавета 

(худож.чтение и декаративно-прикладное 

творчество) 

Призеры 

VIII 

Международный 

благотворительный 

фестиваль  

«Белая трость» Базаева Арина 2 место 

Всероссийский 

благотворительный 

проект 

«Белый пароход» Базаева Арина, Долгополова Дарья. Участники 

Творческие объединения 

Городская 

выставка 

декоративно-

прикладного 

творчества 

«В мире прекрасного» Творческая работа (незрячих учащихся) 

Лошкарева Е., Маначинская У., Пьянкова 

А. 

«Город мастеров». 

Призеры 

Городская 

выставка рисунка 

«Международный женский день -8 

марта» 

Кружок «Волшебная кисть»: 

Апахова Алена, Морозова Юлия, Кохан 

 

1 место 



Кристина; 

Снегирева Анастасия, Мальцева Ольга. 

 

2 место 

Спортивно-оздоровительные объединения 

Городской 

турнир по 

настольному 

теннису 

 Кочерова Валерия, 

Забиякина Дарья, 

Коваленко Дмитрий. 

1 место 

2 место, 

3 место 

Городская игра  «Зарница – 2018» Команда учащихся 6-10 классов Призеры 

 

Участвуя в конкурсах и соревнованиях, ученики с ОВЗ приобретают уверенность в себе, стремятся быть 

самостоятельными, что помогает выпускникам с ОВЗ реализовать себя в жизни.  

 Профориентация детей с нарушением зрения ведется с учетом медицинских показаний и противопоказаний. 

Педагоги помогают ребенку адекватно соотнести свои возможности с требованием профессии. Эта работа включает 

в себя: оказание правильной консультативной и профориентационной помощи; выбора факультатива, кружка; 

организация встреч с представителями, доступных для слепых и слабовидящих детей, профессий;  осознание 

учащимися своих интересов, способностей, ценностей связанных с выбором профессии и своего места в обществе. 

В нашей школе - интернате проходит апробация программы «Воспитаем книгочея», целью которой 

является пробуждение читательского интереса у учащихся, формирование представлений о ценности и 

значимости чтения и книжной культуры. Повышение читательской компетентности, позволяет человеку 

отбирать, понимать, организовывать информацию, представленную в печатной (письменной) форме и успешно 



ее использовать в личных и общественных целях. Рост читательской активности - залог успешной адаптации в 

сложном и динамичном современном обществе.В рамках программы проведены мероприятия:  

Работа по совершенствованию воспитательной системы школы-интерната направлена на сохранение 

имеющихся традиций и создание новых, осуществление преемственности работы по действующим подпрограммам 

между ступенями образования, создание и апробацию новых программ: «Воспитаем книгочея», «Здоровье», «Моя 

родная Планета». При этом следует отметить недостаточное привлечение родителей к совместному участию с детьми 

в различных видах деятельности, с целью формирования такого понятия, как «семейные ценности».  

Направления развития системы воспитания КГОБУ «Коррекционной школы-интернат III-IV видов» 

  Воспитание гражданственности, патриотизма. Поддержка и развитие системы школьного самоуправления 

с целью коррекции личностных качеств учащихся с ОВЗ для лучшей их социализации в обществе. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности. Налаживание и укрепление связей с 

общественными организациямичерез реализацию различных проектов, участие в волонтерских движениях и 

благотворительных акциях разного уровня. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. Обеспечение преемственности в 

работе по действующим подпрограммам между ступенями образования. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. Разработка и апробация 

подпрограмм:«Здоровье», «Моя родная Планета» с учетом направлений по ступеням образования. 

Трудовое и профессиональное самоопределение. Включение в традиционные мероприятия Недели 

профориентации, привлечение специалистов Краевого общества ВОЗ для профориентационного просвещения. 

Активизировать работу с родителями через привлечение их к с совместной с детьми деятельности. 



 

Для качественного отслеживания результатов воспитательной работы совершенствовать систему мониторинга 

воспитательного процесса.  

 

Социальное партнерство ОУ 

 

С января 2018 года на базе школы-интерната реализуется проект по обучению ориентированию в пространстве, в 

рамках президентского гранта совестно с благотворительной общественной организацией ООО «Воскресенье». Также в 

рамках расширения возможностей для социализации детей с ОВЗ налажено тесное сотрудничество с Приморское 

региональное отделение ВОЗ, Приморское региональное отделение ВОИ, ШИ№ 2, Библиотека для слепых г. Артем, 

СЮТ, Детская библиотека им. Макаренко, Приморское отделение РусФонда, ПРОО «ТСК «Танго». 

 

Динамика занятости учащихся, воспитанников в системе внеклассной воспитательной работе 

 

 

 

 

 

Учебный год Количество кружков, секций, 

клубов, детских объединений 

Число учащихся, воспитанников, 

  

2015 - 2016 8 124 

2016 - 2017 9 153 

2017 - 2018 9 153 





 

Содержание программы 

планирование  на 2018-2019 уч. год 
№ 

п.п 

Модуль Сроки 

реализации 

Формы реализации Классы Ответственные 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека  
1. Учебные прогулки. В течение года Прогулки и экскурсии к памятным местам 

Приморского края, г. Артема (в рамках 

юбилейных дат) 

1-12  Кл. руководители, 

воспитатели 

2. Внутришкольное и 

внешкольное конкурсное 

движение. 

В течение года Выставки рисунков, посвященные: 

-80-летию Приморского края, г.Артема 

-Дню матери 

-дню Защитников Отечества; 

-Дню Победы. 

      

1-12 Воспитатели, 

учитель ИЗО 

3. 
Индивидуальная работа с 

воспитанниками группы 

В течение года Подготовка к участию в творческих конкурсах 2-12 Учителя-

предметники, 

воспитатели 

4. Час чтения 09.09 

 

 

14.10 

 

19.10 

 

20.10 

 

Октябрь 

15.10 (краев. 

дата) 

 

 

9 ноября 

 

 

 

 

- 190 лет со дня рождения русского писателя 

Л.Н. Толстого (1828–1910) 

-100 лет со дня рождения Б.В. Заходера 

- 80-лет со дня рождения В.П. Крапивина, 

русского писателя 

- 100лет со дня рождения А.А. Галича 

(Гинзбурга), поэта, драмотурга 

- 80-летию Приморья посвящается (чтение 

произведений авторов Приморского края)  

-85 лет журналу «Дальний Восток» 

- 80-лет со дня рождения Бачурина Александра 

Михайловича (1938), историка, писателя, члена 

Союза писателей России и Товарищества  

детских и юношеских писателей 

– Международный день против фашизма, 

расизма и антисемитизма 

-200 лет со дня рождения И.С. Тургеньева, 

русского писателя 

- 160 лет со дня рождения Селмы Лагерлеф, 

1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 



 

 

31.03 

 

 

12.05 

шведской писательницы, автора сказки 

«Путешествие Нильса с дикими гусями» 

-205 лет со дня победы в войне против 

французских захватчиков, день взятия Парижа 

русской армией 

-75-лет со дня проведения Крымской 

наступательной операции в годы ВОВ 

5. Просветительская работа «Я 

гражданин России» 

12.12 Цикл бесед на тему «Мы изучаем 

Конституцию» (программа по профилактике 

правонарушений) 

2-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

6. Воспитательский час 03.09 

07.09 

15.09 

21.09 

08.11 

 

30.11 

 

 

 

 

01.12 

 

 

 

03.12 

26.01 

 

27.01 

 

 

 

27.01 

15.02 

 

08.04 

 

 

-День солидарности в борьбе с терроризмом 

-День военного разведчика 

-Международный день демократии 

-Международный день мира 

- 75 лет со дня учреждения Ордена Славы 

(1943г.) 

- 320 лет со дня учреждения Ордена Святого 

Апостола Андрея Первозванного 

-25 лет со дня утверждения Государственного 

Герба РФ (Установлен по Указу Президента РФ 

от 30.11.1993 

- 165 лет со дня победы русской эскадры под 

командованием П.С. Нахимова над турецкой 

эскадрой у мыса Синоп  (1853г.) –день воинской 

славы 

-День Неизвестного Солдата 

- 430 лет со дня учреждения Патриаршества в 

России (1589) 

 - 75 лет с начала операции освобождения 

советскими войсками города Ленинграда от 

блокады его немецко-фашистскими войсками 

(1944 год). 

 -Международный день памяти жертв Холокоста 

-День памяти о россиянах, исполнявших свой 

служебный долг за пределами Отечества 

- 75 лет со дня начала операции по 

освобождению Крыма от немецко-фашистскими 

войсками (1944 год). 

1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 



11.04 -Международный день освобождения узников 

фашистских концлагерей 

 

7. Мероприятия в рамках дня 

Победы 

В течение года Участие в акции «Волна Победы» 

Торжественный митинг у мемориала 

Торжественное мероприятие «Свято помним» 

1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

8. Мероприятия в рамках Дня 

Народного единства 

Ноябрь Устный журнал «Коренные народы Приморья» 

(защита проектов) 

2-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

9. Мероприятия в рамках дня 

защитника Отечества 

Январь-февраль Мероприятие «Есть такая профессия –Родину 

защищать» 

1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

10. Мероприятия в рамках дня 

правовых знаний 

Два раза в год 26.11- 15 лет с основания Института 

Уполномоченного по правам человека в 

Приморье (2003г.) 

10.12 –День прав человека (беседы) 

15.03- Всемирный день прав потребителя 

1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

11. Мероприятия в рамках 

Всемирного дня слепых 

13 ноябрь Месячник «Белая трость» 

Обучение ориентированию на местности 

незрячих воспитанников 

1-12 Зам директора по 

ВР 

14. Мероприятия в рамках дня 

Учителя 

5 октября Линейка, праздничный концерт 1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

15. Мероприятия в рамках 

декады ко Дню инвалидов 

Ноябрь-декабрь                  03.12 -  по отдельному плану 1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

16. Мероприятия в рамках Дня 

Георгиевского креста 

26 ноября Беседы, викторины 1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

17. Мероприятия в рамках дня 

Героев Отечества 

9 декабря Встречи с интересными людьми, беседы 1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

18. Мероприятия в рамках дня 

матери 

4-я неделя 

ноября 

25.11.18-День матери в России 1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

19. Мероприятия в рамках 

краеведческих дат 

03.09 

 

 

14.09 

 

 

22.09 

 

 

03.10 

- 10 лет с начала строительства моста через 

пролив Босфор Восточный на о. Русский 

(2008г.)  

- 90 лет со дня рождения Цукановой Марии 

Никитичны (участница войны с Японией, 

санинструктор, Герой СС) 

- 175 лет со дня рождения Гродекова Николая 

Ивановича, Приамурского генерал-губернатора 

 

- 110 лет со дня рождения Окладникова 

 Кл. руководители, 

воспитатели 



 

 

 

20.10 

 

23.11 

 

 

 

 

 

          27.12 

Александра Павловича ( 1908г), крепнейший 

ученный, выдающийся археолог, историк, 

этнограф, академик 

- 80 лет со дня образования Приморского 

края (1938г.) 

- 180 лет со дня рождения Буссе Федора 

Федоровича, заведующего Переселенческим 

Управлением Южно-Уссурийского края 

- 205 лет со дня рождения выдающегося 

исследователя Дальнего Востока Невельского 

Геннадия Ивановича 

- 170лет со дня рождения Макарова Степана 

Осиповича, вице-адмирала, ученого-

океанографа 

-205 лет со дня рождения Бабкина Василия 

Матвеевича, исследователя северо-западного 

побережья Японского моря 

2.Воспитание социальной ответственности и компетентности 

1. Учебные прогулки В течение года Прогулки (посещения) в места массового 

отдыха (цирк, театр, выставочные залы) 

1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

2. Внутришкольное  и 

внешкольное конкурсное 

движение 

Первое 

полугодие 

Участие в конкурсах детских социальных 

проектов: 

- Конкурс рисунков «Как хорош край, в котором 

ты живешь» 

 -Фотоконкурс «Мое Приморье»  

1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

3. Мероприятия в рамках 

социальных проектов 

В течение года -Акции «Корзина доброты», посвященная Дню 

пожилого человека 

-Благотворительная Ярмарка, в помощь 

тяжелобольным детям Приморского края 

-«Читаем всей семьей» 

-«Моя семья» 

1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

4. Индивидуальная работа с 

воспитанниками группы 

В течение года Беседа о правилах поведения в обществе 1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

5. Час чтения В течение года   1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

6. Час общения 30.09 

3-9.10 

20.11 

-День интернета в России 

– Международная неделя письма 

-Всемирный день ребенка 

1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 



В течение года 

 

 

 

 

16.11 

21.11 

26.11 

11.01 

15.05 

Беседы: « Моя семья», «Счастлив тот, кто 

счастлив дома», «Наши семейные традиции», 

«Мой дом, моя семья», «Моё генеалогическое 

древо», «Здоровая семья – здоровое общество» 

(в рамках формирования семейных ценностей) 

-Международный день терпимости 

-Всемирный день приветствий 

-Всемирный день информации 

-Международный день «спасибо» 

-Международный день семьи 

 

7. Информационный проект Один раз в 

четверть 

Выпуск школьной газеты «Четыре четверти»   

8. Творческие встречи Два раза в год Встречи с интересными людьми 1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

9. Социально - 

ориентированные 

коллективно-творческие дела 

По плану Игровые программы «Азбука безопасности» 

Мини-спектакли  

1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

10. Социально-значимые и 

благотворительные акции 

К памятным 

датам 

Подарки (своими руками) ко Дню пожилого 

человека, Матери, Дню защитника Отечества 

1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

11. Месячник безопасности на 

дорогах 

Октябрь По отдельному плану 1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

12. День здоровья в рамках 

недели «Мы за ЗОЖ» 

Сентябрь- 

октябрь 

7 апреля 

По отдельному плану 1-12 Кл. руководители, 

воспитатели, 

учителя физ-ры 

13. Субботник Апрель Уборка пришкольной территории 1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

14. Мероприятия в рамках 

международного дня 

толерантности 

16 ноября Конкурсы различной направленности 

Встречи с представителями разных 

национальностей. 

Дни  национальной культуры 

1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

15. Мероприятия в рамках 

Всемирного дня информации 

26.11 Беседы , посвященные безопасности в сети 

Интернет 

1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

16. Мероприятия в рамках дня 

Матери 

29 ноября Выставка рисунков, поделок , мастер-класс 

«Подарок маме». 

 

1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

3.Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

1. Учебные прогулки В течение года Поездки к памятным местам 1-12 Кл. руководители, 



воспитатели 

2. Внутришкольное и 

внешкольное конкурсное 

движение 

18 ноября 

 

 

В течение года 

- в России официально празднуют день 

рождения Деда Мороза. 

Конкурсы рисунков, плакатов 

1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

3. Мероприятия в рамках 

социальных проектов 

В течение года Конкурс эл. презентаций «Моя родословная». 

Литературный этюд «Традиции моей семьи». 

Поэтическая гостиная «Красота спасет мир». 

2-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

4. Индивидуальная работа с 

воспитанниками группы 

В течение года Подготовка к участию в школьных, районных и 

городских мероприятиях в честь памятных дат. 

1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

5. Час чтения В течение года Аудио-гостинные. 

   Работа по программе А.Я Данилюка 

«Духовно-нравственное развитие и воспитание 

учащихся». 

1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

6. Участие обучающихся в 

самоуправлении. 

В течение года Подготовка к праздникам. 1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

7. Тестирование В течение года На различные нравственные проблемы: «Какой 

я человек». 

 

1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

8. Час общения В течение года Цикл бесед: «Откровенный разговор о нас 

самих» 

1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

9. Этический диалог В течение года Беседы «Правила Этикета» 1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

10. Программа «Мы разные, но 

мы вместе» 

В течение года Беседы, тренинги 2-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

11. Мероприятия в рамках дня 

защитника Отечества 

Январь- февраль Акции, мастер-классы 1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

12. Мероприятия в рамках 

празднования Масленицы, 

Рождества 

Январь-март Беседы, игровые и конкурсные программы о 

традициях России 

1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

13. Мероприятия в рамках  дня 

правовых знаний 

По  совместному 

плану 

Встречи с представителями КДН, ОДН 5-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

14. Мероприятия в рамках 

Пасхальной недели 

По плану Выставка росписи «Пасхальное яйцо». 1-4 Кл. руководители, 

воспитатели 

15. Библиотечный час 22.10 

13.01 

14.02 

21.03 

- Международного дня школьных библиотек 

-День российской печати 

- Международный день дарения книг 

-Всемирный день поэзии 

1-12 Кл. руководители, 

воспитатели, 

библиотекарь 



27.03 

02.04 

23.04 

 

27.05 

-Всемирный день театра 

- Международный день детской книги 

-Всемирный день книги и защиты авторского 

права 

-Общероссийский день библиотек 

 

Беседы, посвященные писателям-юбилярам и 

книгам-юбилярам (список прилагается) 

4.Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

1. Учебные прогулки В течение года 
Подвижные игры на свежем воздухе 1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

2. Внутришкольное и 

внешкольное конкурсное 

движение 

В течение года Конкурсы рисунков теме «Сохраним и защитим 

диких кошек» 

5-12 Кл. руководители, 

воспитатели, 

учитель ИЗО 

3. Индивидуальная работа с 

воспитанниками группы 

В течение года 

(по плану) 

Беседа по профилактике вредных привычек 5-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

4. Час чтения (общения) В течение года 

 

9 сентября 

10 сентября 

10 сентября 2017 

16 сентября 

22 сентября 

26 сентября 

29сентября 

4 октября 

6 октября 

30 ноября 

11января 

19 февраля 

1 марта 

3 марта 

14 марта 

22 марта 

15 апреля 

03 мая 

08 мая 

 

Работа по программе «Разговор о правильном 

питании» 

– День физической культуры и спорта 

– День озера Байкал 

- Всемирный день журавля 

– Международный день охраны озонового слоя 

– Всемирный День без автомобилей 

– Всемирный день моря 

-20лет празднику День тигра 

- Всемирный день защиты животных 

– Всемирный день охраны мест обитаний 

- Всемирный День домашних животных 

-День заповедников и национальных парков 

- День защиты морских млекопитающих 

– Всемирный день кошек 

– Всемирный день дикой природы 

– Международный день рек 

-Всемирный день водных ресурсов 

– День экологических знаний 

-День Солнца 

-Всемирный день Красного креста и Красного 

полумесяца 

1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 



14 мая – Всероссийский день посадки леса 

5. Организация досуга 

(кружковая работа) 

В течение года Танцевальные ансамбли «Радуга» и «Талисман», 

«Ориентир», шахматы, настольный теннис, 

школьный хор, вокальная группа, «Город 

мастеров»  

1-12  

6. Социально-экологический 

проект 

В течение года 

21.03 

Акция «Кормушка» 

Праздник, посвященный Всемирному дню 

Земли 

1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

7. Час здоровья В течение года 

27.09 

 

09.10 

15.11 

01.12 

07.04 

Беседа о вреде фаст-фуда 

-Всемирный день туризма (выход в парк на 

Аллею Здоровья) 

-Всемирный день зрения  

-Международный день отказа от курения 

- Международный день борьбы со СПИДом 

-Всемирный день здоровья (веселая эстафета) 

1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

8. Дни безопасности В течение года Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет (октябрь). 

Викторина «Опасно - безопасно». 

 

1-12 Кл. руководители, 

воспитатели, 

учитель 

информатики 

9. День спорта В течение года Веселые старты 

Спортивные состязания «Перестрелка», 

« В здоровом теле-здоровых дух» 

1-12 Учителя физ-ры 

10. Мероприятия в рамках 

Международного дня 

инвалида 

Ноябрь- декабрь По отдельному плану 1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

11. Мероприятия в рамках дня 

борьбы с наркоманией 

(26.07) 

По плану  Просмотр документальных кинофильмов (с 

обсуждением), встречи с медицинскими 

работниками. 

5-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

5.Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к 

сознательному выбору профессии 

1. Интеллектуальные 

мастерские 

В течение года 

     08.09 

Тематические самоподготовки «Учись учиться». 

Мероприятия, посвященные Международному 

дню распространения грамотности  

 

1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

2. Внутришкольное и 

внешкольное конкурсное 

движение 

В течение года Конкурсы, направленные на повышение уровня 

знаний (викторины  «Хочу все знать!») 

Предметные недели 

1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

3. Трудовой десант В течение года Генеральные уборки. 1-12 Кл. руководители, 



 воспитатели 

4. Индивидуальная работа с 

воспитанниками группы 

В течение года Подготовка к участию в школьных олимпиадах 1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

5. Час общения  В течение года 

 

8 сентября 

 

13 сентября 

15 сентября 

 

18 сентября 

 

28 сентября 

 

17 сентября 

30 сентября 

2 октября 

09 октября 

25 октября 

27 октября 

10 ноября 

10 ноября 

 

10ноября 

21 ноября 

 

24 декабря 

 

02февраля 

 

14марта 

 

02 апреля 

01 мая 

07 мая 

Форма «Родители в гостях у школы» - беседы о 

профессиях 

-Международный день солидарности 

журналистов 

-День программиста в России 

-190 лет со дня рождения А.М.Бутлерова (1828-

1886), русского химика 

-100 лет со дня рождения В.В. Талалихина 

(1918-1941), летчика 

-100 лет со дня рождения В.А. Сухомлинского 

(1918-1970), педагога 

– День работника леса 

– Международный день переводчика 

– Международный день врача 

-Всемирный день почты 

– День таможенника России 

– День спасателя 

– Всемирный день науки 

-130 лет со дня рождения А.Н. Туполева (1888-

1972), авиаконструктор 

– День полиции России (день милиции) 

-100 лет со дня рождения М..Глузского (1918-

2001), актера 

--200 лет со дня рождения Джеймса Джоуля 

(1918-1989), английского физика 

--190 лет со дня рождения А. Брема (1829-1884), 

немецкого зоолога 

--140 лет со дня рождения А. Энштейна (1879-

1955), немецкого физика 

-День геолога 

- День весны и труда 

-День радио 

1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

6. Час чтения В течение года Изучение научной литературы в учебных и 

воспитательных целях (подготовка сообщения к 

уроку) 

1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 



7. Учебные прогулки В течение года Экскурсии на предприятия города и края 5-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

8. Мероприятия в рамках 

Международного дня 

инвалида 

Декабрь Беседы «Великие люди среди инвалидов» 1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

9. Мероприятия в рамках 

Пасхальной недели 

По плану Мастер-класс «Роспись  

пасхального яйца» 

1-4 Кл. руководители, 

воспитатели 

10. Мероприятия в рамках 

празднования дня Героя 

Отечества 

9 Декабря Беседы по теме «Героизм и труд» 3-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание). 

1. Учебные прогулки В течение года Тематические прогулки «Красота вокруг нас» 1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

2. Внутришкольное и 

внешкольное конкурсное 

движение 

В течение года Конкурсы творческого характера. 

Участие в краевом конкурсе «Юный эрудит» 

1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

3. Мероприятия в рамках 

социальных проектов 

В течение года Культпоход в театр, на выставку, в цирк. 1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

4. Индивидуальная работа с 

воспитанниками группы 

В течение года Подготовка к участию в творческих конкурсах 1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

5. Час чтения (общения) 3 октября 

В течение года 

– Всемирный день архитектуры 

- Беседы-презентации «Я читаю это» (по 

прочитанным книгам). 

- Изучение биографий знаменитых деятелей 

культуры. 

1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

6. Творческие мастерские В течение года изо-студия «Волшебный мир красок», «Город 

мастеров». Мини-театр. Вокальная группа, 

школьный хор, танцевальные ансамбли, клуб 

выходного дня 

  

7. Мероприятия в рамках дня 

Знаний 

Сентябрь Линейка 

День знаний 

1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

8. Мероприятия в рамках дня 

Учителя 

Октябрь Концертная программа «Наши учителя» 1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

9. Мероприятия в рамках 

Международного дня 

инвалида 

Декабрь По отдельному плану  Кл. руководители, 

воспитатели 



10. Мероприятия в рамках 

празднования Нового года 

Декабрь Новогодние утренники и праздники. 1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

11. Мероприятия в рамках дня 

защитника Отечества 

Февраль Конкурс рисунков 

«Наши защитники» 

1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

12. Мероприятия в рамках 

празднования Масленицы 

Март Масленичные гуляния 1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

13. Мероприятия в рамках дня 

Космонавтики 

4 октября 

Апрель 

 – День начала космической эры человечества 

  Беседа «Есть ли жизнь на Марсе!?» 

 

1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

14. Мероприятия в рамках  

Пасхальной недели 

По плану Мастер-класс по изготовлению пасхальных 

поделок 

1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

15. Мероприятия в рамках дня 

Победы 

Апрель-май Литературно-музыкальные композиции 1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

16. Мероприятия в связи с 

окончанием учебного года 

Май Последний звонок 10,12 Кл. руководители, 

воспитатели 

17. Мероприятия в рамках  

Международного женского 

дня 8 марта 

Март Праздничный концерт в честь 8-го Марта 1-12 Кл. руководители, 

воспитатели 

 
                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1  

Писатели-юбиляры в 2018 году 
№ 
п.
п 

Дата  ФИО  писателя -юбиляра 

 7  СЕНТЯБРЯ 95 лет со дня рождения советского поэта и прозаика Эдуарда Аркадьевича 

АСАДОВА (1923-2004). «Будьте счастливы, мечтатели», «Судьбы и сердца», «Дым 

Отечества». 
 8  СЕНТЯБРЯ 

 

   

 
 

95 лет со дня рождения советского поэта, прозаика, переводчика, публициста Расула 

Гамзатовича ГАМЗАТОВА (1923-2003). «Горянка», «Берегите матерей!», «Звезда 

Дагестана». 
 

 9 СЕНТЯБРЯ 240 лет со дня рождения французского писателя и поэта Клеменса БРЕНТАНО (1778-

1842). «Повесть о славном Касперле и пригожей Аннерль», «Сказки Рейна», «Три орешка». 

190 лет со дня рождения выдающегося русского писателя и мыслителяЛьва Николаевича 

ТОЛСТОГО (1828-1910). «Анна Каренина», «Война и мир», «Воскресение». 

100 лет со дня рождения русского поэта, писателя и переводчика Бориса Владимировича 

ЗАХОДЕРА (1918-2000). «Мохнатая азбука», «Про всех на свете», «Кит и кот». 
 

 11 СЕНТЯБРЯ 95 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, сценаристаГригория Яковлевича 

БАКЛАНОВА (наст. Фридман, 1923-2009). «Был месяц май», «Навеки - 

девятнадцатилетние», «Помню, как сейчас...» 

 21 СЕНТЯБРЯ 310 лет со дня рождения русского поэта, дипломата Антиоха Дмитриевича 

КАНТЕМИРА (1708-1744).  
 28 СЕНТЯБРЯ 155 лет со дня рождения русского писателя, ученого-геолога Владимира Афанасьевича 

ОБРУЧЕВА (1863-1956). «Земля Санникова», «Плутония», «В дебрях Центральной Азии». 

110 лет со дня рождения русского литературоведа, писателя Ираклия Луарсабовича 

АНДРОНИКОВА (1908-1990). «Рассказы литературоведа», «Лермонтов: Исследования и 



находки», «Жизнь Лермонтова». 

100 лет со дня рождения русского педагога-новатора, писателя Василия Александровича 

СУХОМЛИНСКОГО (1918-1970). «Как воспитать настоящего человека», «Сердце отдаю 

детям», «Родительская педагогика». 
 

 5 ОКТЯБРЯ 305 лет со дня рождения французского писателя, просветителя и философа Дени 

ДИДРО (1713-1784). «Монахиня», «Жак-фаталист и его хозяин», «Нескромные сокровища». 
 8  ОКТЯБРЯ 195 лет со дня рождения русского писателя и публициста, поэта Ивана Сергеевича 

АКСАКОВА (1823-1886).  
 9  ОКТЯБРЯ 205 лет со дня рождения русского писателя и поэта, публициста, мыслителяНиколая 

Владимировича СТАНКЕВИЧА (1813-1840).   
 10  ОКТЯБРЯ 105 лет со дня рождения французского писателя, лауреата Нобелевской премии (1985) Клода 

СИМОНА (1913-2005). «Дороги Фландрии», «Приглашение». 
 14   ОКТЯБРЯ 80 лет со дня рождения русского писателя, педагога Владислава Петровича 

КРАПИВИНА (1938). «Брат, которому семь», «Оруженосец Кашка», «Мальчик со шпагой». 

65 лет со дня рождения русской детской писательницы Тамары Шамильевны 

КРЮКОВОЙ (1953). «Лесная аптека», «Гордячка», «Костя+Ника». 
 16  ОКТЯБРЯ 130 лет со дня рождения американского драматурга, лауреата Нобелевской премии 

(1936) Юджина О`НИЛА (1888-1953). «Любовь под вязами», «Долгий день уходит в ночь», 

«Продавец льда грядет». 
 19  ОКТЯБРЯ 140 лет со дня рождения русского писателя, журналист Михаила Андреевича 

ОСОРГИНА (1878-1942). «Сивцев Вражек», «Времена», «Письма о незначительном». 

100 лет со дня рождения русского поэта, сценариста, драматурга, прозаика, автора и 

исполнителя собственных песен Александра Аркадьевича ГАЛИЧА (наст. Гинзбург, 1918-

1977). «Матросская тишина», «Верные друзья», «Петербургский романс». 
 22  ОКТЯБРЯ 95 лет со дня рождения русского поэта Николая Константиновича ДОРИЗО (1923-2011). 

75 лет со дня рождения русского писателя и журналиста Александра Абрамовича 

 КАБАКОВА (1943). «Беглец», «Проза года», «Самозванец». 

 
 24  ОКТЯБРЯ 80 лет со дня рождения русского писателя Венедикта Васильевича ЕРОФЕЕВА (1938-

1990). «Москва - Петушки», «Бесполезное ископаемое», «Записки психопата». 
 25  ОКТЯБРЯ 175 лет со дня рождения русского писателя и публициста Глеба Ивановича 

УСПЕНСКОГО (1843-1902). «Крестьяне и крестьянский труд», «Власть земли», 

«Разоренье». 
 28 ОКТЯБРЯ 115 лет со дня рождения английского писателя Ивлина ВО (1903-1966).«Меч почета», 



«Упадок и разрушение», «Сенсация». 
 5 НОЯБРЯ 140 лет со дня рождения русского писателя, драматурга, публициста Михаила Петровича 

АРЦЫБАШЕВА (1878-1927). «Санин», «У последней черты», «Мститель». 

 
 7 НОЯБРЯ 105 лет со дня рождения французского писателя, драматурга, лауреата Нобелевской премии 

(1957) Альбера КАМЮ (1913-1960). «Чума», «Калигула», «Изнанка и лицо». 
 9 НОЯБРЯ 200 лет со дня рождения русского писателя, поэта, публициста и драматургаИвана 

Сергеевича ТУРГЕНЕВА (1818-1883). «Дворянское гнездо», «Записки охотника», «Отцы и 

дети». 
 14 НОЯБРЯ 95 лет со дня рождения русского писателя, драматурга Льва Ефимовича 

УСТИНОВА (1923-2009). «Золотая собака», «Великий капитан», «Сказочный театр». 

 
 20 НОЯБРЯ 160 лет со дня рождения шведской писательницы, лауреата Нобелевской премии 

(1909) Сельмы ЛАГЕРЛЁФ (1858-1940). «Чудесное путешествие Нильса Хольгерссона по 

Швеции», «Изгнанник», «Перстень Лёвеншёльдов». 

90 лет со дня рождения русского поэта, писателя, сценариста, переводчикаГенриха 

Вениаминовича САПГИРА (1928-1999). «Приключения Кубарика и Томатика», «Принцесса 

и людоед», «Лошарик». 
 23 НОЯБРЯ 110 лет со дня рождения русского детского писателя-прозаика, драматурга, 

киносценариста Николая Николаевича НОСОВА (1908-1976). «Живая шляпа», 

«Приключения Незнайки и его друзей», «Живая шляпа» 
 24 НОЯБРЯ 115 лет со дня рождения русского писателя Степана Павловича ЗЛОБИНА(1903-1965). 

«Степан Разин», «Салават Юлаев», «Остров Буян». 
 30 НОЯБРЯ 105 лет* со дня рождения русского детского писателя Виктора Юзефовича 

ДРАГУНСКОГО  (1913-1972). «Денискины рассказы», «Он упал на траву», «Смешные 

рассказы о школе». *По другим источникам дата рождения писателя - 1 декабря 1913 

года. 
 4 ДЕКАБРЯ 115 лет со дня рождения советского писателя Лазаря Иосифовича ЛАГИНА (наст. 

Гинзбург, 1903-1979). «Старик Хоттабыч», «Броненосец „Анюта“», «Жизнь тому назад». 

 
 5 ДЕКАБРЯ 215 лет со дня рождения русского поэта, дипломата, публициста Федора Ивановича 

ТЮТЧЕВА (1803-1873). 

95 лет русского писателя со дня рождения Владимира Федоровича ТЕНДРЯКОВА (1923-

1984). «Свидание с Нефертити», «Покушение на миражи», «Затмение». 
 6 ДЕКАБРЯ 205 лет со дня рождения русского поэта, публициста Николая Платоновича 



ОГАРЕВА (1813-1877). 

105 лет со дня рождения русского писателя Сергея Павловича ЗАЛЫГИНА (1913-

2000). «Тропы Алтая», «Соленая Падь», «После бури». 

75 лет со дня рождения русского писателя. Олега Евгеньевича ГРИГОРЬЕВА (1943-1992). 

«Чудаки», «Чудной народ», «Красная тетрадь». 
 8 ДЕКАБРЯ 165 лет со дня рождения русского писателя и журналиста Владимира Алексеевича 

ГИЛЯРОВСКОГО (1853*-1935). «Москва и москвичи», «Стенька Разин», «Мои скитания». 

*По вновь полученным сведениям, возможно, что дата рождения,  которую указывал сам 

Владимир Алексеевич, не является верной и вероятно год его рождения 1855 (данные на 

основании церковной метрической книги села Сямы). 
 9 ДЕКАБРЯ 410 лет со дня рождения английского поэта, мыслителя Джона МИЛЬТОНА(1608-1674). 

170 лет со дня рождения американского писателя, фольклориста, 

журналистаДжоэляЧандлера ХАРРИСА (1848-1908). «Сказки дядюшки Римуса», «Минго и 

другие черно-белые зарисовки», «Маленький мистер Тимблфингер и необычная страна». 
 11 ДЕКАБРЯ 100 лет со дня рождения русского писателя, лауреата Нобелевской премии 

(1970) Александра Исаевича СОЛЖЕНИЦЫНА (1918-2008). «Архипелаг ГУЛАГ», 

«Матренин двор», «В круге первом». 

 
 12 ДЕКАБРЯ 90 лет со дня рождения киргизского писателя Чингиза АЙТМАТОВА (1928-2008). «Плаха», 

«Белый пароход», «Джамиля». 
 13 ДЕКАБРЯ 145 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга, переводчика, 

критика Валерия Яковлевича БРЮСОВА (1873-1924).«Огненный ангел», «Дали», «Алтарь 

победы». 

115 лет со дня рождения русского писателя-сатирика Евгения Петровича ПЕТРОВА (наст. 

Катаев, 1903-1942). «Двенадцать стульев», «Золотой телёнок», «Одноэтажная Америка». 
 15  ДЕКАБРЯ 95 лет со дня рождения русского детского поэта Якова Лазаревича АКИМА(1923-

2013). «Неумейка», «Разноцветные письма», «Девочка и лев». 
 24 ДЕКАБРЯ 220 лет со дня рождения польского поэта, публициста Адама МИЦКЕВИЧА  (1798-1855). 

95 лет со дня рождения русского писателя Юрия Даниловича ГОНЧАРОВА (1923-

2013). «Теперь - безымянные...», «Дыханье павших», «Ожидания». 
 25 ДЕКАБРЯ 80 лет со дня рождения русского писателя-сатирика, драматурга и сценариста Аркадия 

Иосифовича ХАЙТА (1938-2000).  
 31 ДЕКАБРЯ 65 лет со дня рождения русской детской поэтессы Марины Владимировны 

ДРУЖИНИНОЙ (1953). «Разноцветные стихи», «Мой веселый выходной», «Веселый 

снеговик». 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 Укрепление материально – технической базы школы,  хозяйственная 

деятельность. 
 

   Основное содержание программной деятельности по этапам 

 Август  Подготовка школы к новому  2018-2019 учебному году. 

 Составление акта готовности школы к новому учебному году 

 Сентябрь  Мероприятия по охране труда в учреждении. 

 Утверждение приказов по ОТ и ТБ.   

 Октябрь  Подготовка школы к зимнему сезону    

 Ноябрь  Проверка состояния электрооборудования, пожарной безопасности 

в учреждении. 

 Проведение инвентаризации. 

 Декабрь  Очистка подъездных и эвакуационных путей от снега. 

 Январь  Генеральная уборка школы. 

 Февраль  Учет и систематизация наглядных пособий в школе. 

 Составление плана ремонта школы на следующий год. 

 Март  Посев   цветочной рассады. 

 Апрель  Уборка территории.  

 Май  Уборка территории. 

 Посев, посадка цветов 

 Июнь  Покраска классных комнат, спортивного класса, столовой . 

 Текущий ремонт школы по подготовке к приемке. 
 

 Ожидаемые результаты в конце 2018– 2019 учебного года. 
 

 1. Удовлетворение социального запроса   в обучении, образовании и воспитании детей. 

2. Сохранение и укрепление здоровья и физического развития школьников за счет 

оптимизации образовательного процесса, использования здоровье сберегающих 

технологий. Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем здоровье и 

стремления к здоровому образу жизни. 

3. Повышение качества образованности школьника, уровня его воспитанности. 

4.Личностный рост каждого учащегося, снижение количественного состава учащихся 

группы «риска». 

5. Адаптация выпускника в социум – готовность к самостоятельному выбору и принятию 

решения, усиление ответственности за последствия своих поступков. 
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