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ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 
НА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 
Методическая тема: 
Создание адаптивной педагогической системы, благоприятных условий для 
коррекционно-образовательного, умственного, нравственного и 
физического развития учащихся с ОВЗ. 
 
Цель: 
Совершенствование коррекционно-образовательной среды, 
способствующей получению качественного образования, формированию 
духовно-нравственного, физического развития и социализации учащихся с 
ОВЗ. 
 
Задачи: 

1. Формирование системы знаний, умений, навыков, обеспечивающих 
продуктивность учебно-познавательной деятельности. 

2. Обеспечение условий, благоприятствующих укреплению физического, 
нравственного и психологического здоровья учащихся с ОВЗ. 

3. Активизация совместной деятельности участников учебно-
воспитательного процесса: педагогический коллектив - ученик - 
родители – социум. 

4. Продолжение работы по повышению коммуникативной 
направленности речевого развития учащихся с ОВЗ для успешной 
реабилитации и социализации.  

5. Повышение уровня профессионального мастерства педагогов через 
использование возможностей уроков, внеклассных занятий. 

6. Совершенствование системы воспитательной работы по 
профилактике правонарушений, с учащимися «группы риска». 

 
Формы работы: 
1. Повышение профессионального уровня и мастерства педагогов через 

прохождение аттестации и курсовой подготовки, работу над темами по 
самообразованию 

2. Участие в работе методических семинаров, педагогических советов, 
совещаний при директоре. 

3. Обобщение и распространение педагогического опыта через 
взаимопосещение уроков, участие в предметных неделях. 

4. Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий на основе 
внедрения информационных, личностно-ориентированных, 
здоровьесберегающих и других технологий. 

5. Изучение нормативных документов и новинок методической литературы. 
6. Работа над пополнением методической «копилки» (конспекты уроков, 

изготовление методических и дидактических пособий, сбор аудиозаписей 
с голосами птиц, животных, природных явлений и т.д.). 

7. Разработка  Адаптированных рабочих программ по предметам. 
8. Приобщение родителей к более активному участию в учебно-

воспитательном процессе. 
 
 
 
 



 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДКОЛЛЕКТИВА, НАПРАВЛЕННАЯ НА 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 
 

1. Патриотическое воспитание 
 

№ Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственные 

1. 70-летию Победы в войне  с 
милитаристской Японией. День 
окончания Второй мировой войны 
(1945) 

02.09.2015 Классные 
руководители 

 

2. Классные часы, посвящённые 70-летию 
окончания Второй мировой войны  

08.09.2015 Классные 
руководители 

3. Беседа, посвященная  Дню народного 
единства «За землю русскую…» 

04.11.2015 Воспитатели 

4. Классные часы, посвящённые 70-летию 
Нюрнбергского процесса 

09.11.2015 
– 

18.11.2015 

Классные 
руководители 

5. Оформление папки презентации «День 
памяти былинного богатыря Ильи Муромца» 

Январь Библиотекарь 

6. Месячник,  посвященный Дню защитника 
Отечества: встречи с ветеранами боевых 
действий. Экскурсии к памятникам.  

21.01.2016-
23.02.2016 

Воспитатели, 
классные 

руководители 
7. День воссоединения Крыма с Россией 14.03.2016 - 

18.03.2016 
Классные 

руководители, 
воспитатели 

8. Мероприятия, посвященные Дню 
космонавтики.  
Беседы по теме «Путь к звёздам» 

04.04.2016-
14.04.2016 

Воспитатели, 
классные 

руководители 
9. Мероприятия, посвященные Дню Победы: 

· оформление фасада школы – интерната, 
классных и групповых уголков; 

· экскурсии к памятникам, в музеи города, 
школы – интерната;  

· уроки мужества, беседы, классные часы; 
литературно-музыкальная композиция «Этот 
День Победы порохом пропах…» 

01.05.2016-
09.05.2016 

Заместитель 
директора по УВР, 

воспитатели, 
классные 

руководители 

10. Тематическая выставка День Победы в 
Великой Отечественной войне (19441-1945) 

Апрель-май Библиотекарь 

11. Работа тимуровского отряда «Доброе сердце» В течение 
года 

Тимуровский отряд 

12. Работа по пополнению материала в 
электронной  «Книге памяти»  

В течение 
года 

Руководитель музея 

13. Участие в городских, областных и 
всероссийских конкурсах и мероприятиях 
патриотической направленности 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по УВР 

 
2. Гражданско-правовое воспитание 
 

№ Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственные 

1. Неделя  правовых знаний для обучающихся  
9-11 классов. 

12.09.2015-
19.09.2015 

Социальный 
педагог, 

классные 



руководители 
2. День народного единства Ноябрь  Классные 

руководители, 
воспитатели 

3. Беседы: «Закон и правопорядок» 
«Моё правовое поле» 

Ноябрь Библиотекарь, 
классные 

руководители 
4. Час общения «Подросток и полиция». 

 
Ноябрь Классные 

руководители, 
инспектор ПДН 

5. 12 декабря – День Конституции Российской 
Федерации. 

12.12.2015 Классные 
руководители 

6. Беседы по группам, посвященные 
Всероссийскому Дню молодого избирателя 
«Твое право на выбор» 
«Твой голос нужен твоей стране!» 
«Молодежь и выборы» 

15.02.2016- 
19.02.2016 

Воспитатели 

 
3. Духовно-нравственное воспитание 
 

№ 
 

Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственные 

1. Беседы, классные часы, посвященные дню 
пожилого человека «Старость нужно 
уважать» (0-4 кл), «Есть в жизни пора 
золотая» (5-11кл).  

28.09.2015-
01.10.2015 

Воспитатели, 
классные 

руководители 

2. Мероприятия, посвященные Дню Матери. 
Конкурс рисунков «Та, что жизнь нам 
подарила!» (0-5 кл) 
Классный час «О той, кто дарит нам любовь!» 

23.11.2015-
30.11.2015 

Воспитатели, 
классные 

руководители 
 

3. Международный день инвалидов 03.12.2015 Воспитатели, 
классные 

руководители 
4. Классные часы «Традиции народов 

Тюменской области» 
14.03.2016-
21.03.2016 

Классные 
руководители 

5. 1000-летию святого равноапостольного 
великого князя Владимира – Крестителя Руси 

март Классные 
руководители, 
Воспитатели  

6. Выставка рисунков, посвященная 8 марта  
«Весеннее настроение»  

01.03.2016-
07.03.2016 

Воспитатели 

7. Уроки милосердия и доброты: «Милосердие 
облагораживает, украшает человека» 

Апрель Классные 
руководители 

8. Мероприятия,  посвященные Дню семьи: 
· Беседы «Моя семья – моё богатство»; 
· Конкурс рисунков «Семья – это 7 Я» 
· «За чашкой чая» (встречи с родителями); 
· Общешкольное мероприятие 

13.05.2016-
25.05.2016 

Воспитатели, 
классные 

руководители 

9. Беседы по группам, посвященные Дню 
славянской письменности и культуры  

Первая 
неделя мая 

Воспитатели 

10. Участие в городских конкурсах  и 
мероприятиях духовно-нравственной  
направленности 

В течение 
года 

Заместитель 
директора по 

УВР 
 
4. Половое воспитание 
 



№ Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственные 

1. Беседы для девочек с привлечением 
специалиста: «О женской гигиене и здоровье» 

Ноябрь Воспитатели, 
медицинский 

работник 
2. Беседы:  

«Я настоящий мужчина»,  
«История о великом женском секрете» 

 
08.02.2016 
29.02.2016 

Воспитатели, 
классные 

руководители 
3. Беседы для мальчиков: «Дружба мальчиков и 

девочек», «Бережное отношение к девочкам» 
Март Воспитатели, 

педагог-психолог 
 
5. Художественно-эстетическое воспитание   
 

№ Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственные 

1.  Мероприятия, посвящённые году литературы 
в России 

Сентябрь - 
ноябрь 2015 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

2.  Оформление школы ко  Дню учителя 25.09.2015-
05.10.2015 

Воспитатели 

3.  Конкурс поделок из природного материала 
«Осенние фантазии» 

06.10.2015-
20.10.2015 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

4.  Конкур фотографий «Зимние пейзажи» 01.12.2015-
15.12.2015- 

Воспитатели 

5.  Викторина: «Мои любимые сказки и сказочные 
герои» 

Декабрь Библиотекарь 

6.  Конкурс рисунков «Зимние забавы» Январь Воспитатели 
7.  Выставка детского творчества «Мастерство 

не знает границ» 
16.05.2016- 
25.05.2016 

Воспитатели 

8.  Классные часы,  посвящённые 175-летию со 
дня рождения П.И.Чайковского 

01.04.2016 
– 
17.04.2016 

Классные 
раководители 

9.  Участие в городском фестивале 
«Вдохновение Феи» 

Апрель Учитель 
технологии  

10.  Участие в конкурсах различных уровней В течение 
года 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

 
6. Профилактика асоциальных явлений: 
· профилактика употребления ПАВ, алкоголя и табакокурения 
 

№ Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственные 

1. Беседа о проведении экспресс-тестирования 
на раннее выявление лиц, допускающих 
немедицинское потребление наркотиков в ОУ  
(с приглашением специалистов ЦПН) 

Сентябрь Заместитель 
директора по 

УВР 

2. Конкурс стенгазет «Скажем «Нет» вредным 
привычкам!» 

21.09.2015-
28.09.2015 

Воспитатели 

3. Проведении экспресс-тестирования на раннее 
выявление лиц, допускающих немедицинское 
потребление наркотиков 

октябрь-
ноябрь 

Медицинский 
работник 

Заместитель 
директора по 

УВР 
4. Беседа по предупреждению ВИЧ «Горькие Декабрь Медицинский 



плоды сладкой жизни» (с приглашением  
специалиста) 

работник 

5. Проведение интернет-уроков 
антинаркотической направленности «Имею 
право знать!» 

1 раз в 
четверть 

по графику 

Классные 
руководители 

6. Беседы, посвященные Всемирному дню 
борьбы с туберкулезом 

28.03.2016 Классные 
руководители 

 
· Профилактика преступлений и правонарушений среди обучающихся 
 

№ Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственные 

1.  Классные часы «Устав ОУ. Правила 
поведения  для обучающихся  в  
образовательном учреждении» 

14.09.2015-
21.09.2015 

Классные 
руководители 

2.  Организация работы кружков и спортивных 
секций 

Октябрь Заместитель 
директора по 

УВР 
3.  Работа клуба выходного дня «Калейдоскоп» В течение 

учебного 
года 

Руководитель 
Совета 

интересных дел 
4.  Работа школьного Совета профилактики По 

отдельному 
плану 

 Директор школы 

5.  Беседа с привлечением специалистов: 
 «Повторим права и обязанности 
несовершеннолетних» 
«Как управлять своим настроением», 
«Территория права» 

Ноябрь Воспитатели, 
Классные 

руководители,  
педагог - 
психолог 

6.  Конкурс рисунков «Мои мечты» Май Классные 
руководители, 
воспитатели 

 
· Профилактика экстремизма и терроризма 
 

№ Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственные 

1.  Беседы по группам «Разные, но равные» сентябрь Воспитатели 
2.  Международный день толерантности. Беседы 

по классам 
16 ноября Классные 

руководители 
3.  Конкурс рисунков «Я за безопасный мир» 

 
Февраль Воспитатели 

4.  Беседы «Борьба с экстремизмом в России» 
 

Апрель Воспитатели, 
классные 

руководители 
5.  Час общения «Молодежные субкультуры» Май Классные 

руководители 
6.  Распространение памяток, методических 

инструкций по противодействию экстремизма. 
В течение 
учебного 

года 

Заместитель 
директора по 

УВР 
 
· Профилактика самовольных уходов, жестокого обращения и  суицидального 
поведения среди обучающихся 
 

№ Мероприятие Срок Ответственные 



проведения 
1.  Беседы по классам «Мы выбираем жизнь» Октябрь Классные 

руководители 
2. Беседа «Последствия необдуманного 

поступка» (7-11 кл) 
Март Педагог – 

психолог 
3. «ДА!» детскому телефону доверия  

Мероприятия, посвященные Международному 
дню детского телефона доверия  

В течение мая Классные 
руководители 

4. Классные часы: 
«Жизнь бесценный дар!», «Семья - это 
главное», «Взаимоотношения в семье»,  
«Учись быть добрым», «Управляй своими 
эмоциями». 

В течение 
учебного года 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

 
7. Безопасность жизнедеятельности обучающихся: 

· Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
 

№ Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственные 

1. Неделя детской дорожной безопасности 
«Внимание – дети!»  

сентябрь, 
май  

Заместитель 
директора по ВР 

2. Классные часы «Школа безопасности».  02.09.2015 Классные 
руководители 

3. Беседа «Подождёшь минутку – сбережёшь 
жизнь» 

В течение 
года 

Воспитатели 

4. Инструктажи по ПДД 1 раз в 
четверть 

 

Классные 
руководители 

5. Составление схем безопасных маршрутов 
движения детей в школу и обратно 

02.09.2015-
11.09.2015 

Классные 
руководители  

6. Конкурс рисунков «Осторожно – дорога!» Февраль Воспитатели 
7. Общешкольное собрание «Пешеход – 

участник движения» с приглашением 
инспектора.  

март Заместитель 
директора по 

УВР 
8. Участие в городских  мероприятиях и 

конкурсах  
В течение 
учебного 

года 

Классные 
руководители 

9. Работа дружины юных пожарных 
«Светофорик» 

В течение 
учебного 

года 

Классные 
руководители 

10. Участие в конкурсах и викторинах по данному 
направлению 

В течение 
учебного 

года 

Заместитель 
директора по 

УВР 
 
· Противопожарная безопасность 
 

№ Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственные 

1. Инструктаж о мерах пожарной безопасности. 01.09.2015-
04.09.2015 

Классные 
руководители 

2. Обновление стенда о пожарной безопасности 01.09.2015-
10.09.2015 

Заместитель 
директора по 

УВР 
3. Беседа, направленная на профилактику 

лесных пожаров «При пожаре выход один 
Сентябрь, 

апрель 
Воспитатели 



позвони 01!», «Войди в лес другом!» 
4. Конкурс стенгазет «Огонь – друг, огонь – 

враг!» 
16.11.2015-
23.11.2015 

Воспитатели 

5. Классный час «Пиротехнические средства» 21.12.2015-
25.12.2015 

Классные 
руководители 

6. Классные часы «Правильные действия при 
пожаре» 

20.04.2016 Классные 
руководители 

7. Проведение тренировочных учебных 
эвакуаций из здания школы и интерната 

1 раз в 
четверть 

Ответственные 
за эвакуацию 

 
· Личная безопасность обучающихся 
 

№ Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственные 

1. Вводный инструктаж для обучающихся  Сентябрь, 
январь 

Классные 
руководители 

2. Беседа «Соблюдение Техники Безопасности 
обучающимися» 

Сентябрь Классные 
руководители 

3. Урок подготовки детей к действиям в 
экстремальных ситуациях, посвященный 25-й 
годовщине создания МЧС России  

05.10.2015 Классные 
руководители 

4 Беседа «Принимайте меры в экстренных 
ситуациях» 

Январь Воспитатели 

6 Участие в Дне защиты детей в чрезвычайных 
ситуациях 

апрель Воспитатели 

7 Беседы, инструктажи  «Безопасность на 
улице», «Личная безопасность детей» 

Перед 
каникулами 

Классные 
руководители 

 
· Информационная безопасность 
 

№ Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственные 

1. Инструктаж для обучающихся «Правила 
пользование Интернет-ресурсами» 

Сентябрь, 
январь 

Классные 
руководители 

2. Оформление стенда «Безопасный 
Интернет» 

03.09.2015-
06.09.2015 

Учитель 
информатики 

3. Всероссийский урок безопасности 
школьников в сети интернет 

12.10.2015-
18.10.2015 

Классные 
руководители 

4. Участие  во Всероссийской  неделе 
безопасного интернета: 

· Оформление уголков и стендов; 
· Беседы по группам; 
· Конкурс рисунков; 
· Распространение памяток обучающимся 

и родителям «Интернет может быть 
опасным» 

·  

06.02.2016-
11.02.2016 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

5. Беседы по классам «Твои права в 
онлайновой среде»; 
«Соцсети и онлайн-игры»; 
«Проблемы компьютерной зависимости» 

Март, 
апрель  

Классные 
руководители 

 
8. Профессионально-трудовое воспитание 

 
№ Мероприятие Срок Ответственные 



проведения 
1. Экологические субботники   «Чистый двор!» Сентябрь-

октябрь, 
апрель-май 

Классные 
руководители, 
воспитатели 

2. Акция «Сохрани книгу» Октябрь Библиотекарь 
3. Круглый стол «Мир профессий большой – 

труд почётен любой» 
Февраль  Социальный 

педагог 
4. Литературная игра – путешествие: «Открой 

книгу, и чудеса начинаются» 
Март  Библиотекарь  

5. Неделя выбора профессии «На пороге 
взрослой жизни» 

Апрель  Воспитатели  

 
9. Спортивно-оздоровительная работа 

 
№ Мероприятие Срок 

проведения 
Ответственные 

1. Классные часы: «Спорт и я – лучшие друзья»  2-3 недели 
октября 

Классные 
руководители 

2. Беседы по ЗОЖ 
«Если хочешь быть здоров!» (1-4 кл) 
Диета «За» и «Против» (5-11 кл) 

3 неделя 
января 

 

Воспитатели 

3. КВН «Стиль здорового образа жизни» 18.02.2015 Медицинский 
работник, 

воспитатели 
4. Дни здоровья 1 раз в 

четверть 
Учитель 

физической 
культуры 

5. Школьный кросс Сентябрь Учитель 
физической 
культуры 

6. Участие в Городском осеннем и весеннем  
кроссе  

Сентябрь, 
май 

Учитель 
физической 
культуры 

7. Участие в областной спартакиаде инвалидов  Сентябрь Учитель 
физической 
культуры 

8. Городские и школьные соревнования по 
настольному теннису  

Декабрь Учитель 
физической 
культуры 

9. Школьные соревнования по волейболу Декабрь Учитель 
физкультуры 

10. Городские соревнования по волейболу  Январь Учитель 
физкультуры 

11. Городские соревнования по лыжным гонкам 
«Лыжня России» 

Февраль Учитель 
физкультуры 

12. Школьные соревнования по армспорту  Февраль Учитель 
физкультуры 

13.  Участие в областных соревнованиях по мини 
– футболу  

Февраль Учитель 
физкультуры 

14. Участие  в городских соревнованиях по 
лыжам на приз В. Низковских  

Март Учитель 
физкультуры 

15. Школьные соревнования по шашкам и 
шахматам 

Март Руководитель 
кружка 
«Шашки» 

16. Городская легкоатлетическая эстафета  Май Учитель 



физкультуры 
17. Областные соревнования среди детских 

домов и школ-интернатов 
Май Учитель 

физкультуры 
18. Областная спартакиада инвалидов Июнь Учитель 

физкультуры 
 
10. Познавательная деятельность 
 

№ Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственные 

1.  «Правила обращения с книгой» 
(1 класс) 

Сентябрь Библиотекарь 

2. Посещение театра, выставок, городской 
библиотеки 

В течение 
уч. года 

Воспитатели 

3. Интеллектуальная игра «Ишим, ты сердца 
моего частица» 

Декабрь Воспитатели 

4. Урок информационной грамотности: 
«Справочная литература: словари, 
энциклопедии, справочники» (7 -9 кл.) 

Январь Библиотекарь 
Воспитатели 

5. Оформление выставок и проведение 
мероприятий  к юбилейным датам 

В течение 
учебного 

года 

Библиотекарь, 
ШМО 

6. Предметные недели  Январь-
апрель 

Руководители 
ШМО 

 
11. Работа с родителями 
 

№ Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственные 

1. Общешкольное родительское собрание  «Об 
усилении роли родителей в работе по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма» 

01.09.2015 Заместители 
директора по 

УР, ВР 

2. Родительский всеобуч «Правовое понятие 
жестокого обращения с детьми» 

Октябрь Заместители 
директора по 

УР, ВР 
3.  Родительский всеобуч  «В стране правовых 

знаний» 
Ноябрь Заместители 

директора по 
ВР  

4. Общешкольное родительское собрание 
«Семья и школа-интернат – партнёры в 
воспитании ребёнка» 

Декабрь Заместители 
директора по 
ВР, педагог-

психолог 
5. Беседа   «Здоровые дети в здоровой среде»  Январь Заместители 

директора по 
ВР, педагог-

психолог 
6. Родительский всеобуч  «Преступления и 

правонарушения среди несовершеннолетних» 
Январь Социальный 

педагог, 
классные 

руководители 
7. Родительский всеобуч «Безопасность наших 

детей» 
Февраль Зам. директора 

по УВР 
8. Родительское собрание с родителями 

выпускного класса «Профессии, которые 
выбирают наши дети» 

Март Классные 
руководители 
11-х классов 



9. Общешкольное родительское собрание  
«Впереди летние каникулы. Безопасность 
детей» 

25.05.2016 Заместитель 
директора по 

ВР 
 
12.  Работа детского самоуправления 
 

№ Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственные 

1. Общешкольное собрание: 
1. Выборы президента республики; 
2. Выборы в органы детского школьного 
самоуправления 

сентябрь Заместитель 
директора по 

УВР 

2. День самоуправления «День добрых сердец и 
сердечных улыбок» 

05.10.2015 Заместитель 
директора по 

УВР 
3. День именинников «Созвездие именинников» 1 раз в 

четверть 
Совет 

интересных дел 
4. Общешкольные собрания по итогам 

четвертей  
1 раз в 

четверть 
Заместитель 
директора по 

УВР 
5. Работа Советов Республики детских сердец В течение 

учебного 
года 

Руководители 
Советов 

6. Работа Клуба выходного дня  В течение 
уч. года 

Совет 
интересных дел 

7. Общешкольное собрание «Подведем  итоги 
за год» 

Май Руководители 
Советов 

 
13. Традиционные мероприятия  
 

№ Мероприятие Срок 
проведения 

Ответственные 

1. День Знаний. Торжественная линейка 
«Здравствуй, школа!».  
Уроки знаний  

01.09.2015 Заместитель 
директора по 
УВР 

2. Мероприятия, посвященные Дню учителя 
«Дорогие наши педагоги» 

05.10.2015 Воспитатели, 
классные 
руководители 

3.  Осенние праздники: 
«Осенние мотивы» 
«Осенний бал» 
 

октябрь Воспитатели, 
классные 

руководители 

4. Мероприятия, посвященные Дню инвалидов. 
 

01.12.2015-
03.12.2015 

Заместитель 
директора по 

УВР 

5. Новогодние  праздники: 
«Новогодний карнавал» 
«Новогоднее путешествие»  

25.12.2015 
25.12.2015 

Заместитель 
директора по 

УВР, 
воспитатели 

6. Вечер встречи выпускников. 
 «Школьная юность моя…» 

06.02.2016 Воспитатели 
11класа 

7. Праздник «Широкая Масленица!» Март Воспитатели 
8. Мероприятия, посвященные 

международному дню 8 Марта: 
«Жемчужинка» 

07.03.2016-
08.03.2016 

Воспитатели, 
классные 

руководители 



Развлекательная программа « 8 марта – 
женский день!» 

 

9. Последний звонок   
 

Май Зам. директора 
по УВР 

10. Выпускной вечер «Расстаются друзья…» Июнь Кл.руководитель, 
воспитатели 

 
 
 

 
 
 




