
 



 

 

 



1. Введение 

 
 Бюджетное общеобразовательное учреждение Чувашской Республики «Кугесьская 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 

создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом «О некоммерческих организациях» и Постановлением Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 26 августа 2015 г. № 313 «О создании бюджетных учреждений 

Чувашской Республики» путем изменения типа казенного специального (коррекционного) 

образовательного учреждения Чувашской Республики для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья «Кугесьская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» Министерства образования и молодежной 

политики Чувашской Республики, находится на территории Чебоксарского района 

Чувашской Республики. 

        В качестве основной цели деятельности учреждение осуществляет образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования, начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, основного общего образования, образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

        Сокращенное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

БОУ «Кугесьская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии 

Юридический адрес: 429500, Чувашская Республика, Чебоксарский район, п. Кугеси, ул. 

Шоршелская, дом 5;  

Фактический адрес: 429500, Чувашская Республика, п. Кугеси, ул. Шоршелская, дом 5,  

429500, Чувашская Республика, п. Кугеси, ул. Первомайская, дом 14, корпус 1, нежилые 

помещения № 8, 35. 

Учредитель: Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики 

Телефон: (883540) 2-10-01 

E – mail: kugesyinternat1@rambler.ru, сайт ОУ: www.кугеси-интернат.рф 

Год открытия: 1963; 

Тип строения: типовой проект спального корпуса на 113 учащихся, дошкольного отделения 

– 32 ребенка, учебного корпуса – на 228 обучающихся (с учетом второго адреса - 252). 

Режим работы школы-интерната – круглосуточный (обучение в режиме пятидневной 

учебной недели и проживание). 

1. Анализ работы образовательного учреждения за 2019-2020 учебный год и 

задачи на 2020-2021 учебный год 

Анализ деятельности образовательного учреждения за 2019-2020 учебный год 

представлен в соответствии с основными направлениями, определенными Стратегией 

модернизации российского образования, Национальной образовательной инициативой 

«Наша новая школа», Программой развития образовательного учреждения «Школа как 

ключевой компонент в социализации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях реализации ФГОС». 
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Деятельность педагогического коллектива школы в истекшем учебном году 

осуществлялась в соответствии с основной целью государственной политики в области 

образования – повышение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 

каждого гражданина. 

1.1 Результаты деятельности образовательного учреждения в 2019-2020 учебном году 

   В 2019-2020 учебном году в учреждении образовательным процессом были охвачены 26 

воспитанников дошкольных групп (дети с задержкой психического развития, с легкой, 

умеренной и глубокой умственной отсталостью, с синдромом Дауна, с тяжелыми 

нарушениями речи, ДЦП и другими диагнозами) и 258 обучающихся 1-9 классов (в т. ч. 144 

(в конце учебного года - 143) обучающихся, находящихся в БУ «Кугесьский детский дом-

интернат для умственно отсталых детей» Минтруда Чувашии).  

Контингент обучающихся следующий: 

- 95 обучающихся с задержкой психического развития 1-9 классов, осваивающих 

вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ОВЗ и АООП основного общего образования; 

- 16 обучающихся с легкой умственной отсталостью 3-9 классов по варианту 1 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- 135 обучающихся 2-8 классов по варианту 2 АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- 12 детей с расстройствами аутистического спектра, осваивающие: 

1) вариант 8.2 АООП НОО ОВЗ – 4 обучающихся; 

2) вариант 8.3 АООП НОО ОВЗ – 1 обучающийся; 

3) вариант 8.4 АООП НОО ОВЗ – 5 обучающихся; 

4) варианты 1 и 2 АООП образования обучающихся с нарушениями интеллекта с 

учетом психофизических особенностей и индивидуальных возможностей (расстройства 

аутистического спектра) – 2 обучающихся 5-го и 7-го классов. 

       71,9 % обучающихся из г. Чебоксары, Новочебоксарск, Чебоксарского района; 28 % - 

из других районов Чувашской Республики (Вурнарский, Ибресинский, Марпосадский, 

Красноармейский, Аликовский и др.). Из числа обучающихся на базе БУ «Кугесьский 

детский до-интернат для умственно отсталых детей» Минтруда Чувашии 92,4 % проживают 

в детском доме-интернате, остальные обучающиеся в классах дневного пребывания 

проживают в пос. Кугеси и г. Чебоксары. 

       Учреждение оказывало 11 государственных услуг в реализации основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования и присмотре и уходе за детьми 

с ОВЗ дошкольного возраста, реализации основных общеобразовательных программ 

начального общего образования и основного общего образования, адаптированных 

основных общеобразовательных программ начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ,  адаптированных общеобразовательных программ для детей с умственной 

отсталостью, содержании детей школьного возраста, содержании и воспитании детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, психолого-медико-педагогической реабилитации детей, оказании содействия в 



устройстве детей на воспитание в семьи, защите прав и законных интересов детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

       На конец учебного года в учреждении 11 детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, имеющих законных представителей (10 обучающихся и 1 ребенок 

дошкольного возраста), 18 инвалидов. Из числа воспитанников БУ «Кугесьский детский 

дом-интернат для умственно отсталых детей» Минтруда Чувашии – 143 инвалида. 

       В июне 2020 года 13 обучающихся 9 класса получили документ об образовании (9 

обучающихся - аттестат об основном общем образовании; 4 обучающихся с нарушением 

интеллекта – Свидетельство об обучении). Образовательное учреждение отслеживает 

поступление выпускников в образовательные организации СПО:  

  - сведения о выпускниках 2018 года: «Межрегиональный центр компетенций - 

Чебоксарский электромеханический  колледж» (МЦК - ЧЭМК), Шумерлинский 

Политехнический техникум, Канашский строительный техникум, Чебоксарский техникум 

питания и коммерции, Чебоксарский экономико—технологический колледж, Цивильский 

аграрно-технологический техникум (обособленное структурное подразделение пос. 

Кугеси) по специальностям: компьютерные системы и комплексы, мастер 

общестроительных работ, контролер измерительных приборов, повар-кондитер, сварщик, 

повар. 

  - сведение о поступлении выпускников 2019 года: ГАПОУ ЧР «Чебоксарский экономико-

технологический колледж» Минобразования Чувашии, ГАПОУ ЧР «Шумерлинский 

Политехнический техникум» Минобразования Чувашии, ГАПОУ ЧР «Цивильский 

аграрно-технологический техникум» Минобразования Чувашии, ГАПОУ ЧР «Цивильский 

аграрно-технологический техникум» Минобразования Чувашии (обособленное 

структурное подразделение пос. Кугеси), «Межрегиональный центр компетенций - 

Чебоксарский электромеханический  колледж» (МЦК - ЧЭМК)). 

Предварительное планирование поступления выпускников 2020 года:       

Наименование профессиональной образовательной организации, в которую планирует 

поступить выпускник 

Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции, повар-кондитер 

Чебоксарский экономико-технологический колледж, парикмахер 

Цивильский аграрно-технологический техникум, мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей (2 человека) 

Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства, банковское дело  

Вурнарский сельскохозяйственный техникум, повар-кондитер 

Профессиональный лицей № 33 г. Шахты, электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования 

Чебоксарский техникум строительства и городского хозяйства,  

Чебоксарский экономико-технологический колледж, портной 

Канашский строительный техникум, повар-кондитер 



       В целях обеспечения соблюдения Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлений Главного 

государственного санитарного врача РФ от 24.01.2020 № 2 «О дополнительных 

мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV», от 02.03.2020 № 5 «О дополнительных мерах по 

снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-

nCoV)», с учетом письма Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 23 января 2020 г. № 02/776-2020-23 «О 

профилактике коронавирусной инфекции», приказа Минобрнауки России от 29 января 2020 

г. № 146 «О мерах по предупреждению распространения коронавирусной инфекции», 

Письма ФМБА России от 28.02.2020 № 32-024/159 «О дополнительных мерах по 

профилактике COVID-2019» и др., на основании Указа Президента Российской Федерации 

от 25.03.2020 № 206, письма Минобразования Чувашии от 18.03.2020 № 02/13-3619, в связи 

со складывающейся эпидемической ситуацией по новой коронавирусной инфекции и в 

целях предупреждения распространения заболевания среди обучающихся, воспитанников 

с 6 апреля по 15 мая 2020 года (в 9-ых классах – с 6 апреля по 25 мая) на основании приказа 

по учреждению от 27.03.2020 № 105/1-О «О переходе на обучение с помощью 

дистанционных технологий» организовано обучение по адаптированным основным 

общеобразовательным программам начального общего образования обучающихся с ОВЗ, 

основного общего образования, образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с помощью дистанционных технологий. Учителями 

использованы имеющиеся средства связи, включая родительские чаты, социальные сети, 

контакты, электронную почту, «Net-school. Сетевой Город. Образование», Skype, 

платформы «Моя школа в online», Российская электронная школа, Яндекс.Учебник, Учи.ру, 

WorldSkills Russia, InternetUrok.ru$, Якласс – цифровой образовательный ресурс для школ 

с множеством заданий и тестов и др. Данная форма обучения перед учреждением открыла 

острую необходимость в расширении и совершенствовании инновационной 

образовательной среды с применением широкого спектра коммуникации в режиме on-line 

с обучающимися и их родителями (законными представителями), в обеспечении 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, современными техническими 

средствами связи. В то же время организация в период дистанционного обучения выросло 

качество успеваемости. На уровне начального общего образования четвертую четверть в 

онлайн режиме окончили с качественным показателем 78,5% обучающихся (в 5-9 классах 

этот показатель составил около 24 %), т.е. на «5» и «4» завершили четверть 92 % 

обучающихся 2 класса (учитель Александрова А.И.), 83% обучающихся 3 «а» класса 

(учитель Тюнтерова З.А.), 63 % обучающихся 3 «в» класса (кл. руководитель Кротова А.С.), 

70 % обучающихся 4 класса (учитель Сорокина В.В.). 

   Данные показатели качества успеваемости в таблице: 

класс Качественная 

успеваемость% 

Кол-во 

обучающихся/из 

общего числа 

Ф.И.  на «5» и «4» 

2 класс 92%   11/12 уч-ся  Васильев Ян, Васильева Эльза – отличники 

учебы 

Хлебникова Н. (с 1 «4» по рус.яз., ост. «5»), 

Александров М., Елизарова К., Есин Г., Куркин В., 

Никифоров И., Сугоров А., Шашков К., Яковлева А. 



3 «а» 

класс 

83%  10/12 уч-ся Арсентьева Д., Башкирова С., Бровин М., Иванов Г., 

Колесников К., Кудрявцев Д., Мельников В., 

Павлова М., Петров М., Сидоров К. 

3 «в» 

класс 

63%  5/8 уч-ся Петров Д. ( с 1 «4» по рус.яз., ост. «5»),  

Ершова Е., Иванов С., Краснова Е., Побызаков О. 

4 класс 70%   7/10 уч-ся Баймулкин А., Жарков Г., Иванова А., Михайлов Р., 

Никифорова А., Семёнов М., Степанов К., Егоров Е. 

(1 «3» по лит. чтению) 

2-4  78,5% 33/42  

5 класс 38, 5%   5/13 уч-ся Мульков А., Мульков Н., Мустаков А., Петрова Т., 

Поверная Н. 

6 класс 25%   3/12 уч-ся Герасимов Я., Кириллов П., Мартынова К. 

7 класс 18%  2/11 уч-ся Евтеев Леонид, Орлова Таисия 

8 «а» 25%   2/8 Павлов Олег, Пилюгин Андрей 

8 «б» 10%   1/10 уч-ся Николаев Борис 

9 а,в,г 30% 3/13 Абрамова Светлана, Бондарева Инна, Суслова Дарья 

5-9  24% 16/67  

По школе 45 % 49/109   

По итогам 2019-2020 учебного года успеваемость по школе составила 98,2%, качество 

обучения - 23,9%. Сопоставительный анализ успеваемости за 2 учебных года показывает 

положительную динамику (повышение успеваемости на 0,9 %, качества - на 10,4 %): 

учебный год % успеваемости % качества 

2018-2019 97,3 13,5 

2019-2020 98,2 23,9 

 

 



         Решению поставленных задач способствовала система планирования работы 

педагогического коллектива: развитие инновационной деятельности педагогов, выявление 

рейтинга педагогов в образовательной деятельности, оптимизация эффективного 

контракта, реализация основных направлений аналитической деятельности, реализация 

целостной системы мониторинга качества образования, выбор основных объектов 

контроля, его целей, разновидностей, определение конкретных исполнителей, 

совершенствование системы и содержания учебного и методического мониторинга, более 

серьезный подход к самообразованию и требования исполнительской дисциплины в 

выполнении функциональных обязанностей каждого педагога, прохождение ОУ 

независимой оценки качества образования. 

Основные выводы: 

1. Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, программно-

целевыми установками. 

2. В образовательном учреждении работает квалифицированный педагогический 

коллектив, имеющий высшее педагогическое образование и дополнительное образование 

по направлению «Специальное (дефектологическое, образование» или переподготовку по 

направлениям «Коррекционная педагогика и специальная психология», «Коррекционная 

педагогика (олигофренопедагогика)», а также высшее образование по магистерской 

программе «Психолого-педагогическое образование», мотивированный на деятельность по 

развитию образовательного учреждения, умеющий на основе анализа и структурирования 

возникающих трудностей выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем 

требований общественности. 

3. Педагогический коллектив формирует целостную систему учебных универсальных 

действий, а также наращивает опыт самостоятельной деятельности и личной 

ответственности обучающихся, ключевые компетенции, определяющие современное 

качество содержания образовательных программ. 

4. Школа обеспечивает качество образования реализацией компетентностного 

подхода, а также современных коррекционно-развивающих образовательных технологий, 

в том числе информационно–коммуникационных, игровых, здоровьесберегающих, 

личностно-ориентированных, технологий дифференциации и индивидуализации обучения, 

компенсирующего обучения, системно-деятельностной технологии при обучении детей с 

ОВЗ и др. 

5. Образовательный процесс в школе ориентирован не только на усвоение 

обучающимися предметных знаний, но и на развитие их личности, познавательных и 

творческих способностей, что является неотъемлемым фактором позитивной 

социализации. 

6. Уровень подготовки выпускников основной школы позволяет им продолжать 

образование в образовательных организациях СПО, таким образом, качество подготовки по 

образовательным программам соответствует требованиям государственных 

образовательных стандартов. 

7. В учреждении разработана, внедрена и активно используется система морального и 

материального стимулирования педагогических работников. 

8. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, следя за 

динамикой состояния здоровья обучающихся. 

9. В школе расширился выбор программ внеурочной деятельности, что 

подтверждается качеством и результативностью участия в фестивалях, конкурсах, смотрах 

различного уровня. 

10. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы 

через прохождение процедуры аттестации педагогических работников, внедрение модели 

дистанционного повышения квалификации, курсы повышения квалификации, семинары, 

творческие встречи, мастер-классы и др. 



11. Повышается информационная открытость образовательного учреждения 

посредством отчета о самообследовании, ежегодно размещаемого на сайте 

образовательного учреждения. 

Данные факторы обеспечивают достаточно высокий авторитет образовательного 

учреждения в социуме; школа стабильно функционирует и динамично развивается, 

обеспечивая конституционные права граждан на образование, выбор учебных программ, 

дополнительные образовательные услуги в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей 

среде. 

С материалами итогов деятельности образовательного учреждения за 2019 год можно 

ознакомиться в документе Отчет о самообследовании БОУ «Кугесьская 

общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» Минобразования Чувашии. 

 

1.2. Основные цели, задачи и приоритеты школы в 2020-2021 учебном году  

Основная цель образовательного учреждения – совершенствование единой 

системы целостного подхода в организации коррекционно-развивающего пространства 

школы, социализация и профессиональное самоопределение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях введения федеральных 

государственных образовательных стандартов, что подразумевает: 

- создание коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей реализацию равных прав в 

сфере образовательных услуг обучающихся с разными учебными возможностями и 

освоение ими как общеучебных знаний, так и навыков жизненной компетентности, 

способствующих их социальной реабилитации; 

- индивидуальное сопровождение обучающегося в образовательном пространстве 

учреждения на основе социально-психологопедагогического изучения особенностей его 

развития, направленное на повышение качества образовательных отношений, на раскрытие 

его возможностей с целью адаптации к жизни в социуме; 

- формирование у обучающихся устойчивой ориентации на трудовой образ жизни, оказание 

помощи в соотнесении их интересов, склонностей и способностей с требованиями 

профессиональной деятельности. 

Цель и основной результат образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – 

общекультурное и личностное развитие, формирование жизненных компетенций, 

обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное развитие, а 

также интеграцию в социальное окружение.  

В рамках реализации приоритетных направлений национального проекта 

«Образование 2024» образовательное учреждение ставит перед собой следующие задачи: 

1. Обеспечение доступности получения качественного общего образования. 

Формирование положительной мотивации к получению образования, достижению 

планируемых результатов освоения обучающимися АООП, соответствующих их 

индивидуальным возможностям и специфическим образовательным потребностям. 

В части реализации федеральных государственных образовательных стандартов: 

- предоставление качественного образования; 

- индивидуализация образовательных траекторий обучающихся, исходя из их 

потребностей, интересов и интеллектуальных возможностей, особых образовательных 

потребностей; 



- формирование у обучающихся целостного миропонимания и современного 

научного мировоззрения, развитие культуры межэтнических отношений; 

- создание условий для приобретения обучающимися гибких компетенций в 

результате освоения общеобразовательных программ. 

В части поддержки успешных детей: 

- обеспечение индивидуализации обучения с учетом способностей, интересов 

школьников; 

- увеличение числа обучающихся участвующих в конкурсах и олимпиадах 

внутришкольного, районного, республиканского, всероссийского уровней, увеличение 

доли призовых мест по итогам участия; 

- развитие творческого потенциала обучающихся путем организации бесплатного 

дополнительного образования во внеурочное время. 

В части развития учительского потенциала: 

- содействие непрерывному образованию и развитию педагогических работников, 

 - совершенствование системы стимулирования трудовой деятельности педагогов; 

- усовершенствование организации повышения квалификации и самообразования; 

- обеспечение горизонтального карьерного роста учителя в рамках проекта «Учитель 

будущего» в контексте национального проекта «Образование 2024»; 

- обобщение и распространение инновационного опыта общеобразовательного 

учреждения, педагогов, пополнение банка педагогического опыта. 

В части укрепления материально-технической базы в рамках проекта «Современная 

школа» в контексте национального проекта «Образование 2024»: 

- повышение уровня комфортности и технологической оснащенности ОУ (согласно 

ФГОС); 

- обеспечение комплексной безопасности общеобразовательного учреждения; 

- оснащение спортивной деятельности ОУ; 

- наполнение материальных ресурсов ОДОД. 

В части сохранения и укрепления здоровья обучающихся: 

- ведение деятельности по сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательного процесса, повышению их культуры здоровья: 

- организация полноценной и эффективной работы с обучающимися с ОВЗ; 

- повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

2. Оптимизация работы по преодолению неуспешности обучающегося, разработка и 

использование алгоритма совместных действий педагогического коллектива по данному 

направлению. 

3. Создание условий для развития здоровьесберегающей образовательной среды, 

обеспечивающей сохранение здоровья детей, сотрудников школы. 



4. Организация психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса, в частности для детей с особыми образовательными потребностями. 

5. Создание условий для реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС ООО, 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

6. Участие в формировании и развитии единого образовательного пространства 

России. 

Актуальность проблемы социализации и профессионального самоопределения детей 

и подростков с ОВЗ вызвана в затруднении выпускников давать правильную оценку 

окружающей действительности, в умении определять свое место в обществе. 

Следовательно, возникает необходимость в формировании правильной жизненной позиции 

школьников и умения приспосабливаться к условиям социальной среды.  

              В ходе реализации Плана учебно–воспитательной работы в 2020–2021 учебном году 

коллектив планирует достижения следующих результатов: 

      а) повышение квалификации педагогических работников по вопросам применения 

специальных методов и приемов обучения и воспитания детей с ОВЗ, использования 

современных образовательных технологий, в т.ч. дистанционных технологий и программ 

коррекционно-развивающей работы для эффективной организации дистанционного 

обучения;  

      б) повышение результатов коррекционно-развивающей работы, качества успеваемости; 

      в) совершенствование системы воспитательной работы и внеурочной деятельности, 

снижения уровня правонарушений и иных девиаций; 

      г) совершенствование условий реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ учреждения (создание физической и эстетической 

комфортности, санитарно-гигиенических условий,  техническое оснащение процесса 

обучения, расширение сети дополнительного образования, совершенствование 

физкультурно-оздоровительной работы, обеспечение качества мониторинга здоровья и 

регулярности медицинских осмотров, совершенствование деятельности психолого-медико-

педагогического консилиума учреждения и др.). 
 

  



Годовая циклограмма БОУ «Кугесьская общеобразовательная школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

Минобразования Чувашии на 2020-2021 учебный год.  

. 
 

 

№ 
Мероприятия по месяцам 

 Август 

1.  Подбор, прием и расстановка педагогических кадров. Подготовка штатного расписания и 

тарификационного приказа на 2020-2021 уч. год. 

2.  Подготовка школы к приемке на готовность к новому учебному году (03.08.2020 г.) 

3.  Организация работы ПМПк ОУ. Комплектование классов, дошкольных групп. Уточнение 

списков по движению обучающихся за лето. Зачисление учащихся в 1-ые классы и новых 

обучающихся в 2-9 классы (издание приказа по школе).  Внесение изменений в алфавитную 

книгу обучающихся. 

4.  Корректирование годового плана работы. Организация мероприятий в режиме 5-дневной 

учебной недели. 

5.  Открытие новых учебных помещений для организации обучения новых воспитанников 

КДДИ. 

6.  Оформление распорядительной документации к началу нового учебного года. Внесение 

изменений в локальные акты, регламентирующие образовательные отношения. 

7.  Подготовка ко Дню знаний, организованному началу учебного года: смотр готовности 

кабинетов, мастерских, спортзала к новому учебному году (санитарно-гигиенический режим, 

техника безопасности, косметический ремонт помещений), распределение учебных 

кабинетов, выдача учебников, размещение воспитанников в спальных помещениях и др. 

8.  Подготовка статистической отчетности (ОО-1, Д-9, РИК-83, ФИС ФРДО и др. статистики) 

9.  Уточнение педагогической нагрузки. Корректировка штатного расписания. 

10.  Составление и утверждение режима дня, годового календарного учебного графика, 

расписания учебных занятий, кружков и спортивных секций, индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, графиков работы воспитателей. Подготовка стендовой информации. 

11.  Проведение заседаний школьных МО, МС, педсовета с повесткой дня «Цели и задачи 

методической работы на 2020-2021 учебный год. Согласование рабочих программ, 

специальных индивидуальных программ развития. Определение задач творческих групп». 

12.  Комплектование выпускных классов. Планирование устройства выпускников 2021 года в 

образовательные организации СПО. Отчет по устройству выпускников 2020 года. 

13.  Педсовет: «Анализ деятельности и перспективы развития учреждения в 2020-2021 учебном 

году» (по решениям республиканской конференции работников образования Чувашской 

Республики). 

14.  Корректировка адаптированных основных общеобразовательных программ учреждения, 

рабочих программ по предметам, рабочих программ дополнительного образования, рабочих 

программ коррекционно-развивающих занятий, программ воспитательной работы школы и 

классных коллективов, планов воспитательной работы. 

15.  Повторное ознакомление с должностными инструкциями работников учреждения. 

Проведение инструктажа по ТБ на рабочем месте. 

16.  Утверждение графика дежурства администрации, учителей, организация графика дежурства 

классных коллективов по учреждению. Утверждение расписания занятий. 

17.  Обновление базы данных педагогических работников. 

18.  Распределение обязанностей в работе по созданию безопасных условий труда и 

предупреждению детского травматизма между членами администрации и педколлектива. 

19.  Формирование базы данных электронного журнала на новый учебный год. 



20.  Организация мониторинга реализации ФГОС ООО, ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

21.  Организация обучения детей, комплектование классов для обучающихся с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития, проживающих в БУ «Кугесьский детский дом-

интернат для умственно отсталых детей» Минтруда Чувашии. Комплектование 

педагогических работников, разработка учебных планов, расписания учебных занятий, 

занятий дополнительного образования. 

22.  Ознакомление с планом внутришкольного контроля, с графиком промежуточной аттестации 

обучающихся. Внесение изменений в Положение о системе оценок, формах, порядке и 

периодичности текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации и 

порядке перевода обучающихся. 

23.  Родительские собрания. Оформление необходимой документации с родителями по 

организации образовательных отношений. 

24.  Проверка личных дел обучающихся и работников. 

25.  Завершение текущего ремонта спальных и классных помещений, мероприятия по 

совершенствованию материально-технической базы. 

26.  Уборка территории к началу учебного года. Мероприятия по благоустройству. 

27.  Формирование базы данных для ГИА-2021. 

28.  Контроль за организацией постинтернатного сопровождения выпускников 2020 года. 

29.  Об итогах деятельности рабочей группы по формированию ФИС ФРДО в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 26.08.2013 г. № 729 «О федеральной информационной 

системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, 

документах об обучении»». 

30.  Формирование штатного расписания. Комплектование классов. Составление тарификации на 

2020-2021 учебный год. Распределение педагогической нагрузки. Составление графиков 

работы, расписаний учебных занятий, дополнительного образования. 

31.  Проведение плановых (первичных, целевых и др.) инструктажей с работниками и 

обучающимися по соблюдению ТБ. 

32. Планирование использования форм дистанционного обучения в случае необходимости при 

распространении коронавирусной инфекции. 

 Сентябрь 

 1.  Уточнение списка обучающихся по классам, базы данных детей, попавших в сложную 

социальную ситуацию (состоящих на всех видах учета), списка сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Выявление социально незащищенных детей. Формирование банка 

данных о детях «группы риска». 

2.  Оформление электронного журнала, журналов учета коррекционно-развивающих курсов, 

занятий, журналов дополнительного образования. 

3.  Ознакомление обучающихся с правилами техники безопасности при проведении учебных 

занятий, во время проведения мероприятий во внеурочное время. Повторное ознакомление с 

Правилами для обучающихся, с Едиными требованиями к воспитанникам школы-интерната. 

4.  Распределение обязанностей ученического самоуправления внутри классных коллективов. 

Организация деятельности школьного самоуправления.  

5.  Завершение комплектования кружков, секций, клубов, студий, занятий по общей физической 

подготовке. 

6.  Проведение Дня знаний. 

7.  Корректировка расписания образовательного процесса. 

8.  Организация контроля за качеством питания воспитанников школы-интерната. 

9.  Инструктаж педагогов о единых требованиях к работе с документацией. Ведение дневников. 

10.  Составление графика контрольных, лабораторных, практических работ на учебный год. 

Проведение стартовой (входной) диагностики. 



11.  Формирование школьного родительского комитета. Принятие плана работы. 

12.  Реализация ВШК (по плану). Готовность обучающихся 1-ых классов к новым 

образовательным условиям. Консилиум ПМПк по определению уровня готовности к 

школе обучающихся 1-х классов. 

13.  Составление статистической отчетности (по плану). 

14.  Проведение месячника «Внимание, дети!», «Безопасное колесо» по соблюдению правил 

дорожного движения. 

15.  Проведение месячника «Гражданская защита», Пожарная безопасность». 

16.  Анализ состояния здоровья школьников, заполнение листов здоровья в классных журналах. 

17.  Родительские собрания в классах. Общешкольное собрание. Обсуждение итогов 

дистанционного обучения в 4-й четверти 2019-2020 учебного года. 

18.  Организация и анализ входной (стартовой) диагностики, входного контроля. 

19.  Принятие плана мероприятий для проведения ГИА-2021. Проведения собрания участников 

образовательных отношений по организации ГИА-9.  

20.  Организация самоуправления в классных коллективах, в школе. О системе отчетности 

ответственных за разные направления общественной деятельности школьников. 

21.  Организация и проведение общешкольной линейки по итогам недели.  

22.  Организация и проведение Дня здоровья для участников образовательных отношений. 

23.  Проведение плановых (первичных, целевых и др.) инструктажей с работниками и 

обучающимися по соблюдению ТБ. 

 Октябрь 

1.  Внутришкольный контроль (по плану). 

2.  Составление графика проведения 1-го (школьного) этапа школьных олимпиад. Участие в 

предметных олимпиадах. 

3.  Диагностическая работа «Проблемы адаптации к школе обучающихся 1 классов», 

«Проблемы адаптации к новым образовательным условиям в 5 классе» (классно- 

обобщающий контроль в 1, 5 классах). 

4.  Работа с дневниками обучающихся; фиксирование домашних заданий, выставление оценок. 

5.  Работа с электронным журналом; оценка системы проверки знаний обучающихся 

учителями-предметниками, своевременное внесение базы данных об обучающихся. 

6.  Контроль организации дополнительного образования. Учет посещаемости занятий. 

7.  Подготовительная работа к подведению итогов образовательного процесса за 1 четверть.  

8.  Посещение уроков в рамках деятельности «Школа молодого специалиста», 

«Наставничество». Контроль за организацией наставничества над молодыми специалистами.  

9.  Организация внеурочной деятельности учителями. Проведение предметной недели (по 

плану). 

10.  Распоряжение о порядке окончания первой четверти, работы школы в каникулярное время, 

утверждение каникулярных мероприятий. 

11.  Подготовка к ГИА-9. 

12.  Собеседование с классными руководителями и воспитателями по итогам первой четверти, 

учителями-предметниками о прохождении учебных программ. Предупреждение 

неуспеваемости. 

13.  Подготовка к заседанию педагогического совета по итогам первой учебной четверти. 

14.  Проведение месячника «Мы – за здоровый образ жизни». 

15.  Проведение праздников «День учителя», «Посвящение в первоклассники». 



16.  Организация работы с родительской общественностью по улучшению условий реализации 

АООП. Организация работы с социальными партнерами. 

17.  Контроль за организацией совместного обучения обучающихся с умственной отсталостью в 

классах для обучающихся с задержкой психического развития. 

18.  Контроль за организацией обучения обучающихся с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития, проживающих в БУ «Кугесьский детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей» Минтруда Чувашии. 

19.  Участие в мероприятиях по повышению квалификации педагогических работников 

(октябрь-ноябрь по графику ЧРИО в соответствии с заявкой). 

20.  Организация и проведение общешкольной линейки по итогам учебных недель.  

21.  Организация и проведение Дня здоровья для участников образовательных отношений. 

22.  Внутришкольный контроль (посещение и анализ уроков и внеурочной деятельности в 1-ых 

классах (по плану). 

23.  Проведение плановых (первичных, целевых и др.) инструктажей с работниками и 

обучающимися по соблюдению ТБ. 

24.  Совершенствование нормативно-правовой базы учреждения, регламентирующей 

образовательные отношения. 

25.  Проверка ученических тетрадей. Контроль за соблюдением требований Положения о ведении 

тетрадей обучающимися. 

26.  Организация классных собраний по соблюдению Правил для обучающихся, выполнению 

Требований к воспитанникам школы-интерната. Разработка единых форм для определения 

личностных достижений обучающихся. 

27.  Анализ деятельности ученического самоуправления.  

 Ноябрь 

1.  Внутришкольный контроль (по плану). Тематический контроль по освоению УМК. 

2.  Контроль за организацией деятельности школьной библиотеки. Организация внеурочной 

деятельности с обучающимися. 

3. 

 

 

 

 Заседания МО, МС по итогам первой четверти, по итогам работы над темами 

самообразования. «Системно-деятельностный подход и пути его реализации в условиях 

ФГОС», «ФГОС и непрерывное образование педагога»; «Использование современных 

коррекционно-развивающих образовательных технологий». 

4.  Отчеты педагогических работников. Итоги по школе. Анализ состояния классной 

документации по итогам первой четверти. Проверка электронного журнала. Анализ состояния 

образовательного процесса по итогам первой четверти. 

5.  Анализ санитарно-гигиенического режима и техники безопасности в школе. 

6.  Подготовка и проведение педсовета: «Адаптация обучающихся 1 доп., 1 и 5 классов к новым 

образовательным условиям». «Выполнение требований новых образовательных стандартов к 

структуре, к условиям реализации, к результатам освоения АООП». 

7.  Классные собрания по итогам первой четверти. Родительские собрания. 

8.  Проведение месячника «Не дай себя уничтожить» (Охрана здоровья и профилактики вредных 

привычек); Недели толерантного отношения друг к другу. 

9.  Организация комплексного сопровождения образовательного процесса. Изучение 

коррекционно-развивающей работы. Предметная неделя психологии. Логопедическая неделя. 

Организация психологической поддержки родителей, имеющих детей с ОВЗ. 

10.  Наблюдение за выполнением учебных программ (посещение уроков, анализ, беседы с 

учителями-предметниками, проверка ведения тетрадей по предметам). 

11.  Изучение деятельности ПМПк. 



12.  Подведение итогов первого тура олимпиады школьников. Формирование команды 

«Эрудиты» для участия в республиканском этапе интеллектуально-развивающей игры «Ума 

палата» и деятельность по подготовке обучающихся. 

13.  Контроль за реализацией ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ФГОС ООО. 

14.  Анализ прохождения адаптационного периода у первоклассников. 

15.  Контроль за отработкой индивидуальных траекторий и программ для отстающих, успешных 

обучающихся, СИПРов, ИУПов. Внесение коррективов в программы. 

16.  Контроль за реализацией варианта 2 АООП образование обучающихся с умственной 

отсталостью. Контроль за организацией обучения обучающихся с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития, проживающих в БУ «Кугесьский детский дом-

интернат для умственно отсталых детей» Минтруда Чувашии. 

17.  Мероприятия по совершенствованию условий реализации адаптированных основных 

образовательных программ учреждения. 

18.  Повышение квалификации педагогических работников. Подготовка к аттестации. 

19.  Анализ внеурочной деятельности. Проверка журналов кружкой работы, занятий 

дополнительного образования. 

20.  Контроль за организацией наставничества в образовательном учреждении. 

21.  Организация и проведение общешкольной линейки по итогам учебных недель, первой 

учебной четверти.  

22.  Организация и проведение Дня здоровья для участников образовательных отношений. 

23.  Внутришкольный контроль (посещение и анализ уроков и внеурочной деятельности в 1-ых, 

5 классах (по плану). 

24.  Проведение плановых (первичных, целевых и др.) инструктажей с работниками и 

обучающимися по соблюдению ТБ. 

25.  Организация планового обучения с обучающимися и работниками по противопожарной 

безопасности. 

26.  Организация мероприятий стажировочной площадки на базе ОУ на основе Договора с БУ ЧР 

ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии на 

организацию и проведение стажировок в рамках реализации программ дополнительного 

профессионального образования. 

27.  Контроль за качеством питания обучающихся, воспитанников. 

 Декабрь 

1.  Внутришкольный контроль (по плану). Оперативный контроль за качеством проведения 

занятий по дополнительному образованию. 

2.  Подготовительная работа к подведению итогов работы учреждения за первое полугодие 

2020-2021 учебного года. Анализ финансово-экономической деятельности учреждения за 

календарный год. Подготовка отчета о результатах самообследования деятельности 

образовательного учреждения за 2020 год. Отчет о выполнении Государственного задания. 

3.  Организация административных контрольных работ по итогам первого полугодия. 

Сопоставительный анализ. 

4.  Распоряжение о порядке окончания первого полугодия, работы учреждения в зимние 

каникулы, утверждение каникулярных мероприятий. 

5.  Подготовка материала для распределения стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников учреждения по итогам 2020 года. 

6. 

 

 

 Собеседование с классными руководителями по итогам первого полугодия, руководителями 

МО о прохождении программ за первое полугодие. 

7.  Подготовка к педсовету «Адаптация обучающихся 5-ых классов к новым образовательным 

условиям. Выполнение требований к результатам освоения обучающимися с ограниченными 



возможностями здоровья АООП. Работа по преемственности начальной и основной школы 1) 

социально-педагогическая характеристика обучающихся 5 класса; 2) мониторинг уровня 

психологической комфортности обучающихся, уровня мотивации к учению в 5 классе; 3) 

проблемы преподавания учебных предметов в 5 классе; 4) рекомендации по проведению 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся». 

8.  Организация внеурочной деятельности. Подготовка к традиционным общешкольным 

праздникам «В гостях у сказки», «Дорогою добра», «Здравствуй, Новый год!» 

9.  Проведение месячника правовых знаний и профилактики правонарушений «Человек в мире 

правил». 

10.  Организация научно-методической работы. Предметная неделя биологии, химии. 

11.  Анализ деятельности психолого-медико-педагогического консилиума за первое полугодие. 

12.  Подведение итогов работы стажировочной площадки за первое полугодие. Мероприятия по 

совершенствованию деятельности учреждения как ресурсного центра. 

13.  Деятельность по аттестации педагогических работников. 

14.  Контроль ведения электронных журналов. Анализ выполнения учебных программ. 

15.  Мастер-классы учителей высшей категории для молодых специалистов в рамках работы 

«Школа молодого специалиста». 

16.  Проведение промежуточной аттестации, контрольно-диагностические работы 

(административные контрольные работы, комплексные работы по итогам 1 полугодия). 

17.  Отчеты классных руководителей «Система взаимодействия с родителями». 

18.  Подведение итогов использования ИАД и ИКТ в образовательной деятельности. 

19.  Контроль за выполнением специальных индивидуальных программ развития, 

индивидуальных учебных планов (СИПР, ИУП). Внесение изменений в программы по итогам 

мониторинга. 

20.  Контроль за организацией обучения обучающихся с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития, проживающих в БУ «Кугесьский детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей» Минтруда Чувашии. Круглый стол учителей МО по реализации 

В-2 АООП. 

21.  Комплексная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов обучающихся 

с ЗПР и личностных и предметных результатов обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Анализ комплексных работ по итогам первого 

полугодия. 

22.  Мониторинг и оценка динамики обучения детей с ТМНР. Сопоставительный анализ 

предметных достижений. 

23.  Собеседование со специалистами, участвующими в реализации СИПР детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. 

24.  Анализ деятельности школьной библиотеки. Отчет об обеспечении обучающихся по 

основным общеобразовательным программам бесплатными учебниками в пределах 

федеральных государственных образовательных стандартов в 2020 году.  

25.  Мероприятия по совершенствованию оборудования, необходимого для предоставления услуг 

по социальной и профессиональной реабилитации и абилитации детей-инвалидов  

26.  Организация и проведение общешкольной линейки по итогам учебных недель, второй 

учебной четверти.  

27.  Организация и проведение Дня здоровья для участников образовательных отношений. 

28.  Внутришкольный контроль (посещение и анализ уроков и внеурочной деятельности в 5-ых 

классах (по плану). 

29.  Проведение тренировочных мероприятий в учреждении совместно с сотрудниками МЧС по 

обеспечению противопожарной безопасности. 

30.  Организация запланированных экскурсий и совместных мероприятий с социальными 

партнерами в целях успешной социализации обучающихся с ОВЗ. 



31.  Контроль за качеством питания обучающихся, воспитанников. 

32.  Контроль за обеспечением безопасности воспитанников в ночное время. Тренировочные 

занятия по пожарной безопасности. 

 Январь 

1.  Отчёт структурных подразделений о проделанной работе, сообщения руководителей МО о 

состоянии методической работы, прохождении учебных программ. 

2.  Заседания методических объединений, методического совета «Практические аспекты 

методической работы по сопровождению в реализации ФГОС ООО, ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (обобщение опыта работы)». 

3.  Проведение собрания трудового коллектива по итогам календарного года. Рассмотрение 

отчета о самообследовании деятельности ОУ. Принятие плана работы по совершенствованию 

условий реализации адаптированных основных общеобразовательных программ учреждения. 

4.  Проведение родительских собраний по итогам первого полугодия. 

5. Контроль за деятельностью педагогического коллектива по развитию ученического 

самоуправления. 

6.  Составление отчетности за истекший год по единым формам. 

7.  Педсовет «Управленческая компетентность педагога и дидактический процесс: Модель 

деятельности педагога по управлению процессом учения на уроках и занятиях внеурочной 

деятельности (В чем сущность управленческой культуры педагога? Управленческая 

деятельность на 3-х уровнях: самоуправление, управление, соуправление – участие в 

управлении школой и привлечение к этому процессу обучающихся).  

8.  Анализ состояния образовательного процесса по итогам первого полугодия. Анализ 

состояния классной документации по итогам второй четверти (первого полугодия).  

9.  Утверждение графика ежегодно оплачиваемого отпуска работников. 

10.  Проведение месячника семьи и семейных ценностей «Спешите делать добро». 

11.  Организация методической работы. Контроль за качеством проведения предметной недели 

математики, физики и информатики. 

12.  Организация внеурочной деятельности. Контроль за организацией воспитателями 

самоподготовки обучающихся. 

13.  Анализ участия педагогов и школьников в конкурсах разного уровня за 1 полугодие. 

14.  Внутришкольный контроль (по плану). 

15.  Ярмарка профессий. О самоопределении обучающихся 9 классов. Контроль за подготовкой к 

ГИА. 

16.  Участие в предметных олимпиадах на республиканском уровне. Участие в интеллектуально-

развивающей игре «Ума палата». 

17.  Контроль за ведением личных дел обучающихся классными руководителями. 

18.  «Портфолио – книжка проблем и достижений обучающихся» - проверка портфолио 

обучающихся. 

19.  Контроль за организацией обучения обучающихся с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития, проживающих в БУ «Кугесьский детский дом-интернат для 

умственно отсталых детей» Минтруда Чувашии. 

20.  Организация и проведение общешкольной линейки по итогам недели, учебного полугодия. 

Поощрение обучающихся, окончивших вторую четверть на «5» и «4». 

21.  Организация и проведение Дня здоровья для участников образовательных отношений. 

Дружеская встреча по волейболу между командами обучающихся и работников. 

22.  Мероприятия по организации зимних каникул обучающихся. 

23.  Внутришкольный контроль (посещение и анализ уроков и внеурочной деятельности по 

предметам математика, физика, информатика) (по плану).  



24.  Организация мероприятий стажировочной площадки на базе ОУ на основе Договора с БУ ЧР 

ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии на 

организацию и проведение стажировок в рамках реализации программ дополнительного 

профессионального образования. 

25.  Мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы учреждения. 

26.  Контроль за соблюдением техники безопасности при проведении учебных занятий в 

спортивном зале. 

 Февраль 

1.  Организация деятельности по диагностике уровня подготовленности обучающихся 4 

классов к обучению на уровне основного общего образования. Разработка комплексных 

заданий. 

2. 

 

 Внутришкольный контроль (посещение и анализ уроков и внеурочной деятельности по 

предметам история, обществознание, ОРКиСЭ) (по плану).  

3.  Проведение месячника спортивно-массовой работы (по плану). 

4.  Организация профориентационной работы с обучающимися 8, 9 классов. 

5.  Проведение месячника гражданско-патриотического воспитания «Мое Отечество». 

6.  Организация методической работы. Контроль за качеством проведения предметной недели 

истории и обществознания. 

7.  Контроль за проведением открытых уроков учителями в рамках программы 

«Преемственность», «Наставничество». 

8.  Формирование УП – 2021-2022. Предварительное комплектование классов. Предварительная 

расстановка кадров и распределение нагрузки на следующий учебный год. 

9.  Организация участия обучающихся в творческих конкурсах, спортивных соревнованиях 

разного уровня, в Спартакиаде школьников.  

10.  Стимулирование педагогов для участия в профессиональных конкурсах. Деятельность по 

повышению квалификации педагогических работников. Составление банка данных для 

поощрения работников государственными и ведомственными наградами.  

11.  Тематический контроль по освоению УМК по предметам. Заявка на приобретение новых 

УМК на 2021-2022 учебный год. 

12.  Деятельность учреждения по укреплению материально-технической базы, 

совершенствованию условий реализации адаптированных основных общеобразовательных 

программ. 

13.  Мониторинг выполнения плана по предпрофессиональной подготовке обучающихся 9 

классов. 

14.  Разработка и реализация образовательных проектов. Совершенствование проектной 

деятельности обучающихся. 

15.  Контроль за организацией обучения обучающихся по АООП НОО обучающихся с ОВЗ, по 

варианту 1 с легкой умственной отсталостью, по варианту 2 с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями развития согласно 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью в соответствии с требованиями 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (1доп.-4 классы ЗПР, у/о, ТМНР). 

16.  Изучение порядка проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса, 

осваивающих АООП основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития. Контроль за подготовкой выпускников к ГВЭ. 

17.  Организация мероприятий стажировочной площадки на базе ОУ на основе Договора с БУ ЧР 

ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии на 

организацию и проведение стажировок в рамках реализации программ дополнительного 

профессионального образования. 



18.  Проведение тренировочных мероприятий в учреждении совместно с сотрудниками МЧС по 

обеспечению противопожарной безопасности. 

19.  Организация и проведение общешкольной линейки по итогам учебных недель.  

20.  Организация и проведение Дня здоровья для участников образовательных отношений. 

21.  Контроль за применением в образовательном процессе коррекционно-развивающих 

образовательных технологий учителями, воспитателями, специалистами службы 

сопровождения. 

22.  Организация запланированных экскурсий и совместных мероприятий с социальными 

партнерами в целях успешной социализации обучающихся с ОВЗ. 

23.  Обеспечение получения документов об образовании для выпускников 2021 года. Заявка в 

типографию г. Киржач. 

24.  Контроль за соблюдением техники безопасности при проведении учебных занятий в 

школьных мастерских. Контроль за качеством проведения предметной недели технологии, 

профильного труда.  

 Март 

1.  Внутришкольный контроль (по плану). 

2.  Подготовка и проведение педсовета: «Результаты профориентационной работы «Радуга 

профессий»). «О готовности обучающихся с задержкой психического развития 4 класса к 

обучению по адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего 

образования, обучающихся с умственной отсталостью 4 классов к обучению в 5 классе по 

адаптированной основной общеобразовательной программе образования обучающихся с 

нарушениями интеллекта». 

3.  Подготовительная работа к подведению итогов работы за третью четверть. 

4.  Распоряжение о порядке окончания третьей четверти, организации работы школы в 

каникулярное время, утверждение каникулярных мероприятий. 

5.  Выполнение учебных программ (сверка планового и фактического выполнения, качество 

выполнения). Отчеты учителей и классных руководителей. 

6.  Собеседование с классными руководителями по итогам третьей четверти (отчеты, анализы). 

7.  Сопоставительный анализ состояния образовательного процесса за три учебные четверти. 

8.  Коррекция плана контроля и плана работы учреждения на четвертую четверть. 

9.  Заседания МО и МС «Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ», «Формирование универсальных учебных действий, 

базовых учебных действий обучающихся». 

10.  Подготовка к промежуточной аттестации обучающихся. 

11.  Проведение месячника профориентационной работы «Радуга профессий», недели духовно-

нравственного развития. 

12.  Организация методической работы. Контроль за качеством проведения предметной недели 

филологии (русского языка и литературы, английского языка). Открытые уроки учителей в 

рамках программы «Преемственность». 

13.  Организация готовности обучающихся 4-ых классов к обучению в 5 классе. Мониторинг 

предметных, личностных и метапредметных достижений. Посещение уроков и мероприятий 

внеурочной деятельности, изучение классных журналов, личных дел, просмотр тетрадей, 

дневников, портфолио. Собеседование с учителями, классными руководителями, 

воспитателями, специалистами службы сопровождения. 

14.  Контроль за организацией работы над ошибками в начальных классах по русскому языку и 

математике. 

15.  Мониторинг работы учителей со слабоуспевающими обучающимися. 

16.  Подведение итогов третьей учебной четверти. Контроль качества реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), ФГОС ООО. 



17.  Организация и проведение общешкольной линейки по итогам учебных недель, третьей 

учебной четверти.  

18.  Организация и проведение Дня здоровья для участников образовательных отношений. 

19.  Мероприятия по организации весенних каникул обучающихся. Проведение инструктажей по 

соблюдению правил безопасности. 

20.   Подготовка рассады цветов и овощей для высадки на учебно-опытном участке. 

21.  Контроль за подготовкой к ГИА-2021. 

22.  Мероприятия по совершенствованию кадровых условий реализации АООП. 

23.  Мероприятия по укреплению материально-технической базы учреждения. 

24.  Контроль за соблюдением техники безопасности при проведении учебных занятий в 

кабинетах биологии и химии, физики и информатики. 

 Апрель 

1.  Внутришкольный контроль (по плану). 

2.  Контроль за состоянием учебных предметов (организация итогового повторения, подготовка 

к промежуточной и итоговой аттестации обучающихся). 

3.  Наблюдение за выполнением учебных программ (посещение уроков, проверка классных 

журналов, тетрадей, собеседование с учителями). 

4.  Подготовка информационно-аналитических материалов по результатам мониторинга 

реализации адаптированных основных общеобразовательных программ учреждения. 

5.  Классные собрания, общешкольная линейка по итогам 3-й четверти. 

6.   Проведение месячника природоохранной и экологической деятельности «Моя Республика». 

7.  Организация методической работы. Контроль за качеством проведения предметной недели 

чувашского языка и культуры родного края. Открытые уроки и мероприятия внеурочной 

деятельности учителей в рамках методических объединений учителей начальных классов, 

учителей-предметников. 

8.  Предварительная тарификация на 2021-2022 учебный год. 

9.  Подготовка учебных планов на новый учебный год. 

10.  Мероприятия в рамках деятельности «Школа молодого специалиста», «Наставничество», 

подведение итогов. 

11.  Проведение весенней недели добра «Поделись улыбкой». 

12.  Организация весенних работ на учебно-опытном участке. Контроль за реализацией учебной 

программы по биологии, технологии, профильного труда. 

13.  Благоустройство территории школы-интерната. Организация субботников, трудовых 

десантов. 

14.  Контроль за реализацией плана совместного обучения обучающихся с задержкой 

психического развития и с умственной отсталостью (инклюзивного обучения). 

15.  Реализация учебных планов обучающихся с легкой умственной отсталостью, с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития в соответствии с требованиями ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обучающихся 1 

доп.- 4 классов с ЗПР в соответствии ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

16.  Выполнение плана ПМПк учреждения по подготовке воспитанников дошкольных групп и 

обучающихся к прохождению комиссии ЦПМПК. Проведение планового заседания. Работа с 

классными руководителями, с родителями. 

17.  Организация промежуточной аттестации обучающихся. 

18.  Выполнение плана мероприятий по подготовке к ГВЭ-9 обучающихся с ЗПР. 

19.  Проведение тренировочных мероприятий в учреждении совместно с сотрудниками МЧС по 

обеспечению противопожарной безопасности. 

20.  Организация мероприятий стажировочной площадки на базе ОУ на основе Договора с БУ ЧР 

ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии на 



организацию и проведение стажировок в рамках реализации программ дополнительного 

профессионального образования. 

21.  Организация и контроль за проведением техники чтения во всех классах. 

22.  Организация сдачи зачетов по физической культуре обучающихся 3-9 классов. 

23.  Контроль за качеством проведения плановых мероприятий внеурочной деятельности. 

Посещение кружковых занятий, спортивных секций. Проверка журналов дополнительного 

образования. 

24.  Организация экскурсий в целях успешной социализации обучающихся с ОВЗ.  

25.  Контроль за выполнением рабочих программ педагогическими работниками. 

 Май 

1. Внутришкольный контроль (по плану). 

2.  

 

 Подготовительная работа к подведению итогов работы школы за второе полугодие, учебный 

год. 

3.  Распоряжение об организованном окончании учебного года и организации летнего отдыха 

детей. 

4.  Организация промежуточной аттестации обучающихся. Контроль за подготовкой к 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов. 

5.  Составление перспективного плана аттестации и повышения квалификации педагогических 

и административных работников в 2021—2022 учебном году. 

6.  

 

 Собеседование с классными руководителями по итогам второго полугодия, учебного года, 

руководителями МО   по итогам работы за год (отчеты, анализ работы). 

7.  Подготовка анализа состояния образовательного процесса по итогам года. Анализ отчетов 

учителей, классных руководителей, специалистов, воспитателей по итогам учебного года. 

8.  Подготовка и проведение праздников «Прощай, начальная школа», «Последний звонок». 

9.  Плановое заседание ПМПк учреждения по итогам заключения ЦПМПК об определении 

образовательного маршрута детей дошкольных групп и обучающихся с ОВЗ. Подготовка к 

заседанию педагогического совета о переводе обучающихся в следующие классы. 

10.  Педсоветы по прохождению учебных программ, по переводу обучающихся 1-8 классов в 

следующий класс, о готовности обучающихся 9 классов к ГИА, о допуске.  

11.  Составление плана работы учреждения на следующий учебный год. 

12.  Проведение месячников героико-патриотического воспитания «Поклонимся великим тем 

годам!», «Безопасность жизнедеятельности школьников». 

13.  Организация методической работы. Контроль за качеством проведения предметной недели 

искусства. Контроль за выполнением программы внеурочной деятельности учителей музыки 

и изобразительного искусства. Посещение открытых уроков, занятий внеурочной 

деятельности, дополнительного образования. 

14.  Мониторинг личностных, предметных и метапредметных достижений обучающихся с ЗПР 

по итогам учебного года, личностных и предметных достижений обучающихся с умственной 

отсталостью (в соответствии с утвержденными формами промежуточной аттестации). 

15.  Подведение итогов участия обучающихся в творческих конкурсах разного уровня, в 

республиканской Спартакиаде. 

16.  Планирование организации летнего отдыха детей. 

17.  Сверка движения по школе с алфавитной книгой и книгами прибытия и выбытия 

обучающихся. Отметка в классных журналах (в т.ч. электронных). 

18.  Организация трудовой практики обучающихся 5-9 классов. 

19.  Заседания МО, МС «Подведение итогов методической работы. Планы на новый учебный 

год». 

20.  Отчеты классных руководителей «Система взаимодействия с родителями». 



21.  Подведение итогов использования ИАД, ИКТ в образовательной деятельности. О результатах 

использования коррекционно-развивающих образовательных технологий. 

22.  Подведение итогов стажировочной площадки. 

23.  Подготовка к текущему ремонту спальных помещений, учебных кабинетов. 

24.  Организация отпуска работников. 

25.  Отчеты педагогических работников о количестве и качестве выполнения рабочих программ.  

26.  Совершенствование НПБ учреждения, регламентирующей образовательные отношения. 

 Июнь 

1.  

 

 Организация ГИА обучающихся с ЗПР 9 классов в соответствии со сроками, 

установленными Министерством просвещения РФ. Минобразования Чувашии. 

2.  Подготовка анализа деятельности учреждения по итогам 2020-2021 учебного года. 

3.  Заседания ПМПк, МО, педсовета по анализу работы структурных подразделений и 

планированию работы на новый учебный год. 

4.  Подготовка документов к августовскому педсовету, к новому учебному году. 

5.  Анализ ведения электронных журналов, дневников учителями, классными руководителями, 

воспитателями. Контроль выполнения учебных программ. Оценка администрации по 

оформлению журналов (справка, приказ по учреждению). 

6.  Внесение изменений в организационный раздел АООП на 2021-2022 учебный год и 

распределение педагогической нагрузки. Подготовка тарификационного приказа. 

7.  

 

 Итоги ГИА-2021. Выдача аттестатов об основном общем образовании и свидетельства об 

обучении. Об устройстве выпускников. 

8.  

 

Анализ мониторингов, проводимых в течение учебного года по реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов. Анализ итогов промежуточной аттестации. 

9. Подготовка материала для организации повторной промежуточной аттестации обучающихся, 

не прошедших ее в основные сроки по уважительной причине. 

10. Педсовет «О результатах ГИА обучающихся 9 класса. О возложении ответственности за 

устройство выпускников». 

11. Подготовительные мероприятия к приёмке школы на новый учебный год. 

12.  Анализ деятельности школьной библиотеки. Подготовка информации об обеспечении 

обучающихся по основным общеобразовательным программам бесплатными учебниками в 

пределах федеральных государственных образовательных стандартов общего образования за 

2021 год. 

13.  Анализ деятельности ПМПк. Организация работы с ЦПМПК по набору обучающихся на 

новый учебный год. 

14. Изучение форм дистанционного обучения в случае необходимости при распространении 

коронавирусной инфекции.  

 

 

 


