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ВВЕДЕНИЕ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 53» (МАОУ «ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 53»)

Основаниями для работы МАОУ «Школа-интернат № 53» в 2017-2018 учебном году 
являются нормативные документы:

1. Конвенция о правах ребёнка
2. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273-Ф3.
3. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием контрольно-надзорных функций и оп
тимизацией предоставления государственных услуг в сфере образования» от 8 ноября 2010 
года № 293-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

4. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части государственной поддержки граждан, имеющих детей» от 
05.12.2006 г. № 207-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

5. Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправле
ния в РФ» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

6. Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и пра
вонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. № 120-ФЗ (с изменениями).

7. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера
ции от 24.07.1998г. № 124-ФЗ (с изменениями).

8. Федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри
дических лиц» от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ.

9. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» от 02.05.2006 № 59-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

10. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе
ния» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

11. Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

12. Федеральный закон «О внесении изменений в статью 22.1. федерального закона 
«О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и 
Трудовой кодекс РФ» от 23.12.2010 г № 387-ФЗ.

13. Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муни
ципальных услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

14. Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эф
фективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде
рации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ. (с изменениями и дополнениями).

15. Федеральный закон «О защите прав юридически лиц и индивидуальных пред
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ (с изменениями и дополнениями).

16. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвер
ждении Порядка выдачи документов государственного образца об основном общем и сред
нем (полном) общем образовании, заполнения, хранения и учёта соответствующих бланков 
документов» от 14.02.2014 г. №115.

17. Постановление Правительства Российской Федерации «О лицензировании обра
зовательной деятельности» от 28.10.2013 г. №966.

18. Постановление Правительства Российской Федерации «О государственной ак
кредитации образовательной деятельности» от 18.11.2013 г. №1039.
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19. Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении государ
ственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы» от
01.12.2015 г. № 1297.

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 № 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования» (вместе с «Правилами осуществления 
мониторинга системы образования»).

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об 
утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в ин
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образо
вательной организации».

22. Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Об утверждении Порядка прие
ма граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного об
щего и среднего общего образования».

23. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О продол
жительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогиче
ских работников, оговариваемой в трудовом договоре» от 22.12.2014 года № 1601.

24. Приказ Минздравсоцразвития России «Об утверждении порядка оказания меди
цинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий» от 09.08.2010 
г № 613н.

25. Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного вра
ча РФ от 29.12.2010 г. № 189.

26. Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразователь
ных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», ут
вержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
23.07.2008 г. № 45.

27. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.2599 -10 
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздорови
тельных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», утвержденные по
становлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19.04.2010 г № 25.

28. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утвер
ждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществ
ляющих образовательную деятельность» от 07.04.2014 г № 276.

29. Закон Свердловской области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердлов
ской области».

30. Закон Свердловской области «О защите прав ребенка» от 23.10.1995 г. № 28-03 (с 
изменениями и дополнениями).

31. Закон Свердловской области «О профилактике безнадзорности и правонаруше
ний несовершеннолетних в Свердловской области» от 28.11.2001 г. № 58-ОЗ (с изменениями 
и дополнениями).

32. Закон Свердловской области «Об организации и обеспечении отдыха и оздоров
ления детей в Свердловской области» от 16.06.2011 г № 38-ОЗ.

33. Закон Свердловской области «О реализации приоритетных национальных проек
тов государственными органами Свердловской области» от 19.03.2007 г. № 17-ОЗ (с измене
ниями и дополнениями).

34. Закон Свердловской области «О нормативах финансирования муниципальных 
образовательных учреждений общего образования, осуществляющих деятельность на терри
тории Свердловской области, за счёт субвенций, предоставляемых из областного бюджета» 
от 09.12.2013 г № 119-ОЗ.
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35. Постановление Правительства Свердловской области «О совершенствовании ор
ганизации медицинской помощи учащимся общеобразовательных учреждений в Свердлов
ской области» от 27.11.2008 г. № 1270-ПП.

36. Постановление Правительства Свердловской области «О Концепции государст
венной молодёжной политики Свердловской области на период до 2020 года» от 20.04.2011 
г. № 440-ПП.

37. Постановление Правительства Свердловской области «О проведении тестирова
ния обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образователь
ных организациях, а также образовательных организациях высшего образования в Свердлов
ской области на наличие наркотических средств и психотропных веществ» от 23.06.2010 г 
№ 956-ПП (с изменениями и дополнениями).

38. Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области «Об утверждении Административного регламента организации исполнения Мини
стерством общего и профессионального образования Свердловской области государственной 
функции по организации проведения аттестации педагогических работников государствен
ных и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Свердловской области» от 22.04.2016 г. № 172-д.

44. Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области «Об организации исполнения Министерством общего и профессионального образо
вания Свердловской области государственной функции по организации проведения аттеста
ции педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреж
дений, осуществляющих образовательную деятельность на территории Свердловской облас
ти» от 13.01.2012 г № 33-ал.

45. Постановление Главы Администрации НГО «О введении системы оплаты труда 
работников муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих программы 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования» от 
05.06.2014 г № 1191-а.

46. Постановление администрации НГО «О введении новой системы оплаты труда 
работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений НГО» от 27.09.2010 г 
№ 1979-а (с изменениями и дополнениями).

47. Постановление администрации НГО «Об установлении предельно допустимого 
значения просроченной кредиторской задолженности бюджетного учреждения НГО, превы
шение которого влечёт расторжение трудового договора с руководителем бюджетного учре
ждения по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом РФ» от 29.04.2011 
г № 721-а (с изменениями и дополнениями).

48. Постановление Администрации НГО «О порядке формирования муниципаль
ного задания в отношении муниципальных учреждений Новоуральского городского округа и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания» от 31.12.2014 г. №2955-а.

49. Постановление администрации НГО «Об утверждении порядка определения 
объёма и условий предоставления субсидий из бюджета НГО муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям на иные цели и примерной формы соглашения о порядке и усло
виях предоставления субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на 
иные цели» от 08.07.2015 г. № 1371 -а.

50. Постановление администрации НГО «Об утверждении порядка определения 
объёма и условий предоставления субсидий из бюджета НГО муниципальным бюджетным и 
автономным учреждениям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в 
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), и 
субсидий на возмещение нормативных затрат на содержание имущества, и примерной формы 
соглашения о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение вы
полнение муниципального задания» от 08.06.2011 № 1046-а.

51. Постановление администрации НГО «Об утверждении Методических рекомен
даций по расчету нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальными бюджетны
ми и автономными учреждениями Новоуральского городского округа муниципальных услуг

consultantplus://offline/ref=539DA2ECCA54B9106760C304660AADA80C3DC76CEB00CAF5582EFBCEFEA7F686p1iCD
consultantplus://offline/ref=539DA2ECCA54B9106760C304660AADA80C3DC76CEB00CAF5582EFBCEFEA7F686p1iCD
consultantplus://offline/ref=539DA2ECCA54B9106760C304660AADA80C3DC76CEB00CAF5582EFBCEFEA7F686p1iCD
consultantplus://offline/ref=539DA2ECCA54B9106760C304660AADA80C3DC76CEB00CAF5582EFBCEFEA7F686p1iCD
consultantplus://offline/ref=9EA9DF9E6CFBDF54E6007815586D481153DBF3080BABC9309BBCFA76F6DC5679mBj3D
consultantplus://offline/ref=9EA9DF9E6CFBDF54E6007815586D481153DBF3080BABC9309BBCFA76F6DC5679mBj3D
consultantplus://offline/ref=9EA9DF9E6CFBDF54E6007815586D481153DBF3080BABC9309BBCFA76F6DC5679mBj3D
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(выполнением работ) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных бюд
жетных и автономных учреждений НГО» от 13.05.2011 № 844-а.

52. Постановление администрации Новоуральского городского округа «Об утвер
ждении Методических рекомендаций по формированию муниципального задания муници
пальным учреждениям Новоуральского городского округа и контролю за его выполнением» 
от 29.12.2015 г. №2767-а.

53. Постановление администрации НГО «Об утверждении перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями НГО» от
22.03.2016 г. №554-а.

54. Постановление администрации НГО «Об утверждении порядка составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений 
НГО» от 30.12.2011г № 2583-а

55. Постановление администрации НГО «Об утверждении нового положения о 
Школьном Совете по питанию, нового состава Школьного Совета по питанию» от 28.01.2011 
№ 114-а.

56. Постановление администрации НГО «Об формировании нового состава Школь
ного Совета по питанию» от 28.11.2011 г 2289-а.

57. Постановление администрации НГО «Об определении на территории НГО мест, 
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллекту
альному, психическому, духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в ко
торых в ночное время не допускается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, 
их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей» от 18.04.2011 г № 
632-а.

58. Постановление администрации НГО «Об утверждении Плана мероприятий по 
реализации 2 этапа (2011-2015 годы) муниципальной целевой Программы демографического 
развития НГО на период до 2025 года «Новоуральская семья» от 15.08.2011 г № 1476-а.

59. Постановление администрации НГО «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного журнала успевае
мости» от 01.02.2012 № 146-а.

60. Постановление администрации НГО «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об образо
вательных программах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей) годовых календарных учебных графиках» от 01.02.2012 № 147-а.

61. Постановление администрации НГО «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное учрежде
ние» от 25.05.2012 г. №1097-а (с изменениями и дополнениями).

62. Постановление администрации НГО «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об органи
зации общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в муници
пальных образовательных учреждениях, подведомственных управлению образования адми
нистрации Новоуральского городского округа» от 01.02.2012 № 150-а

63. Постановление администрации НГО «Об утверждении стандартов качества 
предоставления муниципальных услуг в области образования: «Дополнительное образова
ние» от 26.08.2010 № 1763-а

64. Постановление администрации НГО «Об утверждении стандартов качества 
предоставления муниципальных услуг в области образования: «Общее образование (началь
ное, основное, среднее (полное)» от 03.09.2010 № 1814-а.

65. Постановление администрации НГО «Об утверждении стандартов качества 
предоставления муниципальных услуг в области образования в Новоуральском городском 
округе» от 01.02.2012 № 144-а.

consultantplus://offline/ref=9EA9DF9E6CFBDF54E6007815586D481153DBF3080BABC9309BBCFA76F6DC5679mBj3D
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66. Постановление администрации НГО «Об утверждении стандартов качества 
предоставления муниципальной услуги в области «Организация отдыха детей в каникулярное 
время» от 24.04.2012 № 839-а.

67. Постановление администрации НГО «Об утверждении стандартов качества 
предоставления муниципальных услуг в области образования в Новоуральском городском 
округе» от 01.02.2012 № 145-а.

68. Решение Думы Новоуральского городского округа «Об утверждении положения 
«Об организации предоставления общедоступного и бесплатного школьного образования, 
начального общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования 
не территории Новоуральского городского округа» от 22.02.2012г.№ 14.



ОСНОВНЫЕ ЗАДА ЧИ И  НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ  
НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД

Анализ исполнения целевых программ и реализации основных направлений деятель
ности МАОУ «Школа-интернат № 53» в 2016-2017 учебном году позволяет сделать вывод о 
том, что все плановые задачи реализованы.

Успешно прошла аттестация педагогических работников в соответствии с новым по
рядком аттестации в рамках региональной содержательно-организационной модели аттеста
ции.

Внедрены и реализуются стандарты качества оказания муниципальных услуг.
В штатном режиме идет внедрение муниципальной услуги в электронном виде - «Пре

доставление информации о текущей успеваемости учащихся» через «Сетевой город. Образо
вание».

В плановом режиме реализовывался ФГОС в 1-4, 5-6-ом классах.
Успешно организована работа по реализации ФЗ № 223 от 18.07.11г. «О закупках то

варов, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Деятельность МАОУ «Школа-интернат № 53» в 2016-2017 учебном году определялась 

нормативно-правовой основой федерального законодательства и полномочиями, закреплён
ными в Уставе, система мероприятий определяется основными направлениями деятельности 
и целевыми программами областного и муниципального уровня.

В сложившейся финансово-экономической ситуации важнейшим ресурсом управления 
является готовность и способность администрации МАОУ «Школа-интернат № 53» к работе 
в изменившихся условиях и реализация ею принципов антикризисного управления. В на
стоящее время этот ресурс рассматривается как способ дальнейшего развития форм управле
ния, обеспечивающих эффективное расходование бюджетных средств, создание оптималь
ных условий образовательной деятельности для всех участников образовательного процесса, 
планирование и поэтапное развитие МАОУ «Школа-интернат № 53».

Анализ основных аспектов состояния общего и дополнительного образования в усло
виях школы-интерната позволяет сделать вывод о том, что поставленные в предшествующий 
период целевые установки способствуют реализации социокультурной роли образовательно
го учреждения, предназначенного для обучения и воспитания детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Анализ количественных и качественных показателей развития системы образования 
НГО и МАОУ «Школа-интернат № 53» позволяет сформулировать проблемы, решение кото
рых становится первоочередными задачами на последующие годы:

-  качественное предоставление образовательных услуг при организации обучения ра
ботающей молодежи на уровне среднего общего образования по трехлетнему учебному пла
ну;

-  отставание темпов обновления материально-технической базы и инфраструктуры от 
требований модернизации образования;

-  качественный дефицит педагогических кадров, связанный с незначительной инно
вационной восприимчивостью части педагогов, неготовностью работать не на процесс, а на 
результат;

-  не все обучающиеся включены в социально одобряемую деятельность, обеспечи
вающую присвоение ценностей гражданского общества, этических и культурных норм.

План работы МАОУ «Школа-интернат № 53» на 2017-2018 учебный год является ру
ководством для организации деятельности педагогического коллектива, для выстраивания 
взаимодействия между МАОУ «Школа-интернат №53» и учреждениями, обеспечивающими 
методическое, медико-социальное, психолого-педагогическое сопровождение образователь
ного процесса.

Основной целью деятельности МАОУ «Школа-интернат № 53» в соответствии с обра
зовательной политикой управления образования НГО на 2017-2018 учебный год является 
обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования, формирую
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щего готовность обучающихся к социально ответственному самоопределению в условиях 
инновационного социально-экономического развития Новоуральского городского округа, ре
гиона, Российской Федерации.

Для достижения указанной цели будут решаться следующие приоритетные взаимосвя
занные задачи и мероприятия по их реализации:

1. Обеспечение гарантий доступного качественного образования через разви
тие его содержания, технологий, форм, системы оценивания качества:

-  обеспечение условий для получения обязательного среднего общего образования 
и гарантий доступности качественного дополнительного образования детьми в возрасте с 
6,5 до 18 лет, находящимися в социально-опасном положении, тяжелой жизненной ситуации, 
иногородних детей, обучающихся в Новоуральском филиале УОР и детско-юношеских спор
тивных школах НГО;

-  обеспечение условий для получения обязательного среднего общего образования 
для работающей молодежи;

-  реализация федеральных государственных стандартов общего образования на ос
нове развития кадровых, материально-технических и организационных условий внедрения 
ФГОС на ступени начального общего и среднего общего образования;

-  реализация электронных услуг в штатном режиме;
-  внедрение образовательных программ, ориентированных на формирование куль

туры здорового и безопасного образа жизни через разработку образовательных программ, на
правленных на формирование ценности здорового образа жизни, повышение квалификации 
педагогов в данном направлении, организацию взаимодействия со структурами, работающи
ми в данном направлении;

-  мониторинг качества обученности по всем предметам федерального компонента;
-  разработка модели управления системой качества в образовательном учреждении;
-  создание трудовых отрядов с целью социально-трудовой адаптации воспитанни

ков школы-интерната, организация летней занятости;
-  участие в городских спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных меро

приятиях, городской Спартакиаде школьников, спортивных мероприятиях различного уров
ня.

2. Развитие образовательного процесса, позволяющего удовлетворять обра
зовательные потребности обучающихся с учетом их индивидуальных возможностей:

-  развитие содержания и механизмов деятельности по оказанию медико-психолого
педагогической помощи и поддержки детям и подросткам, находящимся в трудной жизнен
ной ситуации;

-  участие воспитанников в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, конференциях раз
личного уровня;

-  организация обучения классов работающей молодежи.
3. Развитие кадрового потенциала системы:
-  повышение уровня профессиональной компетентности руководящих и педаго

гических кадров в различных формах, сопровождение их инновационной деятельности;
-  участие в муниципальных конкурсах профессионального мастерства, обеспечи

вающих повышение престижа педагогической деятельности и презентацию эффективного 
педагогического опыта;

-  совершенствование механизмов стимулирования профессиональной деятельно
сти работников.

4. Развитие материально-технической базы, обеспечение финансирования 
ш колы -интерната через использование технологий привлечения внебюджетных 
средств:

-  выборочный ремонт, направленный на приведение в соответствие с требованиями 
санитарного законодательства и противопожарных норм, поддержание зданий в исправном
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техническом состоянии и обеспечение лицензионных условий реализации образовательных 
программ;

-  реализация мероприятий по обеспечению безопасного и комфортного пребывания 
воспитанников в школе-интернате через систему видеонаблюдения и приведение в соответ
ствие учебной мебели.

5. О птимизация управления школой-интернатом:
-  обеспечение финансово-хозяйственной самостоятельности на основе внедрения 

новых финансовых механизмов путем реализации преимуществ новых организационно
правовых форм;

-  развитие механизмов общественного управления через Наблюдательный совет, 
Совет учреждения, Школьный родительский комитет, органы ученического самоуправления;

-  снижение неэффективных расходов за счет оптимизации штатного расписания, 
энергосберегающих мероприятий, реализации плана снижения неэффективных расходов.
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П лан мероприятий на 2017-2018 учебный год

Задачи Пути реализации М ероприятия Сроки О тветственные
1. Обеспечение гаран
тий доступного каче
ственного образова
ния через развитие его 
содержания, техноло
гий, форм, системы 
оценивания качества.

1.1. Развитие системы 
учета детей, подле
жащих обязательному 
обучению в ОУ в со
ответствии с Законом 
«Об образовании в 
Россий- ской Федера
ции» 273-ФЗ

1.1.1. Пополнение банка информационных данных о 
детях в возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающих на тер
ритории НГО, по следующим направлениям:

-  информация о детях, зачисленных в общеобразо
вательные учреждения

-  информация о детях в возрасте от 6,5 до 18 лет, не 
посещающих ОУ;

-  информация о детях «группы риска» и семьях, не 
обеспечивающих должного воспитания;

-  информация о детях-инвалидах школьного воз
раста и их образовательных потребностях;

-  информация о детях, обучающихся на дому;
-  информация о детях, получающих образование в 

различных формах;
-  информация о движении учащихся в течение 

учебного года

весь период Е.Е. Соловьева 
Е.В. Князева 
С.Ф. Короткова

1.1.2. Комплектование 1-х, 10-х классов ОУ апрель -  август 
2018г.

Е.В. Князева 
Е.Е. Соловьева

1.2. Реализация прак
тических мер по про
филактике безнадзор
ности и правонаруше
ний, отсева учащихся 
из ОУ, зависимостей.

1.2.1. Привлечение детей «группы риска» к занятиям в 
объединениях дополнительного образования

весь период С.Ф. Короткова 
педагоги дополни
тельного 
образования

1.2.2. Работа с воспитанниками школы по правовому 
воспитанию:

весь период С.Ф. Короткова

Индивидуальные разъяснительные и профилактиче
ские беседы по предотвращению правонарушений, ал
коголизма, табакокурения, наркомании, токсикомании

весь период Классные руководи
тели,
социальные 
педагоги, воспитатели

Оформление и пополнение стенда «Правовой мериди
ан» и классных уголков по темам:
1 четверть -  «Уголовная ответственность несовершен-

весь период Классные
руководители,
социальные
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Задачи Пути реализации М ероприятия Сроки О тветственные
нолетних»
2 четверть -  «Наркотики -  путь в никуда»
3 четверть -  «Остановись у преступной черты»
4 четверть -  «Экстремизму и терроризму -  нет»

педагоги

Взаимодействие с ОДН ММУ МВД по НГО и МО «п. 
Уральский»:
- проведение межведомственных рейдов по месту 
жительства несовершеннолетних
- проведение профилактических бесед инспекторами 
ОДН ММУ МВД по НГО и МО «п. Уральский» с 
обучающимися и их законными представителями
- взаимодействие с инспекторами для принятия мер по 
социальной защите и поддержке обучающихся

весь период Классные
руководители,
социальные
педагоги

Взаимодействие с ТОИОГВ СО УСЗН МСЗН СО по г. 
Новоуральску:
- своевременный обмен информацией для коррекции 
индивидуальной работы с несовершеннолетними и 
семьями, находящимися в ТЖС
- совместные патронажи по месту жительства семей, 
находящихся в социально-опасном положении

весь период Классные
руководители,
социальные
педагоги

1.9. Обследование социальной среды, условий воспи
тания обучающихся, состоящих на учете ТКДНиЗП, с 
целью выяснения причин социальной дезадаптации, их 
отношения к школе, обучению, к сверстникам

весь период Социальные педагоги, 
классные руководите
ли

Разработка индивидуальных программ реабилитации и 
адаптации несовершеннолетних, состоящих в СОП, на 
основе диагностического блока и мониторинга соци
альной среды обучающихся

Сентябрь
2017г.

Социальные педагоги, 
классные руководите
ли

Осуществление контроля за посещением уроков и вы
явление причин непосещения учебных занятий обу
чающимися

ежедневно Е.Е. Соловьева 
Е.В. Князева 
С.Ф. Короткова 
социальные педагоги 
классные руководители

Оказание помощи в организации свободного (канику- весь период С.Ф. Короткова
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Задачи Пути реализации М ероприятия Сроки О тветственные
лярного) времени, вовлечение в школьные мероприя
тия, в деятельность кружков и секций по интересам

классные руководите
ли

Организация консультаций со специалистами различ
ных служб и ведомств системы профилактики с роди
телями и детьми (врач-нарколог, врач-психиатр, пси
хологи Центра диагностики и консультирования, 
ПМПК)

при необходи
мости

Е.Е. Соловьева 
Е.В. Князева 
С.Ф. Короткова 
педагоги-психологи, 
социальные педагоги

Проведение тематических выступлений и бесед в клас
сах:
- о мерах личной безопасности и сохранности личного и 
школьного имущества;
- разъяснение уголовной ответственности за соверше
ние преступлений имущественного характера;
- об уголовной и административной ответственности 
несовершеннолетних;
- о вреде и последствии употребления спиртных напит
ков и наркотических веществ, разъяснение админист
ративной ответственности;
- о предупреждении проявлений национализма и экс
тремизма среди обучающихся, разъяснение ст. 280, 
ст.282 УК РФ (осуществление экстремистской дея
тельности), ст. 20.3 КРФ о АП (пропаганда и публич
ное демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики);
- об уголовной ответственности за совершение заведо
мо ложных сообщений об актах терроризма

весь период С.Ф. Короткова 
социальные педагоги, 
классные руководите
ли

Проведение единого дня профилактики 
( см.приложение)

1 раз в четверть Инспектор ОДН 
ОВД, социальные 
педагоги, классные 
руководители, 
воспитатели

Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где 
торгуют смертью»

ноябрь 2017г. Н.В. Бехтерева 
Т.Н. Мойсюк
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Задачи Пути реализации М ероприятия Сроки О тветственные
Межведомственная профилактическая операции «Под
росток»

Единый классный час о воспитании личности в коллек
тиве «Правила поведения обучающихся», ознакомле
ние обучающихся 1-11 классов с Правилами поведе
ния обучающихся МАОУ «Школа-интернат № 53»

май 2018г. 

сентябрь 2017г.

Классные
руководители,
воспитатели,
социальные
педагоги
Классные
руководители

Акция «День трезвости» сентябрь 2017г Классные руководи
тели, социальные 
педагоги

Выставка тематической литературы «Права и обязан
ности»

сентябрь 2017г О.А. Горина

Всероссийская акция «Минута телефона доверия» май 2018г. Н.В. Бехтерева

Беседа -  консультирование «Права и обязанности не
совершеннолетних», 1 - 11 классы

октябрь 2017г. Социальные
педагоги

Конкурс кроссвордов «Законопослушный гражданин», 
7 -11 классы

октябрь 2017г. Воспитатели

Единый классный час: «Устав школы-интерната», 1 -  
11 классы

октябрь 2017г. Классные
руководители

Занятие-тренинг «Имею право знать!» раз в четверть Н.В. Бехтерева 
Т.Н. Мойсюк

Библиотечный час «Правовой обзор литературы», 5-11 
классы

октябрь 2017г. О.А.Горина

Единый классный час: «Как противостоять влиянию 
подростковых антиобщественных группировок»», 7-11 
классы

ноябрь 2017г. Классные
руководители

Правовой всеобуч: Конвенция ООН «О правах ребен
ка»

ноябрь 2017г. Воспитатели

Выставка плакатов «Имею право жить достойно!», 
5 - 11 классы

ноябрь 2017г. О.А. Горина

Беседа -  консультирование «Закон для всех», 1-11 февраль 2018г. С.Ф. Короткова
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Задачи Пути реализации М ероприятия Сроки О тветственные
классы
Выставка рисунков «Курению -  нет», 6-11 класс февраль 2018г. Воспитатели
Единый классный час: «Разрешение конфликтов без 
насилия», 1-11 классы

февраль 2018г. Классные
руководители

Оформление классных уголков с информацией по пра
вовому воспитанию: «Остановись у преступной чер
ты», 6-11 классы

февраль 2018г. Классные
руководители

Единый классный час «Создание позитивных друже
ских отношений», 1-11 классы

апрель 2018г. Классные
руководители

Оформление классных уголков с информацией по 
правовому воспитанию: «Экстремизму, терроризму -  
нет!»

апрель 2018г. Классные
руководители

Классный час «Я -  гражданин» май 2018г. Классные
руководители

1.2.3. Работа с родителями: весь период С.Ф. Короткова
Общешкольное родительское собрание «Семья -  важ
нейший институт воспитания детей: опыт, трудности, 
проблемы»

сентябрь 2017г. С.Ф. Короткова

Общешкольное родительское собрание с приглашени
ем инспектора ОДН при ММУ МВД по НГО и МО «п. 
Уральский» «Правовое просвещение родителей. 
Уголовная и административная ответственность несо
вершеннолетних»

январь 2018г. Классные
руководители

1.2.4. Мероприятия с обучающимися, направленные на 
профилактику экстремизма в молодежной среде:

весь период О.В. Хорошавина

Выпуск информационных листов по вопросам проти
водействия экстремизма.

весь период С.Ф. Короткова

Проведение тематических классных часов, профилак
тических бесед с целью противодействия экстремизму 
и формированию толерантности у обучающихся:

весь период Классные
руководители,
воспитатели
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Задачи Пути реализации М ероприятия Сроки О тветственные
- «Сила России в единстве народов»
- «Благодеяние от слова «благо»
-«Молодежь против экстремизма»
-«Незнание закона не освобождает от ответственно
сти»
Проведение мероприятий в рамках месячника право
вых знаний (по отдельному плану).

раз в четверть С.Ф. Короткова

Проведение мероприятий в рамках месячника «Безо
пасность детей в Российской Федерации» (по отдель
ному плану).

сентябрь
2017г.

С.Ф. Короткова

Организация правового воспитания, знакомство с 
нормативно-правовыми актами по противодействию 
экстремизму и терроризму.

весь период Классные руководи
тели, воспитатели

Уроки по основам правовых знаний, направленных на 
формирование у обучающихся толерантных установок

весь период И.Г. Гордеева 
П.В. Иванов 
Н.В.Трифонова

Изучение на уроках обществознания нормативных до
кументов по противодействию экстремизму

весь период И.Г. Гордеева 
П.В. Иванов 
Н.В.Трифонова

Мероприятия, посвященные Дню народного единства 
(по отдельному плану).

ноябрь 2017г. О.В. Хорошавина

Мероприятия в рамках международного Дня толе
рантности:
- радиопередача - «Мы живем в толерантном мире»
- единый классный час «Управление эмоциями» 
-участие в областном конкурсе социальной рекламы 
«Будьте бдительны»;
- дискуссии на темы «Милосердие в наших сердцах».

ноябрь 2017г. С.Ф.Короткова 
воспитатели, 
классные руководи
тели

Уроки права «Конституция РФ о межэтнических от
ношениях».

декабрь 2017г. Учителя истории

Проведение круглых столов с обсуждением вопросов, 
связанных с распространением экстремистских взгля
дов среди молодежи.

весь период О.В. Хорошавина
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Задачи Пути реализации М ероприятия Сроки О тветственные
Проведение профилактических бесед работниками 
правоохранительных органов по противодействию 
экстремизму.

октябрь 2017г. 
март 2018г.

С.Ф. Короткова

Проведение выставок в школьной библиотеке
- «Терроризму -  нет!»

- «Литература и искусство народов России»

весь период О.А. Горина

Демонстрация слайд - фильма «Экстремизм в моло
дёжной среде»

ноябрь 2017г. О.В. Хорошавина

Проведение школьного конкурса рисунков «Мир во 
всем мире»

декабрь 2017г. О.В. Хорошавина

Оформление тематического стенда «Молодежный экс
тремизм: формы проявления, профилактика»

ноябрь 2017г. Совет старшеклассни
ков

Встреча с инспектором ОДН при ММУ МВД по НГО и 
МО «п. Уральский» по профилактике экстремизма

апрель 2018г. Социальные педагоги

Участие в городской операции «Подросток» май-октябрь
2017г.

С.Ф. Короткова

1.2.5. Мероприятия с родителями, направленные на 
профилактику экстремизма в молодежной среде:

весь период С.Ф. Короткова

Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, 
связанных с противодействием экстремизму:
- «Ваш ребёнок один дома. Обратите внимание»;
- «Подросток -  безопасный интернет»;
- «Организация занятости детей в каникулярное время 
и выходные дни с целью недопущения их участия в 
несанкционированных акциях».

весь период Классные руководи
тели

1.2.6. Проведение мероприятий совместно с субъекта
ми профилактики: по противодействию экстремизма 
совместно с работниками правоохранительных органов

весь период С.Ф. Короткова

1.3. Развитие системы 
качества образования

1.3.1. Разработка модели управления системой качества 
МАОУ «Школа-интернат № 53»

весь период Е.В. Князева 
Е.Е. Соловьева 
Т.В.Новиков 
Н.В.Трифонова 
руководители ШМО
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Задачи Пути реализации М ероприятия Сроки О тветственные
1.3.2. ВПР: мониторинг усвоения ФГОС в начальной 
школе и в 5-7 классах.

апрель 2018г. Е.В. Князева

1.3.3. РТ, ДКР, НКР: мониторинг усвоения ГОС в 8-10 
классах (русский язык, математика, обществознание, 
физика, иностранный язык)

По плану ГМО Е.Е. Соловьева

1.3.4. РТ, ДКР, НКР мониторинг усвоения ГОС в 9,10 
классах (математика, русский язык, физика, иностран
ный язык)

По плану ГМО Е.Е. Соловьева

1.3.5. Контроль соблюдения единых требований к 
оформлению журналов, полноты информации, свое
временности внесения данных.

весь период Е.В. Князева 
Е.Е. Соловьева 
С.Ф. Короткова

1.4. Включение вос
питанников в соци
ально одобряемую

1.4.1 Участие в мероприятиях областного Фестиваля 
«Юные интеллектуалы Среднего Урала», городского 
фестиваля «Праздник вокруг нас»

весь период С.Ф. Короткова 
ТВ . Новиков 
Н.В.Трифонова

деятельность 1.4.2. Участие в Конкурсе трудовых отрядов «Будущее 
строим сами»

май-сентябрь Е.С. Бурдукова

1.4.3. Реализация областной программы «Родники» весь период О.М. Ахатова
1.4.4. Работа детских органов самоуправления: 
«Школьная страна» 1-4 класс, «ШАНС» 5-8 класс, Со
вет старшеклассников:

весь период С.Ф. Короткова 
О.В. Хорошавина

Операция «Уют» один раз 
в четверть

Воспитатели

День знаний: «Урок знаний», «Правовой час», посеще
ние воспитанниками ЦПКиО

01.09.2017г. О.В. Хорошавина, 
О.А. Давыдова, 
классные 
руководители

Собрание Совета старшеклассников раз в месяц С.Ф. Короткова 
О.В. Хорошавина

Выборы актива по классам сентябрь 2017г О.В. Хорошавина, 
классные руководите
ли

Музыкальные радиопередачи к праздничным датам. по празднич
ным датам

О.В. Хорошавина 
Совет старшеклассни-
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Задачи Пути реализации М ероприятия Сроки О тветственные
ков

Экскурсии в школьном музее ежемесячно Н.Н. Ведерникова,
классные
руководители

Школьные соревнования «Футбольная страна» ноябрь 2017г. О.Ю. Морозова
Школьные соревнования «Кросс Нации» сентябрь 2017г. О.А. Кириллова
День учителя:
День самоуправления в начальной школе 1-4 классы 
Поздравительное слово «Цветочная феерия»

октябрь 2017г.
О.В. Хорошавина 
Л.Н. Лавыгина

Открытое мероприятие «Я, ты, он, она...» октябрь 2017г. ОМ . Ахатова
День матери «Я -  мамина гордость!» ноябрь 2017г. Н.А. Тучина
Дни милосердия ноябрь 2017г. Классные руководи

тели,
воспитатели

Первенство школы по пионерболу 5-8 классы 
Первенство школы по мини-футболу 9-11 классы

ноябрь 2017г. О.А. Кириллова 
О.Ю. Морозова

Новогодний праздник «Эко-красота. Новогодний бе
нефис».

декабрь 2017г. Е.С. Бурдукова

Акция «10 000 добрых дел» декабрь 2017г. О.В. Хорошавина
Народное гуляние «Святки» январь 2018г. З.В. Слобожанина
Месячник защитников Отечества (по отдельному пла
ну)

февраль 2018г. О.В. Хорошавина

«Зарничка» (1-5 классы) февраль 2018г. С.И. Рычков
Праздник «Солдатская рыбалка» февраль 2018г. О.М. Ахатова
Конкурсная программа «Это звонкое имя частушка» март 2018г. Н.Н. Ведерникова
Праздничный вечер для ветеранов МЧС «Встреча по
колений»

апрель 2018г. Е.Г. Саркисов

«Весенняя Неделя Добра» апрель 2018г. О.В. Хорошавина
Акция «Помним, гордимся, чтим» май 2018г. Е.Г. Саркисов
Объектовая тренировка «День защиты детей» май 2018г. Ю Н . Сергеева
Праздник «Последнего звонка» май 2018г. Классные

руководители
Праздник «За честь школы» май 2018г. Н.А. Кукарина
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Задачи Пути реализации М ероприятия Сроки О тветственные
1.4.5. Реализация мероприятий по гражданскому, пат
риотическому и экологическому воспитанию:

весь период О.В. Хорошавина

- мероприятия патриотической направленности весь период О.В. Хорошавина
классные
руководители

- областная молодежная патриотическая акция «Пом
ним, гордимся, наследуем»

весь период О.В. Хорошавина

- конкурс патриотической песни октябрь2017г. Ю.М. Добров
- акция « Молодежь - ЗА культуру мира, ПРОТИВ тер
роризма»

октябрь 2017г. Р.Р. Салахов

- конкурс инсценированной патриотической песни «Я, 
ты он она...»

октябрь 2017г. О.М. Ахатова

- день матери «Я -  мамина гордость!» ноябрь 2017г. Н.А. Тучина
- возложение цветов к Памятнику воинам- 
интернационалистам

декабрь 2017г. Воспитатели, 
классные руководите
ли

- конкурс рисунков «Мир на Земле» декабрь 2017г. З.В. Слобожанина
- возложение цветов к Вечному Огню май 2018г. Воспитатели, 

классные руководите
ли

- месячник защитников Отечества (по отдельному пла
ну)

февраль 2018г. О.В. Хорошавина

- военизированная игра «Зарничка» (1-5 кл) февраль 2018г. С.И. Рычков
- юбилейный вечер для ветеранов пожарной части апрель 2018г. Е.Г. Саркисов
- социальная акция «Весенняя Неделя Добра» апрель 2018г. Воспитатели, класс- 

сные руководители
- акция «Помним, гордимся, чтим» май 2018г. Воспитатели, класс- 

сные руководители
- объектовая тренировка «День защиты детей» май 2018г. Ю Н . Сергеева
- мероприятия экологической направленности:
- классный час «Экологические беды - это наши беды!» октябрь 2017г. Классные руководи

тели
- беседа «Урал - мой край державы» ноябрь 2017г. Воспитатели



21

Задачи Пути реализации М ероприятия Сроки О тветственные
- акция «Кормушка» декабрь-март О.В. Хорошавина
- игра «Водные перевороты» декабрь 2017г. О.В. Хорошавина
- беседа «Я -  часть природы» февраль 2018г. О.В. Хорошавина
- единый классный час «У нас на всех одна Земля» март 2018г. Классные руководи

тели
- конкурс экологических плакатов и рисунков «Мы в 
ответе за нашу планету»

апрель 2018г. Классные руководи
тели, воспитатели

- мероприятия трудовой направленности:
- городская акция «Чистый берег» сентябрь 2017г. Воспитатели
- акция «Нашей школе чистый двор» октябрь 2017г. Воспитатели
- акция «Школа мой дом, заботься о нем» ноябрь 2017г. Воспитатели
- проект «Обустроим школьный двор» январь-май

2018г.
Воспитатели

- городской субботник у Памятника воинам- 
интернационалистам

апрель 2018г. О.В. Хорошавина

1.4.7. Предметная неделя гуманитарного цикла:
-  День Родного языка;

-  «День Святого Валентина» в Европе;

-  День Защитника Отечества

февраль 2018г. Н.А. Степанова 
Л.М. Пырина 
Е.А. Быкова 
Д.Г. Коробко 
А.И. Соловьев 
П.В. Иванов 
И.Г. Гордеева 
Н.В. Трифонова

1.4.8. Неделя математики и информатики ноябрь 2017г. Г.Е. Шмыкова
1.4.9. Международный день Земли апрель 2018г. ТВ . Новиков 

Г.К. Семкина 
Е.Г. Комиссарова 
Г.Е. Шмыкова

1.4.10. Проведение школьного тура олимпиады «Пер
спектива» (2-6 классы)

по плану МКОУ 
«УМЦРО»

Т.В.Новиков

1.4.11. Проведение школьного тура Всероссийской 
олимпиады школьников 8-11 классов.

октябрь 2017 г. Н.В. Трифонова

1.4.12. Подготовка участников муниципального тура по плану Т.В.Новиков
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Задачи Пути реализации М ероприятия Сроки О тветственные
олимпиады «Перспектива» (2-6 классы) и Всероссий
ской олимпиады школьников 8-11 классов.

МКОУ
«УМЦРО»

Н.В. Трифонова 
руководители ШМО

1.4.13. Организация участия обучающихся школы- 
интерната в Олимпиадах и конкурсах различного уров
ня

весь период Н.В. Трифонова 
руководители ШМО

1.4.14. Взаимодействие с родителями как участниками 
образовательного процесса:

-  тематические заседания школьного родительского 
комитета;

-  общешкольные, классные родительские собрания;
-  работа с неблагополучными семьями;
-  рейд родительского актива по проверке питания и 

проживания обучающихся;
-  просветительская работа для родителей по вопро

сам организации воспитательного процесса

весь период Директор,
Е.В. Князева 
С.Ф. Короткова 
Е.Е. Соловьева

1.5. Внедрение ФГОС 1.5.1. Реализация ФГОС НОО, ООО на основе развития 
кадровых, материально-технических и организацион
ных условий внедрения

весь период Е.В. Князева 
Е.Е.Соловьева

1.5.2. Мониторинг введения ФГОС в 1-4, 5-7-х классах весь период Е.В. Князева
1.5.3. Анализ готовности ОУ к введению ФГОС в 8-х 
классах в 2017-2018 уч. году

март-апрель Е.В. Князева

1.5.4. Реализация Плана-графика мероприятий по 
обеспечению введения и реализации ФГОС образова
ния обучающихся с ОВЗ

весь период Е.В. Князева 
Е.Е. Соловьева

1.6. Реализация меро
приятий по предос
тавлению муници
пальных услуг

1.6.1. Реализация Стандартов качества муниципальных 
услуг «Общее образование»

весь период Директор 
Е.В. Князева 
Е.Е. Соловьева 
С.Ф. Короткова

1.6.2. Реализация муниципальной услуги «Зачисление в 
образовательные учреждения» в электронном виде в 
штатном режиме

весь период Директор 
О.В. Фирсанова

1.6.3. Реализация муниципальной услуги «Предостав
ление информации об организации общедоступного

весь период Директор 
М.Н. Черевченко
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Задачи Пути реализации М ероприятия Сроки О тветственные
бесплатного дошкольного, начального общего, основ
ного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования» в электронном виде

Е.В. Князева 
Е.Е. Соловьева 
С.Ф.Короткова

1.6.4. Реализация муниципальной услуги «Предостав
ление информации о текущей успеваемости учащихся, 
ведение электронного дневника и электронного журна
ла успеваемости» в электронном виде

весь период Директор,
М.Н. Черевченко 
классные 
руководители

2. Развитие кадрового 
потенциала, повыше
ние профессиональ
ной компетентности 
педагогических кад
ров

2.1. Организация атте
стационных процес
сов, профессиональ
ной подготовки, пере
подготовки и повы
шения квалификации 
руководителей и пе
дагогов по актуаль
ным проблемам со
временного образова
ния

2.1.1. Организация и методическое сопровождение ат
тестации педагогических работников.

весь период -  
по графику

Е.Е. Соловьева 
Н.В.Трифонова

2.1.2. Организация деятельности профессиональных 
объединений педагогов - работа методических объеди
нений:

-  заседание ШМО по направлениям;

-  взаимопосещения;
-  создание банка данных открытого урока по 

предметам естественно-математического и гуманитар
ного циклов;

-  проведение единого методического дня предме
тов естественнонаучного цикла;

-  проведение единого методического дня предме
тов гуманитарного цикла.

один раз в чет
верть по плану 
работы МО 
весь период

март 2018 г. 

апрель 2018 г.

Е.В. Князева 
Е.Е. Соловьева 
Т.В.Новиков 
Н.В.Трифонова 
руководители ШМО

2.2. Методическое 
сопровождение инно
вационных процессов

2.2.1. Методическое сопровождение Программы про
филактики ВИЧ-инфекции

весь период Н.В.Бехтерева

2.3. Создание условий 
для презентации про
фессионального опыта 
педагогов школы- 
интерната педагоги
ческому сообществу 
на всех уровнях через

2.3.1. Участие педагогических работников школы- 
интерната в Педагогическом Форуме

август 2018г. Е.В. Князева 
Е.Е. Соловьева 
С.Ф. Короткова

2.3.2. Участие учителей в педагогическом марафоне 
«Созвездие педагогических талантов»:
- Конкурс «Мой лучший урок»;
- Конкурс «Проблемный урок»;

весь период Е.В. Князева 
Е.Е. Соловьева
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Задачи Пути реализации М ероприятия Сроки О тветственные
участие в профессио
нальных конкурсах, 
семинарах, конферен
циях и публикацию 
работ педагогов

- Конкурс методических разработок.

2.4. Усиление роли 
профессиональных 
союзов в повышении 
престижа педагогиче
ской профессии и со
циальной защищённо
сти работников шко
лы-интерната

2.4.1. Выполнение коллективного договора по соци
альным, правовым, экономическим вопросам

весь период Директор 
Е. В. Блинкова

2.4.2. Поддержка профсоюзной организацией нерабо
тающих пенсионеров МАОУ «Школа-интернат № 53»

весь период Е. В. Блинкова

2.4.4. Участие в Спартакиаде работников ОУ весь период Е. В. Блинкова
2.4.5. Участие в Конкурсе «Грани таланта» в течение 

года
Е. В. Блинкова

2.4.6. Проведение мероприятий, посвящённых Дню 
учителя, Дню пожилого человека, Дню Победы

весь период Директор,
Е. В. Блинкова

3. Развитие матери
ально-технической 
базы, обеспечение 
финансирования в том 
числе, и через при
влечение внебюджет
ных средств

3.1. Материально
техническое обеспе
чение

3.1.1. Обследование зданий ОУ, сооружений и терри
торий с составлением актов технической готовности, 
графиков ремонта и устранения предписаний:
- на весь год;
- для подготовки ОУ к новому учебному году;
- для подготовки к зиме

весь период Директор,
А.В. Демченко

3.1.2. Проведение годовой инвентаризации сентябрь -  
декабрь 2017г.

Т.В.Безродных 
В.А. Русакова 
И.Ф. Красакова 
А.С. Красакова 
А.С. Кривошеева 
А.В. Демченко

3.2. Реализация ком
плекса мер по модер
низации образования

3.2.1. Проведение выборочного капитального и теку
щего ремонтов

июнь-август
2017г.

Директор,
А.В. Демченко

3.2.2. Развитие инфраструктуры ОУ весь период Директор,
А.В. Демченко

3.2.3. Обновление учебно-лабораторного и компьютер
ного оборудования

весь период Директор,
А.В. Демченко
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Задачи Пути реализации М ероприятия Сроки О тветственные
3.3.Финансово- 
экономическое обес
печение деятельности

3.3.1. Мониторинг финансово-хозяйственной деятель
ности ОУ; учёт кредиторской и дебиторской задолжен
ности

весь период Директор 
О.П. Свиридова

3.3.2. Осуществление мероприятий по разработке, ана
лизу и контролю бюджета школы-интерната на 2017 
год в соответствии с действующим законодательством

весь период Директор,
А.В. Демченко 
О.П. Свиридова

3.3.3. Подготовка отчётов об исполнении бюджета, фи
нансово-хозяйственных планов, муниципальных зада
ний

весь период Директор 
О.П. Свиридова

3.3.4. Привлечение внебюджетных средств для органи
зации образовательного процесса путём развития спек
тра платных услуг, предоставления помещений в арен
ду и привлечения спонсорских средств.

весь период Директор 
О.П. Свиридова

3.4. Совершенствова
ние механизмов реа
лизации НСОТ

3.4.1. Совершенствование нормативной базы НСОТ весь период Директор 
О.П. Свиридова 
Е.Е.Степанова

3.4.2. Мониторинг средней заработной платы работни
ков

весь период Директор,
Е.В. Князева 
Е.Е. Соловьева 
А.В. Демченко 
С.Ф. Короткова 
Т.В. Безродных

3.5. Информатизация
образовательного
процесса

Реализация муниципальной услуги «Предоставление 
информации о текущей успеваемости учащихся, веде
ние электронного дневника и электронного журнала 
успеваемости» в электронном виде

весь период Е.Е. Соловьева 
Е.В. Князева 
М. Н. Черевченко 
Учителя-предметники

4. Развитие образова
тельного процесса, 
позволяющего удов
летворять образова
тельные потребности 
детей, с учетом их ин
дивидуальных воз-

4.1. Управление про
цессами развития об
разовательного учре
ждения с целью обес
печения возможности 
получения качествен
ного образования в

4.1.1. Корректировка образовательных программ и 
программы развития в соответствии с изменениями за
конодательства об образовании и анализом образова
тельных запросов детей и родителей (законных пред
ставителей)

весь период Директор,
Е.В. Князева 
Е.Е. Соловьева

4.1.2. Предоставление обучающимся возможности ос
воения образовательных программ в различных фор-

весь период Директор, 
Е.В. Князева
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Задачи Пути реализации М ероприятия Сроки О тветственные
можностей. различных формах с 

выбором образова
тельных программ, 
соответствующих ин
дивидуальным осо
бенностям воспитан
ников

мах. Е.Е. Соловьева

4.1.4. Профессиональная ориентация воспитанников и 
обучающихся, диагностика профильной направленно
сти воспитанников 8-9, 10-11 классов

весь период Е.Е. Соловьева 
Н.В. Бехтерева

4.2. Информационное 
и организационно- 
содер-жательное 
обеспечение меро
приятий и акций раз
личных уровней и на
правлений

4.2.1. Организация участия педагогических работников 
в конкурсных мероприятиях различных уровней и на
правленностей.

весь период Т.В.Новиков 
Н.В.Трифонова 
руководители ШМО

4.2.2. Организация участия образовательного учрежде
ния и педагогических работников в проекте «Школа 
Росатома»

весь период Е.В. Князева 
Е.Е. Соловьева 
Т.В.Новиков 
Н.В.Трифонова 
руководители ШМО

4.2.3. Развитие системы стимулирования профессио
нальных достижений - Подготовка наградных материа
лов на работников

весь период Е.В. Князева 
Е.Е. Соловьева

4.3. Обеспечение ус
ловий сохранения и 
укрепления здоровья 
детей и работников 
школы-интерната

4.3.1. Организация режима работы школы-интерната в 
соответствие с требованиями СанПиН.

весь период Директор

4.3.2. Реализация «Федеральных требований к ОУ в 
части охраны здоровья обучающихся»

весь период Директор 
А.В. Демченко

4.3.3. Санитарно-гигиеническое образование, воспита
ние и пропаганда здорового образа жизни через формы 
урочной, внеурочной, регламентированной и нерегла- 
ментированной деятельности и дополнительное обра
зование воспитанников

весь период Е.В. Князева 
Е.Е. Соловьева 
А.В. Демченко 
С.Ф. Короткова

4.3.4. Организация медицинских осмотров и иммуни
зации обучающихся

по графику А.В. Демченко

4.3.5. Организация профилактической работы по пре
дупреждению травматизма обучающихся во время об
разовательного процесса и внеурочной деятельности

весь период Е.В. Князева 
Е.Е. Соловьева 
А.В. Демченко
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Задачи Пути реализации М ероприятия Сроки О тветственные
С.Ф. Короткова

4.3.6. Обеспечение работников средствами индивиду
альной защиты в соответствии с требованиями норма
тивных документов

весь период А.В. Демченко

4.3.7. Организация периодических медицинских ос
мотров и иммунизации работников ОУ

весь период А.В. Демченко

4.4. Обеспечение 
безопасных условий 
пребывания, охраны 
жизни и здоровья 
обучающихся и ра
ботников школы- 
интерната.

4.4.1. Проведение вводного, первичного, повторного 
инструктажа в учреждениях образования

весь период А.В. Демченко 
Е.Е. Соловьева 
Е.В. Князева 
С.Ф. Короткова 
Т.В. Безродных 
О.П. Свиридова

4.4.2. Организация обучения и проверки знаний требо
ваний ОТ

по мере
необходимости

Комиссия по проверке 
знаний,требований 
ОТ

4.4.3. Проведение специальной оценки условий труда весь период Школьная
комиссия

4.4.4. Проверка технического состояния кабинетов ин
форматики, физики, биологии, химии, технического 
труда, обслуживающего труда и физкультурных залов 
на соответствие требованиям охраны труда

весь период А.В. Демченко 
Е.В. Князева 
Е.Е.Соловьева

4.4.5. Проверка, испытание спортивных снарядов и не
стандартного оборудования к новому учебному году

июнь -  
август 2018г.

А.В. Демченко

4.4.6. Работа уполномоченных по охране труда, совме
стных комиссий (комитетов) по профилактике травма
тизма среди учащихся и работников

весь период А.В. Демченко

4.4.7. Проверка выполнения «Правил техники безопас
ности при эксплуатации электроустановок потребите
лей», правил пожарной безопасности, санитарных пра
вил и гигиенических нормативов

весь период А.В. Демченко

4.4.8. Расследование и учет несчастных случаев с обу
чающимися и работниками

весь период Директор 
А.В. Демченко



28

Задачи Пути реализации М ероприятия Сроки О тветственные
4.4.9. Мониторинг случаев травматизма обучающихся 
во время учебно-воспитательного процесса

весь период Директор 
А.В. Демченко

4.4.10. Обеспечение условий безопасного функциони
рования ОУ в соответствии с требованиями СанПиН, 
Госпожнадзора

весь период Директор 
А.В. Демченко 
Е.В. Князева 
Е.Е.Соловьева 
С.Ф.Короткова 
Т.В. Безродных

4.4.11. Совместная работа специалиста по ОТ, уполно
моченного по охране труда, комиссии по охране труда 
по профилактике травматизма среди учащихся и ра
ботников

весь период А.В. Демченко 
К.А. Ишков 
Е.В. Блинкова

4.4.12. Участие руководителей групп занятий по граж
данской обороне в ежегодных инструктивно
методических совещаниях

январь 2018г. Директор 
А.В. Демченко

4.4.13. Корректировка списков форм 1Р, 2Р, 3Р по эва
куации персонала

на 01.01.18 А.В. Демченко

4.4.14. Организация и проведение: «Месячника 
по подготовке населения НГО в области защиты от 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безо
пасности»

Сентябрь 
2017г. -  
октябрь 2018 г.

А.В. Демченко 
К.А. Ишков 
Р.Р. Салахов

4.4.15. Проведение тренировок по эвакуации на случай 
возникновения пожара, угрозы диверсии

сентябрь 2017г., 
апрель 2018г.

А.В. Демченко

4.4.16. Организация сдачи норм ФК «ГТО», монито
ринг успешности сдачи норм.

весь период Т.В.Новиков 
учителя физической 
культуры

4.4.17. Организация и проведение мероприятий на
правленных на здоровьесбережение, в том числе по 
программе «Здоровое питание»:

весь период С.Ф.Короткова

Организация питания обучающихся весь период С.Ф.Короткова

Соблюдение режима дня воспитанниками весь период С.Ф.Короткова
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Задачи Пути реализации М ероприятия Сроки О тветственные
Участие в социально-педагогическом проекте «Будь 
здоров!»:

весь период Т.С. Кокорина

Час здоровья сентябрь 
2017г., 
май 2018г.

Н.Р. Карамова

Оформление школьного стенда «Уголок здоровья» весь период Н.А. Кукарина

Просмотр видеофильм «О вредной и здоровой пище» 
«Азбука здоровья» с последующим обсуждением 
«Смешарики» (1 -4 класс), «Здоровое питание изменит 
вашу жизнь» (5-11)

ноябрь 2017г. Воспитатели

Обновление наглядной профилактической агитации весь период Классные руководи
тели, воспитатели

Школьный конкурс рисунков «Фрукты в нашей жизни» 
(1-6)

ноябрь 2017г. Воспитатели

Конкурс проектов «Из чего готовят суп» (7-9) декабрь 2017г. Воспитатели

Беседы «О пользе овсяной каши» 1-11 классы февраль 2018г. Диетическая сестра

Смотр -  конкурс рисунков (плакатов) «Я дружу со 
спортом»

февраль 2018г. Воспитатели

Участие в городских, областных, российских, между
народных конкурсах по пропаганде ЗОЖ

весь период С.Ф. Короткова 
Т.В.Новиков 
О.В. Хорошавина

Викторина «Чем полезны витамины» (1-4, 5-8) март 2018г. Воспитатели

Беседы с родителями: «Растить детей закалёнными» апрель 2018г. Воспитатели

Экскурсия в школьную столовую «Как варится обед» май 2018г. Воспитатели

Тренировочные занятия « Безопасность и защита чело
века в чрезвычайных ситуациях»

май 2018г. С.Ф.Короткова

Просмотр видеоматериалов, посвященных профилак
тике наркомании, алкоголизма, СПИДа, табакокуре
ния, и пропаганде здорового образа жизни

весь период Воспитатели,
классные
руководители,
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Задачи Пути реализации М ероприятия Сроки О тветственные
педагоги-психологи

Организация и проведение тестирования обучающихся 
с 7 по 11 класс в возрасте 13-17 лет на выявление фак
торов употребления ПАВ

по графику С.Ф.Короткова

Радиолинейка «ЗОЖ», Единый День трезвости сентябрь 2017г. О.В. Хорошавина

Слет волонтеров по профилактике ВИЧ/СПИД -  ин
фекции «Выбираю будущее»

декабрь 2017г. Н.В.Бехтерева

Флеш-моб «Единая зарядка» раз в квартал Н.Р. Карамова

Спортивные мероприятия: весь период

Кросс Наций сентябрь 2017г. С.Ф. Короткова 
кл. руководители, пе

дагоги ДО, учителя 
физической культуры

Массовые соревнования по лыжному спорту среди де
тей школы 1-11 классы

декабрь 2017г. Н.Р. Карамова

Лыжня России февраль 2018г. С.Ф. Короткова 
классные руководи
тели, педагоги ДО, 
учителя физической 
культуры

Спортивно-оздоровительное мероприятие «Тропа здо
ровья» (совместно с тур. клубом «Кедр»)

март 2018г. С.Ф. Короткова

Городские соревнования «Футбольная страна» сентябрь 2017г. О.Ю. Морозова

Первенство школы по подвижным играм 1 -4 классы весь период О.Ю. Морозова

Первенство школы по пионерболу 5-8 классы весь период О.А. Кириллова

Первенство школы по волейболу 9-11 классы весь период О.А. Кириллова

Школьный турнир по теннису весь период Т.С. Федунина
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Задачи Пути реализации М ероприятия Сроки О тветственные
Участие в Спартакиаде школ города весь период Учителя физической 

культуры, педагоги ДО
Информационное обеспечение деятельности, направ
ленной на сохранение и укрепление здоровья учащих
ся, организации здорового питания:

весь период С.Ф. Короткова

Оформление тематических уголков и стендов в игро
вых и классных комнатах по профилактике гриппа и 
ОРВИ

весь период Классные руководи
тели, воспитатели

Оформление тематических уголков и стендов в игро
вых и классных комнатах по профилактике укусов 
клещей

апрель-май
2018г.

Классные руководи
тели, воспитатели

Оформление тематических уголков и стендов в игро
вых и классных комнатах по здоровому питанию.

весь период Классные руководи
тели, воспитатели

Оформление тематических уголков и стендов в игро
вых и классных комнатах по правилам личной гигие
ны.

весь период Классные руководи
тели, воспитатели

Оформление стендов в классных и игровых комнатах 
«Как сохранить 
здоровье детей»

весь период Классные руководи
тели, воспитатели

Оформление стенда «Правовой меридиан» (школьный 
корпус, спальный корпус) «Каждый должен знать про 
ВИЧ»

весь период Педагог-психолог, кл. 
руководители, воспи
татели

4.4.18 . Мониторинг результативности мероприятий по 
профилактике ДТП с участием несовершеннолетних

весь период С.Ф. Короткова

4.4.19 Мероприятия школы, направленные на обеспе
чение безопасных условий пребывания, охраны жизни 
и здоровья обучающихся:

весь период С.Ф. Короткова

Участие в городских соревнованиях школьников 
«Школа безопасности»

по плану Р.Р. Салахов

Организация профилактики детского дорожно
транспортного травматизма

весь период С.Ф. Короткова 
Р.Р. Салахов

Радиопередача «Статистика детского дорожно
транспортного травматизма»

один раз 
в четверть

С.Ф. Короткова
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Задачи Пути реализации М ероприятия Сроки О тветственные
Месячник по подготовке обучающихся в области за
щиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопас
ности в период с 04 по 30 сентября 2017 года

сентябрь 2017г. С.Ф. Короткова, 
классные руководите
ли

- «Путешествие в страну дорожных знаков» (рисунки, 
викторины, кроссворды)

сентябрь 2017г. Е.С. Бурдукова

Выступление агитбригады «Перекрёсток» сентябрь 2017г. Руководитель

Школьная линейка «Безопасные дороги Новоуральска» сентябрь 2017г. Р.Р. Салахов

Встреча с инспектором ГИБДД сентябрь 2017г. Р.Р. Салахов

Конкурс рисунков и плакатов «Я и дорога» сентябрь 2017г. Совет старшеклассни
ков

Фотоконкурс «Как-то раз я вышел на дорогу...» сентябрь 2017г. Е.С. Бурдукова

Соревнование юных велосипедистов «Безопасное ко
лесо»

сентябрь 2017г. Р.Р. Салахов

Защита безопасных маршрутов обучающихся в школу 
и домой

сентябрь 2017г. Классные руководи
тели

Викторина «Мы знаем и соблюдаем правила дорожно
го движения»

Сентябрь Классные руководит.

Подведение итогов месячника безопасности дорожного 
движения.

Сентябрь О.В. Хорошавина

Неделя безопасности дорожного движения (по отдель
ному плану):
-Беседы
- Конкурс рисунков и плакатов
- Конкурс рисунков на асфальте «Я и дорога»
- Профилактическое мероприятие «Внимание - дети!»
- Классный час по вопросам предупреждения детского 
дорожно-транспортного травматизма с использованием 
стенда «Схема организации дорожного движения в 
районе расположения образовательного учреждения»
- Встреча воспитанников школы с инспектором ГИБДД 
по профилактике дорожно-транспортного травматизма

Последняя не
деля перед ка
никулами

Р.Р. Салахов, 
О.А.Давыдова, 
Совет старшекласс

ников
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Задачи Пути реализации М ероприятия Сроки О тветственные
Ознакомление педагогического коллектива с норма
тивными и методическими документами по предупре
ждению ДДТТ.

сентябрь 2017г. С.Ф. Короткова

Семинар по теме: «Инновационные формы работы по 
профилактике ДДТТ»

октябрь 2017г. Руководитель отряда 
ЮИДД

Заседания МО классных руководителей и воспитателей 
по организации профилактики ДДТТ

ноябрь 2017г., 
март 2018г.

С.Ф. Короткова

Разработка памяток, буклетов, информационных лис
товок по профилактике ДДТТ

весь период Воспитатели, класс
ные руководители

Оформление наглядной агитацией по БДД в рекреации 
1, 2, 3 этажей спального корпуса и 1, 2 этажей учебного 
корпуса

август 2018г. О.В. Хорошавина

«Кабинет безопасности дорожного движения «Свето
фор» -  эффективная форма организации обучения обу
чающихся ПДД»

весь период Р.Р. Салахов

Работа с родителями:
Круглый стол: «Ответственность родителей за профи
лактику ДДТТ»

раз в четверть О.В. Хорошавина

Выпуск бюллетеня для родителей «Безопасность детей 
-  забота родителей»

октябрь 2017г. Р.Р. Салахов

Разработка и изготовление красочных схем безопасных 
маршрутов движения для начальных классов «Моя до
рога в школу»

сентябрь- 
октябрь 2017г

Р.Р. Салахов

Организация работы классных родительских комитетов 
по профилактике ДДТТ.

весь период Классные руководи
тели

Организация родительского всеобуча, по вопросам 
безопасного поведения детей на улицах и дорогах

весь период С.Ф. Короткова

Радиопередачи: «Азбуку дорожную знать каждому 
положено!», «Стань заметным для водителя!» -  ис
пользование светоотражающих элементов, «Ремень 
безопасности- спасение жизни!», «Причины ДТП», 
«Каждому должно быть ясно -  на дороге кататься 
опасно!», «Уходя на каникулы, помни...»

весь период Классные руководи
тели
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Задачи Пути реализации М ероприятия Сроки О тветственные
Видеоролики «Безопасное поведение на улицах и доро
гах города»

март 2018г. О.А. Давыдова

4.5.20. Проведение противопожарных мероприятий с 
обучающимися:

весь период С.Ф. Короткова

Месячник по подготовке обучающихся в области за
щиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопас
ности в период с 04 по 30 сентября 2017 года:
Единый Урок безопасности (01.09.2017г.)
Занятие: «Внимание, пожарная эвакуация!»
Беседа «Средства противопожарной защиты в образо
вательных учреждениях»

сентябрь 2017г. Е.С. Бурдукова

Анкетирование «Знаешь ли ты правила пожарной 
безопасности»

сентябрь2017г. Е.С. Бурдукова

Выставка детской литературы «Как обращаться с ог
нём» весь период О.А. Горина

Занятия «В гостях у пожарных», 
«Первичные средства пожаротушения»

ноябрь 2017г. 
апрель 2018г. Е.С. Бурдукова

Классный час «Безопасный новый год», 
«Правила пожарной безопасности дома»

декабрь 2017г. 
май 2018г.

Классные руководи
тели

Конкурс рисунков «Огонь друг, огонь враг», «Спички, 
петарды, хлопушки -  детям не игрушки»

октябрь 2017г 
март 2018г. З.В. Слобожанина

Викторина «Что мы знаем о пожарной безопасности» декабрь 2017г. Е.С. Бурдукова

Конкурс сочинений «Сказка о добром и злом огоньке» январь 2018г. Е.С. Бурдукова

Викторина «Что мы знаем об огне» март 2018г. Е.С. Бурдукова

Занятие - практикум «Оказание первой помощи в экс
тренных ситуациях» апрель 2018г. Мед. сестра

Радиопередачи: «Азбука безопасности», «01 -  сигнал 
тревоги!», «Спасение жизни -  работа отважных», 
«Причины возгораний», «Каждому должно быть яс
но, что с огнем шутить опасно!», «Уходя из дома, пом
н и . »

весь период Совет старшеклассни
ков
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Задачи Пути реализации М ероприятия Сроки О тветственные
Работа с родителями:
Выпуск бюллетеня для родителей:
«Безопасность детей -  забота родителей», «Осторожно 
-  пожар!!»,
«Спички, петарды, хлопушки -  детям не игрушки» 
«Телефон пожарной службы»

октябрь2017г., 
декабрь 2017г. 
февраль2018г., 
апрель 2018г.

Р.Р. Салахов

Проведение классных и общешкольных родительских 
собраний по профилактике ПБ «Ответственность роди
телей за профилактику ПБ»

раз в четверть
С.Ф. Короткова 
классные руководите
ли

Организация родительского всеобуча, по вопросам 
безопасного поведения детей весь период С.Ф. Короткова

Беседа «Научите ребёнка безопасному обращению с 
огнём» ноябрь 2017г. С.Ф. Короткова

Встреча с инспектором СПУ №5 «30 апреля -  День 
пожарной охраны» (ветераны)

апрель 2018г. Е.Г. Саркисов

Акция «Сельхозпалы -  под контроль!»:
- Беседа «Противопожарная безопасность в весенне
летний период»
- Классный час «Тушение лесных пожаров»
- Конкурс информационных бюллетеней «Берегите лес 
от пожаров»
- Урок-презентация «Лесные пожары, их профилакти
ка»
- Радиопередача «Медлить нельзя»

май 2018г. С.Ф.Короткова
О.В.Хорошавина,
классные
руководители,
воспитатели

4.4.21. Проведение общешкольной объектовой трени
ровки «День защиты детей»

май 2018г. Ю Н . Сергеева

4.4.22. Организация и проведение:
- «Месячника гражданской обороны»;
- «Месячника обеспечения пожарной безопасности»

сентябрь -  
октябрь 2017г.

А.В. Демченко 
Р.Р. Салахов 
С.Ф. Короткова

4.5. Психолого - педа
гогическое сопровож
дение образователь
ного процесса, созда-

4.5.1. Обеспечение психолого-педагогического сопро
вождения детей, нуждающихся в помощи:
- групповые адаптационные занятия для воспитанников 
1-х классов;

весь период Е.Е. Соловьева 
педагоги-психологи, 
социальные педагоги,
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Задачи Пути реализации М ероприятия Сроки О тветственные
ние доступной среды 
для обучения детей 
особенностями разви-

- разработка и реализация программ индивидуального 
сопровождения воспитанников с отклоняющими фор
мами поведения.

тия 4.5.2. Взаимодействие с Территориальной областной 
психолого-медико-педагогической комиссией, ГКОУ 
СО «Новоуральская школа № 1 », ГКОУ СО «Ново
уральская школа № 2»
- организация консультаций родителей и педагогов с 
целью проведения комплексной углубленной диагно
стики детей, уточнения рекомендаций по выбору обра
зовательных программ, режимов и форм их обучения;
- определение индивидуального образовательного 
маршрута

весь период, 
по плану 
ПМПК

Е.В. Князева 
Е.Е. Соловьева 
педагоги-психологи, 
социальные педагоги, 
классные руководите
ли

4.5.3. Психолого-педагогическое сопровождение обу
чающихся: оказание социально-педагогической под-

весь период Е.Е. Соловьева 
С.Ф. Короткова

держки и психологической помощи семье. педагоги-психологи, 
социальные педагоги, 
классные руководите
ли

4.5.5. Организация патронажа семей «группы социаль
ного риска» (дети, находящиеся в социально-опасном 
положении, не посещающие школу более 3 дней без 
уважительной причины, имеющие отклонения в пове
дении, состоящие на внутришкольном учете)

весь период ТВ. Новиков 
С.Ф. Короткова 
педагоги-психологи, 
социальные педагоги, 
классные руководите
ли

4.5.6. Разработка и реализация образовательных про
грамм, нацеленных на социализацию и оказание под
держки детям, обучающимся на дому

весь период Н.В. Бехтерева

4.5.7. Сопровождение адаптационного процесса перво
классников и пятиклассников:
-  диагностическое обследование мотивационной и

весь период 

октябрь 2017г.

С.В. Белоусова 
Н.В. Бехтерева
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эмоционально-волевой сферы (2 раза в год);
-  консультации для учителей 1 -х классов;
-  малый педагогический совет по результатам адап
тационного периода первоклассников и пятиклассни
ков

-  апрель 2018г.

4 неделя 
октября 2017г.

Е.В. Князева

5. Оптимизация 
управления

5.1. Расширение об
щественного участия 
в управлении образо
вательным учрежде
нием

5.1.1. Организация деятельности органов самоуправле
ния ОУ:
- Совет школы;
- Наблюдательный Совет;
- Совет старшеклассников;
- Классных и Школьного родительских комитетов

весь период Директор 
С.Ф. Короткова

5.1.2. Расширение публичности деятельности: 
- освещение в СМИ работы школы-интерната

весь период С.Ф. Короткова 
М.Н. Черевченко 
О.В. Хорошавина

5.2. Экспертное и ана- 
литико-
прогностическое обес
печение образователь-

5.2.1. Организация проведения государственной ито
говой аттестации выпускников, освоивших программы 
основного и среднего общего образования (ЕГЭ, ОГЭ, 
ГВЭ).

весь период Директор 
Е.Е. Соловьева

ного процесса 5.2.2. Анализ комплектования объединений дополни
тельного образования, внешкольной занятости уча
щихся

октябрь 2017г. 
январь 2018г., 
июнь 2018г.

С.Ф. Короткова

5.2.4. Анализ распределения выпускников по каналам 
образования и трудоустройства

сентябрь 2017г. С.Ф. Короткова, 
классные руководите
ли

5.2.1. Предоставление государственной статистической 
отчетности в УО по унифицированным формам.

весь период Е.В. Князева 
Е.Е. Соловьева 
С.Ф. Короткова 
А.В. Демченко

5.2.2. Разработка плана работы МАОУ «Школа- 
интернат № 53» на месяц

ежемесячно Е.Е.Соловьева 
Е.В. Князева 
С.Ф. Короткова 
А.В. Демченко 
О.П. Свиридова
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Т.В. Безродных

5.2.3. Подготовка полугодовых и годовых отчетов в УО декабрь 2017г. 
май 2018г.

Е.Е.Соловьева 
Е.В. Князева 
С.Ф. Короткова 
А.В. Демченко 
О.П. Свиридова 
Т.В. Безродных

5.2.4. Разработка и утверждение плана работы МАОУ 
«Школа-интернат № 53» на учебный год

июнь 2018г. Директор 
Е.Е.Соловьева 
Е.В. Князева 
С.Ф. Короткова 
А.В. Демченко 
О.П. Свиридова 
Т.В. Безродных 
Е.Е. Степанова

5.2.5. Анализ наполняемости классов. ежеквартально Директор
5.3. Реализация меро
приятий по снижению 
неэффективных рас
ходов

5.3.1. Оптимизация штатного расписания весь период Директор
5.3.2. Приведение наполняемости классов в соответст
вие с нормативными требованиями

весь период Директор



ю
ш

ну
ро

ва
но

 
и 

пр
он

ум
ер

ов
ан

о

Н
/Ш

ш
м

ъ 
fa 

м
/M

/s* ^  о ^  § £] I
л  г» 
I- ? я Sх о
s - ^
£ сп

^ ? <  5 га й- ^О О 
£  £  
8.3 — '■' ч >.
О О

— S


