
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

План мероприятий на 2018-2019 учебный год 

Задачи Реализация Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Обеспечение гарантий 

доступного качественного 

образования через развитие 

его содержания, 

технологий, форм, системы 

оценивания качества. 

1.1. Развитие системы 

учета детей, подлежащих 

обязательному обучению в 

ОУ в соответствии с 

Законом «Об образовании 

в Российской Федерации» 

1.1.1. Пополнение банка информационных данных о детях в 

возрасте от 6,5 до 18 лет, проживающих на территории НГО, 

по следующим направлениям: 

- информация о детях, зачисленных в 

общеобразовательные 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 возраста 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 

2019г. 

Е.В. Князева Е.Е. 

Соловьева 

1.2. Реализация 

практических мер по 

профилактике 

безнадзорности и 

правонарушений, отсева 

учащихся из ОУ, 

зависимостей. 

1.2.1. Привлечение детей «группы риска» к занятиям в 

объединениях дополнительного образования 

Весь период С.Ф. Короткова 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

1.2.2. Работа с воспитанниками школы по правовому 

воспитанию: 

Индивидуальные разъяснительные и профилактические 

беседы по предотвращению правонарушений, алкоголизма, 

табакокурения, наркомании, токсикомании 

Весь период Весь 

период 

С.Ф.Короткова 

Классные 

руководители, 

социальные 

педагоги, 

воспитатели 

2 
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Задачи Реализация Мероприятия Сроки Ответственные 
  

Оформление и пополнение стенда «Правовой меридиан» и 

классных уголков по темам: 

1 четверть - «Законы жизни школьного коллектива» 

2 четверть - «Наркотики - это смерть» 

3 четверть - «Мое будущее . . . »  

4 четверть - «Мир без насилия» 

Весь период Классные 

руководители, 

социальные 

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 воспитания 

обучающихся, состоящих на учете ТКДНиЗП, с целью 

выяснения причин социальной дезадаптации, их отношения 

к школе, обучению, к сверстникам 

Весь период Социальные педагоги, 

классные 

руководители 

Разработка индивидуальных программ реабилитации и 

адаптации несовершеннолетних, состоящих в СОП, на 

основе диагностического блока и мониторинга социальной 

среды обучающихся 

Сентябрь 

2018г. 
Социальные педагоги, 

классные 

руководители 

Осуществление контроля за посещением уроков и выявление 

причин непосещения учебных занятий обучающимися 

ежедневно Зам. директора по УВР, 

социальные педагоги, 

классные 
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Задачи Реализация Мероприятия Сроки Ответственные 
    руководители 
  

Оказание помощи в организации свободного (каникулярного) 

времени, вовлечение в школьные мероприятия, в деятельность 

кружков и секций по интересам 

Весь период Зам. директора по УВР 

и ВР, классные 

руководители 

  

Организация консультаций со специалистами различных 

служб и ведомств системы профилактики с родителями и 

детьми (врач-нарколог, врач- психиатр, психологи Центра 

диагностики и консультирования, ПМПК) 

По запросам Зам. директора по 

УВР и ВР, 

педагоги- 

психологи, 

социальные 

педагоги 

Проведение тематических выступлений и бесед в классах: 

- о мерах личной безопасности и сохранности личного и 

школьного имущества; 

разъяснение уголовной ответственности за совершение 

преступлений имущественного характера; 

- об уголовной и административной ответственности 

несовершеннолетних; 

- о вреде и последствии употребления спиртных напитков и 

наркотических веществ, разъяснение административной 

ответственности; 

- о предупреждении проявлений национализма и 

экстремизма среди обучающихся, разъяснение ст. 280, ст.282 

УК РФ (осуществление экстремистской деятельности), ст. 20.3 

КРФ о АП (пропаганда и публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики); 

- об уголовной ответственности за совершение заведомо 

ложных сообщений об актах терроризма 

Весь период Зам. директора по УВР, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

Проведение единого дня профилактики ( с м .  приложение) 1 раз в четверть Инспектор ОДН ОВД, 

социальные педагоги, 



4 

Задачи Реализация Мероприятия Сроки Ответственные 
    руководители 
  

Оказание помощи в организации свободного (каникулярного) 

времени, вовлечение в школьные мероприятия, в деятельность 

кружков и секций по интересам 

Весь период Зам. директора по УВР 

и ВР, классные 

руководители 

  

Организация консультаций со специалистами различных 

служб и ведомств системы профилактики с родителями и 

детьми (врач-нарколог, врач- психиатр, психологи Центра 

диагностики и консультирования, ПМПК) 

По запросам Зам. директора по 

УВР и ВР, 

педагоги- 

психологи, 

социальные 

педагоги 

Проведение тематических выступлений и бесед в классах: 

- о мерах личной безопасности и сохранности личного и 

школьного имущества; 

разъяснение уголовной ответственности за совершение 

преступлений имущественного характера; 

- об уголовной и административной ответственности 

несовершеннолетних; 

- о вреде и последствии употребления спиртных напитков и 

наркотических веществ, разъяснение административной 

ответственности; 

- о предупреждении проявлений национализма и 

экстремизма среди обучающихся, разъяснение ст. 280, ст.282 

УК РФ (осуществление экстремистской деятельности), ст. 20.3 

КРФ о АП (пропаганда и публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или символики); 

- об уголовной ответственности за совершение заведомо 

ложных сообщений об актах терроризма 

Весь период Зам. директора по УВР, 

социальные педагоги, 

классные руководители 

Проведение единого дня профилактики ( с м .  приложение) 1 раз в четверть Инспектор ОДН ОВД, 

социальные педагоги, 
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Задачи Реализация Мероприятия Сроки Ответственные 
    

классные 

руководители, 

воспитатели 
  

Всероссийская аитинаркотическая акция «Я выбираю жизнь» ноябрь 2018г. Н.В.Бехтерева 

Межведомственная профилактическая операции 

«Подросток» 

май 2018г. - 

октябрь 2018г. 

Классные 

руководители, 

воспитатели, 

социальные 

педагоги 

Единый классный час о воспитании личности в коллективе 

«Какие вы знаете права школьника», ознакомление 

обучающихся 1-11 классов с Правилами поведения 

обучающихся МАОУ «Школа- интернат № 53» 

сентябрь 2018г. Классные 

руководители 

Акция «Я - гражданин России» сентябрь 2018г Классные 

руководители, • 

социальные педагоги 

Выставка тематической литературы «Действие и 

бездействие» 

сентябрь 2018г Педагог- 

библиотекарь 

Всероссийская акция «Минута телефона доверия» май 2019г. Н.В.Бехтерева 

Беседа - консультирование «Какие вы знаете права 

школьника», 1 - 1 1  классы 

октябрь 2018г. Социальные 

педагоги 

Конкурс кроссвордов «В мире прав человека», 7 - 1 1  классы октябрь 2018г. Педагог- 

библиотекарь 

Единый классный час: «Организация режима жизни в школе и 

дома», 1 — 11 классы 

сентябрь 2018г. Классные 

руководители 

Занятие-тренинг «Закон и подросток!» раз в четверть Н.В.Бехтерева Т.Н. 

Мойсюк 

Библиотечный час «Действие и бездействие», 5-11 классы декабрь 2018г. Педагог- 

библиотекарь 

Единый классный час: «От безответственности до декабрь 2018г. Классные 
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Задачи Реализация Мероприятия Сроки Ответственные 
  преступления, один шаг»», 7-11 классы  руководители 
 

Правовой всеобуч Конвенции ООН «О правах ребенка» ноябрь 2018г. Воспитатели 

Выставка плакатов «Моя жизнь в моих руках», 5 - 1 1  классы ноябрь 2018г. Педагог- 

библиотекарь 

Беседа - консультирование «Права и обязанности школьника», 

1-11 классы 

январь 2019г. Зам. директора по ВР 

Выставка рисунков «Молодежь против наркотиков», 6-11 

класс 

январь 2019г. 3. В. Слобожанина 

Единый классный час: «Решение конфликтных ситуаций», 1-

11 классы 

февраль 2019г. Классные 

руководители 

Оформление классных уголков с информацией по правовому 

воспитанию: «От безответственности до преступления один 

шаг», 6-11 классы 

февраль 2019г. Классные 

руководители 

Единый классный час «Закон обо мне. Мне о законе», 1-11 

классы 

апрель 2019г. Классные 

руководители 

Оформление классных уголков с информацией по правовому 

воспитанию: «Мир без насилия» 

май 2019г. Классные 

руководители 

Классный час «Я - гражданин» май 2019г. Классные 

руководители 

1.2.3. Работа с родителями: Весь период С.Ф. Короткова 

Общешкольное родительское собрание «Семья - важнейший 

институт воспитания детей: опыт, трудности, проблемы» 

сентябрь 2018г. С.Ф. Короткова 

Общешкольное родительское собрание с приглашением 

инспектора ОДН при ММУ МВД по НГО и МО «п. 

Уральский» «Правовое просвещение родителей. Уголовная и 

административная ответственность несовершеннолетних » 

январь 2019г. С.Ф. Короткова 

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 

противодействия экстремизма. 

Весь период С.Ф. Короткова 
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Задачи Реализация Мероприятия Сроки Ответственные 
  

Проведение тематических классных часов, профилактических 

бесед с целью противодействия экстремизму и формированию 

толерантности у обучающихся: 

- «Я - гражданин России» 

- «Добро. Зло. Толерантность» 

-« Профилактика экстремизма в молодежной среде» -« Я 

отвечаю за свои поступки» 

Весь период Классные 

руководители, 

воспитатели 

Проведение мероприятий в рамках месячника правовых 

знаний (по отдельному плану). 

раз в четверть Зам. директора по ВР 

Проведение мероприятий в рамках месячника «Безопасность 

детей в Российской Федерации» (по отдельному плану). 

сентябрь 

2018г. 
Зам. директора по ВР 

  

Организация правового воспитания, знакомство с нормативно-

правовыми актами по противодействию экстремизму и 

терроризму. 

Весь период Классные 

руководители, 

воспитатели 

Уроки по основам правовых знаний, направленных на 

формирование толерантных установок у обучающихся 

Весь период Преподаватель • 

истории и 

обществознания 

Изучение на уроках обществознания нормативных документов 

по противодействию экстремизму 

Весь период Учитель 

обществознания 

Мероприятия, посвященные Дню народного единства (по 

отдельному плану). 

ноябрь 2018г. О.В. Хорошавина 

Мероприятия в рамках международного Дня толерантности: 

- радиопередача - «Пусть дружат дети всей земли» 

- единый классный час «В толерантности шаг за шагом» 

- дискуссии на темы «Весь мир огромный дом». 

ноябрь 2018г. Зам. директора по ВР, 

воспитатели, 

классные 

руководители 

Уроки права «Права ребенка согласно конституции РФ». декабрь 2018г. Учителя истории 

Проведение круглых столов с обсуждением вопросов, 

связанных с распространением 

Весь период О.В. Хорошавина 
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Задачи Реализация Мероприятия Сроки Ответственные 
  экстремистских взглядов среди молодежи.   

  

Проведение профилактических бесед работниками 

правоохранительных органов по противодействию 

экстремизму. 

октябрь 2018г. 

март 2019г. 

Зам. директора по ВР 

Проведение выставок в школьной библиотеке 

«Предупреждение вредных привычек у подростков!» 

- «Любовь и дружба» 

Весь период Педагог- 

библиотекарь 

Демонстрация слайд - фильма «Твой выбор - твоя жизнь» ноябрь 2018г. О.В. Хорошавина 

Проведение школьного конкурса рисунков «Добро и зло» декабрь 2018г. О.В. Хорошавина 

Оформление тематического стенда «Молодежный 

экстремизм: формы проявления, профилактика» 

ноябрь 2018г. Совет 

старшеклассников 
  

Встреча с инспектором ОДН при ММУ МВД по НГО и МО 

«п. Уральский» по профилактике экстремизма 

апрель 2019г. Социальные 

педагоги 

Участие в городской операции «Подросток» май-октябрь 

2018г. 
Зам директора но ВР 

1.2.5. Мероприятия с родителями, направленные на 

профилактику экстремизма в молодежной среде: 

Весь период Зам. директора по ВР 

Рассмотрение на родительских собраниях вопросов, 

связанных с противодействием экстремизму: 

- «Вы и ваш ребенок»; 

- «Права ребенка в современном мире»; 

- «Мои права - мои обязанности»; 

- «Организация занятости детей в каникулярное время и 

выходные дни с целью недопущения их участия в 

несанкционированных акциях» 

Весь период Классные 

руководители 

1.2.6. Мероприятия совместно с субъектами профилактики: 
  

Проведение совместных мероприятий по противодействию 

экстремизма совместно с работниками правоохранительных 

органов 

Весь период Зам. директора по ВР 
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Задачи Реализация Мероприятия Сроки Ответственные 
 

1.3. Развитие системы 

мониторинга качества 

1.3.1. Мониторинг усвоения ФГОС в начальной школе и в 5-8 

классах. 

апрель 2019г. Е.В. Князева Е.Е. 

Соловьева 
 образования 1.3.2. Мониторинг усвоения ГОС в 9-х классах (русский язык, 

математика, обществознание, физика, иностранный язык) 

сентябрь 2018г. Е.Е. Соловьева 

  

1.3.3. Мониторинг усвоения ГОС в 9,10 классах (математика, 

русский язык, физика, иностранный язык) 

Весь период Е.Е. Соловьева 

  

1.3.4. Диагностические срезы знаний, городские, 

административные контрольные работы. 

Весь период Е.В. Князева Е.Е. 

Соловьева Т.В.Новиков 

Н.В.Трифонова 

руководители ШМО 

  

1.3.5. Контроль соблюдения единых требований к 

оформлению журналов, полноты информации, 

своевременности внесения данных. 

Весь период Е.В. Князева Е.Е. 

Соловьева С.Ф. 

Короткова- 

  1.3.7. ВПР Весь период Е.В. Князева 
 

1.4. Включение 

воспитанников в социально 

одобряемую 

1.4.1. Участие в мероприятиях областного Фестиваля «Юные 

интеллектуалы Среднего Урала», городского фестиваля 

«Праздник вокруг нас» 

Весь период С.Ф. Короткова 

Т.В.Новиков 

Н.В.Трифонова 
 деятельность 1.4.2. Участие в Конкурсе трудовых отрядов «Будущее 

строим сами» 

май-сентябрь Т.Н. Мойсюк К.В. 

Захаров 
  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, Совет 

старшеклассников: 

Весь период С.Ф. Короткова О.В. 

Хорошавина 

  Операция «Уют» Один раз в 

четверть 

Воспитатели 

  День знаний: «Алые паруса» 

«Урок безопасности», «Час правовых знаний» 

01.09.2018г. О.М. Ахатова 

классные 

руководители 



10 

Задачи Реализация Мероприятия Сроки Ответственные 
  Собрание Совета старшеклассников Раз в месяц С.Ф. Короткова О.В. 

Хорошавина 
Выборы актива по классам сентябрь 2018г О.В. Хорошавина, 

классные 

руководители 

Музыкальные радиопередачи к праздничным датам. По 

праздничным 

датам 

О.В. Хорошавина 

Совет 

старшеклассников 

Экскурсии в школьном музее Ежемесячно Н.Н. Ведерникова, 

классные 

руководители 

1.4.5. Общешкольные мероприятия   

Акция в поддержку продвижения книг и чтения «Книги и 

авторы на все времена» 

Весь период Педагог- 

библиотекарь 

Обзоры новинок «Новости печатного двора» Весь период Педагог- 

библиотекарь 

Марафон литературных юбилеев «Да здравствует классика!» Весь период Педагог- 

библиотекарь 

Литературный глобус «Шедевры литературного мира» 
  

  Школьные соревнования «Кросс Нации» сентябрь 2018г. В.П. Шельпяков Н.Р. 

Карамова О.А. 

Кириллова О.Ю. 

Морозова 

День поэзии сентябрь 2018г. Педагог- 

библиотекарь 

День учителя: 

День самоуправления в начальной школе 1-4 классы 

октябрь 2018г. С.Ф. Короткова 

Школьные соревнования «Футбольная страна» ноябрь 2018г. Ю.М. Добров О.В. 

Хорошавина 

День матери «Пусть мама услышит...» ноябрь 2018г. Н.А.Тучина 

Дни милосердия ноябрь 2018г. Классные 

руководители, 
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Задачи Реализация Мероприятия Сроки Ответственные 
    воспитатели 
  

Первенство школы по пионерболу 5-8 классы Первенство 

школы по мини-футболу 9-11 классы 

ноябрь 2018г. О.А. Кириллова О.Ю. 

Морозова 

Новогодний праздник «В кругу друзей» декабрь 2018г. Ю.Н. Сергеева Н.А. 

Кукарина 

Акция «10 ООО добрых дел» декабрь 2018г. О.В. Хорошавина 

Народное гуляние «Святки», конкурс частушек январь 2019г. С.А. Сорокин 

Литературно-краеведческая акция «Я читаю и пишу» май 2019г. Педагог- 

библиотекарь 

Месячник защитников Отечества (по отдельному плану) февраль 2019г. О.В. Хорошавина 

Смотр строя и песни февраль 2019г. К.В. Захаров 

Конкурс детской рукописной книги «Читаем активно, 

творим креативно» 

февраль 2019г. Педагог- 

библиотекарь 

Праздничный концерт к 8 марта март 2019г. Л.Н. Лавыгина 

Праздничный вечер для ветеранов МЧС «Встреча 

поколений» 

апрель 2019г. Е.Г. Саркисов 

«Весенняя Неделя Добра» апрель 2019г. О.В. Хорошавина 

Праздник поЧитателей библиотеки февраль 2019г. Педагог- 

библиотекарь 

Акция «Помним, гордимся, чтим» май 2019г. Е.Г. Саркисов 

Объектовая тренировка «День защиты детей» май 2019г. С.В. Маклыгина 
  День поэзии май 2019г. Педагог- 

библиотекарь 
  Праздник «Последнего звонка» май 2019г. Классные 

руководители 

Праздник «За честь школы» май 2019г. З.В. Слобожанина 

1.4.6. Реализация мероприятий по гражданскому, 

патриотическому и экологическому: 

Весь период О.В. Хорошавина 

Мероприятия патриотической направленности: Весь период О.В. Хорошавина 

классные 

руководители 

Областная молодежная патриотическая акция Весь период О.В. Хорошавина 
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Задачи Реализация Мероприятия Сроки Ответственные 
  «Помним, гордимся, наследуем»   

  Конкурс патриотической песни октябрь2018г. С.А.Сорокин 

Акция « Молодежь - ЗА культуру мира, ПРОТИВ 

терроризма» 

октябрь 2018г. Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Возложение цветов к Памятнику воинам- 

интернационалистам 

декабрь 2018г. Воспитатели, 

классные 

руководители 

Возложение цветов к Вечному Огню май 2019г. Воспитатели, 

классные 

руководители 

Месячник защитников Отечества (по отдельному плану) февраль 2019г. О.В. Хорошавина 

Военизированная игра «Зарничка» (1-5 кл) февраль 2019г. С.И. Рычков 

Юбилейный вечер для ветеранов пожарной части апрель 2019г. Е.Г. Саркисов 

Социальная акция «Весенняя Неделя Добра» апрель 2019г. Воспитатели, классные 

руководители • 

Акция «Помним, гордимся, чтим» май 2019г. Воспитатели, 

классные 

руководители 

Мероприятия экологической направленности:   

Классный час «Экологические беды - это наши беды!» октябрь 2018г. Классные 

руководители 

Беседа «Урал - мой край» ноябрь 2018г. Воспитатели 
  Акция «Кормушка» декабрь-март О.В.Хорошавина 

Игра «Водные перевороты» декабрь 2019г. О.В.Хорошавина 

Беседа «Я - часть природы» февраль 2019г. О.В.Хорошавина 

Единый классный час «У нас на всех одна Земля» март 2019г. Классные 

руководители 

Конкурс экологических плакатов и рисунков «Мы в ответе за 

нашу планету» 

апрель 2019г. Классные 

руководители, 

воспитатели 

Мероприятия трудовой направленности   
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Задачи Реализация Мероприятия Сроки Ответственные 
  Городская акция «Чистый берег» сентябрь 2018г. Воспитатели 
  Акция «Нашей школе чистый двор» октябрь 2018г. Воспитатели 
  Акция «Школа мой дом, заботься о нем» ноябрь 2018г. Воспитатели 
  Проект «Обустроим школьный двор» январь-май 

2019г. 

Воспитатели 

  

Городской субботник у Памятника воинам- 

интернационалистам 

апрель 2019г. О.В.Хорошавина 

  1.4.7. Предметная неделя гуманитарного цикла: 

- День Родного языка; 

- «День Св. Валентина» в Европе; 

- День Защитника Отечества 

февраль 2019г. Учителя русского 

языка 

Учителя 

иностранного 

языка 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

  1.4.8. Неделя математики и информатики ноябрь 2018г. Учителя ИКТ 
  1.4.9. Международный день Земли апрель 2019г. Т.В.Новиков Г.Е. 

Шмыкова 
  

1.4.10. Проведение школьного тура олимпиады 

«Перспектива» (2-6 классы) 

по плану МБОУ 

ДПО «УМЦРО» 

Н.В. Трифонова 

  

1.4.11. Проведение школьного тура Всероссийской олимпиады 

школьников 8-11 классов. 

октябрь 2018г. Н.В. Трифонова 

  

1.4.12. Подготовка участников муниципального тура 

олимпиады «Перспектива» (2-6 классы) и Всероссийской 

олимпиады школьников 8-11 классов. 

по плану 

МКОУ 

«УМЦРО» 

Н.В. Трифонова 

руководители 

шмо 
  

1.4.13. Организация участия обучающихся школы- интерната 

в Олимпиадах и конкурсах различного уровня 

Весь период Н.В. Трифонова 

руководители 

ШМО 
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Задачи Реализация Мероприятия Сроки Ответственные 
 1.5. Внедрение ФГОС 1.5.1. Реализация ФГОС НОО, ООО на основе развития 

кадровых, материально-технических и организационных 

условий внедрения 

Весь период Е.В. Князева Е.Е. 

Соловьева 

 

1.5.2. Мониторинг введения ФГОС в 1-4, 5-8-х классах Весь период Е.В. Князева Е.Е. 

Соловьева 

1.5.3. Реализация мероприятий по обеспечению введения и 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Весь период Е.В. Князева 

1.6. Реализация 

мероприятий по 

предоставлению 

муниципальных 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 

1.6.3. Реализация муниципальной услуги «Предоставление 

информации об организации общедоступного бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного образования» в 

электронном виде 

Весь период Директор М.Н. 

Черевченко Е.В. 

Князева Е.Е. 

Соловьева С.Ф. 

Короткова 

1.6.4. Реализация муниципальной услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащихся, ведение 

электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости» в электронном виде 

Весь период М.Н. Черевченко 

классные 

руководители 

2. Развитие кадрового 

потенциала, 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

кадров 

2.1. Организация 

аттестационных 

процессов, 

профессиональной 

подготовки, 

переподготовки и 

повышения 

2.1.1. Организация и методическое сопровождение аттестации 

педагогических работников. 

Весь период - по 

графику 

Е.Е. Соловьева 

Н.В.Трифонов 

2.1.2. Организация деятельности профессиональных 

объединений педагогов - работа методических объединений: 

- заседание ШМО; 

один раз в 

четверть по 

Е.В. Князева Е.Е. 

Соловьева 

Т.В.Новиков 

Н.В.Трифонова 

руководители 
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Задачи Реализация Мероприятия Сроки Ответственные 
 

квалификации 

руководителей и педагогов 

по актуальным проблемам 

современного образования 

- взаимопосещения уроков; 

- создание банка данных открытого урока по предметам 

естественно-математического и гуманитарного циклов; 

- проведение единого методического дня предметов 

естественнонаучного цикла; 

- проведение единого методического дня предметов 

гуманитарного цикла; 

- проведение единого методического дня в начальной 

школе 

плану работы МО 

Весь период 

март 2019 г. 

апрель 2019 г. 

ШМО 

2.1.3. Участие в семинарах и тематических совещаниях Весь период Администрация 

Педагогические 

работники 

2.1.3. Постоянно действующий научно-методический семинар: 

- «Основы аналитической деятельности педагога» 

в течение года по 

графику 

Е.Е. Соловьева 

Т.В.Новиков 

2.2. Методическое 

сопровождение 

инновационных процессов 

2.2.1. Методическое сопровождение Программы 

профилактики ВИЧ-инфекции 

Весь период Н. В. Бехтерева 

2.3. Создание условий для 

презентации 

профессионального опыта 

педагогов школы-

интерната педагогическому 

сообществу на всех 

уровнях через участие в 

профессиональных 

конкурсах, семинарах, 

конференциях и 

публикацию работ 

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»; 

- Конкурс методических разработок. 

Весь период Т.В. Новиков 
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Задачи Реализация Мероприятия Сроки Ответственные 
 педагогов    

2.4. Усиление роли 

профессиональных 

союзов в повышении 

престижа 

педагогической 

профессии и 

социальной 

защищѐнности 

работников школы- 

интерната 

2.4.1. Выполнение коллективного договора по социальным, 

правовым, экономическим вопросам 

Весь период Директор Е. В. 

Блинкова 

2.4.2. Поддержка профсоюзной организацией неработающих 

пенсионеров МАОУ «Школа-интернат № 5 3 »  

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, посвящѐнных Дню учителя, 

Дню пожилого человека, Дню Победы 

Весь период Директор, 

Е. В. Блинкова 

3. Развитие материально- 

технической базы, 

обеспечение 

финансирования в том 

числе, и через 

привлечение 

внебюджетных средств 

3.1. Материально- 

техническое 

обеспечение 

3.1.1. Обследование зданий МАОУ « Школа-интернат № 53» с 

составлением акта 

2 раза в год Директор, 

А.В. Демченко 

3.1.2. Проведение годовой инвентаризации октябрь - декабрь 

2018г. 

А.В. Демченко Е.В. 

Князева Т.В. Безродных 

Материально-

ответственные лица 

3.2. Реализация комплекса 

мер по модернизации 

образования 

3.2.1. Проведение выборочного капитального и текущего 

ремонтов 

июнь-август 

2019г. 

Директор, 

А.В. Демченко 

3.2.2. Развитие инфраструктуры ОУ Весь период Директор, 

А.В. Демченко 

3.2.3. Обновление учебно-лабораторного и компьютерного 

оборудования 

Весь период Директор, 

А.В. Демченко 

3.3.Финансово- 

экономическое 

3.3.1. Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности 

ОУ; учѐт кредиторской и дебиторской 

Весь период Директор 
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Задачи Реализация Мероприятия Сроки Ответственные 
 обеспечение 

деятельности 

задолженности   

3.3.2. Осуществление мероприятий по разработке, анализу и 

контролю бюджета школы-интерната в соответствии с 

действующим законодательством 

Весь период Директор, 

А.В. Демченко 

3.3.3. Подготовка отчѐтов об исполнении бюджета, 

финансово-хозяйственных планов, муниципальных заданий 

Весь период Директор МКУ «ЦБ и 

МТО МОУ» НГО А.В. 

Демченко Е.В. Князева 

Е.Е. Соловьева С.Ф. 

Короткова 

3.3.4. Привлечение внебюджетных средств для организации 

образовательного процесса путѐм развития спектра платных 

услуг, предоставления помещений в аренду и привлечения 

спонсорских средств. 

Весь период Директор 

3.4. Информатизация 

образовательного 

процесса 

3.5.1. Мониторинг использования ИКТ в образовательном 

процессе 

Весь период Директор, 

Е.В. Князева Е.Е. 

Соловьева М. Н. 

Черевченко 

3.5.2. Реализация муниципальной услуги «Предоставление 

информации о текущей успеваемости учащихся, ведение 

электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости» в электронном виде 

Весь период Е.Е. Соловьева Е.В. 

Князева М. Н. 

Черевченко Учителя- 

предметники 

4. Развитие 

образовательного 

процесс, позволяющего 

удовлетворять 

образовательные 

потребности детей, с 

учетом их 

4.1. Управление процессами 

развития образовательного 

учреждения с целью 

обеспечения возможности 

получения качественного 

4.1.1. Корректировка образовательных программ и программы 

развития в соответствии с изменениями законодательства об 

образовании и анализом образовательных запросов детей и 

родителей (законных представителей) 

Весь период Директор Е.В. Князева 

Е.Е. Соловьева 

4.1.2. Предоставление обучающимся возможности освоения 

образовательных программ в различных формах. 

Весь период Директор Е.В. Князева 

Е.Е. Соловьева 
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Задачи Реализация Мероприятия Сроки Ответственные 

индивидуальных 

возможностей. 
образования в 

различных формах с 

выбором 

образовательных 

программ, 

соответствующих 

индивидуальным 

особенностям 

воспитанников 

4.1.3. Внедрение и реализация учебных курсов с учетом 

контингента школы-интерната и запросов родителей 

(законных представителей) 

Весь период Е.Е. Соловьева 

4.1.4. Профессиональная ориентация воспитанников и 

обучающихся, диагностика профильной направленности 

воспитанников 8-9, 10-11 классов 

Весь период Е.Е. Соловьева Н.В. 

Бехтерева 

4.2. Информационное и 

организационно-

содержательное 

обеспечение мероприятий 

и акций различных 

уровней и направлений 

4.2.1 .Организация участия педагогических и руководящих 

работников в форумах на портале «Образование Урала» 

Весь период Е.В. Князева Е.Е. 

Соловьева С.Ф. 

Короткова 

4.2.2. Организация участия образовательного учреждения и 

педагогических работников в проекте «Школа Росатома» 

Весь период Т.В. Новиков 

4.2.3. Подготовка наградных материалов на работников Весь период Директор 

заместители 
 

4.3. Обеспечение условий 

сохранения и укрепления 

здоровья детей и работников 

школы-интерната 

4.3.1. Организация режима работы школы-интерната в 

соответствие с требованиями СанПиН. 

Весь период А.В. Демченко Е.В. 

Князева Е.Е. Соловьева 

С.Ф. Короткова 

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, воспитание и 

пропаганда здорового образа жизни через формы урочной, 

внеурочной, регламентированной и нерегламентированной 

деятельности и дополнительное образование воспитанников 

Весь период Е.В. Князева Е.Е. 

Соловьева А.В. 

Демченко С.Ф. 

Короткова 

4.3.4. Организация медицинских осмотров и иммунизации 

обучающихся 

по графику А.В. Демченко 

4.3.5. Организация профилактической работы по 

предупреждению травматизма воспитанников во 

Весь период Е.В. Князева Е.Е. 

Соловьева 
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Задачи Реализация Мероприятия Сроки Ответственные 
  время образовательного процесса  

А.В. Демченко С.Ф. 

Короткова 
  

4.3.6. Обеспечение работников средствами индивидуальной 

защиты в соответствии с требованиями нормативных 

документов 

Весь период А.В. Демченко 

4.4. Обеспечение 

безопасных условий 

пребывания, охраны жизни 

и здоровья обучающихся и 

работников 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 

  

4.4.2. Организация обучения и проверки знаний требований 

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 

информатики, 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 

нестандартного оборудования к новому учебному году 

июнь - август 

2019 г. 

А.В. Демченко 

4.4.6. Работа уполномоченных по охране труда, совместных 

комиссий (комитетов) по профилактике травматизма среди 

учащихся и работников 

Весь период А.В. Демченко 

4.4.7. Проверка выполнения «Правил техники безопасности 

при эксплуатации электроустановок потребителей», правил 

пожарной безопасности, санитарных правил и гигиенических 

нормативов 

Весь период А.В. Демченко 

4.4.8. Расследование и учет несчастных случаев с Весь период Директор 
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Задачи Реализация Мероприятия Сроки Ответственные 
  обучающимися и работниками  А.В. Демченко 

  

4.4.9. Мониторинг случаев травматизма обучающихся во 

время учебно-воспитательного процесса 

Весь период Директор А.В. 

Демченко 
  

4.4.10. Обеспечение условий безопасного функционирования 

ОУ в соответствии с требованиями СанПиН, Госпожнадзора 

Весь период Директор А.В. 

Демченко Е.В. Князева 

Е.Е.Соловьева 

С.Ф.Короткова 

  

4.4.11. Совместная работа специалиста по ОТ, 

уполномоченного по охране труда, комиссии по охране труда 

по профилактике травматизма среди учащихся и работников 

Весь период А.В. Демченко К.А. 

Итттков Е.В. Блинкова 

  

4.4.12. Участие руководителей групп занятий по гражданской 

обороне в ежегодных инструктивнометодических совещаниях 

январь 2019г. Директор К.А. Ишков 

  

4.4.13. Корректировка списков форм 1Р, 2Р, ЗР по эвакуации 

персонала 

на 01.01.2019 г. К.А. Ишков 

  

4.4.14. Организация и проведение: «Месячника по 

подготовке населения НГО в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности» 

сентябрь - 

октябрь 2016г. 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

  

4.4.15. Проведение тренировок по эвакуации на случай 

возникновения пожара 

сентябрь 2018г., 

апрель 2019г. 

А.В. Демченко 

  

4.4.16. Организация сдачи норм ФК «ГТО», мониторинг 

успешности сдачи норм. 

Весь период В.П. Шельпяков, 

учителя физической 

культуры 

  

4.4.17. Организация и проведение мероприятий 

направленных на здоровьесбережение, в том числе по 

программе «Здоровое питание»: 

Весь период С.Ф.Короткова 

  Организация питания обучающихся Весь период С.Ф.Короткова 
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Задачи Реализация Мероприятия Сроки Ответственные 
  Соблюдение режима дня воспитанниками Весь период С.Ф. Короткова 

  

Участие в социально-педагогическом проекте «Будь 

здоров!»: 

Весь период Т.С. Кокорина 

  Час здоровья сентябрь 2018г., 

май 2019г. 

Н.Р. Карамова 

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

  

Просмотр видеофильм «5 правил здорового питания», «Вся 

правда о еде», «Отчаянные дегустаторы отправляются» (5-

11) 

ноябрь 2018г. Е.Ф.Комина 

  Обновление наглядной профилактической агитации Весь период Классные 

руководители, 

воспитатели 
  

Школьный конкурс рисунков «Овощи в нашей жизни» (1-6) ноябрь 2018г. Е.Ф. Комина 

  Конкурс проектов «Модель здорового питания» (5-9) декабрь 2018г. Е.Ф. Комина 

  Беседы «Польза молочных продуктов» 1-11 классы февраль 2019г. Медицинская сестра 

диетическая 
  

Смотр - конкурс рисунков (плакатов) «Спорт и жизнь» февраль 2019г. З.В. Слобожанина 

  

Участие в городских, областных, российских, 

международных конкурсах по пропаганде ЗОЖ 

Весь период Зам. директора по ВР, 

старший воспитатель 

  Викторина «Клад здоровья - витамины» (1-4, 5-8) март 2019г. Е.Ф. Комина 

  

Беседы с родителями: «Роль семьи в формировании 

здорового образа жизни» 

апрель 2019г. Воспитатели 

  Экскурсия в школьную столовую «Как варится обед» май 2018г. Е.Ф. Комина 

  

Тренировочные занятия «Безопасность и защита человека в 

чрезвычайных ситуациях» 

май 2019г. С.Ф. Короткова 
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Задачи Реализация Мероприятия Сроки Ответственные 
  

Просмотр видеоматериалов, посвященных профилактике 

наркомании, алкоголизма, СПИДа, табакокурения, и 

пропаганде здорового образа жизни 

Весь период Педагоги- 

психологи, 

классные 

руководители, 

воспитатели 
  

Организация и проведение тестирования обучающихся с 7 по 

11 класс в возрасте 13-17 лет на выявление факторов 

употребления ПАВ 

по графику С.Ф.Короткова 

  Радиолинейка «ЗОЖ» сентябрь 2018г. О.В. Хорошавина 

  

Слет волонтеров по профилактике ВИЧ/СПИД - инфекции 

«Выбираю будущее» 

декабрь 2018г. Н.В.Бехтерева 

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

  Кросс Наций сентябрь 2018г. Зам. директора по ВР, 

кл. 

руководители, 

педагоги ДО, учителя 

физкультуры 

  

Массовые соревнования по лыжному спорту среди детей 

школы 1-11 классы 

декабрь 2018г. Карамова Н.Р., 

учитель 

физкультуры 
  Лыжня России февраль 2019г. Зам. директора по ВР, 

кл. 

руководители, 

педагоги ДО, учителя 

физкультуры 

  

Спортивно-оздоровительное мероприятие «Тропа здоровья» 

(совместно с тур. клубом «Кедр») 

март 2019г. Зам. директора по ВР 

  Городские соревнования «Футбольная страна» сентябрь 2018г. Морозова О.Ю. 

  Первенство школы по подвижным играм 1 -4 классы Весь период Морозова О.Ю. 
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Задачи Реализация Мероприятия Сроки Ответственные 
  Первенство школы по пионерболу 5-8 классы Весь период Кириллова О.А. 

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

  Участие в Спартакиаде школ города май 2019г. Учителя физкультуры, 

педагоги ДО 

  

Дополнительный урок физической культуры в форме 

спортивного часа 

Весь период Зам. директора по УВР 

и ВР 
  

Информационное обеспечение деятельности, направленной 

на сохранение и укрепление здоровья учащихся, организации 

здорового питания: 

Весь период Зам. директора по ВР 

  

Оформление тематических уголков и стендов в игровых и 

классных комнатах по профилактике гриппа и ОРВИ 

Весь период Классные 

руководители, 

воспитатели 
  

Оформление тематических уголков и стендов в игровых и 

классных комнатах по профилактике укусов клещей 

апрель-май 

2019г. 
Классные 

руководители, 

воспитатели 
  

Оформление тематических уголков и стендов в игровых и 

классных комнатах по здоровому питанию. 

Весь период Классные 

руководители, 

воспитатели 
  

Оформление тематических уголков и стендов в игровых и 

классных комнатах по правилам личной гигиены. 

Весь период Классные 

руководители, 

воспитатели 
  

Оформление стендов в классных и игровых комнатах «Как 

сохранить здоровье детей» 

Весь период Классные 

руководители, 

воспитатели 
  

Оформление стенда «Правовой меридиан» (школьный 

корпус, спальный корпус) «Каждый должен знать про ВИЧ» 

Весь период Педагог-психолог, кл. 

руководители, 

воспитатели 
  

4.4.18. Организация и проведение: «Месячника по подготовке 

населения НГО в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

и обеспечения пожарной безопасности» 

Весь период Е.Г.Конищева А.В. 

Демченко 
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Задачи Реализация Мероприятия Сроки Ответственные 
  

4.4.19 . Мониторинг результативности мероприятий по 

профилактике ДТП с участием несовершеннолетних 

Весь период С.Ф.Короткова 

  

4.4.20 Мероприятия школы, направленные на обеспечение 

безопасных условий пребывания, охраны жизни и здоровья 

обучающихся: 

Весь период С.Ф.Короткова 

  

Участие в городских соревнованиях школьников «Школа 

безопасности» 

по плану Е.Г.Конищева 

  

Организация профилактики детского дорожно- транспортного 

травматизма 

Весь период С.Ф. Короткова 

Е.Г.Конищева 
  

Радиопередача «Статистика детского дорожно- транспортного 

травматизма» 

один раз в 

четверть 

С.Ф.Короткова 

  

Месячник по подготовке обучающихся в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в период с 

04 по 30 сентября 2017 года 

сентябрь 2018г. С.Ф.Короткова, 

классные 

руководители 
  

- «Правила движения достойны уважения» (рисунки, 

викторины, кроссворды) 

сентябрь 2018г.  

  Выступление агитбригады «Перекрѐсток» сентябрь 2018г. О.А.Давыдова 

  

Школьная линейка «Безопасные дороги Новоуральска» сентябрь 2018г. Преподаватель - 

организатор ОБЖ 
  Встреча с инспектором ГИБДД сентябрь 2018г. Преподаватель - 

организатор ОБЖ 
  

Конкурс рисунков и плакатов «Детям знать положено» сентябрь 2018г. Совет 

старшеклассников 
  Фотоконкурс «Как-то раз я вышел на дорогу...» сентябрь 2018г. О.А.Давыдова 

  

Соревнование юных велосипедистов «Безопасное колесо» сентябрь 2018г. Преподаватель 

организатор ОБЖ 
  

Защита безопасных маршрутов обучающихся в школу и домой сентябрь 2018г. Классные 

руководители 
  

Подведение итогов месячника безопасности дорожного 

движения. 

Сентябрь Старший 

воспитатель 
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Задачи Реализация Мероприятия Сроки Ответственные 
  

Неделя безопасности дорожного движения (по отдельному 

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 неделя 

перед каникулами 

Преподаватель - 

организатор ОБЖ, 

О.А.Давыдова, Совет 

старшеклассников 

Ознакомление педагогического коллектива с нормативными и 

методическими документами по предупреждению ДДТТ. 

сентябрь 2018г. Зам. директора по ВР 

Семинар по теме: «Инновационные формы работы по 

профилактике ДДТТ» 

октябрь 2018г. Руководитель отряда 

ЮИДД 

Заседания МО классных руководителей и воспитателей по 

организации профилактики ДДТТ 

ноябрь 2018г., март 

2019г. 

Зам. директора по ВР 

Разработка памяток, буклетов, информационных листовок по 

профилактике ДДТТ 

Весь период Воспитатели, 

классные 

руководители 

Оформление наглядной агитацией по БДД в рекреации 1, 2, 3 

этажей спального корпуса и 1, 2 этажей учебного корпуса 

август 2019г. Старший 

воспитатель 

«Кабинет безопасности дорожного движения «Светофор» - 

эффективная форма организации обучения обучающихся 

ПДД» 

декабрь 2019г. Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Работа с родителями:   

Круглый стол: «Ответственность родителей за профилактику 

ДДТТ» 

раз в четверть Старший 

воспитатель 
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Задачи Реализация Мероприятия Сроки Ответственные 
  

Выпуск бюллетеня для родителей «Безопасность детей - 

забота родителей» 

октябрь 2018г. Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Разработка и изготовление красочных схем безопасных 

маршрутов движения для начальных классов «Моя дорога в 

школу» 

сентябрь- октябрь 

2018г 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

Организация работы классных родительских комитетов по 

профилактике ДЦТТ. 

Весь период Классные 

руководители 

Организация родительского всеобуча, по вопросам 

безопасного поведения детей на улицах и дорогах 

Весь период Зам. директора по ВР 

Радиопередачи: «Азбуку дорожную знать каждому 

положено!», «Стань заметным для водителя!» - использование 

светоотражающих элементов, «Ремень безопасности- спасение 

жизни!», «Причины ДТП», «Каждому должно быть ясно - на 

дороге кататься опасно!», «Уходя на каникулы, помни...» 

Весь период Классные 

руководители 

Видеоролики «Безопасное поведение на улицах и дорогах 

города» 

март 2019г. О.А. Давыдова • 

4.5.19. Проведение противопожарных мероприятий с 

обучающимися: 

Весь период С.Ф. Короткова 

Месячник по подготовке обучающихся в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в период с 

04 по 30 сентября 2018 года: Единый Урок безопасности 

(01.09.2018г.) 

Занятие: «Внимание, пожарная эвакуация!» 

Беседа «Средства противопожарной защиты в 

образовательных учреждениях» 

сентябрь 2018г. С.Ф. Короткова 

Анкетирование «Знать, чтобы соблюдать» Сентябрь 

2018г. 

С.Ф. Короткова 

Выставка детской литературы «Как обращаться с огнѐм» Весь период Педагог- 

библиотекарь 

Занятия «Пожарная безопасность глазами детей», «От чего 

происходят пожары» 

ноябрь 2018г. 

апрель 2019г. 

Е.Г. Саркисов 
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Классный час «Безопасный новый год», «Правила пожарной 

безопасности дома» 

декабрь 2018г. май 

2019г. 

Классные 

руководители 
  

Конкурс рисунков «Что нельзя делать при пожарах», «С огнѐм 

шутить нельзя» 

октябрь 2018г март 

2019г. 

З.В. Слобожанина 

  

Викторина «Чтоб не ссориться с огнѐм - нужно много знать о 

нѐм» 

декабрь 2018г. Е.Г. Саркисов 

  Викторина «Способы спасения на пожаре» март 2019г. Е.Г. Саркисов 

  

Занятие - практикум «Медицинские средства защиты от 

химических и радиационных поражений» 

апрель 2019г. Мед. сестра 

  

Радиопередачи: «Азбука безопасности», «01 - сигнал 

тревоги!», «Спасение жизни - работа отважных», «Причины 

возгораний», «Каждому должно быть ясно, что с огнем 

шутить опасно!», «Уходя из дома, помни...» 

Весь период Совет 

старшеклассников 

  Работа с родителями:   

  

Выпуск бюллетеня для родителей: 

«Безопасность детей - забота родителей», «Осторожно - 

пожар!», 

«Спички, петарды, хлопушки - детям не игрушки» «Телефон 

пожарной службы» 

октябрь2018г., 

декабрь 2018г. 

февраль2019г., 

апрель 2019г. 

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

  

Проведение классных и общешкольных родительских 

собраний по профилактике ПБ «Ответственность родителей 

за профилактику ПБ» 

раз в четверть Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 
  

Организация родительского всеобуча, по вопросам 

безопасного поведения детей 

Весь период Зам. директора по ВР 

  

Беседа «Знайте дети всей земли пожары людям не нужны» ноябрь 2018г. Зам. директора по ВР 

  

Акция «Сельхозпалы - под контроль!»: 

- Беседа «Противопожарная безопасность в весеннелетний 

период» 

- Классный час «Тушение лесных пожаров» 

- Конкурс информационных бюллетеней «Берегите 

май 2019г. С.Ф.Короткова 

О.В.Хорошавина, 

классные 

руководители, 

воспитатели 
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лес от пожаров» 

- Урок-презентация «Лесные пожары, их профилактика» 

- Радиопередача «Медлить нельзя» 

  

  

4.4.21. Проведение общешкольной объектовой тренировки 

«День защиты детей» 

май 2019г. С.В. Маклыгина 

4.4.22. Организация и проведение: 

- «Месячника гражданской обороны»; 

- «Месячника обеспечения пожарной безопасности» 

сентябрь - 

октябрь 2018г. 

Е.Г. Конищева С.Ф. 

Короткова А.В. 

Демченко 

4.5. Медико-психолого 

педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса, 

создание доступной среды 

для обучения детей 

особенностями развития 

4.5.1. Обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения детей, нуждающихся в помощи: 

групповые адаптационные занятия для воспитанников 

1-х классов; 

- разработка и реализация программ индивидуального 

сопровождения воспитанников с отклоняющими формами 

поведения. 

Весь период Е.Е. Соловьева 

педагоги- 

психологи, 

социальные 

педагоги, 

4.5.2. Организация занятий физкультурой для детей, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальным 

медицинским группам 

Весь период Е.В. Князева А.В. 

Демченко 

4.5.3. Взаимодействие с Территориальной областной 

психолого-медико-педагогической комиссией, ГКОУ СО 

«НСКОШ № 50», Новоуральской «СКОШ № 59» 

- организация консультаций родителей и педагогов с целью 

проведения комплексной углубленной диагностики детей, 

уточнения рекомендаций по выбору образовательных 

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 

руководители 

4.5.4. Медико-психолого-педагогическое сопровождение 

воспитанников: оказание социальнопедагогической 

поддержки воспитанникам и психологической помощи семье. 

Весь период Т.В. Гученкова 

 



29 

Задачи Реализация Мероприятия Сроки Ответственные 
  

4.5.5. Организация патронажа семей «группы социального 

риска» (дети, находящиеся в социальноопасном положении, 

не посещающие школу более 3 дней без уважительной 

причины, имеющие отклонения в поведении, состоящие на 

внутришкольном учете) 

Весь период Т.В. Гученкова 

4.5.6. Разработка и реализация образовательных программ, 

нацеленных на социализацию и оказание поддержки детям, 

обучающимся на дому 

Весь период Н.В. Бехтерева 

4.5.7. Сопровождение адаптационного процесса 

первоклассников и пятиклассников: 

- диагностическое обследование мотивационной и 

эмоционально-волевой сферы (2 раза в год); 

- консультации для учителей 1-х классов; 

- малый педагогический совет по результатам 

адаптационного периода первоклассников и пятиклассников 

Весь период 

октябрь 2018г. - 

апрель 2019г. 

4 неделя октября 

2018г. 

С.В. Белоусова Н.В. 

Бехтерева 

Е.В. Князева 

5. Оптимизация 

управления 

5.1. Расширение 

общественного участия в 

управлении 

образовательным 

учреждением 

5.1.1. Организация деятельности органов самоуправления 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 

аналитикопрогностическое 

обеспечение 

образовательного процесса 

5.2.1. Организация проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников, освоивших программы основного и 

среднего общего образования (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ). 

Весь период Е.Е. Соловьева 

5.2.2. Анализ комплектования объединений дополнительного 

образования, внешкольной занятости учащихся 

октябрь 2018г. 

январь 2019г., 

июнь 2019г. 

С.Ф. Короткова 
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5.2.4. Анализ распределения выпускников по каналам 

образования и трудоустройства 

сентябрь 2018г. С.Ф. Короткова, 

классные 

руководители 

5.2.1. Предоставление государственной статистической 

отчетности в У О 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 

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

2019г. 

Е.В. Князева Е.Е. 

Соловьева С.Ф. 

Короткова А.В. 

Демченко 

5.2.4. Разработка и утверждение плана работы МАОУ 

«Школа-интернат № 53» на учебный год 

июнь 2019г. Директор Е.В. Князева 

Е.Е. Соловьева С.Ф. 

Короткова А.В. 

Демченко 

5.2.5. Анализ наполняемости классов. ежеквартально Е.В. Князева Е.Е. 

Соловьева 

5.3. Реализация 

мероприятий по снижению 

неэффективных расходов 

5.3.1. Оптимизация штатного расписания Весь период Директор 

5.3.2. Приведение наполняемости классов в соответствие с 

нормативными требованиями 

Весь период Директор 


