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ПЛАН РАБОТЫ ГБОУ ЛО «ЛУЖСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ» НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Анализ работы образовательного учреждения за 2020-2021 учебный год 

     Цель анализа итогов работы – сформировать аналитическое обоснование для планирования, определение наиболее 

актуальных целей и задач на предстоящий учебный год на основе оценки результатов деятельности управленческой 

команды и педагогического коллектива за 2020-2021 учебный год. 

     В 2020-2021 учебном году администрация и педагогический коллектив школы ставили перед собой следующие цель 

и задачи: 

Цель: Совершенствование образовательной среды, обеспечивающей доступность, качество, эффективность образования 

и позитивную социализацию каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья на основе гражданско-

патриотического воспитания, духовно-нравственных и социальных ценностей, здоровьеформирующей среды и 

комплексной безопасности участников образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 

Задачи:  

1. Создание условий для повышения качества образования за счёт: 

- совершенствования внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления реально достигаемых 

образовательных результатов с требованиями ФГОС ОВЗ, ФГОС УО, социальным и личностным ожиданиям 

потребителей образовательных услуг;   

- совершенствования психолого-педагогогического сопровождения и индивидуализации образовательного процесса 

обучающихся с задержкой психического развития и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 



- совершенствования механизмов повышения мотивации обучающихся к образовательной деятельности. 

2. Совершенствование воспитательной системы школы на основе: 

- активизации совместной деятельности участников образовательных отношений по формированию личностных качеств 

обучающихся; 

- сплочения классных коллективов через повышение мотивации обучающихся к совместному участию в общешкольных 

внеклассных мероприятиях, экскурсионных программах, проектной деятельности; 

- повышения уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшения качества проводимых тематических 

классных часов; 

- расширения форм взаимодействия с родителями (законными представителями); 

- профилактики девиантных форм поведения и вредных привычек. 

3. Совершенствование системы дополнительного образования на основе: 

- обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарённых обучающихся в различных 

областях творческой и спортивной деятельности; 

- повышения эффективности работы по развитию творческих и спортивных способностей, нравственных качеств 

обучающихся; 

- развития самореализации для дальнейшей профориентации обучающихся; 

- организации сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры. 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников через: 

- развитие внутришкольной системы повышения квалификации; 

- совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой деятельности школьных 

методических объединений; 

- развитие системы самообразования, презентацию результатов их деятельности. 

5. Совершенствование информационной образовательной среды за счёт: 

- модернизации официального сайта школы в соответствии с различными направлениями деятельности; 

- эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно-коммуникационных технологий; 



- развития различных направлений взаимодействия потребителей образовательных услуг со школой. 

6. Совершенствование системы безопасности и антитеррористической защищённости за счёт: 

- воспитательной и разъяснительной деятельности по вопросам выполнения требований общественной и личной 

безопасности, проявления бдительности ко всем фактам, создающим опасность для жизни и здоровья сотрудников и 

обучающихся; 

- проведения мероприятий (занятий, тренировок) с сотрудниками и обучающимися по выполнению действий в случаях 

возникновения ЧС (ГО) в школе; 

- организации пропускного режима; 

- контроля за состоянием первичных средств пожаротушения. 

7. Совершенствование материально-технической базы школы за счёт: 

- рационального совместного планирования бюджетной сметы расходов и проведения тщательного анализа 

изменяющихся условий, требований и задач. 

 

     С целью выполнения первой задачи "Создание условий для повышения качества образования" были 

запланированы и проведены следующие мероприятия: 

 

1. Составлен План мероприятий по повышению качества образования. 

Направление – выполнение всеобуча. 

          В начале 2020-2021 учебного года в ОУ насчитывалось 189 обучающихся, в конце учебного года – 195 

обучающихся (2 обучающихся - переезд).  

     В течение года администрация ОУ держала на постоянном контроле работу педагогического коллектива по 

выполнению Федерального закона «Об образовании в РФ»» по следующим направлениям: 

-комплектование 1-х классов; 



-посещаемость обучающимися учебных занятий; 

-работа педагогических работников со слабоуспевающими и неаттестованными за четверть обучающимися; 

-внеурочная занятость обучающихся; 

-адаптация обучающихся 1-го класса. 

     В ОУ выстроена система контроля за посещаемостью и успеваемостью обучающихся. На 5 сентября 2019 года 

приступили к занятиям 188 обучающихся, не приступил к занятиям – 1 обучающийся 3а класса по уважительной 

причине. На 05.09.2019 отсутствуют обучающиеся, имеющие пропуски уроков без уважительной причины.  

     В течение года находились на контроле вопросы исполнения родительского всеобуча. В целях снижения количества 

пропущенных без уважительных причин уроков проводились мероприятия: 

- своевременное выявление причин отсутствия обучающихся на уроке; 

- индивидуальная работа с родителями (законными представителями) обучающихся, пропускающих уроки без 

уважительных причин; 

- приглашение родителей (законных представителей) обучающихся на Совет по профилактики правонарушений; 

- посещение семей педагогическими работниками; 

- ходатайство в КДН и ЗП о привлечении родителей (законных представителей) к административной ответственности за 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей. 

     В ОУ выстроена система контроля за посещаемостью и успеваемостью обучающихся. На 10 сентября 2020 года 

приступили к занятиям 186 обучающихся, 4 обучающихся отсутствовали по уважительной причине. В течение года 



находились на контроле вопросы исполнения родительского всеобуча. В целях снижения количества пропущенных без 

уважительных причин уроков проводились мероприятия:  

- своевременное выявление причин отсутствия обучающихся на уроке;  

- индивидуальная работа с родителями (законными представителями) обучающихся, пропускающих уроки без 

уважительных причин;  

- приглашение родителей (законных представителей) обучающихся на Совет по профилактики правонарушений;  

- посещение семей педагогическими работниками и др. 

     Данные мероприятия позволили улучшить показатели по сравнению с предыдущим периодом (в 2020 году 

уменьшилось количество обучающихся «группы риска», имеющих пропуски уроков по неуважительной причине). 

Работа в этом направлении будет продолжена.  

     В 2021-2022 учебном году необходимо оставить на постоянном контроле вопросы всеобуча, классным руководителям 

оперативно действовать в случае выявления обучающихся, склонных к пропускам уроков без уважительных причин, 

привлекать все службы школы и города по недопущению пропусков уроков без уважительной причины.  

Направление – работа со слабоуспевающими и неаттестованными обучающимися. 

     Для ликвидации пробелов в знаниях в ОУ составлен План работы со слабоуспевающими и неаттестованными за 

четверть обучающимися. Учителя составляли график индивидуальных дополнительных занятий с обучающимися, 

использовали индивидуальный и дифференцированный подход на уроках, проводили работу с родителями (законными 

представителями) обучающихся с целью ликвидации пробелов в знаниях, использовали дистанционное обучение с 

длительно болеющими обучающимися. 



      

 

  После каждой учебной четверти был составлен список слабоуспевающих и неаттестованных обучающихся. Учителя-

предметники, учителя начальных классов с целью ликвидации пробелов в знаниях слабоуспевающих и неаттестованных 

обучающихся планировали индивидуальную урочную и внеурочную работу с обучающимися. По мере необходимости 

организовывали индивидуальные дополнительные занятия после уроков, поддерживали связь с родителями (законными 

представителями), привлекая их к занятиям с ребёнком дома. По итогам работы представляли заместителю директора по 

УР отчёт об устранении пробелов в знаниях обучающихся. 

     Учителя-предметники, учителя начальных классов с целью ликвидации пробелов использовали следующие приёмы и 

формы работы: индивидуальный подход на уроках, разноуровневые задания, индивидуальные домашние задания, 

дополнительные занятия после уроков.  

Направление - организация подготовки к итоговой аттестации обучающихся 9-х классов. 

      В соответствии с планом ВШК заместителем директора по УР проводился контроль за системой подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации. 

     В начале 2020-2021 учебного года был составлен План работы с обучающимися 9 класса по подготовке к итоговой 

аттестации, выявлены обучающиеся "группы риска". Заместителем директора по УР проверка выполнения плана стояло 

на внутришкольном контроле. 

     На педагогическом совете в октябре месяце были утверждены практическая часть экзаменов, теоретические вопросы 

(билеты), комплексная проверочная работа.  



     Учителями трудового обучения были разработаны брошюры с теоретическим материалом для подготовки 

обучающихся к экзаменам. В рабочих программах учителей были предусмотрены уроки для повторения теоретической и 

практической части билетов по профессиональному трудовому обучению. 

          В соответствии с планом внутришкольного контроля заместителем директора по УР проводился контроль за 

системой подготовки обучающихся к итоговой аттестации: 

1. Целенаправленное посещение обобщающих уроков. 

2. Проверка выполнения программы. 

3. Собеседование с учителями по организации повторения теоретических вопросов, закрепления практических умений и 

навыков. 

4. Контроль за текущей и промежуточной аттестацией обучающихся по всем учебным предметам. 

               Направление – психолого-медико-педагогическая поддержка обучающихся. 

     В ОУ создана Психолого-педагогическая и медико-социальная служба, осуществляющая психолого-медико-

педагогическое сопровождение обучающихся. В службу сопровождения входят специалисты: педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, тьютор, медицинские работники.  

     Целью психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся является обеспечение условий для их 

оптимального развития, успешной интеграции в социум.  

     Задачи сопровождения:  

1. Правильный выбор образовательного маршрута;  

2. Преодоление затруднений в учёбе;  



3. Решение личностных проблем развития обучающегося;  

4. Формирование здорового образа жизни.  

     Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает: 

 - диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения;  

- создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, успешности обучения;  

- конкретную психолого-медико-педагогическую помощь.  

     Основными принципами сопровождения обучающегося в образовательном учреждении являются:  

- рекомендательный характер советов сопровождающего;  

- приоритет интересов сопровождаемого («на стороне обучающегося»);  

- непрерывность сопровождения. 

      Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-медикопедагогический консилиум. Его 

главные задачи: защита прав и интересов обучающихся; выявление групп, требующих внимания специалистов; 

консультирование всех участников образовательного процесса.  

     В 2020-2021 учебном году 157 обучающихся было обследовано специалистами психолого-медико-педагогического 

консилиума, по необходимости составлен индивидуальный образовательный маршрут, даны рекомендации родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам.  

     В 2020-2021 учебном году наблюдается положительная динамика в развитии обучающихся по итогам мониторингов 

коррекционно-развивающей работы, а также в удовлетворённости участников образовательных отношений работой 

специалистов. Выполнение плана ПМПк в 2020-2021 учебном году – 100%.  



     Считаем, что необходимо продолжить работу по усовершенствованию механизма взаимодействия всех участников 

психолого-медико-педагогического сопровождения с целью согласованности действий по каждому конкретному 

обучающемуся. 

Направление – здоровьесбережение 

     Проблема здоровьесбережения в ОУ решалась комплексно. Были определены следующие основные направления 

здоровьесберегающей деятельности по сохранению и укреплению здоровья в ОУ.  

1. Создание и укрепление здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения:  

в образовательном учреждении созданы условия для нераспространения новой коронавирусной инфекции COVID-19; 

все помещения школы соответствуют гигиеническим нормативам (температура и свежесть воздуха, рациональность 

освещения класса и доски, отсутствие монотонных, неприятных звуковых раздражителей, подбор и регулировка мебели, 

организация питьевого режима в каждом помещении);  

в образовательном учреждении имеется состав специалистов, обеспечивающих здоровьесберегающую работу;  

оснащены необходимым оборудованием физкультурный зал, кабинет ритмики, спортплощадка, медицинский блок, 

школьная кухня и столовая.  

2. Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья обучающихся: 

 ежегодно проводится мониторинг здоровья по итогам диспансеризации, что позволяет видеть статистику состояния 

здоровья по ОУ в целом;  

регулярно проводится анализ результатов динамических наблюдений за состоянием здоровья обучающихся; 

используются в школе рекомендованные методы профилактики заболеваний;  



созданы соответствующие санитарным требованиям условия для воспитания и обучения обучающихся и формирования 

их здоровья; 

составлены режим дня, расписание на основе санитарно-гигиенических требований;  

в течение уроков проводятся физкультминутки; 

динамические паузы на свежем воздухе в течение дня;  

учебная нагрузка и объем домашних заданий соответствуют гигиеническим нормам;  

четко отслеживается санитарно - гигиенического состояние ОУ;  

100 % обучающихся обеспечены горячим питанием;  

проводится обязательное ежегодное медицинское обследование обучающихся, установлен контроль за выполнением 

родителями (законными представителями) рекомендаций врачей;  

проводятся мероприятия по очистке воды.  

3. Просветительско-воспитательная работа:  

был составлен план мероприятий по здоровьесбережению на учебный год с включением совместных мероприятий, в 

которых принимали участие педагогические работники, родители (законные представители), обучающиеся; 

педагогические работники проводили тематические классные часы, лекции, познавательные игры, конкурсы рисунков, 

плакатов, стихотворений, различные акции;  

наблюдалась совместная работа с учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел по профилактике 

токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма;  



была организована пропаганда физической культуры и здорового образа жизни через уроки биологии, географии, ОБЖ, 

физической культуры.  

Выполнение плана – 100%.  

4. Рациональная организация образовательного процесса: 

режим работы и организация образовательного процесса в ОУ осуществлялось согласно действующим санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам. Обучающиеся учились в одну смену. ОУ работало по пятидневной 

учебной неделе. Учебные занятия начинались для одних классов в 8.50, для других в 9.00 часов, чтобы уменьшить 

количество обучающихся в местах общего пользования во время перемен. Длительность перемен не менее 10 минут, 2 

перемены 35 и 40 минут для приёма пищи в обед. Расписание уроков было составлено отдельно для обязательных 

занятий, факультативных и коррекционно-развивающих занятий и занятий дополнительного образования. Расписание 

уроков строилось с учетом хода дневной и недельной кривой умственной работоспособности обучающихся. 

Распределение учебной нагрузки в течение недели было выполнено таким образом, чтобы наибольший объем 

приходился на середину недели. На эти дни в расписании уроков включались наиболее трудные предметы, либо средние 

и лёгкие по трудности предметы, но в большем количестве, чем в остальные дни недели. При составлении расписания 

уроков была использована таблица, в которой трудности каждого предмета ранжируются в баллах. Обучение детей в 1-м 

классе проводилось с соблюдением следующих требований: используется "ступенчатый" режим обучения; обучение 

велось без домашних заданий и балльного оценивания знаний обучающихся. На уроках проводились гимнастика для 

глаз, физкульминутка, которая позволяла снизить состояние усталости на уроке, ослабить психологическую 

напряженность, вызванную интенсивностью занятий и дать обучающемуся возможность подвигаться. В начальной 



школе физкультминутки проводились регулярно, в среднем звене редко. На уроках учителя следили за правильной 

посадкой обучающихся. Во всех классах проводились трехразовые занятия физической культуры в неделю. При 

построении урока учителя физической культуры обязательно учитывали дифференцированный индивидуальный подход 

к обучающимся с учетом состояния их здоровья, пола, физического развития и физической подготовленности с 

соблюдением гигиенических норм. Допуск в спортивный зал разрешался только в специальной спортивной обуви, к 

занятиям – в спортивной форме. В ОУ ежедневно проводилась утренняя зарядка, регулярно проводились физкультурно- 

оздоровительные мероприятия: Дни здоровья, спортивные состязания и другие. В ОУ работают спортивные секции. 

Целесообразность и длительность применения ТСО, объем домашнего задания, чередование видов деятельности на 

уроках, проведение динамических пауз контролировалось заместителем директора по УР во время посещения уроков и 

отражалось в справках внутришкольного контроля. В учебных классах после каждого урока проводилось 

проветривание, а после уроков влажная уборка в начальных классах, в среднем звене в вечернее время. Температурный 

режим соблюдался, находился на контроле администрации ОУ. Все обучающиеся ОУ и педагогические работники 

имели сменную обувь.  

5. Организация физкультурно-оздоровительной работы:  

регулярно проводились спортивно-оздоровительные мероприятия с целью профилактики заболеваний и приобщение к 

здоровому досугу; 

была сформирована система кружковой, внеклассной и внеучебной деятельности к формированию здорового образа 

жизни обучающихся;  

была организована ежедневная зарядка, динамические перемены, физкультпаузы на уроках; 



 проводилась эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья, привлекались педагогические работники, 

родители (законные представители), социальные партнёры ОУ к физической культуре и спорту, различным формам 

оздоровительной работы.  

6. Организация системы просветительской и методической работы с педагогическими работниками и родителями 

(законными представителями):  

в системе проводились в образовательном учреждении родительские собрания в режиме "онлайн", консультации по 

различным вопросам роста и развития обучающихся и их здоровья;  

повышался уровень знаний в области вопросов здоровьесбережения на педагогических советах, заседаниях 

методических объединений;  

повышение квалификации педагогических работников по здоровьесбережению обучающихся.  

     Администрацией сделаны следующие выводы и даны рекомендации:  

1. В целом отмечена ответственность сотрудников ОУ по обеспечению здоровьесбережения, выполнения санитарно-

гигиенических условий для осуществления образовательного процесса.  

Рекомендации:  

1. Педагогическим работникам использовать ТСО во время уроков в строгом соответствии с СанПИНами.  

2. Всем педагогическим работникам усилить контроль над соблюдением санитарно-гигиенического режима в кабинетах 

и расстановкой мебели (парты и стулья) согласно ростовым параметрам обучающихся.  

3. Педагогическим работникам во время образовательного процесса следить за посадкой обучающихся.  

4. Педагогическим работникам следить за соблюдением личной гигиены обучающимися во время приёма пищи. 



 

Результаты работы по выполнению первой задачи «Создание условий для повышения качества образования»: 

    Совершенствование внутришкольной системы оценки качества образования проходит в соответствии с локальным 

нормативным актом «Положение о функционировании внутренней системы оценки качества образования», которое 

определяет направления внутренней оценки качества образования и состав контрольно-оценочных процедур; 

регламентирует порядок организации и проведения контрольно-оценочных процедур; закрепляет критерии и формы 

оценки по различным направлениям и функционал субъектов внутренней оценки качества образования; обеспечивает 

соответствие результатам независимой оценки качества образования; учитывает федеральные требования к порядку 

процедуры самообследования ОУ и параметры, используемые в процессе федерального государственного контроля 

качества образования. 

Результаты качества обучения в 2020-2021 учебном году 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Успеваемость 1-4 классы: 100% 

5-9 классы: 100% 

Общий результат:100% 

1-4 классы: 100% 

5-9 классы: 100% 

Общий результат:100% 

1-4 классы: 100% 

5-9 классы: 100% 

Общий результат:100% 

Качество  1-4 классы:  36,6% 

5-9 классы: 46,7 % 

Общий результат:  41,7% 

1-4 классы:  49,4% 

5-9 классы: 40,9 % 

Общий результат:  45,2% 

1-4 классы:  48,6% 

5-9 классы: 51,8% 

Общий результат 50,2% 

Оставлены на 

повторное обучение 

1-4 классы: 0 чел. 

5-9 классы:0 чел. 

Общий результат:0чел. 

1-4 классы: 0 чел. 

5-9 классы:0 чел. 

Общий результат:0чел. 

1-4 классы: 0 чел. 

5-9 классы:0 чел. 

Общий результат:0чел. 

Окончили на  «4» и 

«5» 

1-4 классы:  34,4% 

5-9 классы:  46,7% 

Общий результат: 40,6%   

1-4 классы:  46,2% 

5-9 классы:  40,9% 

Общий результат: 43,6%   

1-4 классы:  47,1% 

5-9 классы:  48,2% 

Общий результат: 47,7%   



Окончили на «5» 1-4 классы: 2,2 % 

5-9 классы:   0% 

Общий результат:   

1,1 % 

1-4 классы: 3,2 % 

5-9 классы:   0% 

Общий результат:   

1,6 % 

1-4 классы:  1,5% 

5-9 классы:   3,6% 

Общий результат:   

 2,6% 

Результаты сдачи 

экзамена по 

профессиональному 

трудовому обучению 

Успеваемость: 100 % 

Качество:  90 % 

- Успеваемость: 100 % 

Качество:   83 % 

Получение 

свидетельств об 

обучении 

13 - 100% 10 - 100% 14 - 100% 

 

Выводы: В сравнении за три года наблюдается общая положительная динамика в качестве обучения на 3,5% и  

количестве обучающихся, имеющих "5", на 1 %. 

      Но также отмечается снижение качества обученности в среднем звене на 5,8% в 2020 году. 

 

     С целью выполнения второй задачи "Совершенствование воспитательной системы школы" были 

запланированы и проведены следующие мероприятия: 

     Воспитательная работа в образовательном учреждении организовывается в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 - Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 № 996 –р); 

 - Методические рекомендации «Разработка теоретических основ обновления практики воспитания в образовательных 

организациях, отвечающей вызовам нового времени», утверждёнными решением учёного совета Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 



«Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования» от 21.12.2017, 

протокол № 10;  

- Концепция воспитания в Ленинградской области, утверждённой распоряжением комитета общего и 

профессионального образования от 16.11.2015 № 2871 –р. 17. 

     В рамках Программы развития ОУ «Школа, устремлённая в будущее» реализовывалась подпрограмма «Воспитание 

для успешной жизни», целью которой являлось создание и реализация воспитательной модели деятельности ОУ, 

обеспечивающей возможность всестороннего развития личности, принятия духовно–нравственных, гражданско – 

патриотических, социальных ценностей обучающимися, их профессиональное самоопределение.  

     В сентябре-декабре 2020 года воспитательный процесс строился в соответствии с локальным нормативным 

документом "Программа воспитания и социализации" (утверждена распоряжением от 30.12.2019 № 543), в декабре 2020 

года в связи с изменениями в законодательстве утверждена новая "Программа воспитания" (распоряжение от 22.12.2020 

№ 495/1).  

     Цель реализации Программы - создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время. Задачи, решаемые в процессе воспитательной работы, 

лежат в сфере личностного развития, в сфере общественных отношений.  

     Задачи, решаемые в сфере личностного развития:  

- формирование способности к духовному развитию;  



- укрепление нравственности;  

- формирование основ морали и основ нравственного самосознания личности (совести);  

- принятие воспитанниками базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических духовных традиций;  

- формирование эстетических потребностей, воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях;  

- формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни;  

- формирование положительного отношения к труду.  

Задачи, решаемые в сфере общественных отношений:  

- формирование основ российской гражданской идентичности;  

- пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 - формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогическими работниками, сверстниками, 

родителями (законными представителями), старшими и младшими детьми в решении общих проблем;  

- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;  

- формирование отношения к семье как к основе российского общества;  

- формирование у обучающихся почтительного отношения к родителям (законным представителям), осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

- знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи.  



     Воспитательная деятельность ОУ реализуется в трех сферах: в процессе обучения, во внеурочной и во внеклассной 

(внешкольной) деятельности. Мониторинг воспитательного процесса в ОУ в 2021 году осуществлялся путем проведения 

диагностических исследований (анкетирование, наблюдение, анализ портфолио детей, анализ мониторинга 

воспитанности каждого обучающегося). Качество воспитательной работы оценивалось по следующим показателям: 

- степень включенности обучающихся в классные и школьные мероприятия, проекты, программы; 

 - степень вовлеченности педагогического коллектива и родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс;  

- микроклимат в ОУ;  

- участие классов в школьных мероприятиях;  

- участие ОУ в мероприятиях разного уровня;  

- результаты мониторинга воспитанности.  

   В основе воспитательной системы ОУ – совместная творческая деятельность обучающихся, педагогов и родителей 

(законных представителей) обучающихся по направлениям:  

- личностное развитие, основы социализации и общения;  

- охрана здоровья и физическое воспитание;  

- основы гражданского и патриотического воспитания;  

- трудовое воспитание и профориентация, творческое развитие;  

-профилактика правонарушений, формирование законопослушного поведения обучающихся. Важная роль в 

воспитательной системе отводится формированию школьных традиций.  



     В 2021-2022 учебном году для обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических работников 

проведены следующие традиционные мероприятия: День памяти (посвящённый Дню снятия блокады Ленинграда), День 

освобождения г. Луга от немецко – фашистских захватчиков, День защитников Отечества, вечер встречи выпускников 

прошлых лет (он-лайн), Праздник 8 марта, Широкая Масленица, Праздник Последнего звонка, выпускные вечера (в 4 и в 

9 классах), Линейка, посвящённая началу учебного года, День Учителя, праздник, посвящённый Дню пожилого 

человека. В целях расширения воспитательного пространства ОУ активно использует ресурсы различных учреждений 

социума. ОУ сотрудничает с киноцентром «Смена», Лужским городским Домом культуры, Лужским историко-

краеведческим музеем, Лужским филиалом Государственного Казённого Учреждения «Центр занятости населения 

Ленинградской области», Лужской городской детской библиотекой № 1, Центром детского и юношеского творчества г. 

Луги. 

      Гражданско-патриотическое воспитание является одним из приоритетных направлений в области 

воспитательной деятельности школы. Оно направлено на формирование ценностного отношения к Родине, культурно – 

историческому прошлому России, привитие детям чувства гордости за свою страну, свою малую родину, гражданской 

ответственности, уважения к государственной символике, Конституции, законам и нормам общественной жизни. 

Формирования у обучающихся уважения к родному языку, народным традициям, истории, культуре, природе своей 

страны, своего края и бережного отношения к ним; правового сознания, готовности к исполнению гражданского долга, 

активной жизненной позиции и самосознания гражданина Российской Федерации. В соответствии с общешкольным 

планом воспитательной работы в течение года прошли акции: "Акция добра". В ходе акции воспитанники под 

руководством педагогов делали добрые и полезные дела для школы, детей младших классов, сотрудников школы, 



животных: обучающиеся собирали корм приюту для животных "Милосердие", птиц и т.п.; акция «Мы за мир!», 

посвящённая Дню солидарности в борьбе с терроризмом. 3 сентября 2020 посредством презентации "Уроки Второй 

мировой войны" обучающимся рассказали о Дне окончания Второй мировой войны. 5 ноября 2020 прошли 

индивидуальные и групповые проекты об истории праздника День народного единства. 10 ноября 2020 в 4-9 классах 

прошло мероприятие, посвящённое Дню памяти политических репрессий «Известные деятели культуры – жертвы 

политических репрессий». 24 ноября 2020 к 290 – летию со дня рождения А.В.Суворова прошёл устный журнал «Наука 

побеждать». 02 декабря 2020 почтили память в День Неизвестного солдата. 03 декабря 2020 прошло мероприятие, 

посвящённое Международному дню инвалида "День толерантности". В феврале 2021 в школе была организована 

конкурсно – игровая программа «А ну-ка, мальчики!». Обучающиеся 1-9 классов под руководством педагогов 

изготавливали открытки для пап и дедушек. В мае 2021 в школе прошла Вахта памяти «Великий май! Победный май!». 

В апреле 2021 прошёл День космонавтики, посвящённый 60–летию полёта в космос Ю.А.Гагарина. Все проведенные 

мероприятия были направлены не только на формирование гражданско-патриотических качеств у обучающихся, но и 

способствовали сплочению классных коллективов. Показателем эффективности гражданско-патриотического 

воспитания является формирование и развитие у школьников социальной активности, которая проявляется в 

социальных и гражданских акциях милосердия и разнообразных творческих конкурсах. Одной из форм работы по 

гражданско-патриотическому воспитанию является деятельность школьного музея. Направленность музея – история 

образовательного учреждения. Обучающиеся 1-9 классов имеют возможность в ходе экскурсий, просмотра презентаций 

познакомиться с жизнью ОУ, что способствует сохранению традиций, формированию чувства гордости за своё 



образовательное учреждение. Также обучающиеся посещают исторические музеи г. Луги и Ленинградской области, г. 

Санкт-Петербурга. 

      Личностное развитие, основы социализации и общения. 

 Реализация мероприятий данного направления воспитательной работы создаёт условия для освоения детьми духовных 

ценностей, культуры подготовки их к самостоятельному осознанному выбору в пользу нравственного образа жизни; 

формирует у обучающихся понятия гуманистического мировоззрения, морально – этических знаний и убеждений, 

стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. Данное направление 

реализуется через проведение следующих общешкольных мероприятий: (сентябрь 2020) Неделя безопасности. Проект 

«ДЕкоронация вируса». День гражданской обороны. Урок – практикум. «Что такое ЧС. Правила поведения при ЧС» 

(октябрь 2020). Познавательно-развлекательная программа «Увлекательный мир школьной библиотеки», посвящённая 

Международному дню школьных библиотек (25 октября); День интернета. Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет и другие мероприятия. Личностному развитию обучающихся способствует использование 

в ОУ неформальных бесед, диспутов на мировоззренческие темы в тесном комплексе с практической деятельностью 

(оказание шефской помощи ветеранам, престарелым). Все эти мероприятия помогают сформировать и закрепить у 

обучающихся гуманность и милосердие. Уровень воспитанности, этика, вопросы нравственности являются постоянным 

предметом обсуждения на классных и внеклассных мероприятиях. Важную роль в работе по личностному развитию 

играет школьная библиотека. Работа библиотеки строится и реализуется в соответствии с планом воспитательной 

работы ОУ. Для обучающихся 1-9 классов еженедельно проходят библиотечные часы, в ходе которых обучающиеся 

знакомятся с новинками художественной литературы, новыми периодическими изданиями. Систематически 



оформляются тематические стенды, выставки, посвящённые творчеству известных писателей. Экологическое 

воспитание в ОУ проводится целенаправленно. В 2020-2021 учебном году в ОУ прошли акции «Свет», «Голубая 

капелька», конкурс рисунков, посвящённый энергосбережению «Сбережём энергию – сохраним планету!», 

Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения 

#ВместеЯрче, направленные на формирование у обучающихся бережного отношения к природным ресурсам. Также 

систематически проводятся экскурсии в природу в разное время года с экологическим акциями: по уборке лесного 

массива, помощи птицам, белкам («Покормите птиц!», «Беличья кормушка»). С 5 по 12 октября 2020 коллектив нашей 

школы - педагоги, родители (законные представители) и обучающиеся впервые приняли активное участие в социально-

значимом проекте "Ресурсосбережение. Всероссийский Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА". Сдай макулатуру - Спаси 

дерево! За неделю было собрано 937 кг сырья. Это сохранит от вырубки 10 деревьев, которые выделяют кислород для 30 

человек, сэкономит 1000 кВт электроэнергии и 20 ООО литров пресной воды. Педагогические работники, родители 

(законные представители) и обучающиеся нашей школы активно принимали участие в эколого-благотворительном 

проекте «КрышечкиДоброТы». В 2020 году детская городская библиотека зарегистрировалась в эколого-

благотворительном проекте «КрышечкиДоброТы» и открыла первый и единственный пока пункт сбора пластиковых 

крышечек в нашем городе. За год работы пункт собрал и сдал на склад проекта 137 кг. пластиковых крышечек. Средства 

от сдачи вторсырья и переработки этих крышечек идут на помощь детям с особенностями развития.  

Охрана здоровья и физическое воспитание.  

Задачи: 

 - организация и проведение работы по здоровьесбережению обучающихся; 



 - воспитание потребности в занятиях физической культурой;  

-овладение культурно – оздоровительными технологиями; 

 - формирование ответственности за своё здоровье.  

     В ОУ разработан и реализуется План мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся. К реализации 

плана привлечены: администрация, медицинский персонал, педагоги, родители (законные представители) обучающихся. 

В начале учебного года издаются распоряжения по охране жизни и здоровья всех участников образовательных 

отношений. Педагогические работники в обязательном порядке повторили нормы и требования СанПИН, 

предъявляемые к образовательному процессу. Родители (законные представители) систематически знакомятся с 

информацией по данному направлению через школьный официальный сайт ОУ в сети Интернет, а также на 

общешкольных, родительских собраниях, при индивидуальных консультациях с медперсоналом ОУ. Большая работа 

проводится по формированию и развитию здоровьесберегающей среды: систематически проводится мониторинг 

содержания помещений ОУ, постоянно контролируется организация питьевого режима, соблюдение воздушного, 

светового и теплового режима в ОУ, обеспечение готовности школьных помещений, системы отопления к зимнему 

периоду, контроль за качеством питания, бракиража готовой продукции, контроль за соблюдением условий хранения 

продуктов, срокам годности продуктов, постоянно школьными медицинскими работниками ведётся контроль за 

санитарным состоянием всех помещений. Лечебно – профилактическая работа: еженедельный осмотр обучающихся 

медицинским персоналом ОУ, вакцинация детей соответственно с возрастом в том числе и по эпидпоказаниям, 

организация мероприятий по раннему выявлению туберкулёза, организация и проведение диспансеризации 

обучающихся, направление к специалистам по итогам диспансеризации. Систематическое проведение просветительных 



мероприятий по профилактике заболеваний, по правильному питанию, по личной гигиене и режиму дня. В течение года 

проводилась витаминизация. ОУ тесно сотрудничает с Лужской межрайонной больницей: в рамках сотрудничества 

организована ежегодная диспансеризация обучающихся и сотрудников школы. Ежедневно в ОУ проводится утренняя 

зарядка. Ежемесячно проводятся мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: встречи с врачами 

специалистами. Обучающиеся принимают участие в общешкольных спортивно – оздоровительных мероприятиях: 

турслёт, весёлых стартах, днях подвижной игры, днях народных игр и забав. В течение года под руководством учителей 

физической культуры в школе проводились общешкольные Дни здоровья с привлечением всех детей, педагогов, 

спортивные праздники, Дни бега, соревнования по пионерболу, бадминтону, волейболу, футболу, лыжам. Обучающиеся 

принимали активное участие в спортивных мероприятиях разного уровня.  

Трудовое воспитание и профориентация, творческое развитие.  

    Трудовое воспитание направлено на подготовку обучающихся к профессиональному самоопределению, на осознание 

общественной и личной значимости труда, перспектив своего личного участия в нём. Работа по данному направлению 

предполагает формирование трудолюбия, воспитание человека – труженика, развитие трудовых умений и навыков, 

способностей и потребностей в самореализации в профессиональной деятельности, навыков профессиональной 

адаптации и поведения на рынке труда. Ключевая идея данного направления - формирование у обучающихся 

внутренней готовности к осознанному и самостоятельному выбору жизненного и профессионального пути через 

создание реально и эффективно действующей системы сопровождения профессионального самоопределения в учебном 

заведении. В ходе работы по данному направлению формируются и отрабатываются навыки учебной деятельности как 

ведущего вида деятельности. В повседневной жизни в условиях школы – интерната воспитанники выполняют трудовые 



поручения. Формируются навыки коллективной трудовой деятельности. Все обучающиеся привлекаются к общественно 

– полезному труду. Уже с начальной школы осознают значимость этого вида деятельности. В 2020-2021 учебном году 

были запланированы и проведены следующие общешкольные мероприятия: галерея декоративно-прикладного 

творчества «Осенняя фантазия»; выставка детского рисунка «Волшебница Зима»; КТД «Трудовой десант» (сентябрь-

октябрь 2020); экскурсии на предприятия г. Луга, встречи с представителями разных профессий и др.  

     Профилактика правонарушений. Формирование законопослушного поведения.  

     Одним из значимых для нашего ОУ направлением является «Профилактика правонарушений. Формирование 

законопослушного поведения обучающихся».  

 

 

     На протяжении последних трёх лет в ОУ имеются обучающиеся «группы риска», состоящие на разных формах учёта. 

Основой для деятельности по данному направлению является ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики 

бродяжничества и правонарушений несовершеннолетних». Профилактика асоциального поведения сориентирована на 

преодоление причин, порождающих неблагополучных детей. Целью профилактики является обеспечение прав детей, 

находящихся в социально – опасном положении, их полноценное развитие, своевременная комплексная социальная, 

психолого–педагогическая помощь и реабилитация, оптимальное жизнеустройство и интеграция в общество. 

Формирование у обучающихся навыков социальной и личной компетенций, позволяющих противостоять употреблению 

ПАВ, совершению правонарушений и преступлений.  

     Профилактика состоит из двух составляющих:  



- работа по формированию законопослушного поведения;  

- индивидуальная профилактическая работа с обучающимися и семьями, находящимися в социально – опасном 

положении. В работу по формированию законопослушного поведения включены обучающиеся 1 – 9 классов. В течение 

года были запланированы и проведены мероприятия согласно содержанию программы по профилактике 

правонарушений "Право знать право", цель которых: повышение правовой культуры всех участников образовательных 

отношений; профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. В рамках мероприятий были проведены: 

тематические линейки; информационные пятиминутки «Имею право»; встреча с работниками полиции, транспортной 

полиции; и другие.  

     Индивидуальная работа с обучающимися «группы риска» строится по следующим этапам: 

 - выявление несовершеннолетних, находящихся в социально – опасном положении;  

- выявление семей, находящихся в социально – опасном положении;  

- выявление обучающихся, пропускающих занятия без уважительной причины;  

- выявление обучающихся, склонных к антиобщественному образу жизни; 

 -составление комплексного индивидуального плана работы (реализация личностного подхода);  

- реализация комплексного плана с включением специалистов: педагога – психолога, социального педагога, инспектора 

ПДН ОМВД, врача – педиатра, врача – психиатра, учителя-дефектолога;  

- привлечение обучающихся к дополнительному образованию в ОУ;  

- привлечение обучающихся к общественно – полезному труду, к внеклассным и внешкольным мероприятиям.  



     В работе по данному направлению школа тесно сотрудничает с субъектами профилактики: КДН и ЗН администрации 

Лужского муниципального района, Лужской ЦРБ, ОДН ОМВД по Лужскому району, Лужской межрайонной больницей, 

ГКУ «ЦЗН Ленинградской области». В 2020-2021учебном году в школе продолжалась работа по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних обучающихся.  

     В рамках этой работы в ОУ:  

- была организована досуговая занятость обучающихся, разнообразная их творческая деятельность;  

- проводилась работа с родителями (законными представителями): родительские собрания, посещение на дому и др.;  

- в каникулярное время в течение года, в том числе во время летних каникул, работа школы также была организована 

для обучающихся и их родителей (законных представителей).  

     Ежедневно проводились занятия дополнительного образования и занятия для организации досуга детей; проводилась 

работа с детьми группы риска: составлен банк данных, с обучающимися проводились индивидуальные беседы, 

заседания школьного совета по профилактике правонарушений совместно с инспектором ПДН ОМВД. В рамках 

реализации плана работы по данному направлению в школе работал Совет по профилактике правонарушений. Заседания 

проводились как по плану работы, так и внеочередные. На заседания приглашался инспектор ПДН ОМВД, родители 

(законные представители), специалисты ОУ. В сентябре - октябре 2020 г. наши обучающиеся в возрасте 13 лет и старше 

приняли участие в социально — психологическом тестировании (в соответствии с распоряжениями Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области). Педагогический коллектив старается своевременно 

предупреждать и преодолевать любые недостатки, отрицательные качества у ребенка, выявляет причины его 

неадекватного поведения. Проблема наличия обучающихся, состоящих на учёте в субъектах профилактики 



правонарушений остаётся открытой. Всем педагогам и специалистам ОУ необходимо активизировать комплексную 

работу по профилактике правонарушений несовершеннолетних, по формированию законопослушного поведения всех 

обучающихся ОУ (начиная с начальной школы). Педагогическому коллективу необходимо приложить все усилия, чтобы 

среди обучающихся отсутствовали дети, совершившие правонарушения и состоявшие на учёте в ОДН ОМВД. 

      Дополнительной образование 

      Дополнительное образование в школе организовано в соответствии со следующими нормативными документами: 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 04 сентября 

2014 года № 1726-р; Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». В рамках реализации Программы развития ОУ «Школа, устремлённая в будущее» 

разработана и реализуется подпрограмма «Школа – территория творчества». Цель данной подпрограммы: сформировать 

открытую и доступную систему дополнительного образования для эффективного выявления и развития интеллектуально 

– творческого потенциала личности каждого ребёнка и помощи одарённым детям, их самореализации. Цель 

дополнительного образования: обучение, воспитание, развитие обучающихся в соответствии с их познавательными 

интересами и природными способностями. В ОУ созданы условия для реализации дополнительного образования, 

направленного на развитие общекультурных интересов и нравственное воспитание детей. Имеется необходимая 

материальная база: актовый зал, спортивный зала, школьный музей, зал ритмики, стадион и спортивная площадка. 



Педагоги, участвующие в организации дополнительного образования, прошли курсы переподготовки по специальности 

«Педагог дополнительного образования».  

     Разработаны и реализуются следующие адаптированные дополнительные общеразвивающие программы: 

 - художественной направленности «Маски», «Сувенир», «Мир в танце», «Я в мире танца»;  

- физкультурно – спортивной направленности «Подвижные игры»;  

- социально-педагогической направленности «Домоводство», «Сапожное дело». 

     За счёт сетевого взаимодействия с ЦДЮТ реализуются: социально-педагогической направленности «Эйдетика», 

«Интеллектуальные игры "Знатоки"». Численность обучающихся, охваченных системой дополнительного образования - 

176 чел. (92%).   

Сведения о победах обучающихся в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах: 

 

 

Работа ОУ с родителями (законными представителями) обучающихся. 

     В 2020-2021 учебном году работа с родителями (законными представителями) в основном проходила в режиме 

"онлайн", дистанционно.  

     Успешность образовательного процесса зависит от того, как складываются отношения между педагогами, 

обучающимися и родителями (законными представителями). Родители и педагоги – воспитатели одних и тех же детей, и 

результат воспитания может быть успешным тогда, когда педагоги и родители станут союзниками. Семья со школой 

создает тот важнейший комплекс факторов воспитывающей среды, который определяет успешность либо неуспешность 



всего образовательного процесса. На государственном уровне данный вопрос нашел свое отражение в таком 

нормативном документе, как Закон Российской Федерации «Об образовании», в котором возникли предпосылки для 

равноправного творческого заинтересованного взаимодействия семьи и образовательного учреждения. Формы 

взаимодействия педагогов и родителей (законных представителей) - это способы организации их совместной 

деятельности и общения. На сегодняшний день целесообразно рассматривать дифференцированный подход ко всем 

формам взаимодействия школы с родителями (законными представителями). Педагогам нужно стараться не навязывать 

всем родителям одинаковые формы взаимодействия, в основном ориентироваться на их потребности и запросы, 

особенности семейного воспитания, терпеливо приобщая их к делам школы и класса. Целесообразно сочетание 

коллективных, групповых и индивидуальных форм взаимодействия: родительские собрания (общешкольные и 

классные), групповые и индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) обучающихся, встречи 

со специалистами, беседы с администрацией ОУ. В 2020-2021 учебном году родители (законные представители) 

привлекались к подготовке и проведению коллективно — творческих дел: "Город мастеров", "Удивительный мир 

рядом", акций.  

 

Результаты работы по выполнению второй задачи "Совершенствование воспитательной системы": 

     В 2020-2021 учебном году в ОУ разработана "Программа воспитания" с описанием воспитательной модели школы и 

содержанием воспитания.   

     В 2020-2021 учебном году количество несовершеннолетних обучающихся, состоящих на учёте в КДН и ЗП и ОДН 

уменьшилось с 7 обучающихся до 1 обучающегося (Карабутов К., 6а класс) (2 выпускника Суханов Р., Суханов Д.).  



Сведения о поступлении выпускников в СПО 

 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего 

выпускников 

13 10 14 

Трудоустройство 8 чел. - 62% 

( 6 обучающихся в 

СПО; 

2 обучающихся – 

Всеволожский 

мультицентр 

социальной и трудовой 

интеграции) 

9 чел. - 90 % 

( 6 обучающихся в СПО; 

1 обучающийся – 

Всеволожский 

мультицентр 

социальной и трудовой 

интеграции; 

2 обучающийся - 

постановка на Биржу 

труда) 

1 ребёнок-инвалид 

(недееспособный) – 

Служба соцзащиты 

8 чел. 

( 8 обучающихся в СПО; 

5 обучающихся - постановка на 

Биржу труда) 

1 инвалид (недееспособный) – 

Служба соцзащиты 

 

     Из данных таблиц видно, что наблюдается положительная динамика количественных показателей поступления 

выпускников 9  класса в средние профессиональные образовательные учреждения. 

 

     С целью выполнения третьей задачи "Совершенствование системы дополнительного образования" были 

запланированы и проведены следующие мероприятия: 

    Дополнительное образование в школе организовано в соответствии со следующими нормативными документами: 

Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 04 сентября 

2014 года № 1726-р; Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196 «Об 



утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». В рамках реализации Программы развития ОУ «Школа, устремлённая в будущее» 

разработана и реализуется подпрограмма «Школа – территория творчества». Цель данной подпрограммы: сформировать 

открытую и доступную систему дополнительного образования для эффективного выявления и развития интеллектуально 

– творческого потенциала личности каждого ребёнка и помощи одарённым детям, их самореализации. Цель 

дополнительного образования: обучение, воспитание, развитие обучающихся в соответствии с их познавательными 

интересами и природными способностями. В ОУ созданы условия для реализации дополнительного образования, 

направленного на развитие общекультурных интересов и нравственное воспитание детей. Имеется необходимая 

материальная база: актовый зал, спортивный зала, школьный музей, зал ритмики, стадион и спортивная площадка. 

Педагоги, участвующие в организации дополнительного образования, прошли курсы переподготовки по специальности 

«Педагог дополнительного образования».  

     Разработаны и реализуются следующие адаптированные дополнительные общеразвивающие программы: 

 - художественной направленности «Маски», «Сувенир», «Мир в танце», «Я в мире танца»; 

 - физкультурно – спортивной направленности «Подвижные игры»;  

- социально-педагогической направленности «Домоводство», «Сапожное дело». 

      За счёт сетевого взаимодействия с ЦДЮТ реализуются: социально-педагогической направленности «Эйдетика», 

«Интеллектуальные игры "Знатоки"».  

     Численность обучающихся, охваченных системой дополнительного образования - 176 чел. (92%).  

Результаты работы по третьей задаче "Совершенствование системы дополнительного образования" 



     В ОУ созданы условия для реализации дополнительного образования, направленного на развитие общекультурных 

интересов и нравственное воспитание детей. В 2020-2021 учебном году увеличилось количество педагогов 

дополнительного образования и расширен перечень адаптированных дополнительных общеразвивающих программ, в 

том числе за счёт взаимодействия с МОУ ДО «Центр детского и юношеского творчества». Увеличилось количество 

воспитанников, охваченных дополнительным образованием, в сравнении с предыдущим периодом на 2%. Наблюдается 

активность участия обучающихся в творческих конкурсах и спортивных соревнованиях на разных уровнях. 

 

     С целью выполнения четвёртой задачи «Повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников" были запланированы и проведены следующие мероприятия: 

     Администрация школы большое внимание уделяет профессиональному росту педагогических работников и создаёт 

условия для их обучения на курсах повышения квалификации, посещения научно-практических конференций, таким 

образом, выполняя мероприятия подпрограммы «Современный педагог» Программы развития школы. 

      В июле 2021 года получила диплом высшего профессионального образования воспитатель Храмцова Н. В. 

     В 2020-2021 учебном году аттестовались на высшую квалификационную категорию следующие педагогические 

работники: Молчанова Ж. В., Андреева Т. М., Пальчун С. В., Зотова И. Б., Хорошева Ю. В., Власенко Н. В., Морозова 

А.Н.. На первую квалификационную категорию следующие педагогические работники: Ефимова Д. А., Культина Е. Г., 

Коренюк Я. А., Иванова Н. А.. 

     Прошли процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности следующие педагогические работники: 

воспитатели: Иванова Е. В., Панова М. В., Одинцова И. В., Сурнина Е. В., Иванова Н. А. 



     В образовательном учреждении повышение квалификации, профессиональная переподготовка проходит согласно 

плану профессионального обучения педагогических и руководящих работников. 

     В 2019-2020 уч. году повысили свою квалификацию:  

получили удостоверения  о повышении квалификации в ЛОИРО по программе «Технология реализации ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью»                                               - 3 педагогических работника: 

Николаева О. В., Морозова А. Н., Харичева Ю. В.; 

получили удостоверения о повышении квалификации в АНО ДПО "Московская академия профессиональных 

компетенций" по программе «Современные образовательные технологии в индивидуальном обучении и коррекционной 

педагогике в условиях реализации ФГОС" - Власенко Н. В., Юбко Л. В., Пальчун С. В., Молчанова Ж. В., Погосян О. Б.; 

получили удостоверения о повышении квалификации в АНО ДПО "Московская академия профессиональных 

компетенций" по программе «Технологии активного обучения и практика дополнительного образования» - Зотова И. Б., 

Пальчун С. В., Гальфинер А. В., Слепухов Л. А.; 

получили удостоверения о повышении квалификации в АНО ДПО "Московская академия профессиональных 

компетенций" по программе «Адаптивная физическая культура в условиях реализации ФГОС для лиц с ОВЗ» - 

Слепухов Л. А., Андреева Т. М., Масликова Н. А.; 

получила удостоверение о повышении квалификации в ФГБНУ "Институт изучения детства, семьи и воспитания 

Российской академии образования" (в г. Москва) по программе "Технология - первый этап системы трудового 

воспитания обучающихся с ОВЗ" - Петрова Е. Б.; 



получила удостоверение о прохождении курсов профессиональной переподготовки по программе 

"Олигофренопедагогика" - Смирнова О. В. 

получил удостоверение о прохождении курсов профессиональной переподготовки по программе 

«Олигофренопедагогика: обучение, воспитание, коррекция нарушений развития и социальной адаптации» - Закатов А. 

А. 

получила удостоверение о прохождении курсов профессиональной переподготовки по программе «Специальная 

(коррекционная) педагогическая организация обучения лиц по адаптированным и специальным индивидуальным 

программам развития с присвоением квалификации «Специальный (коррекционный) педагог» - Шкандина Е. А. 

получили удостоверение о прохождении курсов профессиональной переподготовки по программе "Педагогика 

дополнительного образования детей и взрослых" – Петрова Е. Б., Закатов А. А. 

получили удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации по программе «Формирование 

универсальных учебных действий в начальной школе» - 9 педагогических работников; 

получила удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации по программе «Управление качеством 

образования в контексте национальной образовательной инициативы» - зам. директора по УР Хорошева Ю. В. 

получила удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации в по программе «Школьная инклюзия детей с 

расстройствами аутистического спектра. Трудности, адаптация, сопровождение людей с РАС в школьном и 

постшкольном возрасте" (г. Москва) - учитель-логопед Петухова К. А. 

получили удостоверение по программе "Первая медицинская помощь" – 10 педагогических работников. 



получили удостоверение по программе "Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству» - 20 педагогических работников. 

получили удостоверение по программе "Использование современных дистанционных технологий и интерактивных сред 

электронного обучения в организации образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учётом требований ФГОС» – 7 педагогических работников. 

получили удостоверение по программе "Организация образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью" – 2 педагогических работника. 

Обучился на курсах повышения квалификации по программе «Организация и осуществление дополнительного 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью от 5 до 18 лет» - Слепухов Л. А. 

Продолжают обучаться на курсах профессиональной переподготовки по программе "Олигофренопедагогика" – 4 

педагогических работника 

Обучаются на курсах профессиональной переподготовки по программе «Специалист в области воспитания» - Родина О. 

А., Николаева О. В. 

Обучается на курсах повышения квалификации по программе «Подготовка к конкурсу профессионального мастерства 

педагогических работников Ленинградской области» - Харичева Ю. В. 

Обучается на курсах повышения квалификации по программе «Разработка разноуровневых дополнительных 

общеразвивающих программ» - Петрова Е. Б. 

https://ap.prosv.ru/course/view.php?id=120
https://ap.prosv.ru/course/view.php?id=120


Обучается на курсах повышения квалификации по программе «Проектирование дополнительных общеразвивающих 

программ профессионального самоопределения детей в условиях организации деятельности центров подготовки 

компетенций» - Борисова Л. Ю. 

Обучается на курсах повышения квалификации по программе «Обеспечение функционирования внутренней системы 

оценки качества образования в организации дополнительного образования» - Родина О. А. 

Конференции, семинары  

участвовала в ЛОИРО в региональной научно-практической конференции «Здоровье и образование» - Юбко Л. В. 

участвовали и стали лауреатами в Форуме педагогических идей и инновационных практик в ЛОИРО - Юбко Л. В., 

Пальчун С. В. 

участвовала в работе 3 Съезда дефектологов - директор Кудрявцева М. А. 

участвовали в семинаре "Детский аутизм" в региональном центре поддержки детей с РАС - Максимова А. Э., Змияк Н. 

Е. 

участвовала в научно-практическом семинаре "Преемственность в образовании, социализации и профориентации 

обучающихся с особыми образовательными потребностями" - Хорошева Ю. В., Юбко Л. В., Николаева О. В. 

участвовала в работе круглого стола "ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): первые итоги реализации, проблемы и возможные пути решения" - Хорошева Ю. В. 

участвовали в Фестивале педагогических клубов "Учитель года" в Ленинградской области "Под крылом пеликана" - 

Хорошева Ю. В., Смирнова О. В. 



участвовала в семинаре в рамках апробации методических рекомендаций по системе функционирования 

психологических служб в ОО федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" - 

Ефимова Д. А. 

участвовала во Всероссийском научно-практический вебинаре «Организация работы с детьми с РАС» - Максимова А. Э.  

участвовали в межрегиональном семинаре в г. Пскове на тему: "Организация работы с обучающимися, имеющими 

ограниченные возможности здоровья в образовательных организациях" - учитель-логопед Петухова К. А., педагог-

психолог Кочкаева Ю.; 

 участвовала в международной объединенной конференции в режиме телемоста "Региональная межведомственная 

модель комплексного сопровождения детей дошкольного и школьного возраста с признаками отклонений в развитии и 

семей, их воспитывающих. Региональные практики" - Хорошева Ю. В. 

     В 2019-2020 учебном году педагогические работники стали активнее принимать участие в вебинарах: 

на сайте «Первое сентября» вебинар «Игровые приемы в познавательном развитии детей дошкольного и младшего 

школьного возраста» прослушали Пальчун С.В., Зотова И.Б.; 

на сайте «Первое сентября» вебинар «Профилактика девиантного (отклоняющего) поведения у подростков» прослушали 

Пальчун С.В., Зотова И.Б.; 

на сайте «Российский учебник» вебинар «Учимся думать: регулируем взаимодействия» прослушала Погосян О. Б.;  

на сайте издательство «Бином. Лаборатория знаний» вебинар «Профилактика дисграфии младших школьников 

средствами системы развивающего обучения Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова» прослушала Морозова А.Н.; 

http://b42215.vr.mirapolis.ru/mira/s/8pNaU5


на сайте ООО «Директ-Медиа» - Университетская библиотека онлайн» вебинар «Инклюзивная    образовательная среда: 

вопросы организации и психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ» прослушала Молчанова Ж.В.; 

участвовали в вебинаре "Инновации и их имитация в школьном образовании" в образовательном учреждении фонд 

"Первое сентября" - Юбко Л. В., Пальчун С. В.; 

участвовали в вебинаре "Маленькая жизнь: как быть классным руководдителем" в образовательном учреждении фонд 

"Первое сентября" - Юбко Л. В., Пальчун С. В. 

участвовали в вебинаре "Новогодний подарок: оригами для ума или 10 шагов и развитие интеллекта" в образовательном 

учреждении фонд "Первое сентября" - Юбко Л. В., Пальчун С. В. 

участвовали в вебинаре "Как улучшить память" в Центре образовательных технологий Николая Ягодкина (г. Санкт-

Петербург) - Юбко Л. В., Пальчун С. В. 

участвовала в вебинаре "Разработка и реализация СИПР для обучающихся с ОВЗ" (ЦРТ "Мега-талант")- Хорошева Ю. 

В.  

и другие. 

     Администрацией школы были оформлены документы для получения наградных документов на педагогических 

работников, которые были выдвинуты коллегами на педсовете. 

     В День учителя в Мариинском театре получила звание "Почётный учитель Ленинградской области" Юбко Л. В. 

     На августовском областном педагогическом совете получила Почётную грамоту Губернатора Ленинградской области 

за Андреева Т. М. 



      Методическая работа ОУ является составной частью системы повышения квалификации, совершенствования 

мастерства и личностных качеств педагогических работников. Решая цель и задачи методической работы, которые 

вытекают из задач работы ОУ в целом, методическая служба осуществлялась через следующие структуры: научно-

методический совет, школьные МО, работа творческих групп. Поставленные задачи решались через изучение и 

внедрение новых инновационных технологий, расширение форм методической работы,  совершенствование методики 

проведения урока, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими  обучающимися, коррекцию знаний, 

умений обучающихся на основе диагностической деятельности педагогических работников, развитие способностей и 

природных задатков обучающихся, повышение мотивации к обучению. 

     В содержании работы каждого МО можно выделить следующие направления: 

 Планирование 

 Информационная деятельность 

 Консультативная деятельность 

 Аналитическая деятельность 

 Обобщение и распространение опыта педагогической работы 

 Внедрение ФГОС УО и ФГОС ОВЗ 

 Внеклассная деятельность 

 Дидактика. Современные педагогические технологии 

 Участие в областных семинарах 

 Участие в различных конкурсах 



 Курсы повышения квалификации 

 Участие в педагогических советах 

      В целом планы работы МО отвечали всем требованиям методической службы в учреждении. 

     В школе каждый педагогический работник работает по теме самообразования, соответствующей методической теме 

ОУ.  

(Выступление руководителей МО с презентацией работы за 2019-2020 учебный год.) 

 

     Были запланированы  и проведены следующие педагогические советы: 

1. «Достижения, проблемы, приоритетные направления развития ГКОУ ЛО «Лужская школа-интернат» в 2019-2020 

учебном году» (август 2019) 

2. «Совершенствование внутришкольной системы оценки качества образования в условиях ФГОС – основа повышения 

качества образования» (ноябрь 2019) (октябрь 2019). 

3. «Профессиональное самоопределение как средство социализации и адаптации обучающихся в современных 

условиях» (декабрь 2019)  

4. "Профилактика и предупреждение асоциального поведения обучающихся" (март 2020)  

5. Утверждение характеристик обучающихся 9 классов (май 2020) 

7. О переводе обучающихся 1 – 8 классов  в следующий класс (май 2020) 

8. О выдаче документов об окончании школы (июнь 2020). 

     Главные задачи педагогических советов ОУ: 



1. Создание условий, обеспечивающих качественные изменения в содержании учебно-воспитательного процесса и 

переход на ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), позволяющие достичь новых образовательных результатов в ходе реализации программы развития 

школы. 

2. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья школьников, развития валеологических знаний и 

пропаганды здорового образа жизни. 

3. Объединение усилий коллектива школы на повышение уровня учебно-воспитательной работы через использование 

инновационных технологий. 

4. Приобщение педагогов к самоанализу и самооценке  своей деятельности и образовательного процесса в целом; 

5. Организация работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творческих инициатив, 

формированию устойчивой потребности в непрерывном самообразовании и овладении эффективными педагогическими 

технологиями. 

На педсоветах рассматривались и решались основные вопросы функционирования и развития  ОУ, анализировались 

показатели образовательного процесса. 

Результаты работы по выполнению четвёртой задачи " Повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников" 

     Кадровый потенциал ОУ динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации 

педагогов. В образовательном учреждении все педагогические работники за последние три года прошли какой-либо вид 

курсовой подготовки. 



     В ОУ отсутствуют педагогические работники, не имеющие квалификационной категории или соответствия 

занимаемой должности (кроме педагогических работников, стаж работы которых в ОУ менее 2-х лет). 

   Образовательное учреждение в 2019-2020 г.г. было удостоено следующих наград: 

- Диплом лауреата всероссийского конкурса «100 лучших школ России – 2019»; 

- Диплом лауреата всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века. Лига лидеров - 2019». 

- Диплом и сертификат победителя Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций "ДОСТИЖЕНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ" на основе многокомпонентного анализа. 

- Свидетельство участника Всероссийского Реестра «Книга Почёта - 2019»; 

     25 февраля 2020 были подведены итоги работы системы образования региона в 2019 году и стратегические задачи 

реализации одноименного нацпроекта были в центре внимания на заседании коллегии комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области. По итогам первого года реализации в Ленинградской области 

национальных проектов в сфере образования коллектив ГКОУ ЛО "Лужская школа-интернат" был отмечен за 

педагогическое мастерство, высокий профессионализм, трудолюбие и инициативность.  Директор школы Кудрявцева 

Марина Александровна была награждена благодарностью губернатора Ленинградской области. 

 

     С целью выполнения пятой задачи «Совершенствование информационной образовательной среды" были 

запланированы и проведены следующие мероприятия: 

1. Созданы условия для взаимодействия потребителей образовательных услуг с образовательным учреждением:  



- взаимодействие на сайте: создан раздел «Обращения» (интернет-приёмная), раздел «Обратная связь», раздел «Вопрос-

ответ» (в том числе «Часто задаваемые вопросы»); 

- взаимодействие с помощью социальных сетей: создана страничка образовательного учреждения ВКонтакте, на которой 

организуются онлайн-опросы; 

- взаимодействие в образовательном учреждении: на информационном стенде размещена информация о формах и 

способах взаимодействия с образовательным учреждением; всем родителям (законным представителям) выданы 

информационные буклеты с аналогичной информацией; в вестибюле школы размещён ящик для письменных 

обращений; работает телефон «горячей линии». 

2. Проведена доработка официального сайта образовательного учреждения в части доступности сведений о поступлении 

и ходе рассмотрения поступивших в образовательное учреждение обращений граждан. 

3. Актуальная информация о деятельности образовательного учреждения своевременно размещается на официальном 

сайте. 

4. Информация о деятельности образовательной организации размещена на сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru, 

своевременно  вносятся изменения.  

5. Созданы условия для участия родителей (законных представителей) в управлении ОУ (представители от родителей 

входят в состав Управляющего совета школы), для участия в общешкольных мероприятиях. 

 

     С целью выполнения шестой задачи «Совершенствование системы безопасности и антитеррористической 

защищённости" были запланированы и проведены следующие мероприятия: 

http://www.bus.gov.ru/


     Охрана здоровья и жизни обучающихся, работников ОУ, профилактика травматизма, пожарной безопасности и 

антитеррористической защищенности, создание безопасных условий труда и учебы является главной задачей любого 

образовательного учреждения. 

Безопасность ОУ является приоритетной в деятельности администрации и педагогического коллектива. Поэтому в целях 

обеспечения безопасного режима функционирования ОУ, создания необходимых условий для проведения 

образовательного процесса, охраны жизни и здоровья обучающихся в 2019 году проводилась целенаправленная работа 

по следующим направлениям: 

 

-общие организационно-распорядительные мероприятия; 

-организация антитеррористической защищенности; 

-обеспечение пожарной безопасности; 

-обеспечение электробезопасности; 

-обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия; 

-обеспечение безопасности на дорогах и водоемах; 

-взаимодействие с родителями (законными представителями), правоохранительными, городскими структурами. 

 

      В ОУ организован контрольно- пропускной режим. Установлена система контроля доступа в ОУ по пропускам. В ОУ 

и по периметру ограждения установлено видеонаблюдение  26 видеокамер. При входе в ОУ ежедневно дежурит 

администратор, дежурный учитель. Кроме того, обучающиеся ОУ не могут покинуть здание во время образовательного 



процесса без особого разрешения классного руководителя или дежурного администратора. Запрещен вход в ОУ любых 

посетителей, если они отказываются предъявить документы, удостоверяющие личность, и объяснить цель посещения. 

Родители (законные представители) обучающихся пропускаются в ОУ в указанное время на переменах или после 

занятий.  

     Дежурный сотрудник заносит данные о посетителе в журнал регистрации. С целью предупреждения возможных 

актов терроризма на территорию ОУ запрещен въезд автотранспорта. В случае необходимости въезда (привоз продуктов 

в столовую, книг в библиотеку, привоз мебели и т. д.) осуществляется машинами имеющими пропуск. 

     Здание ОУ оснащено тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны. На посту охраны имеется список 

телефонов экстренной службы связи.  

Металлическая ограда с 2 воротами не повреждена, ворота постоянно закрыты, что создает преграду для постороннего 

транспорта. Ворота при необходимости открываются автоматически, пультом с поста охраны. Калитки закрываются на 

замки с 21.00 ч. до 07.00 часов утра.  

     Дежурными сотрудниками ведется наблюдение за долго стоящим автотранспортом рядом с территорией ОУ.  

 

     При проведении массовых мероприятий пост охраны усиливается сотрудниками МВД и администрацией ОУ 

(выпускные мероприятия,  Последний звонок, 1 сентября и др.).  

По мере поступления изменений корректируется «Паспорт антитеррористической безопасности» ОУ.  

 

     В целях обеспечения пожарной безопасности в ОУ в 2019 году проведены следующие мероприятия: 



1. Разработаны и утверждены приказы: «Об обеспечении пожарной безопасности и назначении должностных лиц, 

ответственных за пожарную безопасность». 

 

2. К готовности ОУ к новому учебному году разработан и утвержден план противопожарных мероприятий; 

  

3. Инструкция о мерах пожарной безопасности в ОУ разработана на основе правил пожарной безопасности, нормативно-

технических, нормативных и других документов, содержащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики 

пожарной опасности здания, и имеется в каждом учебном кабинете, спортзале, столовой. 

 

4. На каждом этаже ОУ выполнены планы эвакуации со светоотражающим действием в случае возникновения пожара 

или возникновения ЧС. Они содержат текстовую часть, пути и направления эвакуации, места расположения первичных 

средств пожаротушения и средств связи. 

 

5. В настоящее время в помещениях ОУ установлено 56 огнетушителей, все они пронумерованы и зарегистрированы в 

«Журнале учета первичных средств пожаротушения». Все огнетушители постоянно проверяются.  

 

6. С сотрудниками ОУ также проведены  инструктажи по правилам ПБ с регистрацией в «Журнале регистрации 

противопожарного инструктажа». По мере необходимости проводились целевые инструктажи с обучающимися и 

сотрудниками: в период осенних каникул, Новогодних праздников, в весенне-летний период; 



 

7. Имеется инструкция по действиям  сотрудников ОУ в случае пожара. Разработана  памятка о мерах пожарной 

безопасности; 

 

8. К системам противопожарной защиты объекта относится АПС - автоматическая пожарная сигнализация, которая 

постоянно находится во включенном состоянии и проверяется 1 раз в месяц. Дежурные охранники обучены 

последовательности действий при срабатывании сигнализации. Сотрудники ОУ, обучающиеся проинструктированы по 

правилам поведения при срабатывании АПС и системы оповещения; 

 

9. Для дальнейшего обучения обучающихся и сотрудников правильно, грамотно реагировать на ЧС, раз в четверть 

проводятся тренировочные эвакуации с отработкой действий по эвакуации обучающихся и сотрудников из здания. 

После тренировок составляется акт с замечаниями и предложениями. Цель такого занятия - проверка знаний, умение 

четко действовать в чрезвычайных ситуациях, способность принятия решений администрацией, для сохранения жизни и 

здоровья обучающихся и сотрудников. 

 

10. Перед проведением массовых мероприятий (1 сентября, проведение экзаменов и др.) комиссией проводилась 

проверка противопожарного состояния ОУ и соответствие требованиям безопасности и антитеррористической 

защищенности с изданием распоряжения; 



 

11. Прямая связь с диспетчером пожарной части периодически проверяется, составляется акт; 

 

12.Разработана пожарная декларация; 

 

13.В ОУ создана ДПД; 

 

14. Двери, ведущие на лестницы, и входные двери оборудованы доводчиками; 

 

     Электрощитовая ОУ, электрощиты, освещения на этажах, электрическое оборудование в помещениях ОУ 

проверялись на соответствие требованиям электробезопасности –  заместителем директора по АХЧ. Все 

электрощитовые закрыты на замки. В ОУ лампы освещения по мере необходимости заменялись новыми.          

     Администрацией ОУ разработана Программа и план мероприятий по энергосбережению.  

     В рамках плана мероприятий по энергосбережению в ОУ проведена следующая работа: 

    Назначены и обучены ответственные за реализацию мероприятий повышению энергетической эффективности и 

энергосбережению в ОУ. 

     Систематически (через планерки, собрания, производственные совещания, классные часы и пр.) ведется с 

сотрудниками и обучающимися пропаганда энергосбережения. 

    Своевременно ремонтируется и заменяется неисправное оборудование. 



     Проводится своевременная сверка по данным приборов учета расхода энергоресурсов и счетам поставщиков, 

ежемесячно передаются данные показаний приборов учета в энергоснабжающую организацию, проводится инструктаж 

сотрудников по контролю за расходом электроэнергии. 

 

     Проведен ряд технических мероприятий (заменили лампы накаливания на энергосберегающие, установлены новые 

окна и двери в здании, приобретено новое кухонное оборудование). 

 

     Систематически проводится осмотр зданий и сооружений. По необходимости проводятся мероприятия по 

укреплению фундамента здания, затирка трещин на здании. 

 

     Одним из важнейших направлений деятельности администрации ОУ является обеспечение охраны труда и техники 

безопасности. 

 

    В ОУ ведется  контроль над соблюдением санитарно – гигиенических норм, типовых правил пожарной безопасности и 

техники безопасности,  

 

     В ОУ осуществляется своевременное выполнение правил, инструкций, предписаний пожарной, санитарной, 

технической инспекций по вопросам охраны труда и техники безопасности. 



     Для улучшения и совершенствования организации работы по охране труда в ОУ разработан план мероприятий по 

охране труда . 

 

     В ОУ по охране труда разработаны локальные акты: 

- Программа обучения по охране труда сотрудников ОУ; 

- Учебный план обучения по охране труда; 

- Тематический план и программа обучения по охране труда; 

- Программа вводного инструктажа для педагогических работников и обслуживающего персонала; 

- Инструкции по  охране труда для кабинетов труда; 

- План организационно-технических мероприятий по улучшению условий охраны труда; 

- План мероприятий по противопожарной безопасности; 

- План мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

- Подписано соглашение по охране труда между администрацией школы и профсоюзным комитетом на 2019 год; 

 

- Разработаны должностные инструкции по охране труда, в которых конкретно указаны функциональные обязанности 

каждого работника; 

 

Заведены журналы по охране труда: 

-регистрации вводного инструктажа; 



-регистрации первичного и повторного инструктажа на рабочем месте; 

-регистрации инструктажа по пожарной безопасности; 

-регистрации и учета несчастных случаев с обучающимися и работниками ОУ; 

- регистрации   вводного инструктажа по гражданской обороне; 

 

     Вновь принятый работник проходит вводный инструктаж, инструктаж на рабочем месте, знакомится с инструкциями 

по охране труда, должностной инструкцией, инструкцией по пожарной безопасности, гражданской обороне под роспись 

с соответствующим оформлением инструктажа в журналах. 

 

    Ежегодно все работники ОУ проходят за счет средств работодателя периодический медицинский осмотр. 

 

    Ежегодно все работники  ОУ обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. 

 

      В образовательной организации проведена специальная оценка условий труда всех рабочих мест. 

 

        Со всеми вновь принятыми работниками педагогического и обслуживающего персонала заключены трудовые 

договора, в котором оговорены права и обязанности работника, режим труда и отдыха, оплата, социальные гарантии. 

      В помещениях ОУ строго соблюдаются требования техники безопасности, регулярно проводятся профилактические 

беседы по предупреждению детского травматизма.  



 

     Вопросы охраны труда и безопасности систематически выносятся на совещания при директоре. 

 

     Пристальное внимание в ОУ уделяется обеспечению безопасности обучающихся во внеурочное время. Все 

праздники, экскурсии, походы, поездки оформляются распоряжениями директора о безопасности обучающихся и 

ответственности педагогических работников, проводятся инструктажи о безопасности движения, делаются 

рекомендации по поведению во время таких мероприятий, издаются распоряжения директора с занесением записи в 

журнал об ответственности педагогических работников за проведенное мероприятие. 

 

     Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в 2019-2020 году: 

 

1. Оформлены стенды по правилам дорожного движения;  

 

2. На родительских собраниях обсуждался вопрос о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

 

3. На итоговых классных часах в конце каждой четверти классными руководителями проводятся инструктажи по 

правилам безопасного движения на дорогах; 

 

4. В каждом дневнике обучающегося вклеена схема безопасного маршрута к ОУ; 



 

5. В течение года с обучающимися проводили беседы инспектор ДПС. 

 

6. В школе осуществлена подписка на газету «Добрая дорога детства»  ее материалы размещаются на стенде ОУ, 

знакомятся обучающиеся на уроках ОБЖ и в библиотеке. 

 

7. В течение года проводятся с обучающимися недели «Безопасности дорожного движения». 

 

8. Обучающиеся и педагогические работники участвовали в мероприятии «Всероссийская добровольная интернет-акция 

«Безопасность детей на дороге». 

 

9. На школьном сайте размещены памятки по правилам дорожного движения. 

 

Мероприятия по пожарной безопасности, проведенные в 2019-2020 учебном году: 

 

1. Оформлены стенды по правилам пожарной безопасности в классах и в фойе ОУ 

2. На родительских собраниях обсуждался вопрос о мерах пожарной безопасности в ОУ и в быту; 

3. В апреле и в сентябре в ОУ проводились месячники Пожарной безопасности.  

4. В течение года с обучающимися проводились тренировки по эвакуации из здания ОУ в случае пожара. 



Результаты выполнения шестой задачи "Совершенствование системы безопасности и антитеррористической 

защищённости" 

     2019-2020 учебный год прошел без чрезвычайных происшествий. В ОУ не зарегистрированы случаи травматизма. 

Установлена система контроль-доступа. 

     Все общешкольные культурно-массовые мероприятия были организованы при соблюдении всех мер безопасности. 

 

С целью выполнения седьмой задачи «Совершенствование материально-технической базы школы" были 

запланированы и проведены следующие мероприятия: 

ГКОУ ЛО «Лужская школа-интернат» является казенным учреждением,  финансовое обеспечение деятельности 

которого осуществляется за счет средств бюджета Ленинградской области на основании бюджетной сметы.  

     Расходы учреждения осуществляются строго с доведенными лимитами и по кодам экономической классификации.   

На 2019 год  учреждению выделено финансирование в размере 102 817 500,00 руб. 

Наименование статей Лимиты на 2019 год Исполнено на 31.12.2019 г. % исполнения на 31.12.2019 г. 

Оплата труда 52 280 700,00 52 280 700,00 100% 

Командировочные и 

первичный мед. 

осмотр вновь 

принятых сотрудников 

176 400,00 176 400,00 

 

100% 



Начисления на оплату 

труда 
14 887 600,00 14 887 600,00 

 

100% 

Питание 5 818 200,00 5 818 200,00 100% 

Приобретение мягкого 

инвентаря 

4 510 900,00 

 
4 510 900,00 

100% 

Коммунальные услуги 6 256 600,00 6 256 600,00 100% 

Приобретение 

материальных запасов 

(канцелярские, 

строительные, 

моющие, 

хозяйственные, 

электрические товары, 

медикаменты, 

запасные части к 

компьютерам, гсм) 

3 474 200,00 3 474 200,00 

 

 

 

 

 

100% 

Прочие работы, услуги 

(мед.осмотр, 

сопровождение 

3 475 000,00 
3 475 000,00 

 

 

 

100% 



программных 

продуктов 

бухгалтерии, и др.) 

 

Земельный налог, 

налог на имущество и 

транспортный налог 

1 525 600,00 1 525 600,00 

100% 

Услуги связи 593 800,00 593 800,00 100% 

Услуги по 

содержанию 

имущества (вывоз 

ТБО, ремонт 

оборудования, 

госповерка весов, 

стирка белья заправка 

картриджей) 

5 188 200,0 

 
5 188 200,00 

 

100% 

Антитеррористические 

меры (монтаж 

решеток, монтаж 

системы контроля 

720 600,00 

 
720 600,00 

 

100% 



доступа 

Приобретение 

основных средств 

3 179 700,00 

 

3 179 700,00 

 

100% 

Ремонтные работы по 

программе 
3 260 000,00 3 260 000,00 

100% 

     Уровень заработной платы педагогических работников ОУ в 2019-2020 учебном году соответствует «майским 

указам» президента Российской Федерации № 597 от 07.05.2012 г. 

Экономия по аукционным процедурам составила в 2019 году 2 992 529,12 рублей  

Все сэкономленные средства были перераспределены и направлены на улучшение материально-технической базы, 

а именно: 

- ремонт вводов ГВС и ХВС в здание прачечная, гараж, хозяйственный блок  

- ремонт участка системы ГВС. 

- ремонт участка трубопровода системы теплоснабжения  

- ремонт теплоузла в здании прачечная, гараж, хозяйственный блок  

- аварийный ремонт туалетной комнаты для мальчиков на втором этаже в учебного корпуса  

- аварийный ремонт туалетной комнаты для девочек на втором этаже учебного корпуса  

- на приобретение компьютерной техники 

- мебели для спального корпуса. 



Результаты работы по выполнению седьмой задачи "«Совершенствование материально-технической базы 

школы" 

     Материально-техническая база ОУ позволяет в полной мере реализовывать образовательный процесс в соответствии 

с ФГОС. Сравнительный анализ 2016-2019 г.г. показывает значительное укрепление, систематическое обновление 

материально- технической базы, которая выводит ОУ на новый современный уровень, позволяющий идти в ногу со 

временем.  

     Успешная реализация национального проекта «Образование» показывает грамотный подход руководства школы в 

вопросе обеспечения образовательного процесса не только современным оборудованием, но и созданием 

соответствующих условий для внедрения современного подхода в обучении. Но вместе с этим, анализируя итоги 2016-

2019 гг. следует отметить, что внедрение современного оборудования требует своевременной подготовки: ремонта 

помещений, обеспечения инженерных сетей. Поэтому на данный момент необходимо обратить внимание на 

своевременное планирование и подготовку, так как стремительное укрепление материально-технической базы и 

создание современных условий ставит перед руководством ОУ новые задачи, соответственно новые цели и пути их 

достижения. 

     Финансово-хозяйственная деятельность ОУ осуществлялась в соответствии с бюджетной сметой, утвержденной 

комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, в пределах доведенных учреждению 

лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований на текущий финансовый год комитетом финансов 

Ленинградской области. 

     Исполнение по расходам составляет 100 % к годовым назначениям. 



Общие выводы: 

1. Деятельность образовательного учреждения строится в соответствии с федеральной нормативно-правовой базой, 

программно-целевыми установками Министерства просвещения РФ, региональными нормативными документами, 

локальными нормативными актами ОУ.  

2. Адаптированные основные общеобразовательные программы образования (далее АООП), Программа развития ОУ 

соответствуют целям и задачам, стоящим перед  ОУ. План работы ОУ отражает основные направления деятельности 

ОУ.  

     В целях повышения эффективности образовательного процесса организовано взаимодействие школы с органами 

исполнительной власти, учреждениями образовательной, профориентационной, культурной, профилактической, 

спортивно-оздоровительной направленности. 

3. Управление образовательным учреждением строится на принципах открытости и гласности, в ОУ реализуется 

принцип государственно-общественного характера управления.  

     Сложившаяся система управления достаточна динамична, гибка, позволяет эффективно решать задачи 

функционирования и развития образовательного учреждения, направлена на осуществление принципов демократизации 

управления ОУ. 

4. Структура классов ОУ соответствует требованиям нормативных документов и потребностям социума. Учебные планы 

соответствуют нормативным требованиям. Уровень и направленность реализуемых АООП, учебно-методический 

комплекс позволяет удовлетворять запросы социума. Образовательный процесс организован в соответствии с нормами и 

требованиями действующего законодательства. 



5. Качество образовательных услуг осуществляется за счет эффективного использования современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных, цифровых образовательных ресурсов. 

6. В сравнении за три года наблюдается общая положительная динамика в качестве обучения и в показателях качества 

сдачи экзаменов по профессиональному трудовому обучению на 35 %. Но также отмечается снижение качества 

обученности в начальной школе на 8% в 2019 году и снижение количества обучающихся, имеющих "5", на 1,1 %.  

     В связи с этим в 2020-2021 учебном году с целью достижения стабильности положительной динамики качества 

образования при осуществлении внутреннего контроля качества образования продолжить особое внимание уделять 

следующим вопросам: 

осуществлению текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, в т. ч. объективности и 

аргументированности оценивания знаний, умений и навыков обучающихся; 

оформлению результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в соответствии с 

требованиями, установленными соответствующим локальным нормативным актом; 

при обеспечении функционирования внутренней оценки качества образования использовать все механизмы и процедуры 

оценки качества образования (внутренний контроль, мониторинги, социологические опросы, отчёт о результатах 

самообследования); 

административным работникам по итогам внутришкольного контроля, при составлении справок, распоряжений, 

приказов, определять конкретные цели и задачи, отслеживать результаты исполнения распоряжений и приказов, в 

случае необходимости повторно включать вопросы в план внутришкольного контроля. 



7. В 2019 году в ОУ разработана Программа воспитания и социализации обучающихся (подготовительный - 9(12) 

классы) с описанием воспитательной модели школы и содержанием воспитания.  С 2020-2021 учебного года начнётся 

реализация Программы с целью создания условий для достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося, создания воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 

интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время. 

    В 2020-2021 году с целью популяризации дополнительного образования планируем:  

разработать систему мероприятий по привлечению обучающихся в дополнительное образование, в том числе вне 

школы; 

обобщить и представить опыт работы педагогов дополнительного образования. 

8. В 2019-2020 учебном году на 1% увеличилось количество несовершеннолетних обучающихся, состоящих на учёте в 

КДН и ЗП и ОДН ОВД.  

     В 2020-2021 учебном году с целью улучшения результатов по профилактике правонарушений считаем необходимым 

выстроить эффективную систему правового образования на основе школьной подпрограммы повышения правовой 

грамотности «Право знать право», которая будет носить многоступенчатый характер и решать следующие задачи: 

создание условий для раскрытия и развития у обучающихся творческих способностей, гражданского самоопределения и 

самореализации в интеллектуальном, нравственном, культурном и физическом развитии; 

формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания; 

формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной и трудовой деятельности; 



укрепление и совершенствование физического состояния, стремление к здоровому образу жизни, воспитание 

нетерпимого отношения к табакокурению, наркотикам, алкоголизму, антиобщественному поведению; 

профилактика правонарушений; 

повышение правовой грамотности родителей (законных представителей), педагогических работников; 

объединение усилий школы, семьи, городских служб профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в правовом образовании обучающихся; 

9. В 2019-2020 учебном году наблюдается положительная динамика количественных показателей поступления 

выпускников 9  класса в средние профессиональные образовательные учреждения. 

     В 2020-2021 учебном году с целью создания условий, обеспечивающих качественную профессиональную 

ориентацию обучающихся и повышения показателей поступления выпускников в средние профессиональные 

образовательные учреждения, необходимо провести ряд мероприятий: 

изучить тенденции рынка труда региона и скорректировать систему выбора профилей профессионального трудового 

обучения в школе; 

установить взаимодействие со средними профессиональными организациями; 

с целью сопровождения в профессиональной ориентации назначить обучающимся 9 класса наставников из числа 

педагогических работников; 

включить в план мероприятий по профориентации участие в городских Ярмарках вакансий, встречи с людьми тех 

профессий, которыми в будущем смогут овладеть выпускники школы, участие в открытых дистанционных уроках 

"ПроеКТОрия", проекте "Атлас профессий" и др.; 



с целью выполнения практической части программы по профессиональному трудовому обучению заключить договоры с 

предприятиями, заинтересованными в работе обучающихся школы.  

10. С целью совершенствования внутришкольной системы оценки качества образования в 2019 году в ОУ введено в 

действие «Положение о функционировании внутренней системы оценки качества образования», которое определяет 

направления внутренней оценки качества образования и состав контрольно-оценочных процедур; регламентирует 

порядок организации и проведения контрольно-оценочных процедур; закрепляет критерии и формы оценки 

по различным направлениям и функционал субъектов внутренней оценки качества образования; обеспечивает 

соответствие результатам независимой оценки качества образования; учитывает федеральные требования к порядку 

процедуры самообследования ОУ и параметры, используемые в процессе федерального государственного контроля 

качества образования. 

     Результаты независимой оценки качества образования в 2019 году соответствуют среднему уровню 

удовлетворенности родителей (законных представителей), обучающихся и педагогических работников. В сравнении с 

предыдущим периодом отмечается положительная динамика в количественных показателях удовлетворённости 

качеством предоставляемых услуг, что свидетельствуют о целенаправленной работе педагогического коллектива и 

администрации ОУ над развитием и совершенствованием образовательного процесса, о своевременной корреляции 

педагогической деятельности на основе отслеживания её результатов. 

     В 2020 году по итогам независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 

государственных образовательных организаций, подведомственных комитету общего и профессионального образования 

Ленинградской области ГКОУ ЛО "Лужская школа-интернат" заняло первое место в рейтинге образовательных 



организаций. Это стало возможным благодаря действиям сплочённой команды администрации, педагогов, родителей и 

детей, которая всегда держит курс на творчество, движение и успех. 

11. В образовательном учреждении ведётся постоянная работа по созданию безопасных условий сохранения жизни и 

здоровья обучающихся и работников от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных 

ситуаций.  2019-2020 учебный год прошел без чрезвычайных происшествий. В ОУ не зарегистрированы случаи 

травматизма. 

     В тоже время в 2020-2021 учебном году с целью сохранения жизни и здоровья обучающихся и сотрудников 

необходимо: 

продолжить работу по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности всех категорий сотрудников и 

обучающихся по выполнению задач гражданской обороны, требований по обеспечению правопорядка и поддержанию 

общественной дисциплины; 

продолжить воспитательную и разъяснительную деятельность по вопросам выполнения требований общественной и 

личной безопасности, проявления бдительности ко всем фактам, создающим опасность для жизни, здоровья 

сотрудников и обучающихся. 

продолжить работу по планированию и проведению мероприятий (занятий, тренировок) с преподавательским составом, 

обучающимися по действиям в случаях возникновения ЧС (ГО) в ОУ; 

продолжить контроль за состоянием первичных средств пожаротушения. 

12. В целях повышения качества образовательной деятельности в ОУ проводится целенаправленная кадровая политика, 

основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и 



качественного состава кадров в его развитии, в соответствии с потребностями ОУ и требованиями действующего 

законодательства. 

     В 2019-2020 учебном году образовательная деятельность в ОУ была обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

     Кадровый потенциал ОУ динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации 

педагогов. В образовательном учреждении все педагогические работники за последние три года прошли какой-либо вид 

курсовой подготовки. 

13. Материально-техническая база ОУ позволяет в полной мере реализовывать образовательный процесс в соответствии 

с ФГОС. Сравнительный анализ 2016-2019 г.г. показывает значительное укрепление, систематическое обновление 

материально- технической базы, которая выводит ОУ на новый современный уровень, позволяющий идти в ногу со 

временем.  

     Успешная реализация национального проекта «Образование» показывает грамотный подход руководства школы в 

вопросе обеспечения образовательного процесса не только современным оборудованием, но и созданием 

соответствующих условий для внедрения современного подхода в обучении. Но вместе с этим, анализируя итоги 2016-

2019 гг. следует отметить, что внедрение современного оборудования требует своевременной подготовки: ремонта 

помещений, обеспечения инженерных сетей. Поэтому на данный момент необходимо обратить внимание на 

своевременное планирование и подготовку, так как стремительное укрепление материально-технической базы и 

создание современных условий ставит перед руководством ОУ новые задачи, соответственно новые цели и пути их 

достижения. 



14. Финансово-хозяйственная деятельность ОУ осуществлялась в соответствии с бюджетной сметой, утвержденной 

комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области, в пределах доведенных учреждению 

лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований на текущий финансовый год комитетом финансов 

Ленинградской области. 

     Исполнение по расходам составляет 100 % к годовым назначениям. 

     Проведённый анализ позволяет считать работу ГКОУ ЛО «Лужская школа-интернат» в 2019-2020 учебном году 

удовлетворительной. Образовательное учреждение в основном выполнило намеченное в начале года и достигло 

ожидаемого результата. Однако некоторые направления требуют доработки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цель и задачи на 2021-2022 учебный год 

Цель: Создание образовательной среды для развития, обучения, воспитания и социализации, сохранения и укрепления 

здоровья детей с особыми образовательными потребностями путем обновления инфраструктуры образовательного 

учреждения, которое влечет за собой изменение содержания и повышение качества образовательного процесса, развитие 

личной успешности обучающегося, формирование его профессиональной компетентности в условиях современного 

общества. 

Задачи:  

1. Создание условий для повышения качества образования за счёт: 

- совершенствования внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления реально достигаемых 

образовательных результатов с требованиями ФГОС ОВЗ, ФГОС УО, социальным и личностным ожиданиям 

потребителей образовательных услуг;   

- совершенствования психолого-педагогогического сопровождения и индивидуализации образовательного процесса 

обучающихся с задержкой психического развития и обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

- совершенствования механизмов повышения мотивации обучающихся к образовательной деятельности; 

- совершенствования технологий организации образовательного процесса для успешной социализации обучающихся, 

формирования ключевых жизненных компетенций; 

- совершенствования системы непрерывного образования, способствующей росту профессионального мастерства 

руководящих и педагогических работников в условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта. 

2. Совершенствование воспитательной системы школы на основе: 

- взаимодействия и согласования усилий всех участников образовательных отношений: школы-интерната, семьи, 

общественных организаций (социальных партнёров), включая и детские общественные организации и организации 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта;  



- сплочения классных коллективов через повышение мотивации обучающихся к совместному участию в общешкольных 

внеклассных мероприятиях, экскурсионных программах, проектной деятельности; 

- создания условий для социальной активности обучающихся под руководством педагогических работников; 
- повышения уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшения качества проводимых тематических 

классных часов; 

- расширения форм взаимодействия с родителями (законными представителями) с целью повышения роли семьи в 

образовательном процессе; 

- профилактики девиантных форм поведения и вредных привычек. 

3. Совершенствование системы дополнительного образования на основе: 

- обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарённых обучающихся в различных 

областях творческой и спортивной деятельности; 

- повышения эффективности работы по развитию творческих и спортивных способностей, нравственных качеств 

обучающихся; 

- развития самореализации для дальнейшей профориентации обучающихся; 

- организации сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, учреждениями культуры. 

4. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников через: 

- развитие внутришкольной системы повышения квалификации; 

- совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой деятельности школьных 

методических объединений; 

- развитие системы самообразования, презентацию результатов их деятельности. 

5. Совершенствование информационной образовательной среды за счёт: 

- модернизации официального сайта школы в соответствии с различными направлениями деятельности; 

- эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно-коммуникационных технологий; 

- развития различных направлений взаимодействия потребителей образовательных услуг со школой; 

- создания современной и безопасной цифровой образовательной среды. 



6. Совершенствование системы безопасности и антитеррористической защищённости за счёт: 

- воспитательной и разъяснительной деятельности по вопросам выполнения требований общественной и личной 

безопасности, проявления бдительности ко всем фактам, создающим опасность для жизни и здоровья сотрудников и 

обучающихся; 

- проведения мероприятий (занятий, тренировок) с сотрудниками и обучающимися по выполнению действий в случаях 

возникновения ЧС (ГО) в школе; 

- организации пропускного режима; 

- контроля за состоянием первичных средств пожаротушения. 

7. Совершенствование материально-технической базы школы за счёт: 

- рационального совместного планирования бюджетной сметы расходов и проведения тщательного анализа 

изменяющихся условий, требований и задач; 

- создания оптимального жизненного пространства в образовательном учреждении и повышения его 

здоровьесберегающего потенциала для всех участников образовательных отношений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы по организации деятельности образовательного учреждения в области выполнения Федерального закона «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, направленной на обеспечение доступности образования 

№ Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

1 

Реализация мероприятий 2 этапа Программы 

развития образовательного учреждения - (февраль 

2021 г. - октябрь 2025 г.) – реализующего:  

- реализация мероприятий проектов программы 

развития;  

-нормативно-правовое сопровождение реализации 

программы развития;  

-осуществление системного мониторинга 

реализации программы, текущий анализ 

промежуточных результатов. 

В течение года директор и зам. 

директора 

Реализация задач реализующего этапа 

выполнения Программы развития 

2 
Комплектование и уточнение списков классов, 

выявление обучающихся для обучения на дому 

Август 2021 директор и зам. 

директора по УР 

Формирование контингента школы 

3 

Издание распоряжений (приказов) на вновь 

формируемые должности и вновь принимаемых 

работников 

Август 2021 директор и 

специалист отдела 

кадров  

Формирование структуры 

педагогических работников школы 

4 
Издание распоряжений на начало учебного года Август 2021 директор ОУ и зам. 

директора 

Организация образовательного 

процесса  

5 
Организация режима работы школы в соответствии 

с Уставом школы 

В течение года директор и зам. 

директора   

Обеспечение условий работы школы 

6 

Создание и корректировка локальных документов в 

соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», введением ФГОС ОВЗ и ФГОС УО 

В течение года 

по 

необходимости 

директор и зам. 

директора по УР  

Реализация требований ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

7 

Организация образовательного процесса В течение года директор и зам. 

директора  

Создание условий для реализации прав 

обучающихся  на доступное и 

качественное образование, 

обеспечивающих освоение  ими  

содержания  адаптированных основных 

общеобразовательных программ 



образования 

8 

Организация оперативных совещаний с коллективом В течение года директор и зам. 

директора  

Своевременное информирование 

сотрудников школы о предстоящих 

изменениях 

9 

Организация работы педагогического совета 

1. Организационные педсоветы: 

«Достижения, проблемы, приоритетные 

направления развития ГБОУ ЛО «Лужская школа-

интернат» (август 2021). 

О допуске к итоговой аттестации (май 2022) 

Утверждение характеристик обучающихся 9 класса 

(май 2022) 

О переводе обучающихся 1 – 8 классов  в 

следующий класс (май 2022) 

О выдаче документов об окончании школы (июнь 

2022) 

2. Тематические педсоветы: 

«Безопасная образовательная среда как актуальное 

требование современной школы» (октябрь 2021); 
«Современный урок (занятие) как средство 

повышения качества образования" (декабрь 2021); 

«Новые воспитательные технологии. Семья и школа: 

 пути эффективного сотрудничества в современных 

условиях» (март 2022) 

В течение года директор и зам. 

директора по УР  

Обеспечение работы педагогического 

совета в течение учебного года 

10 Организация работы Управляющего совета школы В течение года председатель УС Решение актуальных вопросов 

11 
Организация работы Совета по профилактике 

правонарушений 

В течение года председатель Решение проблемных педагогических 

ситуаций 

12 

 

Организация работы научно - методического совета В течение года зам. директора по УР Решение актуальных проблем 

методической работы 

13 

Контроль образовательного процесса  В течение года директор и зам. 

директора по УР   

Обеспечение условий для реализации 

прав обучающихся  на доступное и 

качественное образование, 



обеспечивающих освоение  ими   

содержания адаптированных 

общеобразовательных программ  

14 

Работа с нормативно-правовой документацией: 

изучение рабочих программ, методических писем, 

других нормативных документов. 

В течение года директор и зам. 

директора  

Обеспечение локальной нормативной 

базы  

15 
Согласование рабочих программ  педагогических 

работников  

Август 2021 зам. директора по УР  Обеспечение дисциплинарных условий 

работы школы 

16 
Утверждение расписания уроков, режима 

обучающихся 

Август 2021 директор, зам. 

директора по УР 

17 
Утверждение расписания занятий студий, кружков, 

секций, клубов, объединений 

Август 2021 директор 

18 

Утверждение  расписания внеурочной деятельности, 

индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий 

Август 2021 директор и зам. 

директора по УР 

19 
Утверждение графика дежурств Август 2021 директор и зам. 

директора по УР  

20 
Подготовительная работа к заполнению классных 

журналов, ведению дневников 

Август 2021 зам. директора по УР  Организация школьного 

делопроизводства 

21 

Работа со школьной  документацией В течение года директор и зам. 

директора по УР, 

руководители МО 

22 

Организация работы официального сайта школы В течение года ответственный за сайт Продвижение миссии школы, развитие 

корпоративной культуры, 

предоставление актуальной 

информации учредителю и населению, 

реализация задач по информатизации 

школьного пространства 

23 

Подготовка  информационных, аналитических, 

статистических материалов (справки, отчеты, 

аналитические материалы) по запросам Учредителя, 

ИМЦ и др. 

В течение года администрация Предоставление актуальной отчетной 

информации, решение системных задач 

24 Распределение обязанностей в работе по созданию Август 2021 администрация Создание безопасных условий труда и 



безопасных условий труда и предупреждению 

детского травматизма между членами 

администрации и педколлективом 

предупреждению детского травматизма 

между членами администрации и 

педколлективом 

25 
Составление статистической отчетности В течение года администрация Получение мониторинговых данных об 

эффективности работы школы 

26 

Формирование программ управленческой 

деятельности  административных работников 

Август 2021 администрация Построение управленческих траекторий 

руководителей школы в 2021-2022 

учебном году 

27 

Проведение занятий с молодыми специалистами и 

вновь прибывшими педагогическими работниками 

В течение года директор и зам. 

директора по УР, 

руководители МО, 

наставники 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников 

28 
Планирование работы школьных методобъединений Август 2021 руководители МО Обеспечение работы школьных 

методических объединений 

29 
Посещение администрацией заседаний МО с целью 

координации работы 

В течение года директор и зам. 

директора по УР 

Координация работы ШМО 

30 

Посещение администрацией уроков, занятий 

внеурочной деятельности, факультативных занятий, 

студий, секций, клубов, объединений 

В течение года директор и зам. 

директора по УР 

Контроль образовательного процесса  

31 
Формирование планов работы: 

на год, месяц, неделю 

В течение года зам директора по УР Координация образовательного 

процесса  

32 

Организация работы в  каникулы По учебному 

графику 

школы 

зам директора по УР  Создание условий для отдыха  

школьников в каникулярное время  

33 
Смотр организации  питания Октябрь 2021 администрация Обеспечение условий здорового образа 

жизни обучающихся 

34 

Собеседование  с педагогическими работниками по 

итогам четвертей  

Ноябрь, 

Декабрь2021 

Март, Май 

2022 

администрация Выполнение учебных программ и 

реализация учебного плана 

35 

Анализ отчетов по итогам учебных  четвертей  Ноябрь, 

Декабрь 2021 

Март, Июнь 

администрация Контроль образовательного процесса  



2022 

36 
Подготовительная работа к экзаменам Январь - Май 

2021 

Обеспечение условий успешной сдачи 

экзамена выпускниками 
администрация 

37 
Утверждение графика отпусков 

 

декабрь 2021 директор ОУ Реализация прав работников школы на 

ежегодный отпуск 

38 

Сопровождение аттестации педагогических 

работников в 2021- 2022 уч. году 

В течение года зам директора по УР Реализация прав педагогических 

работников школы на очередную 

аттестацию 

39 

Анализ работы школы за год и планирование на 

новый учебный год. 

Июнь 2022 администрация Обеспечение преемственности 

управленческих процессов и 

реализация задач Программы развития  

40 

Подготовка школы к новому учебному году. 

 

Июнь-август 

2022 

директор ОУ Создание комфортных и безопасных 

условий реализации образовательного 

процесса  

41 

Проведение родительских собраний По графику администрация и 

классные 

руководители 

Реализация образовательных 

отношений между субъектами 

образовательного процесса  

42 
Организация взаимодействия с социальными 

партнерами 

В течение года администрация Улучшение условий образовательного 

процесса  

43  Собеседование с выпускниками 9 классов По графику администрация Выяснение жизненных планов 

выпускников  

44 Подготовка годовых отчетов В течение года администрация Анализ работы школы в 2021-2022 

учебном году 

 

 

 

 

 



 

План мероприятий по реализации ФГОС образования обучающихся с задержкой психического развития и ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее ФГОС) 

№ Мероприятия 

 
Сроки проведения, 

ответственный 

Результат 

Нормативно-правовое, организационно-управленческое обеспечение ФГОС 

1. Планирование деятельности школы. Составление плана 

работы с учётом новых задач на 2021-2022 учебный год 

Август 2021 г.,  

директор, зам. директора по УР 

План работы школы 

2. Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС ОВЗ и 

ФГОС УО в 1-4 классах 

В течение года   Решение совещаний 

3. Мониторинг результатов освоения АООП ЗПР (ФГОС), 

АООП УО (ФГОС): 

-входная диагностика обучающихся 1-4 классов; 

- формирование УУД; БУД 

-диагностика результатов освоения АООП по итогам 

обучения в 1-4 классах 

Зам. директора по УР 

 

Сентябрь 2021 

Январь 2022 

Май 2022 

 

Анализ результатов 

мониторинга 

4. Организация урочной и внеурочной деятельности  Август 2021 

Зам. директора по УР 

Утверждённое расписание 

уроков и внеурочных занятий 

5. Создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ, 

ФГОС УО 

В течение года, 

зам. директора по УР 

Система методической работы 

6. Проектирование учебного плана  Август 2021 

Зам. директора по УР 

Учебный план 



7. Внесение изменений в локальные нормативные акты 

образовательного учреждения 

Директор, зам. директора. 

В течение учебного года по мере 

необходимости 

Локальные нормативные акты 

8. Ознакомление педагогического коллектива с новыми 

документами по ФГОС ОВЗ, ФГОС УО 

Директор, зам. директора. 

В течение учебного года по мере 

поступления 

протоколы 

Кадровое обеспечение введения ФГОС  

9.  Организация повышения квалификации педагогических 

кадров по вопросам реализации ФГОС ОВЗ, ФГОС УО 

По графику 

зам. директора по УР 

Удостоверения, свидетельства  

10.  Работа с молодыми специалистами, вновь принятыми 

педагогическими работниками 

В течение года, 

зам. директора по УР 

Определение наставников  

Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС 

11. Эффективное планирование расходов средств учредителя 

и субъекта РФ 

В течение года 

директор,  

гл. бухгалтер 

Заключение договоров 

Материально-техническое обеспечение  ФГОС 

12. Приведение материально-технической базы 

образовательного учреждения в соответствие с 

действующим законодательством 

В течение года 

директор 

Акт приёмки школы 

Информационное обеспечение введения ФГОС  

13. Участие в мероприятиях (семинарах, вебинарах, 

конференциях, съездах и т. п.  вне школы)  по вопросам 

введения и реализации ФГОС ОВЗ, ФГОС УО.  

Проведение педагогических советов и других 

мероприятий в школе по вопросам введения ФГОС ОВЗ, 

ФГОС УО 

В течение года 

зам. директора по УВР 

Сертификаты, постановления по 

итогам проведения мероприятий 

 

 



План работы научно-методического совета школы 

на 2021-2022 учебный год 

Единая методическая тема: 

«Совершенствование качества образования, обновление содержания и педагогических технологий в условиях внедрения и реализации 

ФГОС» 

Общая методическая цель: 

Формирование  у педагогических работников потребности профессионального роста как условие повышения эффективности и 

результативности образовательного процесса. 

Задачи: 
 Гармонизация взаимоотношений с коллегами, повышение мотивации к профессиональной деятельности и формирование 

позитивного отношения к работе. 

 Формирование банка методических разработок, инновационных технологий,  используемых педагогическими работниками в 

образовательном процессе. 

 Обеспечение условий для успешного внедрения и реализации ФГОС для обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 Обмен знаниями, полученными при повышении квалификации, изучении методической литературы и периодических 

педагогических изданий. 

 Оказание методической и практической помощи молодым специалистам, вновь принятым педагогическим работникам, 

испытывающим трудности в образовательном процессе. 

  Выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

  Формирование творческого потенциала личности педагогического работника через активное участие в работе МО, мероприятиях 

различного уровня. 

 Организация открытых просмотров уроков, занятий и мастер-классов в целях обмена опытом 

 

Ожидаемые результаты работы: 

положительная динамика качества обученности и воспитанности обучающихся; 

овладение педагогическими работниками современными  педагогическими технологиями и их активное использование в образовательном 

процессе; 

создание условий в процессе обучения и воспитания для формирования у обучающихся жизненных компетентностей, БУД, УУД. 

 

 



Содержание деятельности Сроки Ответственные 

Заседание 1.  

1. Распределение обязанностей между членами научно-методического совета школы. 

2. Рассмотрение  плана работы школы на новый учебный год: 

1. Рассмотрение плана  работы научно-методического совета. 

2. Рассмотрение   плана общешкольных мероприятий. 

3. Рассмотрение   плана работы школьных методических объединений. 

4. Рассмотрение   плана работы психолого-медико-педагогического консилиума. 

5. Рассмотрение графика аттестации педагогических работников в 2021-2022 

учебном году. 

6. Организация наставничества. 

7. Рассмотрение графика прохождения курсов повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических работников. 

8. О подготовке обучающихся к участию в творческих конкурсах, предметных 

олимпиадах для обучающихся с ОВЗ, об участии педагогических работников 

в конкурсах профессионального мастерства. 

 

Заседание 2 

1. О подготовке портфолио педагогов (подготовка к аттестации). 

2. О проведении диагностических административных к/р, проверки техники чтения, 

диагностик индивидуального развития обучающихся на начало учебного года. 

4. О распространении педагогического опыта. 

 

Заседание 3 

 1. Анализ итогов диагностических контрольных работ, проверки техники чтения на 

начало учебного года. 

2. Обсуждение проекта педагогического совета «Безопасная образовательная среда 

как актуальное требование современной школы»  

 

 

Август 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2021 

 

 

 

 

 

Октябрь 2021 

 

 

 

 

 

зам. директора по УР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зам. директора по УР 

 

 

 

 

 

зам. директора по УР 

 

 

 

 



Заседание 4 

 1. Мониторинг качества обученности по итогам 1 четверти. 

2. Обсуждение проекта педагогического совета «Современный урок (занятие) как 

средство повышения качества образования» 

 

Заседание 5 

1. Мониторинг качества обученности по итогам первого полугодия. 

2. Обсуждение подготовки и проведения интерактивной методической недели «Так 

зажигают звёзды». 

3. Обсуждение проекта педагогического совета «Новые воспитательные технологии. 

Семья и школа: пути эффективного сотрудничества в современных условиях"  

 

Заседание 6 

1. Мониторинг качества обученности по итогам 3 четверти. 

2. О состоянии работы по подготовке к итоговой аттестации обучающихся 9 класса. 

Система работы по подготовке к итоговой аттестации обучающихся 9 класса. 
 

Заседание 7 

1. Отчет о работе психолого-медико-педагогического консилиума. 

2. Отчёт руководителей МО о результатах методической работы за 2020 – 2021  уч. г. 

3. Отчёт наставников. 

4. Мониторинг качества обученности и воспитанности по итогам учебного года. 

5. Перспективное планирование работы на 2021-2022 уч. год. 

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

январь 

 

 

 

 

март 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

 

зам. директора по УР 

 

 

 

 

 

зам. директора по УР 

 

 

 

 

зам. директора по УР, 

руководители МО среднего 

звена, учителей технологии 

 

 

зам. директора по УР, ВР 

руководители школьных МО 

наставники 

зам. директора по УР 

 

 

 

 

 

 



План работы психолого-медико-педагогического консилиума  

Сроки проведения Тема заседания 

Август 2021 Заседание № 1. 

1. Распределение обязанностей между членами ПМПк. 

2. Рассмотрение плана работы на 2021-2022 уч. год. 

Сентябрь 2021 1. Знакомство специалистов с обучающимися 1-х классов, вновь прибывшими, их дефицитами, 

возможностями и сбор информации для составления индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

Октябрь 2021 Заседание № 2 

1. Адаптация обучающихся 1-х классов. Психолого-медико-педагогические особенности 

обучащихся 1-х классов (Итоги изучения документации и заключений центральной, 

территориальной ПМПК обучающихся 1-х классов, итоги диагностики, медицинского 

обследования). 

2. Психолого-медико-педагогические особенности вновь прибывших обучающихся 2-9-х 

классов. (Итоги изучения документации и заключений центральной, территориальной ПМПК 

вновь прибывших обучающихся, итоги диагностики, медицинского обследования). 

3. Планирование индивидуальной работы с обучающимися 1-х, 2-9 классов. Взаимодействие 

специалистов. 

 

Заседание № 3. 

1. Обсуждение списка обучающихся, нуждающихся в индивидуальных программах по 

предметам. 

2. Адаптация обучающихся 5-х классов в среднем звене 

 

Январь 2022 Заседание № 4. 

1. Промежуточные итоги психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся 1-х 

классов, вновь прибывших обучающихся.  



Апрель 2022 Заседание № 5. 

1. Итоги психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся, стоящих на 

контроле в центральной ПМПК.  

Май 2022 Заседание № 6. 

1. Психолого-медико-педагогические особенности обучающихся 4 класса. Традиции классного 

коллектива. (Диагностика, сохранение преемственности начального и среднего звена). 

 

Заседание № 7. 

1. Итоги психолого-медико-педагогического сопровождения выпускников 9 класса. 

 

В течение года Заседания по заявкам педагогических работников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План организационно-методического сопровождения мониторинговых исследований 
 

№ Мероприятие Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

1 Анкета для молодых специалистов, вновь 

прибывших педагогов 

Сентябрь 2021 Зам директора по УР  Управление качеством 

педагогической 

деятельности 

2 Мониторинговое исследование обучающихся об 

удовлетворённости качеством предоставляемых 

услуг в ОУ 

1 раз в полугодие Зам директора по УР  Управление качеством 

образования 

3 Мониторинговое исследование родителей 

(законных представителей) обучающихся об 

удовлетворённости качеством предоставляемых 

услуг в ОУ 

1 раз в полугодие 

постоянно (в электронном 

виде на сайте ОУ) 

Зам директора по УР Управление качеством 

образования 

4 Мониторинговое исследование о степени 

удовлетворённости педагогических работников 

условиями организации образовательного 

процесса в образовательном учреждении 

1 раз в полугодие Зам директора по УР  Управление качеством 

образования 

5 Мониторинг качества обученности и 

воспитанности (предметных и личностных 

достижений обучающихся) 

В течение года Зам директора по УР Управление качеством 

образования 

6 Мониторинг по формированию учебного плана 

в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Апрель-май 2022 Зам директора по УР  Учебный план 

 

 

 

 

 

 

 

 



План организации образовательного процесса 

 
№ Мероприятие Срок реализации Ответственные 

исполнители 

Планируемый результат 

1 
Подготовка учебных кабинетов к началу 

учебного года.  Смотр кабинетов 

август 2021 Администрация Оптимальные условия для 

учебных занятий 

2 

Комплектование, зачисление в 1, другие классы апрель-август 2022 Администрация Предварительные списки 

обучающихся на 2021-

2022 уч год 

3 

Уточнение списков обучающихся по классам август 2021 Администрация Списки обучающихся 

школы на 2021-2022 уч. 

год 

4 
Распределение недельной нагрузки 

педагогических работников 

август 2021 Администрация Тарификация 

5 

Назначение классных руководителей август 2021 Администрация Организация 

деятельности классного 

коллектива 

6 

Назначение заведующих кабинетами август 2021 Администрация Оптимизация работы 

специализированных 

кабинетов 

7 
Проверка наличия у обучающихся учебников август - сентябрь 2021 Классные руководители Обеспеченность 

обучающихся учебниками 

8 

Подготовка отчета о  трудоустройстве  

выпускников 9 класса 

сентябрь 2021 Классный руководитель  Информация о качестве 

профессионально 

ориентационной работы 

школы 

9 Подготовка статистических отчетов   по необходимости администрация Отчеты  

10 
Организация внеурочной деятельности август 2021 Зам директора по УР Организация свободного 

времени обучающихся 

11 
Организация работы студий, секций, клубов, 

объединений, кружков 

август 2021 Зам директора по УР Развитие одаренности 

обучающихся 

12 
Собеседование с педагогическими работниками 

по рабочим программам, календарно-

август 2021 Заместители директора по 

УР 

Качество педагогической 

документации 



тематическому  планированию 

13 

Составление графика проведения практической 

части учебных программ (диктантов, 

контрольных и лабораторных работ) 

август 2021 Заместитель директора по 

УР 

График контроля и 

оценки 

14 
Обеспечение режима горячего питания  в течение года Директор  Выполнение программ по 

здоровьесбережению 

15 

Организация работы библиотеки: 

- анализ наличия литературы, 

обеспеченности учебниками; 

- проверка плана работы библиотеки с 

обучающимися; 

- информирование педагогических работников и 

обучающихся о новых поступлениях; 

- проверка систематизации учебной, 

методической и художественной литературы 

в течение года   Педагог-библиотекарь Обеспечение школы 

информационными 

ресурсами 

16 

Проведение индивидуальных консультаций для 

родителей (законных представителей) по 

вопросам образовательного процесса 

в течение года 

по плану/ 

по необходимости 

Администрация Согласованность 

действий родителей 

(законных 

представителей) и школы  

17 
Проведение административных  контрольных 

срезов 

по графику в течение года заместитель директора по 

УР 

Контроль качества 

образования 

18 

Организация работы по подготовке и 

проведению промежуточной аттестации во 2-9 

классах 

в течение года заместитель директора по 

УР 

Контроль качества 

образования  

19 
Организация работы по подготовке и 

проведению итоговой аттестации в 9 классе 

апрель-май 2022 заместитель директора по 

УР 

Контроль качества 

образования 

20 
Организация приема обучающихся в 1 классы  

- прием заявлений и документов; 

апрель - август 2022 Директор, зам. директора 

по УР 

Списки первоклассников 

21 

Проведение общешкольных родительских 

собраний 

в течение года Администрация Согласованность 

действий родителей 

(законных 

представителей) и школы 

 



План работы по подготовке к итоговой аттестации обучающихся 9 класса 

 
№ п/п Содержание мероприятия Срок выполнения Ответственный за выполнение 

Организационные вопросы. 

1. Утвердить на заседании педагогического совета 

практическую часть экзаменов, теоретические 

вопросы (билеты), комплексную итоговую работу 

октябрь 2021 зам. дир. по УР 

2. Составить и утвердить на педагогическом совете 

состав экзаменационных комиссий. 

май 2022 зам. дир. по УР 

3. Составить и утвердить списки обучающихся, 

допущенных к итоговой аттестации 

май 2022 зам. дир. по УР 

4. Составить и утвердить расписание итоговой 

аттестации. 

 

до 05.04.2022 зам. дир. по УР 

5. Составить и утвердить график работы 

педагогических работников в период подготовки к 

экзаменам. 

май 2022 зам. дир. по УР 

6. Подготовка школьной документации (классные 

журналы, личные дела и т. д.) 

сентябрь 2021 – май 

2022 

зам. дир. по УР, классные руководители, учителя 

7. Подготовить папки с документацией к экзаменам. май 2022 зам. дир. по УР 

8. Оформить стенд «Экзамены» до 25.05.2022 зам. дир. по УР 

9. Подготовить помещения к экзаменам (мастерские) за 2 дня до экзаменов учителя 

10. Провести инструктаж по обеспечению техники 

безопасности при проведении практической части 

экзаменов в мастерских. 

в день экзаменов учителя 

11. Подготовить «Последний звонок» до 24.05.2022 кл. руководители, зам. дир. по ВР 

12. Провести торжественный акт вручения 

«Свидетельств об обучении» 

по плану директор, зам. дир. по УР 

13. Провести выпускной вечер по плану воспитатели, зам. дир. по ВР 

Работа с педагогическим коллективом 

1. Ознакомить учителей с «Рекомендациями о порядке 

проведения экзаменов по профессиональному 

июнь 2022 зам. дир. по УР 



трудовому обучению выпускников 9 классов  

2. Проведение педсовета «О допуске обучающихся к 

итоговой аттестации» 

май 2022 директор 

3. Мероприятия по контролю работы по подготовке к 

экзаменам: 

1. Целенаправленное посещение обобщающих 

уроков. 

2.Проверка выполнения образовательных  

программ. 

3. Собеседование с учителями по организации 

повторения теоретических и практических 

вопросов. 

4. Утверждение экзаменационных материалов 

(билетов). 

5. Проверка готовности мастерских к экзаменам. 

 

 

в течение года 

 

март-апрель 2022 

 

в течение года 

 

 

октябрь 2021 

  

за 2 дня до экзаменов 

администрация 

Работа с родителями (законными представителями) 

1. Проведение родительского собрания в 9-х классах. декабрь 2021 классные руководители,  

зам. дир. по УВР 

2. Проведение индивидуальных собеседований с 

родителями (законными представителями), дети 

которых требуют особого внимания. 

в течение года классные руководители, учителя 

3. Обсуждение плана проведения праздников: 

«Последний звонок», выпускной вечер. 

Май 2022 директор, 

классные руководители,  

зам. дир. по УР 

Работа с обучающимися 

1. Порядок выпуска обучающихся, оформление и 

выдача документов об образовании. 

май-июнь 2022 зам. дир. по УР 

2. Награждение выпускников грамотами. май-июнь 2022 директор 

3. Режим дня во время подготовки и проведения 

экзаменов. 

июнь 2022 учителя 

 

 



План мероприятий по повышению качества образования  

 

 Мероприятие Сроки Ответственный Прогнозируемый 

результат 

Итоговый документ, 

выход 

1 Выявление группы 

обучающихся с 

неблагоприятной 

оценочной ситуацией 

сентябрь-

октябрь, 

в течение года 

(по итогам 

четвертей) 

учителя, 

кл. руководители 

Снижение количества 

неуспевающих, 

своевременная психолого-

педагогическая поддержка 

План работы со 

слабоуспевающими, 

социальный паспорт 

класса, школы 

2 Организация 

индивидуальной работы с 

обучающимися, имеющими 

пробелы в УУД и БУД и 

испытывающими трудности 

в обучении 

в соответствии 

с графиком 

проведения 

индивидуальны

х занятий 

руководители ШМО, 

учителя 

Повышение уровня 

обученности обучающихся, 

ликвидация пробелов 

отчёты учителей 

3 Психолого-педагогическая 

поддержка обучающихся 

в течение года педагог-психолог, 

учителя, 

воспитатели, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог,  

кл. руководители 

Устранение пробелов, 

трудностей в учебе 

План работы педагога-

психолога, план 

воспитательной работы 

классного руководителя 

4 Проведение олимпиад для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

конкурсов, участие в 

проектной деятельности и 

т.п. 

в течение года 

в соответствии 

с планом 

работы школы 

зам. директора по 

УР, учителя 

Возрастание престижа 

знаний, создание ситуации 

успеха 

Анализ работы 

школьных МО (май) 

5 Изучение образовательных май зам. директора по Эффективное использование Учебный план на 2022-



потребностей участников 

образовательных 

отношений на новый 2022-

2023 учебный год 

УР часов части учебного плана, 

формируемого участниками 

образовательных отношений 

2023 учебный год 

6 Организация подготовки к 

итоговой аттестации 

обучающихся 9 класса 

в течение года, 

согласно плану 

организации и 

подготовки к 

итоговой 

аттестации 

зам. директора по 

УР, учителя 

Положительная сдача 

итоговой аттестации 

Протокол сдачи 

экзаменов 

7 Административный 

контроль за состоянием 

преподавания  

в течение года администрация Повышение качества 

преподавания предметов 

Распоряжения по итогам 

административного 

контроля 

8 Организация 

информирования родителей 

(законных представителей) 

по вопросам ФГОС, 

проведения итоговой 

аттестации в 9 классе 

в течение года 

по плану 

Зам.директора по 

УР,  

кл. руководители 

Повышение уровня 

просветительской 

деятельности среди 

родителей (законных 

представителей) 

Протоколы собраний 

9 Организация 

сотрудничества с 

родителями (законными 

представителями) по 

вопросам качества 

образования (Управляющий 

совет школы,  Совет по 

профилактике 

правонарушений, 

индивидуальная работа с 

в течение года кл. руководители 

администрация 

Повышение родительской 

мотивации к контролю за 

успеваемостью, 

исправление 

неудовлетворительных 

отметок 

Протоколы заседаний 



родителями (законными 

представителями) 

10 Повышение 

профессионализма 

педагогических работников 

через организацию 

курсовой подготовки, 

самообразование 

в течение года Зам.директора по 

УР, учителя 

Повышение качества 

преподавания предметов 

Удостоверения, 

сертификаты 

11 Оценка учебных 

достижений обучающихся 

(открытость, гласность, 

стимулирование) 

в течение года Зам.директора по 

УР, старший 

воспитатель, 

кл. руководители 

Повышение мотивации, 

увеличение количества 

успешных обучающихся 

Линейки, презентации, 

награждения, 

сайт школы, доска 

Почета 

12 Анализ результатов сдачи 

экзамена по трудовому 

обучению обучающимися 9 

класса. 

Мониторинг западающих 

тем 

август-сентябрь Зам. директора по 

УР, 

руководитель ШМО 

учителей трудового 

обучения 

Устранение пробелов в ЗУН 

обучающихся, эффективная 

организация итогового 

повторения 

протокол ШМО, 

протоколы сдачи 

экзаменов 

13 Мониторинг и диагностика 

по следующим 

направлениям: 

- качество образования на 

основе анализа результатов 

итоговой аттестации 

обучающимися 9 класса 

- качество образования по 

предметам 

- учебные и внеучебные 

достижения обучающихся 

  

 

 

Июнь-август 

  

 

2 раза в год 

(январь, май) 

в течение года 

  

май 

Зам. директора по 

УР, старший 

воспитатель 

  

Объективная оценка 

качества образования, 

определение уровня 

обученности и достижений 

обучающихся 

Сводные таблицы, 

диагностические карты 

аналитические справки 

и т.п. 



-  образовательные 

потребности обучающихся 

- состояние здоровья 

обучающисхя  

 

в течение года 

 

в течение года 

14 Организация совместной 

урочной и внеурочной 

деятельности родителей 

(законных представителей), 

педагогических работников, 

обучающихся, социальных 

партнеров 

В течение года Зам. директора по 

ВР, 

Повышение мотивации 

родительской 

общественности, социума, 

обучающихся 

План мероприятий  

15 Организация итогового 

повторения 

Апрель, май Зам. директора по 

УР 

Прочность усвоения ЗУН 

обучающимися 

Анализ контрольных 

работ 

16 Организация мероприятий 

по улучшению 

материально-технической 

базы учреждения 

В течение года Директор Улучшение материально-

технической базы школы 

анализ работы, отчёт по 

самообследованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План работы по преодолению отставания обучающихся по учебным предметам 

Мероприятия срок Ответственный 

1. Учёт слабоуспевающих, неаттестованных обучающихся по итогам 

предыдущего года обучения, по итогам четвертей текущего года. 

в течение года Зам. директора по УР, педагогические 

работники 

 

2. Проводить собеседование с педагогическими работниками по 

поводу согласования и уточнения списка слабоуспевающих, 

неаттестованных  обучающихся по итогам четвертей. Выяснять 

причины их отставания. 

в течение года Зам. директора по УР, педагогические 

работники 

 

3. Проводить собеседование с педагогическими работниками 

 по согласованию и уточнению плана работы со слабоуспевающими, 

неаттестованными обучающимися. 

в течение года Зам. директора по УР, педагогические 

работники 

 

4. Индивидуальные беседы с педагогическими работниками о 

состоянии дел у слабоуспевающих, неаттестованных обучающихся 

по результатам контрольных работ 

Согласно графику 

контрольных работ 

Зам. директора по УР 

5. Проверка накопляемости отметок у слабоуспевающих  

обучающихся 

По плану ВШК Зам. директора по УР 

педагогические работники 

6. Индивидуальные беседы со слабоуспевающими, 

неаттестованными обучающимися о состоянии их учебных дел. 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по УР 

7. Посещение уроков, дополнительных индивидуальных занятий со 

слабоуспевающими, неаттестованными обучающимися 

По плану ВШК Зам. директора по УР 

 

8. Анализ итогов успеваемости. 

 

Каждую четверть Зам. директора по УР 

 

9. Собеседование с педагогическими работниками 

 по итогам четвертей с просмотром ведения тематического учёта 

знаний и тетрадей с результатами индивидуальной работы с 

обучающимся 

Каждую четверть Зам. директора по УР 

 

10. Психолого-педагогическое сопровождение слабоуспевающих 

обучающихся. Консультации для родителей (законных 

представителей) и индивидуальная работа с педагогом-психологом 

школы. 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по УР, 

педагогические работники 

 

 

 



План работы по подготовке и проведению самообследования за 2021 год 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1 этап – организационный  

1. Подготовка распоряжения по проведению 

самообследования (состав рабочей группы; 

планируемые направления деятельности, 

ответственные исполнители) 

до 24.01.2022 директор школы 

2.  Проведение рабочего совещания группы до 31.01.2022 директор школы 

2 этап - диагностический 

3.  Составление информационной карты 

образовательного учреждения 

до 20.03.2022   зам. дир. по УР 

 

4. Организация и содержание образовательного 

процесса 

до 20.03.2022   зам. дир. по УР 

 

5. Проведение экспертизы результативности 

образовательного процесса 

до 20.03.2022   зам. дир. по УР 

 

6. Кадровое обеспечение образовательного 

процесса 

до 20.03.2022   зам. дир. по УР 

 

7. Материально-техническая база школы до 20.03.2022   зам. дир. по АХЧ 

гл. бухгалтер 

8. Оценка методической работы до 20.03.2022   зам. дир. по УР 

 

9. Оценка воспитательной работы (внеурочная и 

внешкольная работа с обучающимися) 

до 20.03.2022   зам. дир. по УР 

 

10. Обеспечение условий безопасности участников 

образовательного процесса в ОУ 

до 20.03.2022   зам. дир. по безопасности ОУ 

3 этап - аналитический 

11. Подготовка аналитических отчётов, графиков, 

таблиц 

до 27.03.2022 комиссия по проведению самообследования 

 



12. Проведение педагогического совета школы по 

итогам самообследования 

март 2022 директор школы 

13. Утверждение отчёта о самообследовании за 2020 

год» 

до 10.04.2022 директор школы 

 

 

 

План работы библиотеки ГБОУ ЛО «Лужская школа-интернат» а 2021 -2022 учебный год 

Основные задачи работы библиотеки на 2020-2021 уч. год: 

1. Осуществлять информационное обеспечение образовательного процесса путём библиотечного обслуживания 

читателей. 

2. Способствовать формированию информационной культуры читателей библиотеки. 

3. Осуществлять пропаганду книги и чтения. 

4. Предоставлять обучающемуся доступную, объективную и всестороннюю информацию о мире. 

5. Привлекать обучающихся школы к систематическому чтению. 

6. Совершенствовать формы и методы работы с читателями. 

7. Воспитывать у обучающихся навыки культуры чтения, бережное отношение к книге. 

Организация обслуживания читателей. 

1. Провести перерегистрацию читателей в сентябре. 

2. Для обучающихся 1-2 классов провести экскурсию по библиотеке «Книжкин дом и всё, что в нём». Познакомить с 

правилами пользования библиотекой, записать в читатели. 



3. Составить график посещения библиотеки классами. 

4. Один раз в четверть проводить сверку читаемости и анализ чтения по классам. 

№ Мероприятие Дата Ответственные 

 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

Знакомство с 

библиотекой. 

Информационная 

беседа + 

видеопрезентация. 

(1-4 кл.) 

 

Акция «Мы против 

террора» Ладошки 

добра за мир без 

терроризма 

(5-9кл.) 

 

День рождения 

«Смайлика», 

электронного символа. 

Мастер-класс по 

 

Сентябрь 

Вторая 

неделя 

(6.09-9.09) 

 

 

Сентябрь 

вторая 

неделя 

(6.09-9.09) 

 

Сентябрь 

Третья 

неделя 

 

Библиотекарь 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

*** 

 



 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

изготовлению смайла. 

(1-9 кл.) 

 

Всемирный день 

защиты слонов. 

Книжная выставка + 

показ фильма (1-9 кл.) 

 

Всемирный день 

моря. 

Информационная 

беседа + показ 

фильма,игра. (1-9 кл.) 

 

 

(13.09-16.09) 

 

 

Сентябрь 

Четвертая 

неделя 

(20.09-23.09) 

 

Сентябрь 

Пятая неделя 

(27.09-30.09) 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

*** 

 

1. 

 

 

 

 

230 лет со дня 

рождения Сергея 

Тимофеевича 

Аксакова (1791–

1859), русского 

писателя. Беседа с 

элементами игры-

Октябрь 

вторая 

неделя (4.10-

7.10) 

 

 

*** 

 

 

 

 



 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

викторины. (1-9 кл.) 

Экологический 

праздник. 

Международный 

день животных. 

Книжная выставка. 

(1-9 кл.) 

 

Всероссийский день 

чтения. 

Информационная 

беседа. Видеостихи 

от знаменитостей. 

(1-9 кл.) 

 

 

Всемирный день 

хлеба. Пекари и 

кондитеры. 
Библиотечный 
журфикс (1-9 кл.) 

 

 

 

Октябрь 

Первая 

неделя 

(1.10-3.10) 

 

 

Октябрь 

Вторая 

неделя 

(4.10—7.10) 

 

 

 

Октябрь 

Третья 

неделя 

(11.10-14.10) 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 



 

5. 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

Международный 

день учителя. 

Книжная выставка. 

(1-9 кл.) 

 

 

Праздник белых 

журавлей. День 

поэзии и памяти 

павших на полях 

сражений во всех 

войнах. Появился по 

инициативе поэта 

Расула Гамзатова. 

Беседа + мастер-класс 

по изготовлению 

журавликов. (1-9 кл.) 

 

Международный 

день школьных 

библиотек (четвёртый 

понедельник октября). 

Видеопрезентация 

 

Октябрь 

Четвертая 

неделя 

(18.10-21.10) 

 

 

 

Октябрь 

Четвертая 

неделя 

(18.10-21.10) 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Пятая неделя 

 

*** 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 



 «Читайка» - 

мероприятие, 

посвященное Дню 

школьного 

библиотекаря. 

 

(25.10-28.10) 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

День народного 

единства. День 

освобождения 

Москвы силами 

народного ополчения 

под руководством 

Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского 

от польских 

интервентов (1612 г.). 

Беседа. Библиомикс. 

(1-9 кл.) 

 

200 лет со дня 

рождения Федора 

Михайловича 

Достоевского (1821–

1881), русского 

писателя. Книжная 

Ноябрь 

Первая 

неделя 

(01.11-03.11) 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Вторая 

неделя 

(08.11-11.11) 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 



 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

выставка. 

(5-9 кл.) 

 

120 лет со дня 

рождения Евгения 

Ивановича Чарушина 

(1901–1965), русского 

детского писателя, 

художника-

иллюстратора. 

Литературный 

праздник «Эти 

забавные животные» 

(по произведениям 

Е.И.Чарушина, 120 

лет со дня рождения) 

(1-9 кл.) 

 

День рождения Деда 

Мороза. Изготовление 

праздничного плаката 

с пожеланиями. 

(1-4 кл.) 

 

 

 

Ноябрь 

Вторая 

неделя 

(8.11-11.11) 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

Третья 

неделя 

(15.11-18.11) 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 



5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всемирный день 

приветствий. Игра 

«Поприветствуй друга 

на своем языке». 

(5-9 кл.) 

 

310 лет со дня 

рождения Михаила 

Васильевича 

Ломоносова (1711–

1765), русского 

ученого, поэта. 

Информационная 

беседа+игра (5-9кл.) 

 

220 лет со дня 

рождения Владимира 

Ивановича 

Даля (1801–1872), 

русского писателя, 

этнографа, 

лексикографа. 

Информационная 

беседа.  

Ноябрь 

Третья 

неделя 

(15.11-18.11) 

 

 

Ноябрь 

Четвертая 

неделя 

(22.11-25.11) 

 

 

 

Ноябрь 

Четвертая 

неделя 

(22.11-25.11) 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

«Собирал человек 

слова» - литературно 

игра к 220 - летию со 

дня рождения 

Владимира Ивановича 

Даля (1801–1872), 

русского писателя, 

этнографа, 

лексикографа. 

Книжная выставка. 

(5-9 кл.) 

 

День 

матери (Учреждён 

Указом Президента 

РФ в 1998 г. 

Отмечается в 

последнее воскресенье 

ноября). Мастер-класс 

по созданию 

праздничного плаката. 

Букет для мамы (из 

ладошек) (1-9кл) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четвертая 

неделя 

(22.11-25.11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 



1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

День неизвестного 

солдата. 

Информационная 

беседа+ показ 

видеостихов.(1-9 кл) 

 

200 лет со дня 

рождения Николая 

Алексеевича 

Некрасова (1821–

1878), русского поэта, 

прозаика, критика и 

издателя. Книжная 

выставка + 

театральные 

зарисовки, чтение по 

ролям (1-9 кл.) 

 

День Конституции 

Российской 

Федерации. Мастер-

класс по 

изготовлению плаката. 

(5-9 кл.) 

 

Декабрь 

Первая 

неделя 

(01.12-02.12) 

 

 

Декабрь 

Вторая 

неделя 

(06.12-9.12) 

 

 

 

 

Декабрь 

Третья 

неделя 

(13.12-16.12) 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 



 

4. 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

Международный день 

чая. Мастер-класс  

изготовления 

коробочки для чайных 

пакетиков. 

Чтение «Мухи-

цокотухи» 

(1-4 кл.) 

 

«Предновогодняя 

суета». Новогодние 

загадки. 

Мастер-класс по 

изготовлению ёлочной 

игрушки. 

(1-9 кл.) 

 

 

Декабрь 

Третья 

неделя 

(13.12-16.12) 

 

 

 

 

Декабрь 

Четвертая 

неделя 

(20.12-23.12) 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

1. 

 

 

День былинного 

богатыря Ильи 

Муромца. 

Литературная беседа. 

Выставка детских 

Январь 

Третья 

неделя 

(10.01-13.01) 

*** 

 

 



 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

рисунков. 

(1-4 кл) 

Международный день 

«Спасибо». Акция 

«Говорим мы всем 

«Спасибо» на разных 

языках и любым 

способом. 

(5-9 кл.) 

 

Литературная игра – 

путешествие к 130 

летию со дня 

рождения Джона 

Рональда Руэла 

Толкина (1892-1973), 

английского писателя 

(5-9 кл.) 

 

140 лет со дня 

рождения Алана 

Милна (1882-1956), 

английского писателя, 

поэта, драматурга. 

 

 

 

Январь 

Третья 

неделя 

(10.01-13.01) 

 

 

Январь 

Четвертая 

неделя 

(17.01-20.01) 

 

 

 

 

Январь 

Четвертая 

неделя 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

*** 

 



 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

Викторина по 

произведениям 

писателя. 

Литературный 

аукцион. 

(1-4 кл.) 

 

Всемирный день 

снега. 

Международный день 

зимних видов спорта. 

БИБЛИОМИКС  

Информационная 

беседа. Показ фото и 

видеофайлов 

(1-4 кл.) 

 

День воинской славы 

России. День снятия 

блокады Ленинграда 

(1944).  Вахта памяти. 

Книжная выставка. 

 

190 лет со дня 

(17.01-20.01) 

 

 

 

 

 

Январь 

Пятая неделя 

(24.01-27.01) 

 

 

 

 

 

Январь 

Пятая неделя 

(24.01-27.01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 



 

3. 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

рождения Льюиса 

Кэрролла (1832-1898), 

английского писателя. 
Чтение вслух или 
громкие чтения . Игра 

«Угадайка». 

(5-9 кл.) 

 

125 лет со дня 

рождения Валентина 

Петровича 

Катаева (1897-1986), 

русского писателя 

(«Белеет парус 

одинокий», «Сын 

полка», «Цветик-

семицветик») 

Книжная выставка.  

Показ мультфильма 

по мотивам сказки 

«Цветик – 

семицветик». 

Январь 

Пятая неделя 

(24.01-27.01) 

 

 

 

 

Январь 

Шестая 

неделя 

(31.01-03.02) 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

210 лет со дня 

рождения Чарльза 

Диккенса (1812-1870), 

английского писателя. 

 Презентация «Мир 

Чарльза Диккенса».(5-

9 кл.) 

Всемирный  день кита. 

Показ видеофайлов. 

Информационная 

беседа. Акция «Рисуй 

китов – спасай китов». 

(1-4 кл.) 

 

День защитника 

Отечества  

Книжная выставка. 

Библиомикс.(5-9 кл) 

 

Международный день 

полярного медведя.. 

Мастер-класс по 

изготовлению 

открытки. Показ 

Февраль 

Вторая 

неделя 

(07.02-10.02) 

 

 

Февраль 

Вторая 

неделя 

(07.02-10.02) 

 

 

Февраль 

Третья 

неделя 

(14.02-17.02) 

 

Февраль 

Четвертая 

неделя 

*** 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

*** 

 

 

 



 

 

 

мультфильма «Умка» 

(1-9 кл.) 

(21.02-24.02)  

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

4. 

 Международный день 

кошек. Конкурс 
репортажей. 

(1-9 кл.) 

 

Международный 

женский день. 

Книжная выставка 

писательниц. (1-9 кл.) 

 

Всемирный день 

чтения 

вслух (Отмечается с 

2010 г. по инициативе 

компании LitWorld в 

первую среду марта). 

Онлайн марафон. (1-9 

кл.) 

Международный день 

лесов. 

Март 

Первая 

неделя 

(28.02-3.03) 

 

Март 

Первая 

неделя 

(28.02-3.03) 

 

Март 

Вторая 

неделя (9.03-

10.03) 

 

 

Март 

*** 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

*** 



 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Познавательное занят

ие посвященное 

Международному дню 

лесов.(1-9 кл.) 

 

Неделя детской и 

юношеской 

книги (Проводится 

ежегодно с 1944 г.) 

 

 «В гостях у дедушки 

Корнея». 

Литературная игра-

путешествие к 140 

летию со дня 

рождения Корнея 

Ивановича 

Чуковского (1882-

1969), русского 

писателя (1-4 кл.) 

 

Международный день 

театра (с 1961 г. по 

решению IX конгресса 

Международного 

Третья 

неделя 

(14.03-17.03) 

 

Март 

Четвертая –

пятая недели 

(21.03-31.03) 

 

 

Март 

Пятая неделя 

(28.03-31.03) 

 

 

 

 

 

Март 

Пятая неделя 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 



института театра при 

ЮНЕСКО). 

Информационная 

беседа. Мастер –класс 

по изготовлению 

пальчиковых кукол. 

(5-9 кл.) 

 

(28.03-31.03) 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

3. 

День смеха. Книжная 

выставка. 

(1-9 кл.) 

 

Международный день 

детской книги  

Информационная 

беседа+ коллективное 

создание книги.  

(5-9 кл.) 

 

Всемирный день 

мультфильмов. Книги 

и мультфильмы , 

Апрель 

Вторая 

неделя 

(04.04-07.04) 

Апрель 

Вторая 

неделя 

(04.04-07.04) 

 

 

 

Апрель 

*** 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

*** 



 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

викторина «Назови 

мультфильм». (1-4кл.) 

 

85 лет со дня 

рождения Беллы 

Ахатовны 

Ахмадулиной (1937-

2010), русской 

поэтессы. 

Видеочтение стихов 

Ахмадулиной. 

(5-9 кл.) 

 

Памятная дата России: 

День 

космонавтики.Всемир

ный день 

Международный день 

полета человека в 

космос. 

Игра «Через тернии к 

звёздам», 

посвящённая Дню 

космонавтики. 

Вторая 

неделя 

(04.04-07.04) 

 

 

Апрель 

Третья 

неделя 

(11.04-14.04) 

 

 

 

 

Апрель 

Третья 

неделя 

(11.04-14.04) 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

(1-9 кл.) 

 

780 лет со дня победы 

русских воинов князя 

Александра Невского 

над немецкими 

рыцарями на Чудском 

озере (Ледовое 

побоище) (1242 г.). 

Информационная 

беседа. (1-9 кл.) 

 

120 лет со дня 

рождения русской 

писательницы 

Валентины 

Александровны 

Осеевой. 

Книжная выставка. 

(1-9 кл.) 

 

Международный день 

танца. Библио-глобус. 

 

 

 

Апрель 

Четвертая 

неделя 

(18.04-21.04) 

 

 

 

 

 

Апрель 

Пятая неделя 

(25.04-28.04) 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

*** 



(1-9 кл.) Пятая неделя 

(25.04-28.04) 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

День воинской славы 

России: День Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной войне 

1941 - 1945 годов. 

Книжная выставка 

«Дорогами мужества», 

посвящённая 

годовщине дню 

победы. (1-9 кл.) 

Межднародный день 

музеев. Библио-глобус 

«Необычные музеи 

мира» 

(1-9 кл.) 

Общероссийский день 

библиотек. 

Библиомикс. 

(1-9 кл.) 

Май 

Первая 

неделя 

(04.05-06.05) 

 

 

 

 

Май 

Третья 

неделя 

(16.05-19.05) 

 

Май 

Четвертая 

неделя 

(23.05-26.05) 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

*** 



 

4. 

 

 

 

 

 

130 лет со дня 

рождения Константин

а Георгиевича 

Паустовского (1892-

1968), русского 

писателя. Книжная 

выставка (1-9 кл.) 

Май 

Четвертая 

неделя 

(23.05-26.05) 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


