Пояснительная записка
к учебному плану ОГБОУ «Солотчинская
школа-интернат для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
на 2016-2017 учебный год
1.1. Учебный план на 2016-2017 учебный год разработан в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Законом Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в
Рязанской области»;
- приказом Министерства образования российской федерации от 05.03.2004
№ 1089 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 10.11.2011 № 2643, от
31.01.2012 № 69) «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного
общего и среднего (полного) общего образования»;
- приказом Министерства образования российской Федерации от 09.03.2004
№ 1312 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008, от 30.08.2010
№ 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.0272012 № 74) « Об утверждении
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 (в редакции приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010
№1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060) «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального образования»;
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования»;

- приказом министерства образования Рязанской области от 22.04.2016 №391
« Об утверждении примерного регионального учебного плана на 2016-2017
учебный год для образовательных организаций Рязанской области,
реализующих программы общего образования»;
- распоряжением Правительства РФ от 07.09.2010 № 1507-р « Об
утверждении плана действий по модернизации общего образования на 20112015 годы»;
- примерными основными образовательными программами начального и
основного общего образования, разработанными в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов
начального и основного общего образования второго поколения,
одобренными Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию (протокол заседания от 08.04.2015 №1/15);
- федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования (приказ Министерства образования РФ от 31 марта 2014 № 523);
- приказами Минобрнауки России (от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015
№1529, от 26.01.2016 № 38) о внесении изменений в федеральный перечень
учебников;
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации
обучения в образовательных организациях, утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29.12.2010 № 189 2 Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10»;
- письмом Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК-1494/19 «О введении
третьего часа физической культуры»;
- приказом министерства образования Рязанской области от 25.03.2015 №242
«О финансировании внеурочной деятельности в общеобразовательных
организациях Рязанской области в рамках реализации федерального
государственного образовательного стандарта второго поколения»;
- письмом министерства образования Рязанской области от 15.02.2016 №
ОЩ/12-950 « О методических рекомендациях по организации обучения на
дому по основным общеобразовательным программам детей-инвалидов,
инвалидов и детей, нуждающихся в длительном лечении, которые не могут
посещать образовательные организации».

1.2.Учебный план представлен для начального общего и основного общего
образования. Для каждой ступени обучения приводится перечень
обязательных для изучения учебных предметов, отражающих требования
федерального государственного образовательного стандарта.
Учебный план в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и
типовым положением об образовательном учреждении, утвержденным
постановлением Правительства РФ от 31 августа 1994г. № 1008 ( в редакции
постановления правительства РФ от 10.03.2009 № 2160 предусматривает:
• 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего
образования для 1-4 классов. Продолжительность учебного года: 1
класс – 33учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные недели;
• 5-летний срок освоения программ основного общего образования для
5-9 классов. Продолжительность учебного года – 34 учебные недели.
Продолжительность учебной недели для 2-9 классов – 6 дней, в 1 классе
обучение организуется только в режиме 5-дневной учебной недели ( в
соответствии с п.2.9.2. СанПиН 2.4.2.1178-02).
1.3.продолжительность урока для 1 класса – 35 минут ( п.2.9.2. СанПиН
2.4.2.1178-02), число уроков в день, в сентябре – октябре – 3 урока, в
последующие месяцы – не более 4-х уроков. С целью реализации
«ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в
первом классе, в соответствии с п.2.9.2. СанПиН 2.4.2.1178-02,
обеспечивается организация адаптационного периода.
В соответствии с п.2.9.2.СанПиН 2.4.271178-02 и федеральным базисным
учебным планом продолжительность уроков для 2-9 классов – 45 минут.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней ( осенние – 7 дней, зимние – 14 дней, весенние – 9 дней,
летние – 94 дня), для учащихся 1-го класса устанавливаются дополнительные
недельные каникулы в феврале.
1.4.Промежуточная аттестация обучающихся.
Промежуточная аттестация проводится во 2-9 классах с недельной
нагрузкой более одного учебного часа
Начальное общее образование
Класс

Учебный
предмет

Форма
промежуточной
аттестации

Периодичность
проведения
аттестации

2 класс

3 класс

4 класс

Математика

Контрольная работа

Русский язык

Контрольный диктант

Литературное чтение

Техника чтения

Математика

Контрольная работа

Русский язык

Контрольный диктант

Литературное чтение

Техника чтения

Математика

Контрольная работа

Русский язык

Контрольный диктант

Литературное чтение

Техника чтения

2 раза в год
(по полугодиям)
2 раза в год
(по полугодиям)
2 раза в год
(по полугодиям)
2 раза в год
(по полугодиям)
2 раза в год
(по полугодиям)
2 раза в год
(по полугодиям)
2 раза в год
(по полугодиям)
2 раза в год
(по полугодиям)
2 раза в год
(по полугодиям)

Основное общее образование
Класс

Учебный
предмет

5 класс

Математика

Форма
промежуточной
аттестации
Контрольная работа

Русский язык

Контрольный диктант

Английский язык

Контрольная работа

История

Тесты

Математика

Контрольная работа

Русский язык

Контрольный диктант

Английский язык

Контрольная работа

История

Тесты

Математика

Контрольная работа

Русский язык

Контрольный диктант

Английский язык

Контрольная работа

История

Тесты

Биология

Тесты

Физика

Тесты

География

Тесты

общеобразовательный

6 класс

общеобразовательный

7 класс

общеобразовательный

Периодичность
проведения
аттестации
2 раза в год
(по полугодиям)
2 раза в год
(по полугодиям)
2 раза в год
(по полугодиям)
2 раза в год
(по полугодиям)
2 раза в год
(по полугодиям)
2 раза в год
(по полугодиям)
2 раза в год
(по полугодиям)
2 раза в год
(по полугодиям)
2 раза в год
(по полугодиям)
2 раза в год
(по полугодиям)
2 раза в год
(по полугодиям)
2 раза в год
(по полугодиям)
2 раза в год
(по полугодиям)
2 раза в год
(по полугодиям)
2 раза в год
(по полугодиям)

8 класс

общеобразовательный

9 класс

общеобразовательный

Математика

Контрольная работа

Русский язык

Контрольный диктант

Английский язык

Контрольная работа

История

Тесты

Биология

Тесты

Физика

Тесты

География

Тесты

Математика

Контрольная работа

Русский язык

Контрольный диктант

Английский язык

Контрольная работа

История

Тесты

Биология

Тесты

Физика

Тесты

География

Тесты

2 раза в год
(по полугодиям)
2 раза в год
(по полугодиям)
2 раза в год
(по полугодиям)
2 раза в год
(по полугодиям)
2 раза в год
(по полугодиям)
2 раза в год
(по полугодиям)
2 раза в год
(по полугодиям)
2 раза в год
(по полугодиям)
2 раза в год
(по полугодиям)
2 раза в год
(по полугодиям)
2 раза в год
(по полугодиям)
2 раза в год
(по полугодиям)
2 раза в год
(по полугодиям)
2 раза в год
(по полугодиям)

Начальное общее образование
(второй уровень образования)
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего
последующего обучения. В начальной школе формируются универсальные
учебные действия, закладывается основа формирования учебной
деятельности ребенка – система учебных и познавательных мотивов, умение
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать,
контролировать и оценивать учебные действия и их результат.
Начальная ступень школьного обучения обеспечивает познавательную
мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к
сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и
одноклассниками,
формирует
основы
нравственного
поведения,
определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.
Начальные классы (1-4) ОГБОУ «Солотчинской школы-интерната для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей» занимаются по новым
Федеральным государственным образовательным стандартам начального
общего образования. Учебный процесс организуется на основе Учебнометодического комплекса (УМК) «Школа России».
Учебный план НОО состоит из двух частей – обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть
учебного плана НОО составляет 80%, а часть, формируемая участниками
образовательных отношений, - 20% от общего объема. Обязательные
предметные области учебного плана: филология, математика и информатика,
окружающий мир, основы духовно-нравственной культуры, искусство,
технология, физическая культура. Часть, формируемая участниками
образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных
потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть
отсутствует), использовано на увеличение учебных часов, отводимых на
изучение обязательных предметных областей, на введение учебных курсов,
обеспечивающих различные интересы обучающихся.
Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и
внеурочной деятельности в рамках основной образовательной программы
начального общего образования определяет образовательное учреждение.

Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10
организуется пять дней в неделю с максимально допустимой недельной
нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными
каникулами в середине третьей четверти при традиционном режиме
обучения.
Образовательная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной
недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не
превышает для обучающихся 1-го класса 4 уроков и 1 день в неделю – не
более 5 уроков, за счет урока физической культуры. Обучение проводится
без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. Объем
максимальной допустимой нагрузки в течение дня для обучающихся 2-4
классов – не более 5 уроков.
Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого»
режима обучения в первом полугодии: в сентябре -октябре по 3 урока в день,
по 35 минут каждый, в ноябре -декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; во
втором полугодии – по 4 урока по 40 минут каждый.
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, во 2-4 классах –
34 недели.
Согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 уроки физической культуры проводятся в
объеме 3 час в неделю в 1-4 классах.
Обязательные предметы для обучения в начальной школе: русский язык,
литературное чтение, английский язык, математика и информатика,
окружающий мир, изобразительное искусство, музыка, технология,
физическая культура, основы православной культуры и светской этики.
Английский язык изучается во 2-4 классах по 2 час в неделю. Программа
предмета «Окружающий мир» предусматривает интеграцию курса ОБЖ.

Учебный план на 2016-2017 учебный год
Начальное общее образование
Учебные предметы
Русский язык

1
класс
5

Литературное чтение

4

Иностранный язык
(английский язык)
Математика и
Информатика
Окружающий мир

4

Количество часов в неделю
2
3
4
класс
класс
класс
5
5
5

Всего
20

4
1
2

4
1
2

3
2
2

19

4
1
2

4
1
2

19

2

4
1
2

Музыка

1

1

1

1

4

Изобразительное
искусство
Технология

1

1

1

1

4

1

6

2
1
-

1
1
3

1

Физическая культура

1
1
3

3

12

-

-

1

1

21

26

26

26

99

1

3

3

3

21

26

26

26

Основы религиозных
культур и светской
этики
Итого:
Вариативная часть,
формируемая
участниками
образовательных
отношений (6-дневная
учебная неделя)
Предельно допустимая
учебная нагрузка

6

8

99

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта
организуется в ОГБОУ «Солотчинская школа-интернат для детей-сирот» по
основным направлениям развития личности (духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
спортивнооздоровительное). Организация занятий по этим направлениям является
неотъемлемой частью образовательного процесса школы-интерната.
Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий учащихся и
их законного представителя и осуществляется посредством различных форм
организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии,
кружки, конкурсы, соревнования, общественно полезные практики.
При организации внеурочной деятельности обучающихся ОГБОУ
«Солотчинская школа-интернат для детей-сирот» используется возможность
школы-интерната. Принципы чередования учебной и внеурочной
деятельности в рамках реализации основной образовательной программы
начального общего образования определяет школа-интернат ежегодно.

Недельный план внеурочной деятельности
для 1-4 классов на 2016-2017 учебный год
Направления
развития личности
Духовно-нравственное

1 класс
1

Социальное

2 класс
3 класс
4 класс
Количество часов в неделю
1
1
1
1

Всего
4

1

2

Общеинтеллектуальное

2

1

2

1

6

Общекультурное

1

1

1

1

4

Спортивнооздоровительное
Всего

1

1

1

1

4

5

5

5

5

20

Основное общее образование
(третий уровень образования)
Учебный план ОГБОУ «Солотчинская школа-интернат для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» для 5 – 6 классов составлен на
основе примерного регионального учебного плана на 2016-2017 учебный год
для образовательных организаций Рязанской области, реализующих
основную образовательную программу основного общего образования,
определяет содержание основного общего образования, требования к его
усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в
качестве одного из основных механизмов его реализации. Учебный план
реализует общеобразовательные программы, обеспечивает введение в
действие и реализацию требований федерального государственного
стандарта основного общего образования. Учебный план основного общего
образования и план внеурочной деятельности являются основными
организационными механизмами реализации основной образовательной
программы основного общего образования.
Учебный план состоит из двух частей: обязательной и части, формируемой
участниками образовательных отношений. Обязательная часть базисного
учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам
(годам) обучения. Часть базисного учебного плана, формируемая
участниками образовательных отношений, определяет содержание
образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей
учащихся, их законного представителя, ОГБОУ «Солотчинская школаинтернат для детей-сирот», учредителя в лице Министерства образования
Рязанской области.
Приоритетами при формировании учебного плана в 5-6 классах являются:
- цели образовательной программы по обеспечению базового образования и
развития личности обучающихся;
- перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данных
ступенях обучения, в соответствии с ФГОС ООО;
- соблюдение нормативов максимального объема обязательной учебной
нагрузки обучающихся;
- распределение учебного времени между обязательной частью (70%), и
частью формируемой участниками образовательного процесса (30%);

- учет требований ФГОС ООО в условиях преподавания с использованием
распространенных
апробированных
учебных
программ,
учебнометодических комплектов, педагогических технологий;
- преемственность с учебным планом начального общего образования.
С целью сохранения единого образовательного пространства и единых
требований к уровню подготовки выпускников каждая обязательная
образовательная область представлена следующими учебными предметами:
Филология: русский язык, литература, иностранный язык
Математика: математика, информатика
Общественно-научные предметы: история, обществознание, география
Естественно-научные предметы: биология, физика, химия
Основы духовно-нравственной
православной культуры

культуры

народов

России:

основы

Искусство: музыка, изобразительное искусство
Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности:
физическая культура, ОБЖ
Технология: технология.
Продолжительность учебного года основного общего образования
составляет 34 недели. Продолжительность урока составляет 45 минут.
Обязательная часть ПРУП для 5-6 классов полностью сохранена. Часть
формируемая участниками образовательного процесса используется для
изучения «Основ православной культуры» по 1 часу в 5-6 классах, «Основ
безопасности жизнедеятельности» по 1 часу в 5-6 классах, «Информатике»
по 1 часу в 5-6 классах.

Учебный план на 2016-2017 учебный год
Основное общее образование
Учебные предметы
Русский язык

Количество часов в неделю
5 класс
6 класс
Всего
5
6
11

Литература

3

3

6

Английский язык

3

3

6

Математика

5

5

10

Информатика

1

1

2

История

2

2

4

1

1

Обществознание
География

1

1

2

Биология

1

1

2

Искусство (музыка и
изобразительное искусство)
Технология

2

2

4

2

2

4

Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура

1

1

2

3

3

6

Основы православной
культуры (ОПК)
Итого

1

1

2

30

32

62

5

4

32

33

Вариативная часть,
формируемая участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая
учебная нагрузка

65

Объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования
составляет до 1750 часов за пять лет обучения, с учетом интересов
обучающихся, потребностей законного представителя и возможностей
ОГБОУ «Солотчинской школы-интерната для детей-сирот». Внеурочная
деятельность организуется по пяти направлениям развития личности(
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное). Часы , отведенные на внеурочную
деятельность, могут быть использованы для проведения экскурсий,
соревнований, походов, посещения музеев и театров.

Недельный план внеурочной деятельности
для 5-6 классов на 2016-2017 учебный год
Направления развития личности
Духовно-нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное
Общекультурное
Спортивно-оздоровительное
Всего

5 класс
6 класс
Количество часов в неделю
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5

Учебный план ОГБОУ «Солотчинской школы-интерната для детей-сирот»
для 7-9 классов разработан в соответствии с требованиями к организации
обучения в образовательных организациях, утвержденными Постановлением
Главного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об
утверждении Сан.ПиН 2.4.2.2821-10» для 7-9 классов образовательных
организаций, реализующих программы основного общего образования в
соответствии с приказами Министерства образования Российской Федерации
от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования»и от 09.03.2004 №1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования», с учетом рекомендаций
Минобрнауки РФ от 08.10.2010 № ИК – 1494/19 «введении третьего часа

физической культуры», учебных предметов регионального компонента.
Учебный план основного общего образования является основным
организационным механизмом реализации основной образовательной
программы основного общего образования. Учебный план состоит из двух
частей: инвариантной (федеральный и региональный компоненты) и
вариативной части (компонент образовательной организации).
За счет регионального и школьного компонентов увеличено количество
часов на изучение русского языка в 7-9 классах и литературы в 8 классе. В
соответствии с приказом Управления по делам образования , науки и
молодежной политики Рязанской области в качестве регионального
компонента в учебные планы 8 и 9 классов включен образовательный курс
«География Рязанской области» по 1 часу в неделю. В школе введен предмет
« Мировая художественная культура» в 8 и 9 классах по 1 часу в неделю. В
учебном плане на изучение ОБЖ в 7 и 9 классах отводится по 1 часу. На
изучение «Основ православной культуры» и «Информатики» в 7 классе
отводится по 1 часу из школьного компонента.
Основное общее образование 7-9 классы
Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык

Количество часов в неделю
7 класс
8 класс
9 класс
3
3
2
2
2
3
2
2
3
1
3
3
3

Математика

5

5

5

Информатика и ИКТ

1

1

2

История

2

2

2

Обществознание

1

1

1

География

2

2

2

Физика

2

2

2

2

2

2

2

Химия
Биология

2

Искусство (музыка и
изобразительное искусство)
Технология

2

Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
География Рязанской
области (ГРО)
Основы православной
культуры (ОПК)
Итого
Региональный компонент и
компонент
образовательного
учреждения
Предельно допустимая
нагрузка

2

1
(МХК)
1

1
(МХК)
1

1

1

1

3

3

3

1

1

34

35

36

2

1

1

4

4

5

35

36

36

1

II. Работа казачьего кадетского класса
1.

Трудовой десант по
уборке территории
школы-интерната,
помощь пожилым
людям, ветеранам.

Руководители
казачьего кадетского
класса

В течение года

2.

Соревнования по
русской лапте,
волейболу, футболу,
настольному теннису.
Легкоатлетический
кросс.

Руководители
казачьего кадетского
класса

Сентябрь, октябрь,
ноябрь

3.

Соревнования по
волейболу, баскетболу,
лыжные.

Руководители
казачьего кадетского
класса

Декабрь, январь,
февраль

5.

Посещение музеев:
Истории молодёжного
движения, Рязанского
Кремля, РГУ и других.

Руководители
казачьего кадетского
класса

Февраль, апрель

6.

Организация и
проведение уроков
мужества, посвящённых
дням воинской славы
России.

Руководители
казачьего кадетского
класса

В течение года

7.

Организация и
проведение игры
"Зарница"

Руководители
казачьего кадетского
класса, совет
старшеклассников

Апрель

8.

Участие в выступлении
на празднике День
Победы в Солотче.

Руководители
казачьего кадетского
класса

09.05.

9.

Выступление перед
ветеранами в госпитале
для ветеранов ВОВ.

Руководители
казачьего кадетского
класса, совет
старшеклассников

05.05.

10.

Выступления на казачьих
праздниках и смотрах

Руководители
казачьего кадетского
класса

В течение года

III.Творческий период «Любимый край родной»
1.

Игра-викторина по
истории Рязанской
области

Заведующая
библиотекой

11.10.

2.

Конкурс рисунков
«Мой край задумчивый
и нежный»

Учитель ИЗО

12.10.

3.

Выставка работ «Город
мастеров»

Руководители кружков

Март

4.

Экскурсии в дом-музей
И.П.Пожалостина

Воспитатели групп

В течение года

5.

Экскурсия в
с.Константиново

Организатор,
воспитатели групп

Октябрь

6.

Экскурсии в рязанские Воспитатели групп
музеи(художественный,
краеведческий. РГУ,
музей Павлова)

В течении года

7.

Однодневные походы

Воспитатели групп

Июнь

8.

Викторина «История
государства
Российского»

Заведующая
библиотекой

Октябрь

IV.Творческий период «Дарите радость людям. »

1.

Выступления с
концертами у шефов

организатор

В течение года

2.

Изготовление и
вручение сувениров
младшим школьникам

Совет
старшеклассников

Декабрь

3.

Игры с младшими
школьниками

Организатор, совет
старшеклассников

Еженедельно

4.

Подарки шефам,
ветеранам, гостям
школы-интерната

Руководители кружков, В течение года
совет старшеклассников

V.Творческий период « Помните, ребята! »
1.

Беседы в группах,
посвящённые дням
воинской славы России

Воспитатели групп,
учитель истории, совет
старшеклассников,
военно-спортивный
клуб «Патриот»

В течение года

2.

Уроки мужества,
посвящённые событиям
Великой Отечественной
войны 1941-1945 годов
"Прикоснись к подвигу
сердцем!", Об этом
помнит вся Россия", "
Герои Отечества"

Учитель истории,
В течение года
классные руководители,
воспитатели групп,
зав.библиотекой

3.

Выпуск тематических
газет «Прикоснись к
подвигу»

Совет отрядов

06.05.

4.

Встреча с ветеранами

Организатор,
воспитатели групп,

27.04.-09.05.

войны и труда

совет старшеклассников

5.

Поздравление ветеранов Совет
школы-интерната с Днём старшеклассников
Учителя

06.10.

6.

Трудовой десант «В
помощь ветеранам»

В течение года

7.

Праздничный концерт
Классные
"Вам, дорогие
руководители, совет
ветераны!",посвящённый старшеклассников
Дню Победы.

07.05.

8.

Выставка рисунков,
посвящённая Дню
Победы "Нашим воинам
посвящается!"

Учитель Изо, совет
старшеклассников

08.05.

9.

Экскурсии в музеи ВВС

Организатор, совет
старшеклассников

В течение года

10.

Концертное
поздравление ветеранов
Великой Отечественной
войны в п. Солотча (в
санатории для ветеранов
ВОВ)

Организатор, совет
старшеклассников

05.05.,

Совет
старшеклассников

09.05.

11.

Встреча с курсантами
Организатор, совет
Академии ФСИН России старшеклассников

Ежемесячно

12.

Уроки-экскурсии в Зале
боевой славы

Ежемесячно

Зав.библиотекой,
учитель истории совет
старшеклассников

VI.Творческий период « Наша учеба-будущее страны»
1.

День чтения

Заведующая
библиотекой,
организатор

2.

Литературный ринг «По Заведующая
страницам любимых
библиотекой, совет

Ноябрь

Декабрь

книг»

старшеклассников

3.

Литературный цикл,
посвящённый истории
Российского
Государства – подвигам
русского народа

Заведующая
библиотекой, совет
старшеклассников

Январь

4.

Викторина « Солотча –
сердцу милый край»

Заведующая
библиотекой, совет
старшеклассников

Февраль

5.

Неделя детской книги

Заведующая
библиотекой. совет
старшеклассников

Март

6.

Литературный цикл,
посвящённый дню
Космонавтики

Заведующая
библиотекой. совет
старшеклассников

Апрель

7.

Литературный цикл,
посвящённый охране
природы и здоровому
образу жизни

Заведующая
библиотекой, совет
старшеклассников

Май

VII.Специальная помощь подростку.
1.

Лекции и беседы,
проводимые
специалистами
Рязанского
медицинского совета
профилактики

Зам.директора по
воспитательной работе

1 раз в четверть

2.

Беседы и консультации
педагога-психолога
психолог

Еженедельно

3.

Работа
комнаты

Еженедельно

4.

Выпуск плакатов «За Заведующая библиотекой,
здоровый образ жизни» совет старшеклассников

сенсорной психолог

Май

5.

Цикл
мероприятий, Заведующая библиотекой, Декабрь
посвящённый
совет старшеклассников
Всемирному
Дню
борьбы со СПИДом

6.

Цикл мероприятий по Воспитатели
групп,
правовому воспитанию инспекция
по
делам
несовершеннолетних

7.

Лекции
и
беседы Заместитель директора по 1 раз в четверть
инспекторов инспекции воспитательной работе
по
делам
несовершеннолетних

Февраль

VIII.Профессиональная организация.
1.

Диагностика
по Педагог-психолог
выявлению
профессиональной
организации
и
предрасположенности к
определённой
группе
профессий (9, 11 класс)

Октябрь

2.

Курс
занятий Социальный педагог
«Постинтернатная
адаптация»

В течение года

3.

Цикл бесед «Выбор Воспитатели групп
профессии. Есть ли у
тебя цель?»

Ноябрь-декабрь

4.

Беседа
о
здоровье Заведующая
человека
и библиотекой
профессиональной
пригодности

Октябрь

IX.Работа дружины «Алые паруса»
1.

Сбор дружины

Заместитель директора Сентябрь
по
воспитательной
работе

2.

Заседание
совета Председатель
совета Ежемесячно
старшеклассников
старшеклассников

3.

Осуществление
Совет
контроля
санитарно- старшеклассников
гигиенического
состояния, порядка и
дисциплины

4.

Участие в спортивных Учитель физкультуры, По плану
мероприятиях школы- совет старшеклассников
интерната

5.

Участие
в Заместитель директора По плану
общественных делах и по
воспитательной
мероприятиях
работе,
воспитатели
групп

6.

Выпуск
стенгазет, Совет
журнала «Созвездие»
старшеклассников,
советы отрядов

7.

Встреча и проведение Заместитель директора Ноябрь, февраль,
мероприятий
с по
воспитательной апрель
инспекторами ГИБДД
работе

Ежедневно

К праздничным
датам
и
традиционным
мероприятиям

8

9

10

11

12

13
14

15

16

17
18
19

Контроль деятельности учителейпредметников по подготовке
учащихся к ГИА. Посещение
уроков с целью мониторинга
системы повторения учебного
материала.
Подготовка и обновление
справочных, информационных и
учебно-тренировочных материалов
по ГИА.
Проведение диагностических работ
по предметам в форме ГИА. Анализ
работ.
Заседание при директоре по
вопросам организации ГИА. Итоги
проведения диагностических работ.
Оформление стенда
«Государственная (итоговая)
аттестация 2016-2017».
Оформление стендов учителямипредметниками.
Подача заявлений учащимися 9
класса.
Проведение собрания выпускников:
- основные нормативно-правовые
документы;
- о порядке окончания учебного
года.
Административное совещание у
директора по анализу подготовки к
проведению ГИА.
Проведение педагогического совета
по допуску выпускников к итоговой
аттестации.
Проведение экзаменов
Оформление личных дел учеников,
классного журнала.
Проведение педагогического совета
по предварительному анализу
результатов ГИА.

В течение года

Зам.директора по УР

В течение года

Учителяпредметники

В течение года

Учителяпредметники

Февраль

Учителяпредметники

В течение года

Учителяпредметники

До 1 марта 2017 г.

Классный
руководитель
Классный
руководитель

Апрель

Апрель

Директор

Май

Директор

Май-июнь
Июнь

Зам.директора по УР
Классный
руководитель
Директор

Июнь

