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I. Приоритетные направления работы 

 

Цель работы школы:  

Создание комплекса условий, обеспечивающих коррекцию отклонений в 

развитии, психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение 

детей с ОВЗ и дальнейшую  интеграцию в обществе.  

 

 

Методическая тема: 

 

«Формирование творческого потенциала ученика и учителя в условиях 

модернизации образовательного процесса» 

 

Приоритетные направления работы в 2017-2018 году: 

 

- Психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение 

обучающихся. 

- Приобретение обучающимися  знаний, умений, навыков и формирование 

компетенции, необходимых для жизни человека в обществе. 

- Развитие творческих способностей обучающихся, через систему 

дополнительного образования. 

- Профориентационная работа в школе. 

- Комплексная безопасность детей. 

 

 

Темы педагогических советов: 

1. «Реализация  ФГОС  ОО УО, второй год обучения». 

2. Педагогический  совет - практикум  «Особенности построения    

   современного урока в условиях    реализации ФГОС для детей с  

   нарушением    интеллекта с использование современных  

  технологий».  
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                        План работы методического объединения педагогов 

и классных руководителей начальных классов 

 

Сроки Методический этап Практический этап Ответственный 

1 четверть (сентябрь–октябрь) 
 

сентябрь  

 

 Веселые старты Павлов А.Е. 

Классные часы  

Тема: «ОБЖ»: правила 

дорожного движения, 

пожарная 

безопасность. 

 

 

Кл. руководители 

 

 

октябрь  День Чтения.  

Классные часы 

«Нравственное 

воспитание» 

Кл. руководители 
 

Осенний кросс. Павлов  А.Е. 

 

 

каникулы 

Работа с 

документацией: 

«Внесение изменений 

в связи закрытием 

школы на 

недлительный 

период». 

 Дьячкова Т.В. 

«Орфографический 

режим по проверке 

тетрадей (русскому 

языку и математике)». 

 Барщевская Л.Н. 

 
 

2 четверть   (ноябрь- декабрь) 

Ноябрь 

 

 День математики   

Классные часы: 

«Экологическое 

воспитание».  

Экологическая квест – 

игра «Волшебный мир 

природы». 

Кл. руководители 

 
 

Дьячкова Т.В. 

«Зимние забавы». Павлов А.Е. 

Декабрь   Классные часы 

«Неделя 

толерантности». 

Классные часы « 

Правила дорожного 

движения, пожарная 

безопасность». 

Кл. руководители 
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каникулы Методика 

преподавания: 

«Творческие 

способности 

обучающихся  на 

уроках чтения». 

 Коренюк Ю.С. 

 

«Методика 

преподавания чтения». 

 Бондырева Г.Н. 
 

3 четверть (январь – март) 

Январь  Классные часы  

Тема:  «Этикет и 

культура поведения». 

Кл. руководители 

 
 

 «Творческие 

способности 

обучающихся  на 

уроках чтения». 

Практическая работа. 

Коренюк Ю.С. 

Богданова С.Г. 

Февраль    Кл. часы по теме 

«Патриотизм». 

Кл. руководители 
 

Патриотическая 

эстафета « А ну-ка, 

парни! » 

Павлов А.Е. 

Март  День чтения 

Конкурс чтецов 

 

Богданова С.Г. 

Классные часы 

«Неделя добра». 

Игра «Поле чудес» 

тема: «Животный 

мир». 

Кл. руководители 
 

Коренюк Ю.С. 

  Весенняя эстафета. Павлов А.Е. 

Каникулы  Представление опыта 

по теме: 

«Использование 

дифференцированного 

подхода по группам 

здоровья на уроках 

физической культуры». 

 Павлов А.Е. 

4 четверть (апрель-май). 

Апрель  
 

 

 Песня « зеленый 

марш» со спортивной 

инсценировкой. 

Практическая работа. 

Богданова С.Г. 

Классные часы по 

теме «ВО война» 

Кл. руководители 
 

День здоровья. Павлов А.Е. 
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Май  Классные часы по 

теме «ОБЖ» 

Кл. руководители 

Спортивный праздник. Павлов А.Е. 

Каникулы  Анализ работы 

методического 

объединения за 

учебный год. 

 Коренюк Ю.С. 

 

Составление плана 

работы на 2018 – 2019 

учебный год 

 педагоги  

 

 

Состав методического объединения учителей начальных классов 

 

 

   №            ФИО               Темы по самообразованию 

  1. Коренюк Юлия 

Сергеевна 

«Повышение мотивации к обучению через 

игровую деятельность на уроках в младших 

классах» 

  2. Богданова Светлана 

Геннадьевна 

«Музыкально – эстетическое воспитание 

младших школьников с нарушением 

интеллекта» 

  3. Барщевская Людмила  

Николаевна 

«Познавательная деятельность на уроках 

русского языка учащихся младших классов с 

нарушением интеллекта» 

  4. Павлов Андрей 

Евгеньевич 

«Здоровьесберегающие технологии на  уроках 

физической культуры в СКОУ» 

  5. Дьячкова Татьяна 

Владимировна 

«Формирование социальных навыков на уроках 

самообслуживания у глубоко умственно 

отсталых детей» 

 

6.  

Титаева Анна 

Александровна 

«Формирование социальных компетенций у 

детей с глубокой умственной отсталостью» 
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План работы методического объединения  

педагогов старших классов и классных руководителей 

 

Сроки Методический этап Практический этап Ответственный 

1 четверть (сентябрь–октябрь) 
 

сентябрь  

 

 День физкультуры. 

Открытый урок 

Павлов А.Е. 

День Здоровья Павлов А.Е. 

Классные часы  

Тема: «ОБЖ»: 

правила дорожного 

движения, пожарная 

безопасность, 

внешний вид 

ученика. 

Открытый кл. час по 

ПДД 

 

 

Кл. 

руководители 

 

 

 

Тимофеева А.С. 

октябрь  День чтения Фельзинг А.Е. 

Классные часы 

Нравственное 

воспитание 

Открытый кл. час  

 

 

Устюжанина 

Т.М. 

Классные часы по 

теме «ОБЖ» 

Кл. 

руководители 
 

 

каникулы 

«Определение особенностей 

эмоционально-волевой  и 

личностной сферы 

учащихся»   

  

Фельзинг А.Е. 

Методика преподавания: 

«Мониторинг по ФГОС, 

СИПР». 

«Практикум по математике: 

деление на 2х, 3х - значные 

числа; решение задач» 

 

Разработка материалов для 

областной(межрегиональной) 

олимпиады по математике. 

 Кремлева И.В.  

Трубина О.В. 

Овчинникова 

Л.Н. 

 

Устюжанина 

Т.М. 

Дьячкова Т.В. 

 

2 четверть   (ноябрь- декабрь) 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День биологии Тимофеева А.С. 

 

Классные часы  

Экологическое 

воспитание 

Открытый кл. час 

Кл. 

руководители 

 

Халитова З.Х. 
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Проведение областной 

(межрегиональной) 

олимпиады по математике. 
 

 

Устюжанина 

Т.М. 

Дьячкова Т.В. 

Декабрь   Классные часы 

«Неделя 

толерантности» 

Открытый кл. час 

 

Классные часы: 

правила дорожного 

движения, пожарная 

безопасность 

Кл. 

руководители 

 

Фельзинг А.Е. 

 

Кл. 

руководители 

 

 

каникулы Представление опыта по 

теме  самообразования: 

«Применение тестовых 

заданий на урока русского 

языка» 

«Коррекционная работа  по 

устранению дисграфии на 

уроках русского языка» 

  

Устюжанина 

Т.М. 

 

Тимофеева А.С. 

 

Методика преподавания: 

 «Современные технологии 

обучения» 

Разработка материалов для 

муниципальной олимпиады  

по логопедии 

«Занимательные слова» 

  

Белова Н.А. 

 

Тимофеева А.С. 

 

3 четверть (январь – март) 

Январь  

 

 

 

 

 

 

Неделя 

коррекционных 

занятий 

Ладагина О.Н. 

 

Классные часы  

Тема:  «Этикет и 

культура поведения» 

Кл. 

руководители 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

Проведение муниципальной 

олимпиады  по логопедии 

«Занимательные слова» 

 День истории Глазунова Т.А. 

 Кл. часы по теме 

«Патриотизм» 

Кл. 

руководители 

 

Тимофеева А.С. 

 

Март  День русского языка 

Конкурс чтецов 

Трубина О.В. 

Богданова С.Г. 

Классные часы 

«Неделя добра» 

Кл. 

руководители 

Каникулы  Представление опыта по 

теме  самообразования: 

«Использование 

   

Ладагина О.Н. 
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интерактивных 

логопедических технологий 

на  занятиях по коррекции 

речи» 

«Компьютерные программы 

в помощь психологу, для 

диагностики учащихся» 

 

 

ФельзингА.Е. 

Методика преподавания: 

«Мониторинг по ФГОС 

(РАС)» 

Учитель года 

 Кремлева И.В. 

 

Трубина О.В. 

4 четверть (апрель-май). 

Апрель  
 

 День математики Устюжанина 

Т.М. 

Классные часы по 

теме «Родной край» 

Открытый кл. час 

Кл. 

руководители 

 

Трубина О.В. 
 

Май 
 

 Спортивный 

праздник 

Павлов А.Е. 

Классные часы по 

теме «ВОВ» 

Классные часы  

Тема: «ОБЖ»: 

правила дорожного 

движения, пожарная 

безопасность. 

Кл. 

руководители 

 

 

Каникулы  Анализ работы 

методического объединения 

за учебный год. 

 Тимофеева А.С. 

 

 
Утверждение КИМ  педагоги 
Составление плана работы на 

2018 – 2019 учебный год 
 педагоги  

 

 

Состав методического объединения учителей старших классов 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Тема по самообразованию 

1. Тимофеева 

 Анна 

Сергеевна 

Формирование биологических понятий на уроках 

биологии в старших классах  посредством 

изобразительной наглядности при использовании 

педагогического рисунка. 

2. Кремлева 

Инна 

Приемы коррекции психических процессов 
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Владимировна обучающихся с ОВЗ. 

3. Бондырева 

Галина 

Николаевна 

Активизация познавательной мотивации на уроках 

русского языка и литературы. 

4. Овчинникова 

Людмила 

Николаевна 

Развитие познавательных интересов на уроках 

математики. 

5. Халитова 

Зоя Хакимовна 

Актуализация познавательной деятельности на 

уроках математики с использованием личностно – 

ориентированного подхода. 

6. Глазунова 

Татьяна 

Александровна 

Личностно – ориентированный подход на уроках 

истории. 

7. Устюжанина 

Татьяна 

Михайловна 

Использование дидактических игр на уроках 

русского языка для повышения мотивации 

учащихся. 

8. Павлов 

Андрей 

Евгеньевич 

Дифференцированный подход обучения на уроках 

адаптивной физической культуры с применением 

здоровьесберегающих технологий. 

9. Трубина Ольга 

Валерьевна 

Познавательная деятельность у детей с 

ограниченными возможностями. 

 

План работы  

методического объединения учителей трудового обучения 

 

№ Содержание работы Ответственный Дата 

I четверть 

1  Обновление паспортов мастерских. 

Утверждение плана проведения трудовой 

практики. 

Учителя 

трудового 

обучения 

сентябрь 

2 Пополнение наглядно – дидактического 

материала 
Учителя 

трудового 

обучения 

в течение 

четверти 

3 Изучение опыта коллег через интернет 

ресурсы 

4 Проведение экскурсии 

(профиль «Швейное дело»): 

- ателье по пошиву одежды. 

Рылова Н.Н. 

5 Проведение экскурсий 

(профиль «Домоводство»): 

Новоселова 

И.В. 
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- цветники и парк города. 

6 Игра-беседа по профориентации для 1-6 

классов 

Учителя 

трудового 

обучения 

каникулы 

7 Разработка рабочих программ по 

домоводству для 6, 8 классов 

 

Новоселова 

И.В. 
в течение 

года 

8 Корректировка КИМ  ноябрь 

II четверть 

1    в течение 

четверти 2 Открытый урок по швейному делу Рылова Н.Н. 

3 Выставка швейных и столярных  изделий Бланк И.Ю. 

Яковлев С.М. 

Рылова Н.Н. 

декабрь 

4 Обмен информацией по новому 

дидактическому материалу 

Учителя 

трудового 

обучения 

каникулы 

III четверть 

1 Изменения и утверждение пакета 

экзаменационных документов к ИА 

Учителя 

трудового 

обучения 

январь-

февраль 

2 Обновление стенгазет по профилям Учителя 

трудового 

обучения 

3 Ярмарка   семян  цветковых растений Новоселова 

И.В. 

март 4 Оформление уголков по профориентации Учителя 

трудового 

обучения 

5 Проведение областных Олимпиад по всем  

профилям трудового обучения с 5 – 9 

классы 

Учителя 

трудового 

обучения 

 

март 

 

6 Сообщения д на родительских собраниях по 

теме  «Профориентация» 
Учителя 

трудового 

обучения 

март 

IV четверть 

1 Показ презентаций по производству: 

- столярных изделий; 

- швейных изделий; 

- домоводству. 

Учителя 

трудового 

обучения 

 

 

 

апрель 

2 Неделя Труда: конкурс «Лучший в 

профессии»  

Учителя 

трудового 

обучения 

3 Проведение экскурсий: Рылова  Н.Н. в течение 
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- магазины  «Ткани», «Шпулька»; 

- цветники, парк города; 

- магазин «Мебель», фанерный комбинат 

Новоселова 

И.В. Бланк 

И.Ю. 

Яковлев С.М 

четверти 

4 Ярмарка  рассады цветов Новоселова 

И.В. 

май 

5 Трудовая практика: подведение итогов Учителя 

трудового 

обучения 

июнь 
6 Анализ работы методического  

объединения за 2017 – 2018 учебный год 

Рылова Н.Н. 

7 Составление  и утверждение плана работы 

МО на 2018 – 2019  учебный год. 

Учителя 

трудового 

обучения 

8 Составление рабочих программ по 

трудовому обучению на 2018 – 2019  

учебный год. 

Учителя 

трудового 

обучения 

до 25 

августа 

 

Состав методического объединения  

учителей трудового обучения 

 

№ 
Фамилия 

Имя 

Отчество 

Тема по самообразованию 

1. Бланк И.Ю. «Развитие познавательных интересов учащихся в 

процессе развития трудовых навыков при 

обучении столярному делу» 

2. Яковлев С.М. «Подготовка к самостоятельной жизни учащихся 

коррекционной школы на уроках трудового 

обучения и во внеклассной деятельности» 

3. Новоселова И.В. «Формирование у учащихся с нарушением 

интеллекта знаний и умений, способствующих 

социальной адаптации в обществе» 

4. Рылова Н.Н. «Коррекционная направленность трудового 

обучения, с использованием личностно – 

ориентированного подхода» 
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План работы учителей-логопедов 

 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответствен- 

ный 

I Организационная работа  

1.  Подготовка кабинета к новому учебному году июнь, 

август 

Тимофеева 

А.С. 

Ладагина О.Н. 

2. Обследование учащихся с 1 по 7 класс: 

-обучающихся1, 2,4,5,6, 7классов 

-обучающихся 2, 3-х. 4,5, 6, 7 

1.09-

15.09 

 

 

Тимофеева 

А.С. 

Ладагина О.Н. 

3. Заполнение речевых карт и составление 

индивидуальных планов 

1.09-

20.09 

Тимофеева 

А.С. 

Ладагина О.Н. 

4.  Комплектование групп для коррекционной 

работы 

1.09-

15.09 

Тимофеева 

А.С. 

Ладагина О.Н. 

5. Ознакомление педагогов школы с 

результатами обследования обучающихся, 

совместный анализ и методические 

рекомендации. 

Каник

улы 

Тимофеева 

А.С. 

Ладагина О.Н. 

6.  Организация и систематизация методического 

фонда логопедического кабинета в 

соответствии с требованиями к его оснащению 

1.09-

30.06 

Тимофеева 

А.С. 

Ладагина О.Н.   

II Коррекционная работа  

1. Развитие фонетико – фонематических 

процессов, устной речи, лексико – 

грамматического строя речи 

  

В
 т

еч
ен

и
и

 в
се

го
 г

о
д

а 

Тимофеева 

А.С. 

Ладагина О.Н. 

2. Устранение дислектических и дисграфических 

нарушений  

3. Формирование правильного оформления речи. 

Соблюдение: 

-грамматических норм; 

-лексических норм; 

-построение связного рассказа; 

-развитие активного словаря. 

4. Проведение индивидуальных  занятий, 

согласно расписанию и программе. 

5. Проведение групповых занятий согласно 

расписанию и программе. 

6. Подготовка детей к  общешкольным 

мероприятиям.  

7. Подготовка и проведение мероприятий в январ ТимофееваА.
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рамках «Дня коррекционных занятий»: 

-фронтального занятия 

-индивидуального занятия 

Подготовка обучающихся к участию в 

конкурсе чтецов 

ь С. 

Ладагина О.Н. 

 

 

 

 

 

III Методическая работа  

1. Работа с педагогами: 

Помощь педагогам в планировании и 

осуществлении работы по развитию речи у 

обучающихся с нарушениями речи; 

организация речевой игротеки. в
 

те
ч

ен
и

е 

в
се

го
 г

о
д

а 

Тимофеева 

А.С. 

Ладагина Ю.Н. 

2. Работа с родителями: 

-проведение систематических индивидуальных 

консультаций по работе с детьми дома; 

-приобщение родителей к коррекционно – 

воспитательной работе по развитию речи 

ребенка через участие в общешкольных 

мероприятиях; 

-подготовка методических рекомендаций для 

родительских собраниях; В
 т

еч
ен

и
е 

в
се

го
 г

о
д

а 

Тимофеева 

А.С. 

Ладагина О.Н. 

3. Выступления на методических объединениях 

педагогов: 

-сообщения по итогам обследования; 

коррекционной работы; 

-представление опыта по теме 

самообразования 

  

 

1,4 

четв. 

 

1,3 

четв 

на МО 

 

Тимофеева 

А.С. 

Ладагина Ю.Н. 

 

4. Посещение уроков русского языка, 

литературы. 

Наблюдение за детьми во время учебного 

процесса. 

в тече-

ние 

всего 

года 

Тимофеева 

А.С. 

Ладагина Ю.Н. 

5. Взаимопосещение логопедических и 

воспитательных занятий с целью соблюдения 

речевого режима в школе. 

в 

течени

е всего 

года 

Тимофеева 

А.С. 

Ладагина Ю.Н. 

6. Оформление документации отражающей 

динамику речевого  развития обучающегося 

2 раза 

в год 

Тимофеева 

А.С. 

Ладагина Ю.Н. 
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7. Работа в школьных консилиумах по плану 

школы: 

-актуальное развитие обучающихся 1-7 

классов на начало года 

-консилиум по адаптации обучающихся  

вновь поступивших в школу и зачисление в 

логопедические группы. 

-об окончании речевой коррекции.  

П
о

 г
р

аф
и

к
у

 

 

 

 

Тимофеева 

А.С. 

Ладагина Ю.Н. 

8. Ведение карт мониторинга 

Составление годовых отчетов 

2 раза 

в год 

1 раз в 

год 

Тимофеева 

А.С. 

Ладагина Ю.Н. 

9. Участие в курсах повышения квалификации  Тимофеева 

А.С. 

Ладагина Ю.Н. 

10. Знакомство с методической литературой: 

-подбор литературы для работы; 

-изучение новейших методик по обследованию 

и коррекционной работе. 

В 

течени

е              

всего 

года 

Тимофеева 

А.С. 

Ладагина Ю.Н. 

 

 План развития логопедического кабинета 

 

1. Пополнение кабинета методической 

литературой. 
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
В

 т
еч

ен
и

е 
в
се

го
 г

о
д

а 

 

 

 

 

 

 

Тимофеева 

А.С. 

Ладагина Ю.Н. 

2. Создание музыкальной картотеки. 

3. Систематизация наглядно - дидактического 

материала для обследования. 

4. Создание картотеки учебных и наглядных 

пособий. 

5. Обновление  наглядно – дидактического 

материала по блокам:  

-звукопроизношение; 

-грамматика; 

-лексика.  

6. Создание банка компьютерных заданий: 

-презентаций 

-дидактических игр 

-наглядных материалов 

-развивающие игры 
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План работы педагога-психолога 

 
Диагностическое направление 

Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи. 

 
Задачи 

(направления 

деятельности) 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Планируемые 

результаты 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Наблюдение,  

психологическое 

обследование; 

анкетирование   

родителей, беседы 

с педагогами 

Создание банка 

данных  обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ  

 

 сентябрь  Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Учитель- 

предметник 

  

Углубленная  

диагностика 

детей с ОВЗ 

  

Диагностирование

. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистам 

(индивидуальные 

карты, протокола 

обследования) 

Получение 

объективных сведений 

об обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

сентябрь Педагог-

психолог 

Учитель 

  

Социально – педагогическая диагностика 

 Определить 

уровень 

организованност

и ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

  

 Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

 

 Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам. 

Выявление нарушений 

в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

 Сентябрь - 

октябрь 

  

 Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

 

Социальный 

педагог 
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обидчивость и т.д.) 

характеристики. 

 

 

Коррекционно-развивающее направление 

 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов. 

 
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Планируемые 

результаты 

Сроки 

 (периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

 Планы, программы 

  

сентябрь Педагог- 

психолог 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики 

развития ребенка  

Позитивная динамика 

развиваемых 

параметров 

до октября 

  

  

В течение года  

Педагог-

психолог  

Профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ 

  

  

 Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, и 

родителей по 

работе с детьми с 

ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающ

их технологий в 

образовательный 

процесс 

Организация  и 

Буклеты, стенды   

В течение года 

Педагог-

психолог 

 

Учитель 

 

Зам.директор

а по УВР 
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проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование   

навыков здорового 

и безопасного 

образа жизни. 

Реализация 

профилактических 

программ 

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации 

обучающихся 

 
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Планируемые 

результаты 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Консультирован

ие педагогов 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Реализация 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

Педагог – 

психолог 

 

Консультирован

ие обучающихся 

по выявленных 

проблемам 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

  

По отдельному 

плану-графику 

Педагог – 

психолог 

 

Консультирован

ие родителей 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

По отдельному 

плану-графику 

Педагог – 

психолог 
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материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

родителями 

консультации, 

родительские 

собрания, презентации 

  

  
Информационно – просветительское направление 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного 

процесса  

 
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Планируемые 

результаты  

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания детей 

с ОВЗ 

Информационные 

мероприятия  

Организация работы  

семинаров, тренингов. 

Выступление 

родительских 

собраниях 

По отдельному 

плану-графику 

Педагог – 

психолог 

 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания детей 

с ОВЗ 

Информационные 

мероприятия 

Организация работы  

семинаров, тренингов. 

Выступление на 

педсоветах, МО 

 По 

отдельному 

плану-графику 

  

  

Педагог – 

психолог 
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План работы  школьного психолого - медико  

педагогического консилиума  
 

№ Основные вопросы консилиума Сроки Ответственный 

1 1. Утверждение списка 

обучающихся, проходящих 

речевую коррекцию.  

2. Утверждение списка 

обучающихся, проходящих 

психологическую коррекцию. 

3. Адаптация обучающихся 5 класса 

к условиям старшей школы. 

Сентябрь 

 

Кремлева И.В. 

Тимофеева А.С. 

Ладагина О.Н. 

Фельзинг А.Е. 

 

 

Белова Н.А. 

2  Усвоение учебных программ, 

адаптация вновь зачисленных 

обучающимися  3-4 и  6-9 классов 

(ведение индивидуальных карт 

динамики развития) 

 

Октябрь Кремлева И.В. 

Дьячкова Т.В. 

Барщевская Л.Н. 

Фельзинг А.Е. 

Устюжанина Т.М. 

Тимофеева А.С. 

Трубина О.В. 

Халитова З.Х. 

3 Адаптация вновь зачисленных 

обучающихся 1-2 класса к условиям 

учебного процесса; прогноз, 

выработка единой стратегии 

сопровождения. 

Ноябрь 

 

Кремлева И.В. 

Коренюк Ю.С. 

 

4 Адаптация вновь зачисленных 

обучающихся старших классов 

Декабрь Кремлева И.В. 

(Кл. руководители 

и воспитатели по 

заявке) 

5 Сопровождение обучающихся 1-2 

класса с ТМНР. 

Февраль 

 

Кремлева И.В. 

Коренюк Ю.С. 

6 Анализ причин коммуникативных и 

поведенческих проблем учащихся. 

Март 

 

Кремлева И.В.  

(Кл. руководитель 

и воспитатель по 

заявке) 

7 Уровень усвоения учебных 

программ на конец учебного года 

обучающимися 1-9 классов. 

(ведение индивидуальных карт 

динамики развития). 

Май Кремлева И.В. 

(Кл. руководители) 

8 Утверждение списка обучающихся, 

закончивших речевую коррекцию 

по итогам обследования на конец 

учебного года. 

Май 

 

Кремлева И.В. 

Тимофеева А.С. 

 

9 Составление плана работы 

консилиума на следующий учебный 

год. 

Июнь 

 

Кремлева И.В. 
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План работы аттестационной комиссии 
 

№ 

п.п. 

Мероприятия Дата Ответственные 

1 Заседания аттестационной 

комиссии  

Последний  четверг 

месяца 

члены 

аттестационной 

комиссии 

2 Оформление стенда «Аттестация 

педагогических кадров» 

август секретарь АК 

3 Прием заявлений от 

аттестуемых, их регистрация. 

Ознакомление с требованиями к 

квалификации пед. работников. 

 

в течение года 

 

секретарь АК 

4 Составление графика 

прохождения аттестации 

сотрудниками школы 

август секретарь АК 

5 Экспертиза результатов 

педагогической деятельности 

аттестуемых педагогов. 

 

в течение года 

члены 

аттестационной 

комиссии 

6 Ознакомление аттестуемых со 

сроками аттестации на 

соответствие занимаемой 

должности 

сентябрь  

 

секретарь АК 

7 Проведение аттестации пед. 

работников  с целью 

подтверждения соответствия 

занимаемой должности  

октябрь члены 

аттестационной 

комиссии 

8 Инструктивное заседание членов 

аттестационной комиссии 

«Нормативные документы по 

аттестации пед. работников» 

в течение года члены 

аттестационной 

комиссии 

9 Занесение данных в КАИС в течение года секретарь АК 

10 Осуществление взаимодействия с 

членами городской, областной 

аттестационных комиссий  по 

вопросам аттестации пед. 

работников 

в течение года секретарь АК 

11 Анализ работы за год, 

составление плана  работы 

аттестационной комиссии на 

2018-2019 г. 

июнь члены 

аттестационной 

комиссии 
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Совещания при заместителе директора по учебной работе 

Месяц Тематика  Дата 

А
в

г
у
ст

 
- Готовность кабинетов к новому учебному году. 

- Согласование и утверждение рабочих программ учителей, 

планов работы МО, плана работы ШПМП консилиума. 

- Согласование расписания уроков для воспитанников, 

обучающихся на дому. 

25.08 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

-  Дежурство  педагогов. 

-  Ревизия личных дел, характеристики на обучающихся, 

ведение журналов. 

- Организация и проведение «Дня Здоровья (Турслета)», 

Кросса Наций. 

- Организация и проведение классных часов на тему 

«Внимание, дорога!». 

29.09 

О
к

т
я

б
р

ь
 

- Итоги 1 четверти.  

-Организация и проведение родительских собраний. 

- Организация и проведение  «Дня Чтения ». 

- Организация и проведение классных часов на тему 

«Нравственное воспитание». 

- Организация работы ШПМП консилиума. 

- Система мониторинга реализации ФГОС УО». 

27.10 

Н
о

я
б
р

ь
 

- «Фестиваль педагогических идей»; 

- Организация и проведение «Дня  Биологии»; 

- Организация и проведение классных часов на тему: 

«Экологическое воспитание». 

- Экологическая квест – игра (мл. кл.).   

- Педагогический  совет «Реализация  ФГОС ОО УО, 

второй год обучения» 

- Организация обучения на дому. 

01.12 

Д
ек

а
б

р
ь

 - Организация и проведение классных часов на тему 

«Толерантность». 

- Организация и проведение классных часов на тему 

«Правила дорожного движения, пожарная безопасность» 

22.12 

Я
н

в
а

р
ь

 

-Организация и проведение классных часов на тему 

«Этикет и культура поведения»  

- Итоги 2 четверти.  

- Ведение школьной документации. 

- Организация и проведение семинара «Реализация 

СИПР». 

26.01 
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Ф
ев

р
а

л
ь

 - Организация и проведение «Дня  Истории». 

-Организация и проведение классных часов на тему  

«Патриотическое воспитание». 

02.02 

М
а

р
т
 

- Итоги 3 четверти. 

- Организация и проведение «Дня Русского языка». 

- Организация и проведение «Недели Добра». 

- Игра «Поле чудес» тема: «Животный мир» (нач. кл.). 

- Проведение олимпиад по трудовому обучению. 

-  Педагогический  совет- практикум  «Особенности 

построения    современного урока в условиях    

реализации ФГОС для детей с нарушением    

интеллекта с использование современных  

  технологий».  

- Организация обучения на дому. 

- Ведение школьной документации. 

30.03 
А

п
р

ел
ь

 

- Организация и проведение «Недели коррекционных 

занятий» 

- Организация и проведение «Недели Труда», «Недели 

математики». 

- Организация и проведение классных часов по  теме 

«Родной край», по профориентации. 

 - Организация трудового обучения. 

27.04 

М
а

й
 

-Организация и проведение «Спортивного праздника». 

- Организация работы ШПМП консилиума.  

- Организация и проведение классных часов по  теме 

«ОБЖ». 

-Выполнение учебных программ. 

-Проверка школьной документации. 

- Итоговая аттестация выпускников. 

-Результат образования за год. 

08.06 
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План работы 

методического объединения   воспитателей 

 

Тема:   «Особенности реализации ФГОС в коррекционной школе»  

Цель:    Организация воспитательной работы в рамках   СФГОС  

Задачи: 

1.   Развивать профессиональную компетентность педагогов через курсовую 

подготовку, семинары, открытые занятия  и  мероприятия»  

2.  Определить технологии, позволяющие реализовать СФГОС в 

воспитательном процессе специальной (коррекционной) школы VIII вида  

3.  Провести серии открытых воспитательских занятий обеспечивающих 

реализацию «жизненной компетенции» обучающихся.  

4.  Выстроить взаимодействия с внешней средой.  

5.  Формировать банк нормативных и учебно-методических материалов по 

вопросам подготовки к введению СФГОС.  

 

Темы по самообразованию 

 

№ Тема Исполнитель 

1 «Внеклассная  работа в школе: цели и задачи,  

сущность,  требования,  формы 

Глазунова  Т.А. 

2 «Методы и приёмы  коррекции  психических 

процессов  у учащихся с ОВЗ на занятиях 

театрального  кружка» 

Кынчина  А.А. 

3 «Развитие творческих способностей детей с 

применением нетрадиционных  форм  в работе с 

бумагой и крупой» 

Миронова  Т.Т. 

4 «Формирование трудовых навыков у детей с ОВЗ» Красикова  Н.А. 

5 «Использование здоровьесберегающих технологий в 

воспитании  детей» 

Юрлова  М.Р. 

6 «Воспитание  культурного,  полноценного  человека 

через  самопознание  посредством предметно – 

целостной  деятельности» 

Хасанова  Е.В. 

 

Направления деятельности  МО 

1.  Обзор методической литературы по проблемам организации 

воспитательной деятельности в коррекционной школе;  

2. Сохранение и поддержка современных коррекционных педагогических 

технологий;  

3.  Продолжить работу по развитию познавательных интересов, потребности в 

познании через проектную деятельность;  

4.  Мониторинги  по уровню воспитанности и по  участию в КТД в начале и в 

конце года; 
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5.  Поиск новых путей активизации работы с родителями воспитанников; 

6.    Активизация работы членов МО по повышению профессиональной 

компетенции в области применения ИКТ; 

7.  Участие в педагогических советах и других общешкольных мероприятиях;  

8.  Повышение профессионального мастерства через прохождение процедуры 

аттестации, курсовой переподготовки.  

 

№              Содержание работы Сроки  Ответственный 

1 Моделирование и построение  

воспитательного  процесса  на новый  

учебный  год: 

-  утверждение плана работы МО на  2017-

2018 учебный  год; 

- утверждение графика  работы  групп;  

графика  проведения мероприятий и 

открытых  занятий;  рабочих программ 

воспитательной  работы  и программ  по  

ПДД; 

- обзор нормативных документов и  

периодической  печати по вопросам 

воспитания; 

- обсуждение и решение  организационных  

вопросов  перед  началом  учебно – 

воспитательного  процесса. 

 

 

 

август 

 

 

 

Кынчина  А.А. 

 

Глазунова Т.А. 

Воспитатели 

 

Глазунова Т.А. 

Богданова  С.Г. 

Глазунова Т.А. 

Кынчина  А.А. 

Воспитатели 

 

Межсекционная  работа: 

1.   Декада по  установке и чёткой  выработки режимных моментов и навыков  

самообслуживания: 

С 1.09 по 15.09 2017 года 

2.  Операция  «Уют»  (благоустройство спальных комнат); 

Весь сентябрь 

3.  Объявление конкурса  «Самая  чистая  спальная  комната»; 

4. Знакомства с вновь прибывшими  детьми; 

5.  Месячник  профилактики  дорожно - транспортного  травматизма  

«Безопасная  дорога» 

Сентябрь 

6.  Месячник  антитеррористической  и противопожарной безопасности 

«Безопасность  жизнедеятельности» 

Октябрь 
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7.  Подготовка к открытым занятиям,  общешкольным  мероприятиям,  к 

следующему заседанию МО. 

В течение  четверти 

№         Содержание  работы  Сроки Ответственный 

2 Разработать  воспитательское занятие по  

ФГОС 

ноябрь Кынчина  А.А. 

воспитатели 

Доклад    по теме  самообразования  Хасанова  Е.В. 

«Приемы и методы при решении 

проблемных ситуаций в процессе 

воспитания детей с О В З». -  сообщение 

 Миронова  Т.Т. 

 

 

Анализ  открытого   занятия,   

общешкольных   мероприятий 

 Юрлова  М.Р. 

Красикова Н.А 

 

Межсекционная   работа: 

1.  Месячник  природоохранительной   и экологической  деятельности 

«Берегите Землю» 

Ноябрь 

2.  Месячник  духовно – нравственного   воспитания  (толерантность) «Мы 

разные,  но мы дружим» 

 Декабрь 

3.  Подготовка  к  общешкольным,  групповым   мероприятиям. 

Вся четверть 

 

№             Содержание  работы Сроки Ответственный 

3 «Формирование социально-бытовых умений, 

необходимых современному школьнику в 

соответствии с требованиями ФГОС»  -   

сообщение 

январь Юрлова  М.Р. 

«Современные образовательные и 

коррекционные технологии как средство 

реализации СФГОС»  -  сообщение 

 Красикова  

Н.А. 

Доклад по теме самообразования  Миронова  Т.Т. 

Анализ  открытого занятия,  общешкольного   

мероприятия 

 Кынчина А.А. 

Хасанова  Е.В. 

 

Межсекционная  работа: 

1.  Месячник   нравственного воспитания «Синьор  Этикет»  

Январь 

2.  Месячник   гражданско – патриотического  воспитания «Наши Защитники» 

Февраль 

3.   Месячник  духовно – нравственного  воспитания «Доброта спасёт  мир» 

Март 

4. Подготовка  к  общешкольным,  групповым   мероприятиям. 
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Вся  четверть 

№           Содержание  работы сроки ответственные 

4 «Организация  внеурочной деятельности   

по   СФГОС»  

март Кынчина А.А. 

Воспитание межличностных отношений в 

группе (из опыта работы) 

 Миронова  Т.Т. 

Доклады   по теме самообразования  Юрлова М.Р. 

Красикова Н.А. 

Анализ открытых мероприятий,  занятий  Хасанова  Е.В. 

 

Межсекционная   работа: 

1.  Месячник гражданско-патриотического   воспитания «Дом, в котором я 

живу» 

Апрель 

2.   Декада    профориентационной   деятельности «Сто дорог, одна твоя» 

  Май 

3.Месячник патриотического  воспитания: «Память сердца»   

Май 

4.  Подготовка  к  общешкольным,  групповым   мероприятиям. 

Вся четверть 

5. Подведение   итогов  конкурса «Самая  чистая  спальная  комната» 

 

№ Содержание  работы Сроки Ответственный 

5 Форма работы – аналитические  

сообщения: 

-  Отчёт  воспитателей  по  программам  

дополнительного  образования 

Май Воспитатели 

- Анализ  работы  МО  воспитателей  за  

2017 – 2018 учебный  год 

 Кынчина  А.А. 

- Составление  плана работы на 2018 – 2019  

учебный год 

  Кынчина  А.А. 

воспитатели 
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План работы педагога-организатора  
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Сроки проведения 

Ответственный 

1. Линейка, посвящённая началу учебного года 

«День Знаний». 

 

Сентябрь. 

 Богданова С.Г. 

2. «Правила дорожного движения – знай и помни» 

«Мой друг- Светофор» 

Праздничный концерт «С праздником, 

дорогие учителя!» 

Октябрь. 

Хасанова Е.В. 

 

Богданова С.Г 

3. Праздничная программа «День Матери» Ноябрь.  

Никулина Е.Н. 

Богданова С.Г. 

4. «Новогодний  серпантин». Декабрь. 

Богданова С.Г. 

5. Конкурс патриотической песни. Беседы, 

классные  часы, просмотр  художественных и 

документальных фильмов, посвященных Дню 

Защитника  Отечества.  

Февраль. 

Богданова С.Г. 

6. Конкурсная программа «А ну-ка, девушки!» Март. 

Богданова С.Г. 

7. Развлекательная программа «Под знаком 

зодиака…» 

 

«О космосе и космонавтах» (игровая  

программа) 

Апрель. 

Кынчина А.А. 

Богданова С.Г. 

Миронова  Т.Т. 

8. Неделя Памяти. 

Торжественная  линейка ««Дорогами войны». 

Просмотр художественных фильмов о Вов. 

 

Выпускной вечер в 4 классе. 

 

Праздник последнего звонка. 

Май. 

Богданова С.Г. 

 

 

Барщевская Л.Н. 

 

Халитова З.Х. 
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План работы школьной библиотеки  

 

 Цель: Социальная  адаптация  и  интеграция  детей  с ограниченными  

возможностями  здоровья в современное  общество  через  использование  

библиотечно-информационных  ресурсов. 

    

  Задачи школьной библиотеки: 

1. Обеспечение обучающимся, педагогическим работникам,  доступа к 

информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством 

использования библиотечно-информационных ресурсов школы. 

2. Воспитание культурного и гражданского самосознания, развитие их 

творческого потенциала. 

3. Формирование и развитие навыков библиотечного пользователя: 

обучение поиску, отбору и систематизации информации. 

4. Совершенствование предоставляемых библиотекой услуг  с 

использованием информационных технологий и формирование 

комфортной библиотечной среды.  

5. Дифференцированный подход в процессе обучения и воспитания 

учащихся, воспитание добра и чуткости в ребенке, подростке. Учить, 

воспитывать, развивать, формировать путем бесед, лекций, 

информационной пропаганды.  

6. Воспитание подрастающего поколения посредством познавательной, 

целостно-ориентационной, культурно - досуговой  деятельности. 

Приобщение читателей к художественным традициям.  

7. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования 

путем библиотечного процесса и информационного  обслуживания 

учащихся и педагогов. 

8.  Пропаганда здорового образа жизни. Формирование правовой культуры 

читателей,      гражданственности, патриотизма, расширение читательского  

интереса к истории России. 

 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  БИБЛИОТЕКИ 

 

Работа с учащимися: 

• уроки культуры чтения 

• библиографические занятия 

• информационные и прочие обзоры литературы 

• индивидуальная работа с учащимися 

        Поддержка общешкольных мероприятий: 

• предметные недели 

• день знаний 

• день снятия блокады 

• ДЕНЬ  ПОБЕДЫ 

• День Матери 

• день толерантности 

• масленица 
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• новый год  

• оформление школьных газет 

• год  литературы 

Работа с учителями и родителями: 

• выступления на заседаниях педсовета, МО 

• обзоры новинок художественной, научной, педагогической и учебной 

литературы 

• отчеты о работе и планировании деятельности библиотеки 

 
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ  ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 

 

1. Образовательная – поддержка и обеспечение образовательных целей, 

сформированных в концепции школы и в школьной программе. 

2. Информационная – предоставление возможности использования информации 

вне зависимости от ее вида, формата и носителя. 

3. Культурная – организация мероприятий, воспитывающих культурное и 

социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию 

учащихся. 

 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

КНИЖНОГО ФОНДА И КАТАЛОГОВ 

 

РАБОТА С ФОНДОМ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

№ п/п Дата Мероприятие 

1 В течение всего 

учебного года 

Консультации с председателями МО,  преподавателями – 

предметниками по вопросам  комплектования фонда учебной 

литературы 

2 Октябрь 2017г  

 

 

Составление и формирование общешкольного заказа на учебную 

литературу и учебные пособия совместно с учителями и 

администрацией школы  

3 В течение  

учебного года 
Уточнение плана комплектования на новый учебный год, на основе 

данных по количеству учащихся. 

Окончательный отбор и заказ учебной  литературы  в 

книготорговых и издательских фирмах для  комплектования  

учебного фонда (с учетом  изменения числа читателей). 

4 14.08.17 г. Подготовка перечня учебников,  планируемых к использованию 

в новом 

учебном году 

5 По мере 

поступления 

Прием и обработка поступивших учебников (оформление 

накладных, запись в книгу суммарного учета, занесение в 

электронный каталог и т. д.) 

6 Сентябрь 2017 Диагностика уровня обеспеченности учащихся учебной 

литературой 

7 Август-сентябрь 

2017 

Выдача учебников по классам.  

8 Август, сентябрь 

2017 май 2018 г. 

Информирование учителей  о новых поступлениях учебной 

литературы 
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9 Сентябрь 2017 Оформление выставки «Новые учебники» 

10 Декабрь 2017 

Июнь 2018 

Списание фонда учебников с учетом ветхости и смены учебных 

программ (оформить акты на утерю и замену.) 

11 2 раза в год Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по 

классам) совместно со школьным правительством и активом 

класса. Ремонт книг. 

12 В течение 

учебного года 

Составление электронной базы данных  «Учебники и учебные 

пособия»  

13 В течение  

учебного года в 

соответствии  со 

сроками 

предоставления  

Предоставление необходимой отчетной документации о работе 

библиотеки 

Постоянное пополнение отчетных документов новыми данными о 

состоянии библиотечного фонда 

Постоянно вести  учет  работы библиотеки (по количеству и выдаче 

учебников, по книговыдаче, по ведению картотек и т.д.). Запись в 

дневнике работы школьной библиотеки. 

14 Июнь 2018 г. Подготовка к  новому учебному году 

- подбор методических материалов; 

-отбор необходимых комплектов учебников 

- подготовить список  недостающих учебников, пособий, дид. 

материалов 

 

РАБОТА С ФОНДОМ  ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

№ п/п Дата Мероприятие 

1 По мере 

поступления 

книг 

Своевременное проведение обработки и регистрации новых 

изданий.  

2 Постоянно  Обеспечение свободного доступа к художественному фонду (для 

учащихся 1-9 кл.) 

К фонду периодики (для всех читателей) 

К справочной литературе в читальном зале. 

3 Постоянно Выдача информационных  изданий читателям 

4 Постоянно Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах 

5 Постоянно Контроль за своевременным возвратом  в фонд выданных изданий 

6 Постоянно Ведение работы по сохранности фонда. Ремонт книг 

7 Постоянно Создание и поддержание комфортных условий для работы 

читателей 

8 Декабрь 2017, 

июнь 2018 г. 

Списание фонда с учетом ветхости и морального износа 

литературы  

9 В течение года  Оформление новых разделителей (по необходимости) 

10 В течение 

учебного года. 

Создание электронного каталога книг библиотеки 

 

11 В течение года Комплектование книжного фонда, пожертвование, замена.  

 

12 По мере  

поступления. 

В течение 

всего года 

Организация постоянно действующей выставки новых поступлений. 

Оформление тематических книжно-иллюстративных выставок. 

 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ  ФОНДА  ПЕРИОДИКИ 

 

Нет  денежных  средств  для  оформления периодической печати. 
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СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

№ п/п Дата Мероприятие 

1 В течение всего 

учебного 

2017/2018 года 

 

Работа с читателями на абонементе и в читальном зале: 

библиографическое обслуживание читателей: 

   а) выполнение библиографических справок; 

   б) составление тематических библиографических обзоров и списков по 

запросам читателей; 

   в) библиографическое информирование преподавателей и  учащихся 

школы  о новых  поступлениях   в фонд, подбор литературы по 

заявленным темам. 

   г) проведение занятий библиотечно-библиографической грамотности 

 

2 В течение года Электронная каталогизация художественной, методической, учебной 

литературы. 

3 В течение всего 

учебного года 

 

Организация работы учащихся  в помощь работе библиотеки: 

   -заполнение каталожных карточек; 

   -техническая обработка вновь поступившей литературы; 

   -помощь учащихся в проведении санитарного дня в библиотеке. 

 

РАБОТА С ЧИТАТЕЛЯМИ 

 

№ п/п Дата Мероприятие 

1 Постоянно Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, 

технического персонала, родителей 

2 Постоянно Рекомендательные беседы при выдаче книг, беседы о прочитанной 

литературе 

3 Постоянно Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, справочных 

изданиях,  поступивших в библиотеку. 

4 Один раз в 

четверть 

Продолжить работу в школьном правительстве «Время читать». 

Работа библиотечного актива. Заседание актива 

5 В течение года Отчет перед родителями о новых поступлениях учебников и 

художественной литературы, о читаемости детей по классам 

6 Май – июнь, 

сентябрь 

Составление списка обеспеченности учебниками учащихся 

7 По плану 

проведения 

педсоветов 

Участие в работе педсоветов, МО.  

Подготовка материалов и выступление по темам: 

«Обзор новых поступлений учебников, методической и 

художественной литературы, периодических изданий». 

«Школьные учебники: выбор,  обеспечение и использование» 

«Сохранность фонда учебников» 

 «Читаемость детей по классам» 

8 В течение года Консультационно -  информационная работа с методическими 

объединениями учителей, направленная на оптимальный выбор 

учебников в  новом учебном году (согласно федеральному перечню 

учебников) 

9 В течение года -Работа с педагогическим коллективом, осуществление 
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информационного обеспечения образования педагогического 

коллектива: 

-Выступление на педагогических советах, МО о читаемости 

учащихся, о новых учебниках и поступлениях, о сохранности 

учебного фонда и т. д. 

-Оказание помощи в проведении предметных недель, классных часов, 

бесед, встреч с интересными людьми и т.д. 

10 Сентябрь Запись учащихся в библиотеку 

Выдача учебников и учебных пособий 

11 Постоянно Обслуживание учащихся школы согласно расписанию работы 

библиотеки 

12  Раз в четверть Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников. Доведение результатов  до библиотечного актива 

класса и классных  руководителей, а также на информационный 

стенд библиотеки 

13 Постоянно 

Октябрь 1-ые 

классы 

Проведение бесед с вновь записавшимися читателями о правилах 

поведения в библиотеке, о культуре чтения 

14 Декабрь 2017 Запись в библиотеку учащихся 1-х классов. Праздник новых 

читателей. 

15 18.05.18- 

27.06.18 
Сбор учебной и художественной литературы в 1-9 классах 

16 Июнь 2018г.  Подведение итогов года: 

Составление отчетов 

Сверка читательских формуляров - выявление задолженностей 

Работа с тем. планами издательств, составление плана 

комплектования библиотечного фонда на следующий учебный год 

2017-2018 учебный год 

Ремонт книг и учебников 

 

17 В течение года Проведение занятий библиотечно-библиографической грамотности 

(согласно графику) 

 

Тематика библиотечных занятий: 

«Твоя информационная культура» 
 

1 1-2 класс      Знакомство с библиотекой. Понятие «читатель», «библиотека», 

«библиотекарь». Правила пользования библиотекой. Как самому 

выбрать книгу… 

     Правила обращения с книгой. Формирование  у детей бережного 

отношения к книге. Основные элементы книги. 

2 3-й класс Роль и назначение библиотеки. Понятия об абонементе и читальном 

зале.  Расстановка книг на полках. Самостоятельный выбор книг при 

открытом доступе. 

Структура  книги. Кто и как создает книги? Из чего состоит книга? 

3 4- й класс Структура книги. Углубление знаний о структуре книги: титульный 

лист, оглавление,  предисловие, послесловие,  содержание. 

Формирование навыков самостоятельной работы с книгой. 

Практическое выполнение титульного листа. 
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Что такое каталог? Его назначение. Знакомство с  алфавитным и 

систематическим каталогами. Титульный лист и каталожная 

карточка, их взаимосвязь. Связь СК  с расстановкой книг на полках. 

4 5-й класс Твои первые энциклопедии, словари, справочники. Знакомство со 

справочной литературой: алфавитное расположение материала, 

алфавитные указатели, предметные указатели. 

История книги. Знакомство детей с историей книги от ее истоков до 

настоящего времени. Древнейшие библиотеки.  

5 6-й класс Как построена книга? Аннотация. Предисловие. Содержание. 

Словарь. Использование знаний о структуре книги при выборе, 

чтении книг, при работе с книгой. 

 Искусство книги. Оценка работы художника, понимание внешней и 

глубинной связи иллюстрации с текстом, знакомство с манерой, 

«почерком» художника, его творческой индивидуальностью. 

Знакомство с художниками-иллюстраторами.  

6 7-й класс Выбор книг в библиотеке.  Обучение самостоятельному поиску 

информации. Библиографические указатели, тематические списки 

литературы. Титульный лист книги и каталожная карточка. 

Аннотация на каталожной карточке. Шифр. Расположение карточек 

в каталоге и книг на полке. 

7 8-й класс Выбор книг. Понятие «библиография», ее назначение. 

Библиографические указатели и их отличие от систематического 

каталога. Умение пользоваться указателем при выборе книг? 

Справочная литература. Привитие интереса  к справочной 

литературе и обучение умению пользоваться ею. 

8 9-й класс Справочно-библиографический аппарат библиотеки.  

Справочная литература. Энциклопедии :универсальная, отраслевые. 

Поиск литературы. Практическая работа. 

 

МАССОВАЯ РАБОТА 

№ п/п Дата Мероприятие 

1 В течение всего 

учебного года 
Организация  тематических выставок  к предметным 

неделям, к  общешкольным мероприятиям: 

художественное  и техническое оформление выставок) 

- День знаний 

- 2017 –год Экологии 

- 2018 – год Театра 

- Международный день мира 19.09.2017 г. 

- Международный день распространения грамотности 

08.09.2017 г. 

- День памяти жертв блокады 08.09.2017,  

- 27.01.2018 г. 

- День учителя 05.10.2017 

- Международный день музыки 01.10.2017 

- День народного единства 04.11.2017 

- День Царскосельского лицея 19.10.2017 г. (День поэзии 

Пушкина ) 

- День толерантности 16.11.2017 
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- Всемирный день ребенка 20.11.2017 

- День МАТЕРИ 26.11.2017 

- Прочти эти книги 

- В помощь учителю 

- Вредным привычкам скажем- «нет» 

- День Конституции -12.12.2017 

- Международный день родного языка 

- Международный день пожилых людей 

- День  Великой Победы 

- Новогодний праздник 

- Всемирный день земли, птиц, животных 

- Всемирный день Поэзии 21.03.2018 

- Международный день книги -02.04.2018 

-  День культуры -15.04.2018 

- День семьи 

- День России  

- День борьбы с терроризмом и т.д. 

К юбилейным датам (выставки, обзоры книг, беседы, обсуждения, 

радиопередачи, литературные праздники и т.д.) 

- Всероссийский праздник знаний 

- Всемирный день учителя 

– День памяти святого благоверного князя Александра Невского 

200 лет со дня рождения А. К. Толстого 05.09.2017 г. 

135 лет со дня рождения Б. С. Житкова 11.09.2017 г.  

 85 лет со дня рождения В. И. Белова 23.10.2017 г. 

 115 лет со дня рождения  Е.А. Пермяка 31.10.2017 г. 

130 лет со дня рождения С. Я. Маршака 03.11.2017 г. 

80 лет со дня рождения Э. Успенскому 22.12.2017 г. 

375 лет со дня рождения И. Ньютона 04.01.2018 г. 

145 лет со дня рождения  М. М. Пришвину 04.02.2018 г. 

235 лет со дня рождения В.А. Жуковскому 09.02.2018 г. 

110 лет со дня рождения Б. Н. Полевого 17.03.2018 г. 

150 лет со дня рождения А. М. Горького 28.03.2018 г. 

День славянской письменности и культуры и др. 

2 В течение года 

1-9 классы 

Проводить различные беседы, обзоры,  творческие игры, круглые 

столы, конкурсы сказок, стихов, песен, утренники, классные часы 

по пропаганде книги и периодики. 

« Школьный учебник» 

«Как работать со словарями» 

«За страницами учебника» 

«Символы России» 

«Правила дорожного движения – знай и помни» 

«Мой друг- Светофор» 

«День памяти – Блокада» 

«Мои любимые книги» 

«Мой любимый автор» 

«В лабиринтах русского языка» 

«Если душа родилась крылатой» 

«Заповедные места России» 

 « И все они создания природы» 

«Ступени истории» 

«Что мы знаем о животных?» 

«Красота леса» 

«Что такое этикет?» 
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«Уроки нравственности» 

«Вредные привычки» 

 «Современная молодежь – какая она?» 

3 В течение года 

1-9 классы 

Работа по толерантному воспитанию: 

Проведение классных часов 

Конкурс плакатов и  рисунков «Вместе – целая страна» 

Конкурс стихов «Дружба народов»  

4 Март 2018 г  Неделя детской книги: 

1. 1. Посещение и проведение мероприятий.  

2. 2.Оформление выставки творческих работ учащихся, 

посвященных Книге «Твоя любимая книга». 

3.День Книги: игра по станциям, квест «За страницами 

«Литературного чтения»  (1-9 классы) 

5 Календарь 

памятных дат 

общешкольных 

праздников 

Подбор материала и помощь в организации общешкольных 

мероприятий: 

«Всероссийский праздник – день знаний» 

«Осень – пора золотая»  

««Международный день пожилых людей» 

«Этот День  Победы» 

«День матери» 

«Новогодний праздник» 

«День защитника Отечества» 

 «Масленица» 

 «Весенняя капель» 

 «Последний звонок» 

 

РЕКЛАМА БИБЛИОТЕКИ 

№ п/п Дата Мероприятие 

1 Август 2017 Оформление библиотеки к новому учебному году 

2 В течение года Устная реклама информационно-библиотечной деятельности (во 

время перемен, на классных часах, на педсоветах,  и т.д.) 

3 В течение года Наглядная реклама (информационные объявления о разных 

мероприятиях,  проводимых библиотекой) 

4 В течение года Оформление информационных стендов с правилами пользования 

библиотекой, задачами и целями, обязанностями и правами, 

режимом работы и т.д. 

5 В течение года Календарь памятных дат 

6 В течение года Сотрудничество с библиотеками города  

7 Март 2018 г. Проведение Недели детской и юношеской  книги 

8 В течение года Своевременное информирование пользователей о проведении в 

библиотеке массовых мероприятий 
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Совещания при заместителе директора по воспитательной работе 

 

№ Тематика    Сроки 

1. Утверждение плана работы на  год 

- согласование графика работы с воспитателями; 

- утверждение плана работы по направлениям; 

- согласование и утверждение плана общешкольных 

мероприятий на год; 

- проверка готовности спальных комнат к новому учебному году. 

-подготовка к празднику «1 сентября» 

Август 

2. - организация  и проведение торжественной линейки «Сентябрь 

встречает нас у школьного порога»  

- результат проверки календарно-тематического планирования 

воспитательного процесса; 

- утверждение графика дежурства по столовой; 

- утверждение графика дежурства на территории школы; 

- организация и  проведение  Недели  по противопожарной 

безопасности  «Моя безопасность»; 

- состояние воспитательной работы по профилактике БДД;  

- организация и проведение Туристического слета. 

Сентябрь  

3. Итоги 1 четверти. 

- подготовка  к праздничной  программе « Учителями славится 

Россия»   

- организация и проведение Недели: «Азбука  дорог»; 

- утверждение плана работы на 2 четверть; 

- подготовка к Дню Матери: «Лучше мамы не найти» 

(праздничная  программа) 

- подготовка и проведение Родительского собрания.  

Октябрь  

4. - организация и проведение «Недели Здоровья»; 

- организация и проведение межрегионального фотоконкурса 

«Природа в объективе»; 

- выработка чётких требований к ведению документации»; 

- состояние и проведение кружковой работы; 

- организация и проведение «Антитабачной недели» 

Ноябрь 

5. - организация и проведение Недели «Азбука права»; 

- о работе по формированию основ правового воспитания; 

- проведение Новогодних праздников. 

Декабрь 

6. Итоги 2 четверти. 

- организация и проведение Недели воспитателя 

- состояние ведения документации; 

- подготовка к проведению месячника по военно-

патриотическому воспитанию, к  конкурсу  патриотической  

песни  

- организация м проведение экскурсий в зимний период 

Январь 

7. - организация и проведение «Недели Защитника Отечества»; 

- проверка состояния санитарно-гигиенического режима; 

Февраль 
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- итоги проведения месячника по военно-патриотическому 

воспитанию; 

- подготовка и проведение игры« Зарница»; 

- подготовка творческих работ к областному смотру-конкурсу. 

8. Итоги 3 четверти. 

- организация и проведение Недели: «Природа и мы»; 

- подготовка к участию в городском  конкурсе шашистов; 

- подготовка и проведение Родительского собрания. 

Март 

9. - организация и проведение «Недели добра»; 

- подготовка к конкурсу «Мисс Весна»; 

организация и проведение муниципальной игры – квест 

«Сказочная страна»; 

- подготовка и участие в городском смотре-конкурсе «Мы всё 

можем»;    

- организация и проведение Недели: «Осторожно! Паводок!»                                                                                        

- состояние  физкультурно-спортивной работы. 

Апрель  

10. -организация и проведение «Спортивного праздника»; 

- состояние работы по направлениям: воспитание 

гражданственности, воспитание трудолюбия, физкультурно-

спортивное, эстетическое, экологическое. 

-организация и проведение Недели Памяти 

 «Светлый праздник День Победы»; 

- организация и проведение акции: «Самопалы - под контроль!» 

Май 

 

2.Изучение методической литературы. 

3.Обзор журналов «Дефектология»,  «Начальная школа»,  «Классный 

руководитель»,  «Воспитание школьников»,  «Педсовет». 

4.Изучение нормативных документов. 

5.Организация работы по распространению передового опыта. 

6.Копилка коррекционных игр и упражнений. 

7.Проведение мастер - класс. 

 

Внеклассные  мероприятия 

 
  Месяц      1 группа        2 группа        Общее 

Сентябрь «К нам осень пришла» - 

дидактические  игры 

Красикова  Н.А. 

«Мой друг–Петя 

Светофоров»  

Юрлова  М.Р. 

«Я  шагаю по улице» 

 Хасанова  Е.В. 

«Цветы осени» - 

выставка цветов,  

букетов, венков 

Миронова  Т.Т. 

Октябрь «Огонь – добрый,  огонь 

– злой» 

 Кынчина  А.А. 

«Общество хороших 

манер» Юрлова  М.Р. 

«Молодёжь выбирает  

здоровье» 

 Хасанова  Е.В. 

 

«Осень золотая» - 

поделки из  

природного  

материала 

Красикова  Н.А. 
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Ноябрь «В гостях у Совуньи» 

Кынчина  А.А. 

«Волшебная капля» 

 Красикова  Н.А. 

«Лесные  тайны» - 

викторина 

 Миронова  Т.Т. 

«В  кругу  друзей» - 

день осенних 

именинников 

Хасанова  Е.В. 

Декабрь «Жизнь дана на добрые 

дела»,Красикова  Н.А. 

«Каша – пища наша» 

Кынчина  А.А. 

 «Санные  старты» 

   Миронова Т.Т. 

 

«Путешествие к 

Снежной королеве» 

- зимние забавы 

Юрлова  М.Р. 

Январь «Сказочный  денёк» 

Кынчина А.А. 

«Рождественские 

встречи» 

 Хасанова  Е.В. 

«А у нас,  а у нас – 

развесёлый  

перепляс» -  

Юрлова  М.Р. 

Февраль «От солдата, до 

генерала» - 

познавательно – игровая 

программа 

Красикова Н.А. 

«Маркиз Этикет» - 
игра – практикум 
  Миронова  Т.Т. 

«Звёзды на 

погонах» - игровая  

программа 

Хасанова  Е.В. 

Март «Эти забавные 

животные» 

Кынчина А.А. 

«Весеннее  настроение» - 

игровая  программа 

 Юрлова  М.Р. 

«Добрый дом» 

  Хасанова  Е.В. 

«Вперёд,  

девчонки!» 

Миронова Т.Т. 

Красикова  Н.А. 

Март «Эти забавные 

животные» 

 Кынчина А.А. 

«Весеннее  настроение» -  

Юрлова  М.Р. 

«Добрый дом» 

  Хасанова  Е.В. 

«Вперёд,  

девчонки!» 

Миронова Т.Т. 

Красикова  Н.А. 

Апрель «Моя семья – моя 

радость» 

Юрлова  М.Р. 

«Космическое 

путешествие» 

Красикова  Н.А. 

«Он сказал – 

«Поехали!» - 

конкурсная 

программа  

Хасанова  

Е.В.,«Край,  где  я  

родился» 

 Миронова  Т.Т. 

«Страна  чудаков» 

Кынчина  А.А. 

Май «Найди знамя» - 

поисковая игра 

Юрлова  М.Р. 

«Лимон в кармане» 

 Миронова  Т.Т. 

«Весёлый каравай» 

- день весенних 

именинников 

Кынчина  А.А. 
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Кружковая работа 

 

Направленность: 

1.Художественно-эстетическая 

2.Спортивно-оздоровительная 

 

№ Название кружка Руководитель 

кружковой работы 

1 «Спортивный»                      Коренюк Ю.С. 

2 «Сказочная страна» Коренюк Ю.С. 

3 «Город мастеров» Бондырева Г.Н. 

4 «Уроки Мойдодыра» Бондырева Г.Н 

5 «Сказкотерапия» Бондырева Г.Н. 

6 «Золотая кисть» Красикова Н.А. 

7 «Спортивный»(средняя группа)  Павлов А.Е. 

8 «Учимся, играем, развиваемся» Миронова Т.Т. 

9 «Столярный» (младшая группа) Яковлев С.М 

10 «Столярный» (старшая группа) Яковлев С.М. 

11 «Страна умелых рук» Миронова Т.Т. 

12 «Спортивный»(старшая группа) Павлов А.Е. 

13 «Азбука самоделок» Хасанова Е.В. 

14 «Волшебная нить»  Юрлова М.Р. 

15 Театральный «Буратино» Кынчина А.А. 

16 «Творческая мастерская» Дьячкова Т.В. 

17 «Чудесное превращение» Красикова Н.А. 

18 Вокальный  «Весёлые нотки» Богданова С.Г. 

 

Конкурс  рисунков 

    Месяц            Тематика Ответственный 

 Сентябрь 

 

«Осеннее  платье  земли» 

«Зелёный  огонёк» 

Миронова  Т.Т. 

Красикова  Н.А. 

 Октябрь 

 

«Перекрёсток  беды» Кынчина  А.А. 

 Ноябрь 

 

«Красота  природы  безгранична» Хасанова  Е.В. 

 Декабрь 

 

«Зимы  прекрасное явленье» 

«Мы разные,  но мы дружим» 

Юрлова  М.Р. 

Кынчина А.А. 

 Январь «Весёлое  Новогодье» Красикова  Н.А. 

 Февраль 

 

«Правила  Этикета» 

«Патриоты  России» 

Миронова  Т.Т. 

Юрлова М.Р. 

 Март 

 

«Букет для  дамы» 

«Доброта  спасёт  мир» 

Хасанова  Е.В. 

Миронова  Т.Т. 

 Апрель 

 

«Наша  Вселенная» 

«Дом,  в котором я живу» 

Кынчина А.А. 

Юрлова  М.Р. 

 Май «Память  сердца» Хасанова  Е.В. 
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План работы социального педагога 
Август 

 1.Сбор сведений о поступлении  или трудоустройстве выпускников школы. 

 2. Заполнение катамнеза школы. Заключение договоров социального 

партнёрства с учреждениями дополнительного образования города Тавды.  

3.  Проведение операции «Школьник» (посещение социально- 

неблагополучных семей, проверка готовности детей к школе, оказание помощи). 

4. Составление плана социального партнёрства с дополнительными 

организациями города. 

5. Участие детей- инвалидов в параолимпийских играх. 

Сентябрь 

  1.Изучение сведений об обучающихся. Составление социального паспорта 

школы, социальных карт. Обследование жилищно- бытовых условий вновь    

прибывших детей.  

 2.Посещение детей, не приступивших к занятиям. Сообщение данных 

сведений в КДН. Выявление причин непосещения и привлечение обучающихся к 

учебным занятиям. 

  3. Привлечение детей из группы риска и состоящих на учёте в КДН к                  

посещению кружков во внеурочное время. 

  4. Запрос в образовательные учреждения справок о поступлении 

выпускников. 

  5. Запрос в УСЗН справок на опекаемых детей о получении пособия на 

проезд. 

    Октябрь 

1.Сбор сведений на обучающихся, находящихся в социально опасном 

положении и обследование жилищно-бытовых условий их проживания в семье. 

2.Подведение итогов областной межведомственной комплексной 

профилактической операции «Подросток». 

3.Проведение акции «Ты не один», оказание помощи ветеранам, пенсионерам. 

Изготовление подарков. 

4.Оформление стенда для родителей (ответственность родителей, меры 

социальной поддержки многодетным семьям). 

Ноябрь 

  1.Контроль за посещаемостью занятий, успеваемостью детей из группы 

«риска» и состоящих на учёте в КДН. 

 2.Проведение всероссийского Дня правовой помощи детям. 

 3.Подготовка и проведение праздника, посвящённого « Дню матери». 

Декабрь 

1.Проведение декады, посвящённой детям- инвалидам. 

2.Организация мероприятия для детей- инвалидов. 

3.Сопровождение детей-инвалидов на Новогоднее представление в ЦК 

«Россия» 

4.Организация участия детей- инвалидов в шашечном и шахматном турнире, в 

городском конкурсе «Ограниченные возможности- неограниченные таланты». 

   

 

   Январь 

1.Проведение профилактических бесед, направленных по борьбе с курением с 

обучающимися старших классов. 
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2.Осуществление контроля за соблюдением прав детей из социально- 

неблагополучных семей. 

3.Оказание вещевой помощи детям из многодетных и малообеспеченных 

семей. 

    Февраль 

1. Проведение бесед, направленных на патриотическое воспитание. 

2. Сопровождение детей на мероприятия, экскурсии, выставки  в библиотеки, 

музеи, ЦНК, Древо Познания, ДК. им. Ленина, центр культуры «Россия». 

2. Сбор документов, необходимых для оплаты проезда в общественном 

транспорте детям из опекаемых семей. 

     Март 

1. Проведение сотрудниками ПДН беседы по профилактике 

правонарушений с обучающихся старших классов. 

2. Проведение профилактических бесед с обучающимися, состоящими на 

учёте в ПДН. 

3. Проведение бесед с родителями не выполняющих своих обязанностей 

по воспитанию, содержанию, лечению своих детей. 

     Апрель 

      1.     Проведение профориентационной работы с обучающимися старших    

классов, беседы, викторины. Экскурсии на предприятия города Тавды (ТФПК, 

хлебозавод, швейная мастерская) 

 2. Сбор информации об учебных профессиональных заведениях, правилах 

приёма, набора специальностей и необходимых документов для поступления. 

 3. Оформление стенда «Куда пойти учиться». 

4.Оказание консультативной помощи учащимся и родителям по поступлению 

в учебные заведения на родительских и классных собраниях. 

5.Посещение ярмарки «Я выбираю профессию» с детьми старших классов. 

     Май 

1.Оказание помощи в организации летнего отдыха детям из неблагополучных 

семей. 

2.Организация мероприятий по профилактике правонарушений среди 

подростков в летний период. 

3.Отчет в комиссию по делам несовершеннолетних о проделанной работе с 

детьми, состоящими на учёте. 

4.Составление плана мероприятий операции «Подросток»  

5.Оформление документов, необходимых для трудоустройства учащихся в 

летний период. 

6.Посещение с детьми «Ярмарки рабочих вакансий», организованной 

Молодежным центром занятости. 

1. Организация встречи старшеклассников со специалистом «Центра 

занятости» с целью оказания детям консультативной помощи.             

Июнь 

1.Составление перспективного плана работы на 2018-2019 год 

2.Контроль занятости, поступление выпускников 2018 года и оказание 

необходимой помощи. 

3.Посещение социально- неблагополучных семей. 

 

 

 

 


