
МЕТОДИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,  

РАЗРАБОТАННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

1. Нормативно-правовые документы 
1. Локальные нормативные акты. 

2. Программа развития «Школа равных возможностей» на 2017-2021 гг.  

 

2. Документы, разработанные на 2019-2020 учебный год для 

обеспечения образовательной деятельности. 
1. Анализ деятельности за 2018-2019 учебный год. 

2. Анализ образовательной деятельности. 

3. Анализ выполнения учебного плана. 

4. Анализ работы коррекционной службы. 

5. Анализ методической работы. 

6. Анализ воспитательной работы. 

7. Отчет о результатах самообследования. 

8. Календарный учебный график на 2019-20 учебный год. 

9. Учебный план на 2019-2020 уч. год (1-4 класс (ФГОС)). 

10. Учетный план на 2019-2020 уч. год (5-9 классы). 

11. Учебный план обучения на дому (5-9 классы). 

12. СИПР для обучающихся 1-4 классов (вариант 2) 

 

3. Организация психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения учебного процесса 
1. Положение о службе сопровождения. 

2. Годовой план работы Службы сопровождения обучающихся на 2019-

2020 учебный год. 

3. График работы учителя-дефектолога, педагога-психолога, учителя-

логопеда. 

4. План работы учителя-дефектолога, педагога-психолога, учителя-

логопеда. 

5. Циклограмма распределения рабочего времени учителя-дефектолога, 

педагога-психолога, учителя-логопеда. 

6. Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

7. План работы ПМПк на 2019-2020 учебный год. 

 

4. Работа с педагогическими кадрами по созданию единого 

методического пространства. 
1. Перспективный план повышение квалификации. 

2. План методическая работы школы. 

3. План работы с молодыми и вновь прибывшими специалистами. 

4. Аттестация учителей.  

5. Карта развития кадрового потенциала МКОУ ОШ «Коррекция и 

развитие на 2017-2020 гг. 



5. Деятельность педагогического коллектива по совершенствованию 

образовательного процесса 
1. Реализация ФГОС в МКОУ ОШ «коррекция и развитие». 

2. Организация подготовки обучающихся к итоговой аттестации (9 

классы). 

3. План подготовки к итоговой аттестации (ИА). 

4. План мероприятий по обеспечению информационной безопасности. 

5. План работы информационно-библиотечного центра школы. 

 

6. Воспитательная среда и её роль в реализации основной концепции 

школы на учебный год 
1. Программа воспитательной работы.  

2. План воспитательной работы в школе.  

3. Программа внеурочной деятельности. 

4. План работы совета профилактики безнадзорности и правонарушения 

несовершеннолетних.  

5. План работы по профилактике правонарушений.  

6. План мероприятий по профилактике наркомании, токсикомании, 

алкоголизма, табакокурения.  

7. План работы по правовому воспитанию. 

8. План работы организации детского соуправления.  

 

7. Управление школой и осуществление контрольная над 

деятельность администрацией школы  
1. План мероприятий по нормативному регулированию образовательной 

деятельности. 

2. План внутришкольного контроля на 2019-20 учебный год. 

 

8. Взаимодействие школы, семьи и общественности 
1. План работы по охране детства. 

2. План работы по укреплению здоровья. 

3. План работы «Школа любящих родителей». 


