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                                                          ПРИКАЗ             

«30» августа 2017 г.                                                       № 72/01-07 
Об утверждении образовательных задач 
ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат № 1» 
на 2017-2018 учебный год. 
 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
  
 На основании  решений  педагогического совета ГОУ ЯО «Рыбинская 
школа-интернат № 1»  (протокол от  30.08.2017 г. № 1)  утвердить образова-
тельные задачи ГОУ ЯО «Рыбинская школа-интернат № 1» на 2017-2018 
учебный год и сроки их реализации: 
 
1. Формирование пакета документов по внедрению  ФГОС обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 Разработать Программу формирования базовых учебных действий.  
Срок исполнения - январь 2018 г. 
Ответственный: заместитель директора по учебной работе Жидова Н.А.  
 

 Разработать  Программу  коррекционной работы. 
Срок исполнения - март 2018 г. 
Ответственный: руководитель МО специалистов коррекционных 
предметов Мичурина Ю.В. 
 

 Разработать Программу внеурочной деятельности  ГОУ ЯО «Рыбинская 
школа-интернат № 1». 
Срок исполнения - ноябрь  2017 г. 
Ответственный: руководитель МО  воспитателей  Курзина С.В. 
 

 Разработать Положение о внеурочной деятельности в ГОУ ЯО 
«Рыбинская школа-интернат № 1». 
Срок исполнения - ноябрь  2017 г. 
Ответственный: руководитель МО  воспитателей  Арефьева И.И. 
 

 Разработать  Положение о рабочих программах  учебных предметов, 
курсов, дисциплин и иных компонентов. 
Срок исполнения - ноябрь 2017 г.  



Ответственный:  руководитель МО начальных классов Григорьева Т.М. 
 

 Доработать Положение об оказании государственной услуги «Присмотр 
и уход» обучающимся (воспитанникам) ГОУ ЯО «Рыбинская школа-
интернат № 1», Положение об оказании государственной услуги 
«Содержание детей» обучающимся (воспитанникам) ГОУ ЯО 
«Рыбинская школа-интернат № 1», договор с родителями (законными 
представителями) об оказании услуг «Присмотр и уход», «Содержание 
детей». 
Срок исполнения - сентябрь 2017 г. 
Ответственный: заместитель директора по воспитательной работе 
Бритнева А.С. 
 

 Составить календарно-тематическое планирование занятий по 
внеурочной деятельности с группами обучающихся (воспитанников)  1 
«А», 1 «Б», 2 «А», 2 «Б» классов на 2017-2018 учебный год   в рамках 
реализации общешкольных программ «Будь здоров!», «Стать 
человеком», «Школа безопасности». 
Срок исполнения: сентябрь 2017 г. 
Ответственные:  классные руководители и воспитатели 1 «А», 1 «Б», 2 
«А», 2 «Б» классов, педагог-организатор, учитель физической культуры. 
 

 Составить План внеурочной деятельности ГОУ ЯО «Рыбинская школа-
интернат № 1» на 2017-2018 учебный год. 
Срок исполнения - сентябрь 2017 г. 
Ответственный: педагог-организатор Резникова Е.В. 
 

 2. Создание элементов школьной образовательной инфраструктуры 
силами педагогического сообщества с использованием творческих работ 
(рисунки, поделки, плакаты, макеты и т.п.) воспитанников (оформление 
«рабочих» уголков природы в учебных кабинетах,  тематического уголка по 
правилам дорожного движения в вестибюле учебного корпуса и других 
тематических стендов). 
Срок исполнения: 2017-2018 учебный год. 
Ответственные: заместитель директора по учебной работе Жидова Н.А., 
заместитель директора по воспитательной работе Бритнева А.С. 
 
 4. Приступить к реализации программы по взаимодействию ГОУ ЯО 
«Рыбинская школа-интернат №1» с родителями (законными представителями) 
обучающихся (воспитанников) «От сотрудничества к успеху». 
Срок исполнения: 2017 – 2018 уч.год. 
Ответственные: заместитель директора по учебной работе Жидова Н.А., 
заместитель директора по воспитательной работе Бритнева А.С. 
 
 5. Продолжать формировать  стереотипы поведения (привычки) у детей 
с ОВЗ в быту через единые подходы и требования со стороны педагогов. 
Срок исполнения: 2017 – 2018 уч.год. 
Ответственный: заместитель директора по воспитательной работе Бритнева 
А.С. 



 
 6. Усилить работу с воспитанниками по вопросам гендерного 
воспитания. 
Срок исполнения: 2017 – 2018 уч.год. 
Ответственные: заместитель директора по воспитательной работе Бритнева 
А.С. 
 
 7.Усилить работу по выявлению неблагополучных семей и фактов 
совершения противоправных действий в отношении несовершеннолетних и 
организации мероприятий, направленных на воспитание законопослушного 
поведения, связанных с употреблением одурманивающих веществ. 
Срок исполнения 2017-2018 уч.год. 
Ответственный: социальный педагог Жукова Н.В. 
 
 8. Оформлять и обновлять информацию на официальном сайте школы-
интерната в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ 
от 17.05.2017 г. № 575 «О внесении изменений в пункт 3 Правил размещения 
на официальном сайте образовательной организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Срок исполнения 2017-2018 уч.год. 
Ответственные: заместитель директора по учебной работе Жидова Н.А., 
заместитель директора по воспитательной работе Бритнева А.С., педагог-
психолог  Букина Ю.Ю. 
 
9. Утвердить единую методическую тему ГОУ ЯО «Рыбинская школа-
интернат № 1»: 
«Современный урок и воспитательное мероприятие с детьми с ОВЗ в 
контексте требований ФГОС: структура, этапы занятия и методика их 
проведения. Изучение, применение и обмен опытом». 
 

 
                        Директор     Е.А.Рубкевич 
 


