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I. Организационная деятельность 

I. 1. Регламент работы «Специальной (коррекционной) 

школы  №14 г. Иркутска» 

 

1. Педсовет 1 раз в четверть. 

2. Совещание при директоре 1 раз в месяц. 

3. Спец. семинар по психологии 1 раз в четверть. 

4. Заседание ШМО 1 раз в четверть. 

5.  Заседание ШМС 1 раз в четверть. 

6. Рейды по посещаемости 1 раз  в неделю. 

7. Общешкольная линейка каждый понедельник. 

8. Анализ по питанию 1 раз в  месяц. 

9. Проверка документации 1 раз в месяц. 

10. Санитарно-гигиенический смотр школы каждую пятницу. 

11. Школа молодого специалиста 1 раз в 3 месяца. 

12. Заседание совета профилактики 1 раз в месяц. 

13. Заседание общешкольного родительского комитета 1 раз в четверть. 

14. Спортивные соревнования 1 раз в 2 недели. 

15. ПМПК – 1 раз в 2 месяца. 

16. Заседание наркопоста 1 раз в четверть. 

 

I.2. Основные задачи деятельности педагогического коллектива 

на 2020– 2021 учебный год 

 

      Школа начинает  работу над методической темой: «Совершенствование 

качества образования, обновление содержания и педагогических технологий в 

условиях реализации ФГОС». 

      В соответствии с темой работы, учетом приоритетных направлений 

современной системы образования, а так же с учетом адаптированной 

образовательной программы, перед педагогическим коллективом   поставлены 

следующие цели и задачи. 

     Цель учреждения: Повышение качества обучения через непрерывное 

развитие учительского потенциала, повышение уровня профессионального 

мастерства и профессиональной компетентности педагогов для успешной 

реализации ФГОС и воспитания личности, подготовленной к жизни в 
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динамично развивающемся  мире, освоение педагогами инновационных 

технологий обучения. 

 

           Задачи школы на 2020-2021 учебный год: 

   

 Создавать условия (организационно-управленческие, методические, 

педагогические) для обновления основных образовательных программ в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом.  

 Расширять область использования информационных технологий при 

проведении уроков с учетом имеющейся в школе материально-

технической базы: рабочего места учителя, интерактивной доски.  

 Создавать оптимальные условия (правовые и организационные) для 

повышения образовательного уровня педагогических работников по 

квалификации с учётом современных требований (нормативно-правовой 

базы ФГОС). 

 Создавать единую систему урочной и внеурочной деятельности учителей 

и учащихся, направленную на разностороннее развитие личности 

участников образовательных отношений. 

 Осуществлять в системе психолого-педагогическую поддержку учащихся. 

 Содействовать тьюторскому сопровождению социальных практик 

учащихся.  

 Адаптировать образовательную деятельность к запросам и потребностям 

личности учащегося; ориентация обучения на личность учащихся.  

 Формирование образовательной и воспитательной среды через 

реализацию задач национального проекта «Современная школа».  

 Реализовывать духовно-нравственное, патриотическое и гражданское 

воспитание через повышение воспитательного потенциала урока. 

 Совершенствовать условия для взаимодействия школы, семьи и 

общественных организаций в формировании личности учащихся. 

 Совершенствовать систему педагогического всеобуча, направленную на 

формирование у родителей (законных представителей) педагогической 

культуры, чувства долга и социальной ответственности за воспитание и 

развитие детей. 

 Создавать благоприятную атмосферу общения, направленную на 

преодоление конфликтных ситуаций в процессе воспитания учащихся в 

системе «учитель-ученик-родитель». 
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       Приоритетные направления работы: 

      

      1.Организационное обеспечение: 

 

 обновление содержания образования, совершенствование граней 

образовательной деятельности на основе внедрения в практику работы 

продуктивных педагогических технологий, ориентированных на 

развитие личности ребенка и совершенствование педагогического 

мастерства педагога; 

 повышение и совершенствование педагогического мастерства через 

максимальное использование возможности урока как основной формы 

организации образовательной деятельности, через проведение единых 

методических дней, предметных декад, взаимопосещение уроков, 

активное участие в семинарах, конференциях, творческих мастерских; 

 непрерывное самообразование педагогов и повышение уровня 

профессионального мастерства; 

 включение педагогов в творческий поиск, в инновационную деятельность. 

 

2.Технологическое обеспечение: 

 

 творческая ориентация педагогического коллектива на овладение 

технологиями, которые стимулируют активность учащихся; 

 обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса 

обучения детей; 

 оказание помощи педагогам в планировании, организации и анализе 

педагогической деятельности, в реализации принципов и методических 

приемов обучения и воспитания, в развитии современного стиля 

педагогического мышления; 

 обеспечение методическими и практическими материалами методической 

составляющей образовательной деятельности через использование 

Интернет; 

 информационное обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

семейного воспитания, изучать и внедрять в практику передового опыта 

работы с семьей, инновационных технологий семейного воспитания. 

 

3. Создание условий для комфортного пребывания учащегося в 

школе: 
 

 формирование мотивации к учебной деятельности через создание 

эмоционально-психологического комфорта в общении ученика с 

учителем и другими детьми; 
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 организация УВР, направленной на формирование личности, 

способной к социальной адаптации через сотрудничество школы и 

семьи; 

 психолого-педагогическое сопровождение АООП  школы; 

 изучение особенностей индивидуального развития детей. 

 

4. Создание условий для укрепления здоровья учащихся: 

 

 отслеживание динамики здоровья учащихся; 

 разработка методических рекомендаций педагогам школы по 

использованию здоровье- сберегающих методик в учебном процессе. 

 

Деятельность школы, направленная на обеспечение доступности общего 

специального образования 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. 

Проведение совещания при 

директоре с повесткой дня: 

1) Об обеспечении учащихся 

учебниками 

2) О начале нового года 

3) О проведении праздника 

«День знаний» 

4) Об организации питания в 

школе 

Конец 

августа 

Библиотекарь, директор 

школы, зам. директора 

по ВР, УВР, социальный 

педагог 

2. 
Зачисление учащихся в школу 

(издание приказа по школе) 

Конец 

августа 

сентябрь 

Директор школы 

3. 
Контроль охвата кружковой 

работой всех учащихся школы 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

классные руководители, 

социальный педагог 

4. 

Контроль посещения 

учащимися занятий, выявление 

причин их отсутствия на уроках 

и принятие своевременных мер 

по обеспечению посещаемости 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

УВР, классные 

руководители, учителя 

5. 

Ознакомление учащихся с 

правилами техники 

безопасности при проведении 

различных учебных занятий, во 

В течение 

 года 

Зам. директора по ВР, 

УВР, классные 

руководители, 

социальный педагог, 
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время проведения занятий во 

внеурочное время 

ответственный за ТБ 

6. 

Оформление приказа по 

движению учащихся за летний 

период 

Сентябрь Директор школы 

7. 

Внесение изменений в 

алфавитную книгу 

обучающихся 

Сентябрь Зам. директора по УВР 

8. 
Утверждение рабочих программ 

педагогов 
Август Зам. директора по УВР 

9. Составление расписания уроков Август Зам. директора по УВР 

10. 
Составление расписания работы 

кружков  
Август 

Зам. директора по ВР, 

УВР 

11. 
Организация индивидуального 

обучения на дому 

Август-

сентябрь 

Директор, зам. 

директора по УВР 

12. 

Организация работы со 

слабоуспевающими 

обучающимися 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

13. 
Организация взаимодействия с 

ИДН 

В течение 

года 

Директор школы, соц. 

педагог 

14. 
Организация родительского 

всеобуча 

В течение 

года 
Директор школы 

15. 
Организация дежурства 

обучающихся по школе 

В течение 

года 
Зам. директора по ВР 

16. 

Создание необходимых 

санитарно-гигиенических 

условий 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

УВР, мед. работник, 

классные руководители, 

ответственный за охрану 

труда 

17. 
Организация совместной работы 

с ПМПК 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители, 

психолог 

18. 

Подготовка и проведение 

тренировок по эвакуации детей 

из здания школы 

1 раз в 

четверть 

Директор, учитель ОБЖ, 

ответственный за ТБ 

19. 
Ведение журнала по технике 

безопасности 

В течение 

года 
Ответственный за ТБ.  

20. 
Планирование и регулярное 

проведение занятий по ПДД 

В течение 

года 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, 

воспитатели. 
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21. 

Индивидуальная работа с 

родителями обучающихся 

администрации школы 

В течение 

года 

Зам. директора по УВР, 

директор. 

22. 
Организация медицинского 

осмотра обучающихся 

1 раз в 

год по 

графику 

Мед. работник  

 

                                             1.3. Всеобуч 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственные 

1. Выполнение Закона РФ «Об образовании» от 

29.12.2012 №273-ФЗ. 

Администрация школы, кл. 

руководители 

2. Регулярный учет классными руководителями 

пропусков уроков учащимися. 

Кл. руководители 

3. Анализ причин пропусков уроков учащимися 

(уважительные, неуважительные). 

Кл. руководители 

4. Индивидуальные беседы с учащимися на уровнях: 

- классного коллектива и кл. руководителя Кл. руководители 

- совета профилактики Соц. педагог 

- психолога школы Школьный психолог 

-малого педсовета Зам. директора по УВР 

- большого педсовета Директор школы  

- инспекции по делам несовершеннолетних Инспектор 

- родительского собрания и родительского 

комитета 

Кл.  руководители 

- КДН при администрации округа Соц. педагог 

5. Оказание помощи учащимся по учебным 

предметам. Организация индивидуальных и 

групповых консультативных часов.  

Учителя-предметники, зам. 

директора по УВР, 

классные руководители 

6. Проведение бесед и классных часов по 

различным темам, определенным планом 

работы школы и планами воспитательной 

работы педагогов. 

Кл. руководители 

7. Вовлечение учащихся, склонных к 

пропускам уроков, во внеурочную учебно-

образовательную деятельность 

Зам. директора по ВР,  

соц. педагог,   

кл. руководители 

8. Систематический контроль со стороны 

администрации за успеваемостью и 

посещаемостью учащихся «группы риска» 

Зам. директора по УВР, 

соц. педагог, директор 
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1.4. Планерные совещания при директоре 

Сроки o Тематика        

август 

- Начало нового учебного года (готовность учебных 

кабинетов и помещений, пищеблока, пришкольной 

территории; комплектование кадров, контингент 

обучающихся; режим работы школы). 

- Планирование работы служб и направлений школы, 

утверждение планов. 

сентябрь 

- О комплектовании фонда библиотеки учебной и    

методической литературой на новый учебный год. 

- О мерах, направленных на предупреждение инфекционных 

заболеваний. 

- Работа школьного сайта. 

октябрь 

- О выполнении санитарно-гигиенических требований к 

режиму  образовательного процесса.  

- Соблюдение техники безопасности труда, состояние 

документации. 

- О результатах работы с неблагополучными семьями: 

социальный паспорт школы (наличие обучающихся, 

требующих повышенного педагогического внимания, 

планирование работы с ними). 

ноябрь 

- Мониторинг охвата обучающихся дополнительным 

образованием. 

- Порядок и организация проведения инструктажа с 

обучающимися во внеурочное время. 

- Анализ работы библиотекаря педагога- организатора. 

декабрь 

- Анализ выполнения плана финансовой деятельности в 

2020 году. 

- О ходе курсовой подготовки и аттестации  педагогических 

работников школы. 

- Эффективность физкультурно-оздоровительных 

мероприятий в режиме учебных и внеклассных занятий. 

январь 

- Анализ работы педагога дополнительного образования.                           

- Состояние документации мед.службы, пищеблока.  

- Работа методической службы. 

февраль 

- Состояние внутришкольного контроля. 

- Состояние работы по антитеррористической 

защищенности объекта. 

- Состояние профориентационной работы в школе. 

март 
- Тепловой и световой режим в школе. 

- Результативность работы ППК школы. 
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- Состояние документации финансово-хозяйственного 

блока. 

апрель 

- Состояние документации социального педагога.  

- Анализ работы школьной организации «Радуга». 

- Ведение журналов по ТБ классными руководителями. 

май 

- Расстановка кадров по новому учебному плану. 

- Планирование работы по организации активного отдыха, 

эффективного оздоровления и занятости обучающихся в 

летний период. 

- О проведении праздника «Последний звонок». 

 

                             1.5.Совещания при завуче 

Сроки                                            Тематика        

сентябрь 

Основные направления методической работы школы. 

Составление индивидуальных учебных планов для учащихся 

надомного обучения.  

 Согласование рабочих программ и программ внеурочной   

деятельности. 

октябрь 

Утверждение графика открытых уроков и предметных недель. 

Анализ проведения декады математики. Проверка ученических 

тетрадей. 

Подведение итогов проверки правильности оформления классных 

журналов. 

ноябрь 

Анализ проведения декады русского языка. Проверка ученических 

тетрадей. 

Оценка  состояния и эстетического оформления кабинетов. 

Итоги проверки дневников с целью изучения правильного ведения 

и соблюдения единого орфографического режима. 

декабрь 

Организационно-педагогическая деятельность по информатизации 

учебного процесса. Безопасное использование сети Интернет в 

образовательной и внеурочной деятельности. 

 Анализ проведения декады истории и обществознания, ПТО. 

Проверка ученических тетрадей. 

январь 

Итоги изучения уровня знаний учащихся, обучающихся на дому. 

Анализ проведения занятий внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Анализ проведения декады логопедии. Проверка ученических 

тетрадей. 

февраль 

Результаты контроля за посещаемостью уроков учащимися. 

Выполнение  программного материала по  факультативам. 

Анализ проведения декады чтения и речевой практики. Проверка 

ученических тетрадей. 
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март 

Творческие отчеты аттестуемых учителей. 

Анализ использования ИКТ на уроках. 

Анализ проведения декады предметов хэстетической 

направленности.  Проверка ученических тетрадей. 

апрель 

Анализ состояния проверки тетрадей для контрольных работ.  

Подготовка к промежуточному и итоговому  контролю.  

Анализ проведения декады географии, психологии. Проверка 

ученических тетрадей. 

май 

Подготовка к проведению праздника «Последнего звонка». 

Выполнение программ за 2020 – 2021 учебный год. 

 Контроль за заполнением документации по итогам года и ведения 

журналов. 

 

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 

на 2020-2021 учебный год. 

 

Цель: Обеспечить дальнейшее совершенствование образовательного процесса 

в соответствии с задачами программы развития школы, с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся, их интересов, образовательных 

возможностей, состояния здоровья. 

 

Задачи: 

1. Осуществление контроля за исполнением законодательства в области 

образования. 

2. Осуществлять систематический контроль за качеством преподавания 

учебных дисциплин, соблюдением учителями научно обоснованных 

требований к содержанию, формам и методам учебно-воспитательной 

работы. 

3. Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности учителя через 

сеть кружков, элективных курсов, индивидуальных занятий и 

дополнительного образования. 

4. Оказывать помощь учителям в учебно-воспитательной работе и 

совершенствовании ими своего педагогического мастерства. 

5. Совершенствовать систему контроля  за состоянием и ведением школьной 

документации. 

6. Выявление нарушений и недостатков в деятельности образовательной 

организации. 

7. Осуществление анализа: реализации планов и программ, действующих в 

школе; причин, лежащих в основе допущенных нарушений и недостатков, 

принятие мер по их предупреждению; результатов выполнения приказов, 

решений педагогических советов, рекомендаций по итогам ВШК. 
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I.6. Контрольно-инспекционная деятельность 

№ 

п/п 

Направление 

работы 

Виды и 

формы 

контроля 

Цели контроля 
Объект 

контроля 

Формы и 

методы 

контроля 

Ответственные  Выход  

Август 

1. 

Контроль за 

исполнением 

нормативных 

документов и 

ведением школьной 

документации 

Обзорный 
Проверка личных дел вновь 

прибывших учащихся 

Личные дела 

учащихся 

Просмотр 

личных дел 

Зам. директора по 

УВР, ВР, 

руководители МО,  

СПЗ 

2. 

Контроль за 

выполнением 

всеобуча 

Тематический 
Социализация выпускников школы 

(поступление, трудоустройство) 

Справки-

подтверждения 
Просмотр 

Зам. директора по 

УВР, соц. педагог. 
СПД 

Тематический 

Начало нового учебного года 

(готовность учебных кабинетов и 

помещений, пищеблока, 

пришкольной территории; 

комплектование кадров, 

контингента обучающихся; режим 

работы школы) 

Все 

полразделения 

школы 

Просмотр, 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР, ВР, АХР.  
СПД 

Сентябрь 

1. 

Контроль за 

сформирован-

ностью ОУУН 

Тематический 
Декада физической культуры и 

ОБЖ 

Учителя, 

учащиеся 5 

класса 

Посещение 

уроков, 

собеседование 

проведение 

мероприятий 

Учителя, 

руководители МО 
МО 

2. 

Контроль за 

исполнением 

нормативных 

документов и 

ведением 

школьной 

документации 

Обзорный 

О комплектовании фонда 

библиотеки учебной и    

методической литературой на 

новый учебный год 

 

Библиотекарь 
Просмотр, 

собеседование 
Директор 

СПД 

 

3. 
Контроль за 

выполнением 
Фронтальный 

Составление индивидуальных 

учебных планов для учащихся 
Учителя 

Просмотр, 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР 
СПЗ 
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всеобуча надомного обучения 

 

Тематический 

Утверждение  учебных планов и 

плана внеурочной деятельности на 

2020-2021учебный год 

Все участники 

ОП    

Просмотр, 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР, ВР, 

руководители МО 

МС 

Октябрь 

1. 

Контроль за 

состоянием 

преподавания 

Тематический Декада математики 
Учителя, 

учащиеся 6 кл 

Посещение 

уроков, 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР, 

руководитель МО  

МО 

Классно-

обобщающий 

Итоги адаптационного периода 

учащихся 2,5 классов  

Учителя, 

воспитатели 

кл. 

руководители,, 

учителя –

предметники,  

учащиеся 

Посещение 

уроков, 

тестирование, 

собеседование 

Зам. директора по 

УВР, ВР, 

руководители МО 

Справки 

2. 

Контроль за 

внеурочной 

деятельностью 

Фронтальный 

«Организация внеурочной 

деятельности в образовательном 

учреждении с учетом требований 

ФГОС» 

Педагоги, 

учащиеся 

Наблюдение, 

собеседование 
 Зам. по ВР  МС 

3. 

Контроль за 

исполнением 

нормативных 

документов и 

ведением 

школьной 

документации 

Тематический 

О выполнении санитарно-

гигиенических требований к 

режиму  образовательного 

процесса.  Состояние документации 

Документация 

специалистов 

Просмотр, 

собеседование 
Директор СПД 

4. 
Контроль за 

выполнением 
Тематический 

О результатах работы с 

неблагополучными семьями: 

Учащиеся, 

педагоги 

Собеседование, 

просмотр 

Соц. педагог, зам. 

директора по ВР, 
СПД 
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всеобуча социальный паспорт школы 

(наличие обучающихся, требующих 

повышенного педагогического 

внимания, планирование работы с 

ними) 

документации, 

 посещение 

уроков, 

директор 

Ноябрь 

1. 

Контроль за 

состоянием 

преподавания 

Обобщающий  Декада русского языка 
Педагоги, 

учащиеся  

Посещение 

уроков 

Зам. директора по 

УВР, 

руководитель МО 

Заседание 

МО  

2. 

Контроль за 

внеурочной 

деятельностью 

Тематический 

Мониторинг охвата 

обучающихся дополнительным 

образованием 

Педагог доп. 

образования 

Посещение 

занятий, 

собеседование 

Директор, зам. по 

ВР, руководитель 

МО 

СПД  

3. 

Контроль за 

исполнением 

нормативных 

документов и 

ведением 

школьной 

документации 

Обзорный 

Итоги проверки дневников с целью 

изучения правильного ведения и 

соблюдения единого 

орфографического режима 

Кл. 

руководители, 

дневники 

учащихся 

Просмотр, 

собеседование  

Зам. директора по 

УВР 
СПЗ 

4. 

Контроль за 

сформированность

ю ОУУН 

Обзорный Проблема адаптации учащихся 
Педагоги, 

учащиеся  

Собеседование, 

просмотр 

материалов 

Учителя, 

руководители МО, 

зам. по УВР 

Отчет на  МС 

5. 

Контроль за 

состоянием 

всеобуча 

Тематический 

Порядок и организация проведения 

инструктажа с обучающимися во 

внеурочное время 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Собеседование, 

просмотр 

документации 

Зам. директора по 

ВР 
СПД 

Декабрь 

1. 

Контроль за 

состоянием 

преподавания 

Тематический 
Декада истории и     

обществознания 

Учителя, 

учащиеся 7 

класса 

 

Посещение 

уроков, 

просмотр 

материалов 

Зам. директора по 

УВР, 

руководитель МО 

Заседание 

МО                                                     

УОП 

2. 

Контроль за 

сформированность

ю ОУУН 

Тематический 
Итоги мониторинга учебного 

процесса за 2-ую четверть 

Педагоги, 

учащиеся 

Анализ 

контрольных 

работ 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

Отчет на МС 

3. 
Контроль за 

состоянием 
Тематический 

Организационно-педагогическая 

деятельность по информатизации 

Учащиеся, 

педагоги 

Наблюдение, 

собеседование 

Заместители 

директора, 
СПЗ 
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всеобуча учебного процесса. Безопасное 

использование сети Интернет в 

образовательной и внеурочной 

деятельности 

руководители МО 

4. 

Контроль за 

состоянием 

документации 

Тематический  
Соблюдение ЕОР при работе в 

тетрадях по истории 
Тетради  Просмотр  Зам. по УВР СПЗ 

5. 

Контроль за 

внеурочной 

деятельностью 

Фронтальный 

Эффективность физкультурно-

оздоровительных мероприятий в 

режиме учебных и внеклассных 

занятий 

Педагоги 
Наблюдение, 

собеседование 

Зам. по ВР, 

руководитель МО 
СПД 

Январь 

 1. 

Контроль за 

состоянием 

преподавания 

Тематический      Декада логопедии  
Учителя, 

учащиеся  
Посещение уроков 

Зам. директора по 

ВР, руководитель 

МО, библиотекарь 

МО  

2. 

Контроль за 

внеурочной 

деятельностью 

Обзорный 
Анализ работы педагога 

дополнительного образования 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Наблюдение, 

собеседование 

Зам. директора по 

ВР, директор 
СПД                                                      

3. 

Контроль за 

сформированность

ю ОУУН 

Обзорный 
Итоги изучения уровня знаний 

учащихся, обучающихся на дому 

Педагоги, 

учащиеся 

Собеседование, 

просмотр 

тетрадей, 

журналов, рабочих 

программ 

Зам. по УВР СПЗ 

4. 

Контроль за 

состоянием 

документации 

Тематический 
Состояние документации 

мед.службы, пищеблока 

Работники 

школы 

Просмотр, 

собеседование  

Директор, зам. по 

АХЧ 
СПД 

5. 

Контроль за 

состоянием 

всеобуча 

 

Обзорный 

Анализ проведения занятий 

внеурочной деятельности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

Документация 

мед. работника 

Просмотр, 

собеседование 

Зам. директора по 

ВР, УВР, директор 
СПЗ 

Февраль 
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1. 

Контроль за 

состоянием 

преподавания 

Предметно-

обобщающий 
Декада чтения и речевой практики 

Учителя, 

учащиеся 4 

класса 

Посещение 

уроков 

 

 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МО 

 

 

МО 

 

2. 

Контроль за 

исполнением 

нормативных 

документов и 

ведением 

школьной 

документации 

Тематический 

 

Состояние работы по 

антитеррористической 

защищенности объекта. Паспорт 

объекта 

Зам. по АХЧ 

Просмотр, 

собеседование 

 

Директор  СПД 

3. 

Контроль за 

состоянием 

всеобуча 

Тематический 
Результаты контроля за 

посещаемостью уроков учащимися 

Кл. 

руководители, 

соц.педагог, 

учащиеся 

Просмотр 

документации, 

собеседование 

 

Зам. директора по 

УВР, соц.педагог 
СПЗ 

4. 

Контроль за 

внеурочной 

деятельностью 

Фронтальный  
Выполнение  программного 

материала по  факультативам 
Педагоги  

Посещение 

занятий, 

собеседование 

просмотр 

материалов 

Зам. по УВР, ВР СПЗ 

Март 

1. 

Контроль за 

состоянием 

преподавания 

Тематический Декады эстетического воспитания. 

Учителя, 

учащиеся 3, 9 

классов 

Посещение 

уроков 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МО 

МО 

2. 

Контроль за 

сформированность

ю ОУУН 

 

Обзорный 
Итоги мониторинга учебного 

процесса за 3-ую четверть 

Учащиеся 1-9 

классов 

Контрольные 

работы 

Учителя, 

руководители МО 

Отчёт на 

МС 

Тематический 
Анализ использования ИКТ на 

уроках 
   Педагоги 

Посещение 

уроков, 

собеседование 

Руководители МО, 

зам. по УВР  
СПЗ 

3. 

Контроль за 

внеурочной 

деятельностью 

Фронтальный 
Результативность работы ППК 

школы 

Психолог, 

логопед 

Собеседование, 

просмотр 

материалов 

Директор СПД  



17 

4. 

Контроль за 

исполнением 

нормативных 

документов и 

ведением 

школьной 

документации 

Обзорный 
Состояние документации 

финансово-хозяйственного блока 

Работники 

финансово-

хозяйственног

о блока 

Просмотр, 

собеседование 
Директор СПД 

5. 

Контроль за 

состоянием 

всеобуча 

 

Обзорный 

«Организация духовно-

нравственного, патриотического и 

гражданского воспитания через 

повышение воспитательного 

потенциала урока» 

Педагоги, 

учащиеся 

Посещение 

уроков, 

собеседование 

просмотр 

документации  

Зам. по УВР 
Заседание 

МС                                                      

Апрель 

1. 

Контроль за 

состоянием 

преподавания 

Тематический Декада географии, психологии  
Учащиеся 8 

кл., педагоги  

Посещение 

уроков, 

собеседование  

Зам. по УВР, 

руководители МО 
МО 

2. 

Контроль за 

внеурочной 

деятельностью 

Тематический 
Анализ работы школьной 

организации «Радуга» 
Педагоги 

Собеседование, 

просмотр 

документации 

Зам. по ВР СПД 

3. 

Контроль за 

исполнением 

нормативных 

документов и 

ведением 

школьной 

документации 

Обзорный 
Ведение журналов по ТБ 

классными руководителями 

Кл. 

руководители 

Собеседование, 

просмотр 

документации 

Директор, зам. по 

ВР 
СПД                                                      

Тематический 
Анализ состояния проверки 

тетрадей для контрольных работ  
Педагоги 

Проверка 

тетрадей, 

рабочих 

программ, 

журналов 

Директор, зам по 

УВР 
СПЗ 

4. 

Контроль за 

состоянием 

всеобуча 

Обзорный 
Состояние документации 

социального педагога 
Соц.педагог 

Просмотр 

документации, 

собеседование 

Директор, зам по 

УВР, ВР 
СПД 

Май 

1. 
Контроль за 

состоянием 
Тематический 

Подготовка к проведению 

промежуточного и итогового  
Учащиеся, 

учителя 

Контрольные 

работы 

Директор, зам. 

директора по УВР, 
МС 
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преподавания контроля. Годовые контрольные 

работы 

руководители МО 

2. 

Контроль за 

сформиро-

ванностью ОУУН  

Фронтальный 
Выполнение программ за 2020 – 

2021 учебный год 

Учащиеся, 

учителя 
Отчеты 

Зам. по УВР, 

руководители МО 
СПЗ 

3. 

Контроль за 

исполнением 

нормативных 

документов и 

ведением 

школьной 

документации 

Обзорный 

Контроль за заполнением 

документации по итогам года и 

ведения журналов 

Школьная 

документация, 

журналы 

Просмотр 

отчетов и анализ 

контрольных 

работ 

Зам. по УВР СПЗ 

4. 

Контроль за 

внеурочной 

деятельностью 

Тематический 

Планирование работы по 

организации активного отдыха, 

эффективного оздоровления и 

занятости обучающихся в летний 

период 

Педагоги Просмотр 
Директор, зам. по 

ВР  
СПД 

 

 

                                    Работа по профилактике правонарушений и безнадзорности детей и подростков 

№№ 

п/п 
Содержание работы. Сроки. Ответственные 

1. Изучение нравственного микроклимата в семьях, условий для 

воспитания детей. 

В течение года. Воспитатель, 

кл.руководитель, 

соц. педагог 

2. Составление актов обследования жилищных условий. 2 раза в год Воспитатель, 

кл.руководитель  

3. Дифференцированная работа с родителями (беседы, родительские 

собрания, обследование жилищных условий) 

В течение года. Воспитатель, 

кл.руководитель, 

соц. педагог 
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4. Составление картотеки подростков, состоящих на учете в ИДН и на 

школьном контроле. 

1 четверть Соц. педагог 

5. Сверка картотеки подростков, состоящих на учете в ИДН. 1 раз в четверть. Соц. педагог 

6. Работа  по корректировке негативных черт характера, привычек, 

склонностей подростка. 

В течение года Психолог 

Соц. педагог 

7. Заслушивание вопросов по профилактике правонарушений на 

совещаниях, педсоветах. 

1 раз в четверть. Директор. 

8. Отчеты о выполнении планов по профилактике правонарушений. 1 раз в полугодие. Соц. педагог 

 

                  

               Профилактические мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного  травматизма 

№№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Оборудование школьного уголка по безопасности дорожного 

движения. 

Сентябрь. Зам. директора по 

ВР 

2. Собеседование с учителями и воспитателями о формах и методах 

работы с учащимися по предупреждению детского транспортного 

травматизма. 

1 четверть Зам. директора по 

ВР 

3. Пополнение школьной библиотеки методическими пособиями, 

новыми программами по изучению ППД. 

В течение года. библиотекарь 

5.  Проведение соревнований «Безопасное колесо» апрель Зам. директора по 

ВР 

6. Проведение недели безопасности дорожного движения май Зам. директора по 

ВР 
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7. Беседы на родительских собраниях по ДДТ «Роль семьи в 

профилактике  детского дорожно-транспортного травматизма» 

сентябрь Классные 

руководители 

8. Включить в воспитательские планы раздел: профилактика ДДТ. В течение года. Руководитель МО 

КВР, Зам. 

директора по ВР 

9. Проведение Недели безопасного дорожного движения. Сентябрь Зам. директора по 

ВР 

10. Информация на общешкольных линейках о дорожно-транспортных 

происшествиях по городу и району. 

В течение года Зам. директора по 

ВР 

11. Планирование совместной работы по предупреждению ДТП с 

ОГИБДД 

Сентябрь Зам. директора по 

ВР. 

12. Выявление детей, имеющих велосипеды, организация с ними 

занятий по изучению правил дорожного движения. 

Март, апрель. Воспитатель, кл. 

руководители 

13. Беседы о ПДД с учащимися, которые самостоятельно ходят в школу 

и из школы.  

В течение года Воспитатели 

14. Проведение бесед о поведении в экстремальных ситуациях, 

необходимости проявления бдительности и осторожности. 

В течение года Воспитатели, кл. 

руководители 

                          

 

                                           Профилактические мероприятия по противопожарной безопасности 

№№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Проведение инструктажа педагогов. Сентябрь, 

январь 

Директор 

2. Проверка сохранности средств пожаротушения в школе, швейной и 

столярной мастерских. 

В течение года Зам. директора по 

АХЧ 
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3. Контроль за состоянием электрических приборов. В течение года Зам. директора по 

АХЧ 

4. Наличие плана эвакуации детей в случае пожара.  сентябрь Зам. директора по 

АХЧ 

5. Проверка наличия и зарядки огнетушителей. сентябрь Зам. директора по 

АХЧ 

6. Инструктаж педсостава и техсостава о работе с огнетушителями. Сентябрь, 

январь 

Зам. директора по 

АХЧ 

7. Включение в перспективные планы воспитательной работы разделы по 

противопожарной безопасности. 

1 раз в четв. Зам. директора по ВР 

8. Выявление группы риска детей  и проведение с ними индивидуальной 

работы. 

1 раз в четв. Воспитатели, кл. 

руководители 

9. Распределение по классам обязанностей, связанных с возникновением 

пожара (до приезда пожарных): 

Сентябрь Зам. директора по 

АХР 

10. Проведение учебной тревоги с привлечением сотрудников  МЧС в дневное 

и вечернее время. 

ноябрь, 

апрель 

Директор, зам. 

директора по АХЧ 

 

 

Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности  

и противодействия проявлениям террористических  угроз 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

выполнения 
Ответственные 

                Мероприятия в течение учебного года     

1. Подготовка приказов по вопросам противодействия терроризму К началу 

учебного года 

Директор  

2. Обеспечение контроля за подвальными и служебными помещениями Ежедневно Зам. директора по АХЧ 
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3. Назначение ответственных по контролю за запасными выходами и входами 

и подвалов во всех учреждениях образования  

К началу 

учебного года 

Директор 

4. Обеспечение контроля за появлением оставленного транспорта вблизи 

здания образовательных учреждений 

Ежедневно Зам. директора по АХЧ 

5. Обеспечение контроля за пропускным режимом образовательного 

учреждения 

Ежедневно Зам. директора по АХЧ 

6. Инструктажи педагогического коллектива, вспомогательного персонала и 

учащихся по вопросам противодействия терроризму, умению действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

1 раз в 

полугодие 

Директор, 

зам. директора по АХЧ 

 

7. Отработка практических навыков по действиям педагогического коллектива, 

персонала и учащихся во время эвакуации при террористической угрозе (во 

всех учреждениях образования) 

2 раза в год  

(ноябрь, 

апрель) 

Зам. директора по АХЧ 

Зам. директора по ВР 

8. Проведение классных и родительских собраний по вопросам комплексной 

безопасности, ознакомлением с мерами безопасного поведения 

воспитанников и учащихся в общественных местах, дома, на улице, в школе 

при угрозе террористического акта 

1 раз в четверть Зам. директора по ВР 

9. Обеспечение мер безопасности во время проведения культмассовых и 

спортивных мероприятий 

По мере 

необходимости 

Зам. директора по АХЧ 

Зам. директора по ВР 

10. Проведение занятий по тематике, связанной с противодействием терроризму 

в курсе «Основы безопасности жизнедеятельности» (2-6 класс) с 

практической направленностью по умению действовать в ЧС мирного 

времени, в том числе и при угрозе террористического акта 

В течение года Учитель ОБЖ, 

воспитатели 

11. Взаимодействие с правоохранительными органами, ФСБ,  МЧС По мере 

необходимости 

Зам. директора по 

АХЧ, зам. директора 

по ВР 

12. Организация круглосуточного дежурства: в дневное время силами  Постоянно в Зам. директора по АХЧ 
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администрации, педагогических работников и старшеклассников; в ночное 

время - сторожами  

течение 

учебного года 

Зам. директора по ВР 

13. Внеплановые инструктажи с преподавателями, техническим персоналом о 

работе по борьбе с терроризмом, по усилению бдительности, поведению в 

экстремальных ситуациях 

Раз в квартал Зам. директора по АХЧ 

Зам. директора по ВР 

14. Введение журналов регистрации посторонних лиц (при создании 

соответствующих условий) 

Постоянно Зам. директора по АХЧ 

  

15. Беседы с педагогическим составом, учащимися «Если ты попал в 

заложники» 

2 раза в год Зам. директора по ВР 

Учитель ОБЖ 

16. Практическая отработка навыков в связи с ЧС, проведение занятий по 

пожарной, химической безопасности с привлечением областных служб ГУ 

МЧС РФ по Иркутской области 

2 раза в год Зам. директора по ВР, 

учитель ОБЖ, зам. 

директора по АХЧ 

17. Обслуживание тревожных кнопок в образовательных учреждениях Постоянно Зам. директора по АХЧ 

18. Оборудование недостающих автоматических систем пожаротушения в 

образовательных учреждениях 

В соответствии 

с бюджетным 

планом 

Зам. директора по АХЧ 

19. Установка нового ограждения и восстановление имеющихся ограждений 

вокруг образовательных учреждений (при условии достаточного 

финансирования на эти нужды) 

В соответствии 

с бюджетным 

планом 

Зам. директора по АХЧ 

20. Реконструкция освещения территорий образовательных учреждений В соответствии 

с бюджетным 

планом 

Зам. директора по АХЧ 

21. Организация контрольно-пропускного режима во всех образовательных 

учреждениях (с обязательной регистрацией пришедших) – при создании 

соответствующих условий 

Постоянно Зам. директора по АХЧ 

22. Оформление стендов «Терроризм - угроза обществу»  февраль Зам. директора по ВР, 
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учитель ОБЖ, зам. 

директора по ВР 
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I. 7. План работы библиотеки на 2020– 2021 учебный год. 

 

Цель работы школьной библиотеки: 

- Обеспечение учебно-воспитательного процесса всеми формами и методами 

библиотечного обслуживания; 

- содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании учащихся; 

- привитие учащимся любви к чтению, воспитание культуры чтения, бережного 

отношения к печатным изданиям; 

- привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного изучения 

учебных предметов, развития речи, познавательных интересов и способностей, 

расширения кругозора; 

- оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов. 

Задачи школьной библиотеки: 

- Формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательной программой; 

- осуществление обработки — книг, учебников, журналов, картотеки учебников, запись и 

оформление вновь поступившей литературы, ведение документации; 

- оформление новых поступлений в книжный фонд, знакомство с новыми книгами 

литературы согласно датам литературного календаря; 

- осуществление своевременного возврата выданных изданий в библиотеку; 

- осуществление образовательной, информационной и воспитательной работы среди 

учащихся школы; 

- организация мероприятий, ориентированных на воспитание нравственного, 

гражданско-патриотического самосознания личности, формирование навыков 

здорового образа жизни; 

- оказание помощи в деятельности учащихся и учителей при реализации 

образовательных проектов. Работа с педагогическим коллективом; 

- формирование у детей информационной культуры и культуры чтения; 

- воспитание патриотизма и любви к родному краю, его истории, к малой родине; 

- совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

 

Основные функции школьной библиотеки 

- Аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует и хранит 

информацию; 

- образовательная – поддерживает и обеспечивает образовательные цели 

сформированные в задачах развития школы и в образовательных программах по 

предметам; 

- воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству, своему краю и школе; 

- информационная – предоставляет возможность использования информации в 

независимости ее формата и носителя; 

- культурологическая – организует мероприятия, воспитывающие культурное и 

социальное самосознание; 

- социальная – библиотека содействует развитию способности пользователей к 

самообразованию и адаптации в современном информационном обществе; 
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- просветительская – библиотека приобщает учащихся к сокровищам мировой и 

отечественной культуры; 

- работа с родителями. 

 

Направления деятельности библиотеки:  

- Библиотечные уроки;  

- информационные и прочие обзоры литературы;  

- беседы о навыках работы с книгой;  

- подбор литературы для внеклассного чтения;  

- участие в краевых и городских конкурсах;  

- выполнение библиографических запросов;  

- поддержка общешкольных мероприятий.  

 

Формирование фонда библиотеки: 

- работа с библиотечным фондом учебной литературы. 

- подведение итогов движения фонда. 

- диагностика обеспеченности учащихся 

- работа с перспективными библиографическими изданиями (тематическими планами 

издательств, перечнями учебников и учебных пособий, рекомендованных и 

допущенных Министерством образования и региональным комплектом учебников, 

прайс-листами) 

- составление совместно с учителями-предметниками заказа на учебники и учебные 

пособия 

- подготовка перечня учебников, планируемых к использованию в новом учебном году 

для учащихся 

- прием и обработка поступивших учебников 

- оформление накладных 

- запись в книгу суммарного учета 

- штемпелевание 

- оформление карточки 

- составление отчетных документов 

- прием и выдача учебников по графику 

- информирование учителей и учащихся о новых поступлениях учебников и учебных 

пособий 

- списание фонда с учетом ветхости, морально-устаревшей и смены программ, по 

установленным правилам и нормам 

- проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам и подведением 

итогов) 

Работа с фондом художественной литературы 

- Обеспечение свободного доступа. 

- Выдача изданий читателям. 

- Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах. 

- Систематическое наблюдение за своевременным возвратом в библиотеку выданных 

изданий. 

- Ведение работы по сохранности фонда. 
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- Создание и поддержание комфортных условий для работы читателей 

Справочно-библиографическая работа: 

- Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических знаний. 

- Знакомство с правилами пользования библиотекой. 

- Знакомство с расстановкой фонда. 

- Ознакомление со структурой и оформлением книги. 

- Овладение навыками работы со справочными изданиями. 

Воспитательная работа: 

- Формирование у школьников независимого библиотечного пользования. 

- Обучение поиску, отбору и критической оценки информации. 

- Развивать и поддерживать в детях привычку и радость чтения и учения. 

- Организация выставок, стендов, проведения культурно-массовой работы. 

Индивидуальная работа при выдаче книг: 

- рекомендательные беседы, 

- беседа о прочитанном, 

- беседа о новых поступлениях (книг, журналов, справочников), 

- исследования читательских интересов пользователя. 

Новые информационные технологии 

- использование возможности мультимедийной техники для продвижения книги и 

повышения интереса к чтению. 

Реклама библиотеки 

- Подбор цветовой композиции и оригинального стиля для оформления выставок, 

разделителей по мере проведения. 

- Создание фирменного стиля, комфортной среды. 

Профессиональное развитие работника библиотеки 

- Посещение семинаров, участие в конкурсах, присутствие на открытых мероприятиях. 

- Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

- Расширение ассортимента библиотечно-информационных услуг. 

- Повышение квалификации на курсах; 

- Самообразование: «Роль книги в современных условиях» 

- Взаимодействие с другими библиотеками. 

Работа с библиотечным фондом 

№ Содержание работы 
Сроки 

исполнения 

Учебная литература 

1 Изучение состава фондов и анализ их использования В течение года 
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2 

Комплектование фонда учебной литературы: 

 Работа с перспективными библиографическими 

изданиями (прайс-листами, тематическими планами 

издательств, перечнем учебников и учебных пособий, 

рекомендованных Министерством образования и науки 

РФ, и региональным комплектом учебников) 

 Составление заказа учебников 

 Подготовка перечня учебников, планируемых к 

использованию в новом учебном году, для учащихся и 

их родителей 

 Защита заказа и утверждение плана комплектования на 

новый учебный год 

 

 

 

Постоянно 

Февраль-март 

 

 

3 Приём и техническая обработка новых учебных изданий 
По мере 

поступления 

4 Прием и выдача учебников (по графику) Май Сентябрь 

5 
Информирование учителей и учащихся о новых 

поступлениях учебников и учебных пособий. 

По мере 

поступления 

6 
Обеспечение сохранности: Рейды по проверке учебников 

Проверка учебного фонда Ремонт книг 

Октябрь, 

февраль 

7 
Списание фонда с учетом ветхости и смены учебных 

программ 
Ноябрь  

8 Сверка библиотечного фонда Декабрь  

9 Санитарный день 1 раз в месяц 

10 Акция по охране учебного фонда. (Скотч, клей) Май  

Художественная литература 

1 

Обеспечение свободного доступа в библиотеке: 

 К художественному фонду (для учащихся 1-4 классов) 

 К фонду учебников (по требованию) 

постоянно 

2 

Выдача изданий читателям 

Организация работы с книгой по внеклассному чтению и в 

помощь проведению предметных недель 

Постоянно 

 

3 Соблюдение правильной расстановки фонда на стеллажах постоянно 

4 Ведение работы по сохранности фонда постоянно 

5 
Создание и поддержание комфортных условий для работы 

читателей 
постоянно 

6 
Пропаганда литературы согласно датам литературного 

календаря 
постоянно 

7 Работа по мелкому ремонту изданий 
По 

необходимости 

8 
Периодическое списание фонда с учетом ветхости и 

морального износа 
декабрь 

9 Санитарный день 1 раз в месяц 
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Пропаганда краеведческой литературы 

1. Выставка « Край наш родной» Постоянно 

2. Библиотечный урок: «Сибирь – сказочный край» Ноябрь 

 

Индивидуальная работа 

1. 
Создание и поддержание комфортных условий для работы 

читателей, обслуживание их на абонементе 
В течение года 

2. 
Обслуживание читателей в читальном зале: учащихся и 

учителей. 
В течение года 

3. Рекомендательные беседы при выдаче книг. В течение года 

4. Беседы о прочитанных книгах В течение года 

5. 
Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, 

энциклопедиях и журналах, поступивших в библиотеку. 
В течение года 

6. 
Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды 

по классам) 
В течение года 

7. 
Просмотр читательских формуляров с целью выявления 

задолжников 
В течении года 

8. 
Проведение бесед с вновь записавшимися читателями о 

правилах поведения в библиотеке, о культуре чтения книг 

Сентябрь, в 

течение года 

9. 
Подготовка рекомендаций для читателей – школьников в 

соответствии с возрастными категориями 
В течение года 

10. 
Подбор по списку необходимой литературы для школьников 

на летние каникулы 
Май  

11. 
Изучение федерального перечня учебников на новый 

учебный год 
Февраль  

 

Работа с педагогическим коллективом 

1. 
Информирование учителей о новой учебной и учебно-

методической литературе 

По мере 

поступления 

2. 

Консультационно-информационная работа с педагогами, 

направленная на оптимальный выбор учебников и учебных 

пособий в новом учебном году 

Февраль-март 

3. 
Подбор материала для мероприятий, по темам, выдача 

справок 
Постоянно  

4. 
Проведение библиотечно-библиографических занятий для 

обучающихся 
В течение года 

 

Создание фирменного стиля: 

1. 

Эстетическое оформление библиотеки (включая мелкий 

косметический ремонт помещения) Создание комфортной 

среды  

Постоянно 

 

Реклама о деятельности библиотеки 

1. Наглядная реклама (информационные объявления о В течение года 
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выставках и мероприятиях, проводимых библиотекой) 

2. 
Оформление выставки, посвященной книгам-юбилярам и 

другим знаменательным датам календаря 
В течение года 

Работа с родителями 

1. Предоставление родителям информации о наличии 

недостающих учебников 

февраль 

2. Рекомендации по летнему чтению май 

3. Отчет о приобретенных учебниках на новый учебный год Сентябрь 

Работа с читателями 

№ Содержание работы 
Срок 

исполнения 

1. 
Обслуживание читателей (учащихся школы, педагогов, технического 

персонала, родителей) на абонементе. 
Постоянно 

2. Рекомендательные беседы при выдаче книг. Постоянно 

3. Беседы со школьниками о прочитанном. Постоянно 

4. 
Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях и 

журналах поступивших в библиотеку 

По мере 

поступления 

5. «Десять любимых книг» — популярные издания (выставка) Постоянно 

6. 

Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников. 

Доведение результатов работы просмотра до сведения классных 

руководителей. 

Один раз в 

четверть 

7. 
Проведение бесед о правилах поведения в школьной библиотеке, о 

культуре чтения книг и журнальной периодики. 
Сентябрь 

8. Оформление и периодическое обновление читательского уголка Сентябрь 

9. 
Подготовка рекомендаций для читателей — школьников в соответствии с 

возрастными категориями. 
Постоянно 

Пропаганда библиотечно-библиографических изданий 

1. Знакомство с правилами пользования библиотекой сентябрь 

2. Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-

библиографических изданий 

В течении года 

3. Знакомство с расстановкой фонда постоянно 

4. Ознакомление со структурой и оформлением книги октябрь 

5. Овладение со справочными изданиями В течении года 

Информационные технологии 

1. Использование возможности мультимедийной техники для 

продвижения книги и повышения интереса к чтению 

По мере 

возможности 

2. Использование интернет ресурсов, в поиске информации, 

(Интернет-библиотеки) 

В течении 

года 
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Массовая работа 

Массовая работа 

Цикл мероприятий к знаменательным и памятным 

датам 
     «Литературный калейдоскоп» 

(постояннодействующие книжно – иллюстрированные 

выставки к юбилейным датам русских и зарубежных 

писателей). Для всех; 

     «  « Школа – твой второй дом» ( Краеведческая 

раскладная выставка – знакомство с нашей школой. Ко 

дню Знаний). Для всех. 

   «Звенит звонок: школьный начинается урок» 

(Поздравительный стенд ко дню Знаний) Для всех  

   «Бабушки, дедушки, мы вас уважаем!» (Выставка 

детского рисунка ко дню пожилых людей) Для 1-2 

классов 

   «Зверьё моё» (Княжно – иллюстрированная 

фотовыставка к Всемирному дню защиты животных) 

Для всех 

   «Конкурс чтецов «Мы в ответе за тех кого приручили» 

 

   «Добрые мамины глаза» (Книжно – иллюстрированная 

выставка - посвящение ко Дню матери) (для всех); 

«Мама» – первое слово» (Выставка рисунков ко Дню 

матери) (для всех); 

 «С Новым годом!» (Поздравительный стенд к 

новогоднему празднику) Для всех; 

«Новогодние приключения» (Литературно – 

сказочное путешествие.) Для 1-ых – 3 – их классов); 

 «С Днём защитника Отечества!» (Поздравительный 

стенд) Для всех; 

 «Фронтовое письмо» (Литературный час памяти по 

произведениям о ВОВ, по фронтовым письмам ко 

Дню защитника Отечества) Для 5-ых – 9 -ых классов. 

«С праздником весны и красоты!» ( Поздравительный 

стенд к 8-ому марта) Для всех; 

«Красивые, милые, добрые…» (Выставка – вернисаж 

к 8-му марта) Для всех. 

«Весна идёт, весне дорогу!» (Экологический 

иллюстрированный информационно – 

познавательный стенд ко Дню птиц, ко Дню весны и 

труда, ко дню Солнца) Для всех. 

 ««Космические дали таинственные» ( Выставка – 

знакомство о героях – космонавтах. Ко дню 

космонавтики) Для всех. 

  «Мы помним! Мы гордимся!» (Книжно - 

иллюстрированная выставка ко Дню Победы) Для 

 

Сентябрь – июнь, 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

 

Ноябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

 

Февраль 

 

Март 

Март 

 

Апрель 

 

Апрель 

 

Май 

 

Май 
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всех. 

«С Днём Победы!» ( Поздравительный стенд) Для 

всех. 

Юбилеи 

Книги-юбиляры 2021 года 

 

190 лет – «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе  

Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», А.С. Пушкин (1831) 

190 лет – «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», А.С. Пушкин (1831) 

185 лет – «Капитанская дочка», А.С. Пушкин (1836) 

180 лет – «Мороз Иванович», В.Ф. Одоевский (1841) 

165 лет – «Конек-Горбунок», П.П. Ершов (1856) 

85 лет – «Золотой ключик, или Приключения Буратино», А.Н. Толстой (1936) 

85 лет – «Игрушки», А.Л. Барто (1936) 

85 лет – «А что у вас», «Дядя Степа», «Фома», С.В. Михалков (1936) 

85 лет – «А что у вас», «Дядя Степа», «Фома», С.В. Михалков (1936) 

БИЛЯРЫ      

  Писатели, поэты-юбиляры 2021 года 

17 февраля 

 115 лет со дня рождения Агнии Львовны Барто, русской советской детской поэтессы, 

писательницы (1906–1981) 

15 мая 
 130 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова, русского писателя, 

драматурга, театрального режиссёра и актёра (1891–1940) 

10 декабря 
 200 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова, русского поэта, прозаика, 

критика, издателя (1821–1878) 

11 ноября 
 200 лет со дня рождения Федора Михайловича Достоевского, русского писателя 

(1821–1881) 

 120 лет со дня рождения Евгения Ивановича Чарушина, русского писателя, 

художника-иллюстратора (1901–1965) 

 

                    I.8. План воспитательной работы на 2020-2021 учебный год 

ЦЕЛЬ: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, творческих, 

личностных качеств учащихся, их социализации и адаптации в обществе. 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ:  

 воспитание любви к родной школе, к малой родине, формирование гражданского 

самосознания, ответственности за судьбу Родины;  

 воспитание нравственности на основе народных традиций; 

 развитие творческих, познавательных способностей учащихся; 

 формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, формирование 

потребности к саморазвитию, способности успешно адаптироваться в окружающем 

мире; 

 создание условий для сохранения здоровья, физического развития. 
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  Воспитание негативного отношения к вредным привычкам. 

 

Приоритетные направления воспитательной работы на 2020 - 2021 учебный год: 

Направление 

воспитательной работы 
Задачи работы по данному направлению 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Изучение прошлого и настоящего родного края, знакомство с 

трудовыми и боевыми подвигами его лучших людей. 

Сохранение обычаев, традиций народа.  

Создание условий для выработки у учащихся умений совершать 

гражданские поступки, а также воспитание ответственности, 

порядочности и доброжелательности. 

Духовно-нравственное 

направление. 

(Воспитание нравственных 

чувств и этического 

сознания) 

Формировать у учащихся такие качества как: культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

Создание условий для развития у учащихся творческих 

способностей. 

Трудовое воспитание 

(Воспитание трудолюбия, 

активного отношения к 

учению, труду, жизни) 

Воспитание трудолюбия, формирование профессиональных 

знаний, умений и навыков.  

Способствовать формированию индивидуальной и 

коллективной деятельности. 

Общекультурное 

направление  

(Экологическое 

воспитание) 

Формирование представлений об основах экологической 

культуры на примере экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды. 

Формирование познавательного интереса и бережного 

отношения к природе.  

Здоровьесберегающее 

направление. 

(Физкультурно-

оздоровительное 

воспитание) 

Формирование стремления к здоровому образу жизни, 

осознание здоровья, как одной из главных жизненных 

ценностей. 

Формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

Общеинтеллектуальное 

направление. 

(Проектная деятельность) 

Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской   

деятельности. 

Научить учащихся использовать проектный метод в социально 

значимой деятельности. 

Социальное направление. 

(Самоуправление в школе и 

в классе) 

Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, 

самостоятельность, инициатива. 

Развивать самоуправление в школе и в классе.  

Организовать учебу актива классов. 

Методическая работа 

Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей. 

Оказание методической помощи классным руководителям в 

работе с классом. 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Сохранение традиционно работающих кружков и секций. 

Контроль за работой кружков и секций. 

Контроль за 

воспитательным 

Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного 

процесса. 
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СЕНТЯБРЬ 
 

Направления  

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

Время 

проведени

я 

Для кого 

проводитс

я 

Ответственны

й 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

1. Общешкольный 

классный час «День 

окончания Второй 

мировой войны» 

03.09.2020 

 

 

5-9 класс 

 

  

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

 руководители 

 

Духовно-нравственное 

направление 

 

Праздник «Первый 

звонок» 

 (уроки мира) 

Общешкольный 

классный час «День 

распространения 

грамотности» 

01 сентября 

 

08.09.2020 

1-9 классы 

 

1-4классы 

Классные 

 руководители  

 

Трудовое воспитание Выставка работ из 

природного 

материала Конкурс на 

лучший букет 

«Осенний вальс 

цветов»» 

Организация 

дежурства по школе 

последняя 

неделя 

месяца 

 

1-4 класс 

5 – 9 класс 

Зам директора 

по ВР, 

 классные 

 руководители  

 

Общекультурное 

направление 

Акция «Чистая 

территория школы». 

Викторина «Загадки: 

наша флора и фауна». 

18.09.2020 

 

17.09.2020 

1-9 класс 

 

 

5 – 9класс 

Зам директора 

по ВР, классные 

руководители,  

учитель 

биологии 

Здоровьесберегающее 

направление 

 

День здоровья 

Неделя безопасности 

Школьная военно-

патриотическая игра 

«Зарница» 

11.09.2020 

 

14.09 – 

18.09 

25.09.2020 

1 – 9 класс 

 

1 – 9 класс 

1 – 9 класс 

Зам директора 

по ВР, классные 

руководители,  

учитель 

физкультуры 

Общеинтеллектуально

е направление. 

Библиотечное занятие 

к 165-летию – 

произведения П.П. 

Ершов «Конек-

Горбунок», (1856) 

29.09.2020 1 – 5 класс Библиотекарь  

Самоуправление в 

школе и в классе 

Выбор актива класса, 

РДШ 

04.09.2020 РДШ Зам директора 

по ВР, классные 

руководители  

процессом Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над 

их устранением. 
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Методическая работа Тема «Планирование 

и организация 

воспитательной 

работы школы и 

классных коллективов 

на год» 

2 – 4 

09.2020 

1 -9 класс Зам директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Работа по 

оформлению 

документации рук. 

кружков 

Составление 

расписания работы 

кружков 

В течение 

месяца 

третья 

неделя 

1 – 9 класс Зам директора 

по ВР, классные 

руководители 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка и анализ 

планов (папок) 

воспитательной 

работы классных 

руководителей 

Составление 

расписания классных 

часов 

В течение 

месяца 

 

1 – 9 класс Зам директора 

по ВР 

 

ОКТЯБРЬ 
 

Направления 

воспитательной 

работы 

Название мероприятия 

Время 

проведени

я 

Для кого 

проводитс

я 

Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Акция «Открытка 

ветерану 

педагогического труда» 

Совет профилактики 

Школьный конкурс на 

лучшее знание 

государственной 

символики России среди 

обучающихся 

Первая 

неделя 

в течение 

месяца 

 

29.10.2020 

1-9 класс Зам директора по 

ВР, 

 классные 

руководители, 

соц. педагог 

  

 

Духовно-

нравственное 

направление 

 

Урок нравственности 

«Всемирный день 

пожилых людей» 

Концертная программа 

«Восславим тех, чьё 

гордое имя Учитель!» 

Праздник осени 

«Осенних красок 

хоровод» 

01.10.2020 

 

 

04.10.2020 

 

 

16.10.2020 

1-9 класс 

 

 

1-9 класс 

 

 

1-9 класс 

 

Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 
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Трудовое 

воспитание  

Уход за «Аллеей 

победы»   

Подготовка 

пришкольных участков к 

зиме.  

В течение 

месяца 

1 -9 кл Классные  

руководители 

Общекультурное 

направление 

 Акция «Экология моими 

глазами» 

Конкурс поделок 

«Осенняя фантазия»  

20.10.2020 

 

 

 

1 – 9 

классы 

Зам директора по 

ВР, 

 классные 

руководители, 

воспитатели 

Здоровьесберегающ

ее направление 

 

Беседы в классах по 

ПДД 

VII межрегиональный 

фестиваль БДД «Дорога 

безопасности» 

В течение 

месяца 

В течение 

месяца 

1- 9 класс Классные  

руководители, 

воспитатели, 

зам. директора  

по ВР 

Общеинтеллектуаль

ное направление 

Открытый классный час 

125-летию со дня 

рождения великого 

русского поэта Сергея 

Александровича Есенина 

Участие в областных 

дистанционных 

олимпиадах 

03.10.2020 

 

 

 

В течение 

месяца 

5 – 9 класс 

 

2 – 9 класс 

Классный 

 руководитель 

 5 класса 

Педагоги  

 

Самоуправление в 

школе и в классе 

Заседание РДШ в школе, 

в классах 

Первая 

пятница 

месяца 

5-9 класс 

 

Актив,  

зам. директора 

 по ВР 

Методическая 

работа 

Тема: «Духовно – 

нравственное развитие и 

воспитание личности» 

В течение 

месяца 

1-9 

классные 

руководит

ели 

Зам. директора 

 по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

Составление плана 

работы кружков на 

осенние каникулы 

28.10.2020 

– 

04.10.2020 

1-9 класс 

 

Зам. директора  

по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Охват внеурочной 

деятельностью 

Контроль посещения 

кружков  

 

 октябрь 

в течение 

месяца 

 

1-9 класс 

Руководит

ели 

кружков 

Зам. директора 

 по ВР 

 
НОЯБРЬ 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Общешкольный 

классный час 

«День Казанской 

04.11.2020 7-9 класс  Зам. директора по 

ВР, классный 

руководитель 
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иконы Божией 

матери. День 

народного 

единства.» 

(Посещение 

Знаменского 

монастыря) 

 

 

Духовно-

нравственное 

направление 

Конкурс чтецов 

«Мы в ответе за 

тех, кого 

приручили» 

Мероприятие 

«День матери в 

России»  

Областной 

дистанционный 

конкурс рисунков 

«Календарь 

природы»  

Тренинговые 

занятия в старшем 

звене «Час 

общения» 

13.11.2020 

 

 

26.11.2020 

 

В течение 

месяца 

 

В течение 

месяца 

1 - 9 класс 

 

 

1-9 класс 

 

1 – 9 класс 

 

 

1-9клас 

 

Библиотекарь, 

зам. директора по ВР, 

 

Классный 

руководитель,  

 

 

 

Педагог - психолог 

Трудовое 

воспитание  

Рейды по проверке 

учебников 

В течение 

месяца 

 

1 – 9 класс Библиотекарь 

Общекультурное 

направление 

Акция «Самый 

зелёный класс» 

25.11.2020 Озеленение 

класса 

Классные  

руководители 

Здоровье 

сберегающее 

направление 

«Весёлые старты» 20.11.2020 1 – 9 класс Учитель 

 физкультуры 

Обще 

интеллектуальное 

направление 

Участие в 

конкурсах 

рисунков, 

олимпиадах 

Конкурс Лидеров 

ученического 

самоуправления 

«Лидер-2021» 

В течение 

месяца 

По плану 

1 – 9 класс 

 

РДШ 

Классные 

руководители, 

Зам. директора по ВР 

Самоуправление в 

школе и в классе 

Заседание Актива 

«Самоуправление» 

 

Первая 

пятница 

месяца 

3-9 класс 

 

Зам. директора по ВР 

 

Методическая 

работа 

Тема. 

«Применение 

инновационных 

технологий в 

В течение 

месяца 

Кл. руков1-

9 классов. 

Зам. директора по ВР 
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воспитательном 

процессе»  

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение 

занятий кружков 

(контроль) 

В течение 

месяца 

1-9 класс Зам. директора по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Выполнение плана 

ВР школы ( 

посещение 

мероприятий) 

В течение 

месяца 

1-9 класс. 

 

Зам. директора по ВР  

 

 
ДЕКАБРЬ 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Тематические 

классные часы 

«Новый год у 

ворот!»  

Общешкольный 

классный час 

«День 

неизвестного 

солдата» 

По плану 

 

03.12.2020 

1-9 класс 

 

5 – 9 классы 

Кл. руководители 

 

Духовно – 

нравственное 

воспитание 

 Спектакль 

«Новогодняя 

сказка» 

Дискотека для 

старшеклассников 

«На баллу у 

Золушки» 

24.12.2020 

25.12.2020 

 

1-4 класс 

5 – 9класс 

 Классные 

руководители  

 

Трудовое 

воспитание 

Оформления 

школы к новому 

году 

Конкурс 

оформления 

кабинетов к 

новому году 

«Новогоднее 

карусель»  

Конкурс: 

«Новогодняя 

игрушка» 

01.12- 

21.12.2020 

01.12- 

21.12.2020 

 

8-9класс 

1-9класс 

Зам. директора по 

ВР, учителя 

технологии, 

классные 

руководители, 

воспитатели 

Общекультурное 

направление 

Акция: 

«Покормите птиц 

зимой» 

В течение 

месяца 

 

1-5 класс Классные 

руководители, 

воспитатели, 
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Экологические 

проекты в рамках 

социального 

сотрудничества 

МБОУ СОШ №17 

г. Иркутска  

В течение 

года 

Зам.  директора по 

ВР 

Здоровье 

сберегающее 

направление 

 

Встреча с 

инспектором ОДН 

«Пиротехника и 

последствия 

шалости с 

пиротехникой» 

Просмотр 

видеофильмов по 

профилактике 

употребления 

психоактивных 

веществ 

08.12.2020 

 

 

 

 

2 неделя 

месяца 

1 – 9 класс Инспектор ОДН, 

социальный педагог 

 

 

 

педагог-психолог 

Обще 

интеллектуальное 

направление 

Участие в 

олимпиадах, 

конкурсах 

В течение 

месяца 

1-  Классные 

руководители,  

педагоги  

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

 Заседание РДШ 

«Самоуправление» 

 (подготовка к 

Новогодним 

праздникам) 

Пятница 

первой   

недели 

 

актив Замдиректора по ВР  

Методическая 

работа 

Планерка 

классных 

руководителей по 

проведению 

новогодних 

праздников 

09.12.2020 Классные 

руководители  

Зам. директора по 

ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление 

работы кружков и 

секций на зимние 

каникулы  

С 1по 7 

января 

1-9класс Зам. директора по 

ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Проверка 

внешнего вида 

учащихся  

 

Первая 

неделя 

месяца  

Вторая 

неделя  

Классные 

руководители 

1-9кл. 

Зам. директора по 

ВР 

 

 
ЯНВАРЬ 

 

Направления 

воспитательной 

Название 

мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 
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работы 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Акция: 

«Рождество 

христово»  

 

В зимние 

каникулы 

 

1-9 класс Зам. директора по 

ВР, 

Классный 

руководитель 8 

класса 

Нравственно-

эстетическое 

воспитание 

Конкурс рисунков 

по рассказу 

«Приключения 

барона 

Мюнхгаузена» 

Областное МО 

классных 

руководителей и 

воспитателей 

«Создание 

комфортных 

условий в школе 

для обучение и 

воспитание детей с 

ОВЗ» 

В течение 

месяца  

 

 

22.01.2021 

1-9 класс 

 

 

 

Классный 

руководитель  

Зам. директора по 

ВР 

 

 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Трудовое воспитание Рейд «Самый 

чистый и уютный 

класс» 

 

25.01.2021 

 

1 – 9 класс 

Зам. директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Общекультурное 

направление 

«Войди в природу 

другом». Игровая 

программа для 1-

4кл. 

 

27.01.2021 1-4 класс Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Здоровьесберегающее 

направление 

 

Шашечный турнир 

Игры для младших 

школьников 

«Зимние забавы» 

17.01.2021 

В течение 

месяца 

1-9 класс 

 

1 – 4 класс 

Классный 

руководитель, 

учитель 

физкультуры, 

соц. педагог 

Обще- 

интеллектуальное 

направление 

Интеллектуальная 

игра «Умники и 

умницы» 

24.01.2021 5-9 класс Зам директора по 

ВР, 

классные 

руководители 

Самоуправление в 

школе и в классе 

Заседание Актива 

«Самоуправление» 

Первая 

пятница 

месяца 

актив Зам. директора по 

ВР  

  

 

Методическая работа Тема: 

«Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

Вторая 

неделя 

 

 

Классные 

руководители 

1-9 классов 

Зам. директора по 

ВР  
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обучающихся 

через различные 

виды 

деятельности» 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение 

занятий кружков 

В течение 

месяца 

1-9 классы Зам. директора по 

ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Анализ планов 

воспитательной 

работы классных 

руководителей на 

2-е полугодие 

Работа классных 

руководителей с 

родителями 

(протоколы родит 

собраний) 

Вторая 

неделя 

месяца 

 

 

 

Вторая 

неделя 

месяца 

Классные 

руководители 

 1-9 класса. 

 

 

Классные 

руководители 

 1-9 класса. 

Зам. директора по 

ВР 

 
ФЕВРАЛЬ 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

Время 

проведени

я 

Для кого 

проводится 

Ответственны

й 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Беседы в классах, 

посвященные Дню 

защитников Отечества.  

Конкурс 

инсценированной 

военно -

патриотической песни, 

в честь дня Защитника 

Отечества «Служу 

России» 

февраль 

 

 

 

 

19.02.2021 

 

 

 

1-9 класс 

 

 

 

 

1-9 классы 

 

 

 Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

воспитатели 

Заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

физкультуры 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

Экскурсии по городу 

«Достопримечательнос

ти нашего города»  

Общешкольный 

классный час 

«Международный день 

родного языка» 

В течение 

месяца 

 

04.02.2021 

 

1-9 класс 

 

 

1 -9 класс 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

воспитатели  

Классный 

руководитель 8 

класса 

Трудовое воспитание Выставка рисунков 

«Почтим подвиг героев 

в веках 

17.02.2021 1 – 9 класс Классные 

руководители, 

воспитатели 

Общекультурное 

направление   

Конкурс на лучшей 

плакат «Береги 

природу!» 

11.02.2021 

 

1-9 класс 

 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители 
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Здоровьесберегающее 

направление 

Профилактика 

инфекционных 

заболеваний 

14.02.2021 

 

1-9 класс 

 

Зам. директора 

по ВР, 

медицинская 

сестра 

Общеинтеллектуальн

ое направление 

 Проект «И доблестный 

подвиг героев в сердцах 

у народа живёт» 

Калейдоскоп народных 

праздников (викторина) 

В течение 

месяца 

 

26.02.2021 

5 – 9классы 

 

 

1 -4 классы 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители. 

Самоуправление в 

школе и в классе 

Заседание Актива 

«Самоуправление» 

 

Первая 

пятница 

месяца 

Актив 5-9 

классов 

Зам. директора 

по ВР 

Методическая работа Тема: «Изучение 

уровня воспитанности и 

планирование работы 

на основе полученных 

данных» 

18.02.2020 Классные 

руководител

и  

1-9 классов 

Зам. директора 

по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение занятий 

кружков  

В течение 

месяца 

 

1-9 класс Зам. директора 

по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Контроль состояния 

воспитательной работы 

в 6- 8классах 

В течение 

месяца 

Кл. рук. 6-

8кл. 

 

Зам. директора 

по ВР 

 

МАРТ 
 

Направления 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Общешкольный 

классный час «День  

воссоединения 

Крыма и России 

Праздник масленицы 

«Гуляй, широкая 

Масленица. 

18.03.2021 

 

 

 

12.03.2021 

5 – 9класс 

 

 

 

1 – 9класс 

Классный 

руководитель 

 7 «И класса 

 

Классные 

руководители 

Духовно нравственное 

направление  

Праздничный 

концерт для мам, 

посвященный 8 марта 

Областной фестиваль 

народного творчества 

Сибири «Живи, 

народная душа» 

05.03.2021г 

 

 

 

19.03.2021 

1-9класс 

 

 

 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители, 

воспитатели 

 

Трудовое воспитание  

Подготовка к 

областному 

фестивалю народного 

творчества 

09.03.2021 – 

18.03.2021 

1 – 9 класс Учителя 

технологии, 

чтения,  музыки, 

хореограф  
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Общекультурное 

направление   

Трудовые десанты по 

уборке территории 

школы 

В течение 

месяца 

1- 9класс Классные 

руководители 

Здоровьесберегающее 

направление 

Классные часы по 

теме «Здоровый 

образ жизни» 

В течение 

месяца 

1- 9 класс Классные 

руководители 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Дистанционная 

межпредметная 

Олимпиада в 1-4 

классах 

03.2021 1-4 класс Педагог 

начальных 

классов  

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

 Заседание Актива 

«Самоуправление» 

 

Первая 

пятница 

месяца 

 

Актив 3-9 

классов 

Зам. директора 

по ВР  

Методическая работа 

Тема: 

«Патриотическое 

воспитание как 

систематическая 

и 

целенаправленная 

деятельность 

школы по 

формированию у 

учащихся 

гражданского 

сознания» 

В течение 

месяца 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Составление плана 

работы кружков и 

секций на весенние 

каникулы. 

 1-9 класс Зам. директора 

по ВР 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Работа классных 

руководителей в 

помощь 

профессиональной 

ориентации учащихся 

В течение 

месяца 

 

 

Кл. рук. 

9кл. 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

 

АПРЕЛЬ 
 

Направления 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Акция: «Молодежь 

за чистоту своей 

территории» 

День 

космонавтики. 

Гагаринский урок 

17.04.2021 

 

 

12.04.2021 

 

4-9 класс 

 

 

1-9 класс 

 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 
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«Космос – это мы» 

Духовно-нравственное 

направление 

Конкурс рисунков 

«Мы и космос» 

«В гостях у царя 

Салтана» 

Инсценировка  

сказки  

06.04.2021-

09.04.2021 

 

16.04.2021 

 

1-9 класс 

 

 

1-9 класс 

 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Трудовое воспитание  

Создание клумб, 

уборка 

пришкольной 

территории, уход 

за аллеей Победы. 

В течение 

месяца 

5-9 классы Классные 

руководители  

Общекультурное 

направление   

Экологическое 

мероприятия 

«День птиц» 

23.04.2021 9 класс Воспитатель 6 

класса 

Здоровьесберегающее 

направление 

 

Игра «Лапта» 

Игра «Выжигало» 

Социальное 

партнёрство с 

МБОУ СОШ №14 

по туристко-

краеведческому 

направлению 

В течение 

месяца 

 

 

21.04.2021 

5-9 классы 

 

1-4класс 

Учитель 

физкультуры 

старшего звена 

Учитель 

физкультуры 

младшего звена 

Общеинтеллектуальное 

направление 

Викторина «Мы 

любим сказки» 

Эколого-

познавательная 

игра «Лесные 

великаны» 

В течение 

месяца 

1-6 класс 

 

7 – 9 класс 

Классные 

руководители 

Экологическое 

 воспитание  

Экскурсия в музей 

природы 

В течение 

месяца 

3-9 класс 

 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

 Организация 

отчетных собраний 

в классах 

Заседание Актива 

«Самоуправление» 

По плану 

Первая 

пятница 

месяца 

Актив 5-9 

классов 

Классные 

руководители 

Методическая работа 

Тема: 

«Методические 

находки классных 

руководителей» 

 Классные 

руководители  

1-9 классов 

Зам. директора 

по ВР, 

Работа кружков и 

спортивных секций 

 Посещение 

занятий кружков 

В течение 

месяца 

1-9 класс Зам. директора 

по ВР, 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

Диагностика 

уровня 

воспитанности 

учащихся  

В течение 

месяца 

Кл. рук. 1-

9кл. 

 

Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители  
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МАЙ 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

Название 

мероприятия 

Время 

проведения 

Для кого 

проводится 
Ответственный 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

 Тематические 

классные часы, 

посвященные Дню 

Победы 

Участие в акции 

«Бессмертный 

полк» 

Выход к вечному 

огню 

В течение 

месяца 

9 мая 

06.05 -

07.05.2021 

1-9 класс 

 

 

 Зам. директора 

по ВР,  классные 

руководители 

Духовно-нравственное 

направление 

Концертная 

программа «С днём 

победы 

Праздник 

«Последний 

звонок» 

07.05.2021  

21.05.2021 

25.05.2021 

Родители, 

гости 

1-9 класс 

4класс 

9класс 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Зам. директора по 

ВР, 

4 класс; 

9класс; родители  

Трудовое воспитание 

Подготовка к 9 Мая 

Оформление 

классных комнат. 

03.05. – 

06.05.2021 

1 – 9 класс Классные 

руководители, 

воспитатели 

Общекультурное 

направление 

Экскурсия в 

ботанический сад 

В течение 

месяца 

 

1– 9 класс Классные 

руководители 

Здоровьесберегающее 

направление 

 

 

Участие в военно-

спортивной игре 

«Победа»  

 

19.05.2021 1-9 класс Классные 

руководители, 

учителя физ-ры  

 

Общеинтеллектуальное 

направление 

КВН для 8 -9 

класса «Мы 

начинаем КВН» 

13.05.2021  7– 8 класс Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Самоуправление в 

школе 

и в классе 

Заседание Актива 

«Самоуправление» 

Линейка «Итоги 

года» 

В первая 

пятница 

месяца 

5-9 класс 

 

Зам директора по 

ВР 

Методическая работа 

Тема: 

«Педагогический 

мониторинг 

эффективности 

воспитательного 

процесса» 

Первая 

неделя 

месяца 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

Зам директора по 

ВР, классные 

руководители 
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Работа кружков и 

спортивных секций 

Организация 

выставок поделок и 

рисунков кружков 

В течение 

месяца 

 

1-9 класс 

 

Руководители 

кружков 

 

Контроль за 

воспитательным 

процессом 

 Посещение 

тематических 

классных часов, 

посвященных Дню 

Победы 

Первая 

неделя мая 

 Зам. директора по 

ВР 

 

План работы школьной организации «Радуга»  

на 2020 -2021 учебный год.  

 

Мероприятие Ответственные Сроки Место 

проведение 

Заседание актива РДШ Забков А. Г. Раз в месяц Методический 

кабинет 

Заседание совета 

старост 

Забков А. Г. Раз в месяц Методический 

кабинет 

Общешкольная 

линейка 

Забков А. Г. По 

необходимости 

Актовый зал 

Проверка санитарного 

состояния классов 

Забков А.Г.                 каждую пятницу Учебные 

кабинеты 

Рейд поверки учебных 

принадлежностей, 

книг. 

Библиотекарь, 

министр учебных 

дел 

октябрь, май Обучающиеся 

2-9 классов 

Организация уборки 

территории школы 

Забков А. Г., 

министр 

санитарных дел 

октябрь, апрель Территория 

школы 

Организация 

поздравления 

учителей с днем 

учителя 

Министр ДШО 5 октября ГОКУ СКШ № 

14 г. Иркутска 

День самоуправления Забков А.Г., 

Министр ДШО 

октябрь ГОКУ СКШ № 

14 г. Иркутска 

Акция «Покорми 

птиц» 

Министр 

экологии, актив 

ДШО «Радуги» 

ноябрь Двор ГОКУ 

СКШ № 14 г. 

Иркутска 
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Мероприятие Ответственные Сроки Место 

проведение 

Подготовка к 

областному конкурсу 

«Лидер ученического 

самоуправления» 

Забков А.Г. октябрь/ноябрь ГОКУ СКШ № 

10 г. Иркутска 

Конкурс Лидеров 

ученического 

самоуправления 

«Лидер-2020» 

Забков А.Г. 19 ноября ГОКУ СКШ № 

10 города 

Иркутска 

Организация 

дискотеки 

Забков А.Г., 

 

1 раз в 

полугодие 

Актовый зал 

Помощь в подготовке 

школьных 

мероприятий 

Актив  в течение года ГОКУ СКШ № 

14 г. Иркутска 

Ведение группы в 

социальной сети 

ВКОНТАКТЕ 

Забков А.Г., 

Министр ДШО 

в течение года ГОКУ СКШ № 

14 г. Иркутска 

Лыжные соревнования Министр спорта, 

актив ДШО 

«Радуги» 

февраль Стадион 

Акция с праздником 

весны 

Министр 

творческих дел, 

актив ДШО 

«Радуги» 

март ГОКУ СКШ № 

14 г. Иркутска 

Фильмы о школе «С 

днём рождения, 

родная школа» 

Забков А.Г., 

Министр ДШО 

В течение года ГОКУ СКШ № 

14 г. Иркутска 

Уход за «Аллеей 

победы»   

Забков А.Г., 

Министр ДШО 

Апрель, май Территория 

школы 
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                                                     II. Коррекционная деятельность 

 II. 1.  План медико-оздоровительных мероприятий  

 на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Ответственные 

Список 

исполнения 

1 
Подготовка медкабинета к новому 

учебному году. 

зам. директора по 

АХР, медсестра 
сентябрь 

2 
Контроль за получением допуска 

сотрудников школы к работе. 
медсестра сентябрь-октябрь 

3 
Контроль за оснащением 

мед.кабинета. 

зам. директора по 

АХЧ 
август 2020 

4 

Контроль   за   наличием    

медикаментов   для оказания 

экстренной медицинской помощи. 

медсестра 1 раз в месяц. 

5 
Приобретение медикаментов для 

учащихся. 
медсестра 1 раз в 6 месяцев. 

6 

План   диспансеризации   

учащихся   школы на 2020-2021 

учебный год. 

медсестра, врачи  сентябрь 

7 
План   профилактических   

прививок  на 2020-2021 год. 
медсестра сентябрь 

8 
Сведения о заболеваемости 

учащихся школы. 
медсестра 

декабрь 

май 

9 
Контроль       за       выполнение       

врачебных назначений 
медсестра ежедневно 

10 
Проверка архивных медицинских 

документов. 
медсестра август 

 

             Лечебно-профилактическая работа 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Ответственные 

Список 

исполнения 

1 
Отчет по результатам 

антропометрии. 
медсестра май 

2 

Распределение учащихся по 

группам здоровья, группам 

физкультуры. 

медсестра сентябрь-октябрь 
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3 

Контроль    за    своевременным    

выявлением инфекционных    

заболеваний    у    учащихся, 

правильность оказания 

мед.помощи. 

медсестра постоянно 

4 
Контроль за ведением мед. 

документации. 
медсестра 1-2 раза в месяц 

 

 

    Противоэпидемическая работа 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Ответственные 

Список 

исполнения 

1 

Правильно и своевременно вести 

учет всех случаев инфекционных 

заболеваний. 

медсестра в течение года 

2 

Осмотр   детей    на наличие   

возрастающей   температуры, 

симптомов       гастрита,        

гастроэнтерита, др. инфекционных   

заболеваний, осуществление 

своевременной изоляции, при 

необходимости - госпитализацию. 

медсестра ежедневно 

3 Осмотр детей на педикулез. медсестра 

при поступлении в 

школу, после 

каникул, 1 раз в 

неделю 

4 

Проведение   согласно   

календарному   плану 

профилактических прививок 

учащихся. 

медсестра по плану 

5 

Контроль за санитарно-

эпидемическим режимом в 

столовой. 

диет. сестра ежедневно 

 

 

   Санитарно-просветительская работа 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Ответственные 

Список 

исполнения 
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1 Выпуск санбюллетеней. медсестра 1 раз в 3 месяца 

2 
План лекций для учащихся 

школы. 
медсестра сентябрь 

3        Беседы с сотрудниками школы. медсестра 2 раза в год 

4 
Беседы    с    учащимися,    

сотрудниками    по обращаемости. 
медсестра По обращению 

 

 Организация питания 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Ответственные 

Список 

исполнения 

1 Подсчет калорийности пищи. диетсестра 1 раз в неделю 

2 
Составление      примерного      

еженедельного меню. 
диетсестра. 1 раз в неделю 

3 Составление ежедневного меню. диетсестра ежедневно 

4 

Доводить до сведения директора 

данные по сбалансированности и 

калорийности питания. 

диетсестра 1 раз в 10 дней 

5 
Контроль за санитарным       

состоянием пищеблока. 
диетсестра ежедневно 

 

     Организация режимных моментов сан-гигиенического содержания школы 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Ответственные 

Список 

исполнения 

1 Осмотр внешнего вида учащихся. 
медсестра, 

воспитатели 
ежедневно 

2 
Санитарное состояние учебных 

кабинетов. 
медсестра 1 раз в неделю 

3 

Термометрия            помещений            

школы, освещенность       

помещений,       соблюдение 

воздушного режима. 

медсестра 1 раз в неделю 

4 
Контроль   за  рассаживанием   

школьников   в классе. 

зам.директора  по  

ВР, медсестра 
сентябрь 

 

 Профилактика 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Ответственные 

Список 

исполнения 

1 Флюорография детям старше 15 медсестра 1 раз в 2 года 
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лет. 

2 
Массовая туберкулин-

диагностика. 
медсестра 

сентябрь 

март 

3 

Консультация фтизиатра по 

показаниям (после проведения 

туберулин-диагностики). 

медсестра 
сентябрь 

март 

4 БЦЖ в 7; 14 лет. медсестра 

по         плану         

после проведения 

туберкулин-

диагностики 

 

 Профилактика глистных инвазий, кишечных инфекций 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Ответственные 

Список 

исполнения 

1 

Прием детей с результатами 

анализ кал на дизгруппу и 

энтеробиоз. 

медсестра сентябрь 

2 
1 раз в год обследование детей на 

энтеробиоз. 
медсестра 

сентябрь 

март 

3 
Проверка санитарного состояния 

сан. узлов, пищеблока. 
медсестра ежедневно 

4 

Беседа с учащимися, 

сотрудниками школы по 

профилактике глистных инвазий, 

кишечных инфекций. 

медсестра 
сентябрь 

апрель 

5 

Методическое совещание с 

сотрудниками на тему «Кишечные 

инфекции», «Глистные инвазии». 

медсестра 
сентябрь 

апрель 

6 
Санбюллетень «О профилактике 

кишечных инфекций». 
медсестра октябрь 

 

Профилактика эпидемии гриппа 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Ответственные 

Список 

исполнения 

1 
Специфические 

профилактические вакцинации. 
медсестра по плану ГБ 

2 
Своевременное выявление детей 

заболевших. 
медсестра 

в осеннее - зимний 

период 
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3 
Своевременная  изоляция  

заболевших  детей. 
медсестра в период эпикриза 

4 Стенгазета «COVID-19». медсестра сентябрь 2020 

5 

Беседа с учащимися и 

сотрудниками о гриппе, 

короновирусе, пневмонии и их 

профилактики. 

медсестра сентябрь 2020 

 

 

II. 2.  План работы социального педагога 

                                                на 2020-2021 учебный год  

Цель:     Социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, образование. 

         Задачи:  

 обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних;  

 предупреждение правонарушений и отклоняющегося поведения учащихся, негативного 

семейного воспитания;  

 усиление координации предупредительно – профилактической деятельности всех 

ведомств, решающих данную проблему; 

 повышение уровня воспитательно – профилактической работы с подростками в 

образовательном учреждении через взаимодействия с КДН и ЗП и ОДН; 

 организация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по вопросам 

правопорядка, профилактики правонарушений; 

 повышение самосознания учащихся через разнообразные формы мероприятий, акций;  

 развитие системы организованного досуга  и отдыха детей «группы риска» в 

каникулярное время; 

 профилактика асоциального поведения и правонарушений, пропаганда ЗОЖ. 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 
№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные Сроки 

исполнения 

1 Подготовка и утверждение плана 

работы социального педагога на год, 

планов совместной работы с ПДН, 

КДН и ЗП 

Социальный 

педагог 

Сентябрь 

2 «Ваши права и обязанности» 

Беседа с учащимися 5-9 кл 

Социальный 

педагог,  

педагог - 

психолог 

Сентябрь 

3 «Об ответственности 

несовершеннолетних», «Права 

Социальный 

педагог,  

В течение 

учебного года 
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несовершеннолетних». «Знание 

законов и их практическое 

применение» 

 

Встреча с работником 

правоохранительных органов 

педагог - 

психолог 

4 Участие в выявлении учащихся не 

приступившие к учебному процессу на 

начало учебного года. Систематически 

не посещающие школу 

Социальный 

педагог 

Сентябрь и в 

течение учебного 

года. 

5 «Человек свободного общества» Социальный 

педагог,  

педагог - 

психолог 

Сентябрь 

6 Совет профилактики  

с  1 – 9 кл. 

Встреча и беседа с детьми, 

состоящими на ВШК 

Социальный 

педагог 

1 раз в четверть 

7 Постановка на ВШК. Оформление 

учётных документов на учащихся, 

поставленных на ВШК 

Социальный 

педагог 

Сентябрь и по 

мере постановки 

8 Контроль за дневниками с целью 

выявления нарушений Правил 

внутреннего распорядка учащимися, 

состоящими на ВШК 

Социальный 

педагог 

Еженедельно 

9 Выявление причин непосещения 

учебных занятий учащимися, 

состоящими на ВШК 

Социальный 

педагог 

В течение 

учебного года 

10 Осуществление контроля за 

посещением уроков учащимися, 

состоящими на ВШК, контроль за 

поведением данных учащихся на 

уроках 

Социальный 

педагог 

В течение года 

11 Осуществление регулярного 

взаимодействия с родителями, 

состоящих на ВШК, изучение 

домашних условий данных учащихся, 

проведение профилактических бесед 

индивидуально и на родительских 

собраниях 

Социальный 

педагог 

1 раз в месяц и по 

мере 

необходимости 

12 Составление актов ЖБУ опекаемых Социальный 

педагог 

Октябрь, апрель 

13 Работа с родителями (лицами их Социальный По мере 
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замещающими) в решении проблем 

учащихся «группы риска» 

педагог необходимости 

14 Оказание необходимой помощи детям, 

попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, и детям, нуждающимся в 

опеке и попечительстве, предоставляя 

в соответствующие органы и 

учреждения письменные ходатайства и 

необходимые материалы и документы 

Социальный 

педагог 

По мере 

необходимости 

15 Индивидуальная работа с учащимися 

«группы риска» 

Социальный 

педагог 

В течение года 

16 Взаимодействия учителей, 

воспитателей, психолога в решении 

проблем учащихся «группы риска» 

Социальный 

педагог, 

учителя, 

воспитатели, 

педагог-

психолог 

В течение года 

17 Контроль за посещением уроков, 

успеваемостью и занятостью во 

внеурочное время учащихся «группы 

риска» 

Социальный 

педагог 

Октябрь 

18 Индивидуальная работа с данной 

категорией учащихся, проведение 

профилактических бесед, привлечение 

к выполнению посильных поручений. 

Вовлечение в музыкально-

эстетическую деятельность, 

спортивных секций и других 

внеурочных занятий, 

осуществляющихся как в школе, так и 

вне школы 

Социальный 

педагог 

В течение года 

19 Проведение бесед с учащимися 8 – 9 

классов на тему «Внимание! 

Наркомания!» 

Социальный 

педагог 

Октябрь 

20 «Наркомания и здоровье»  

Оформление стенда 

Социальный 

педагог 

Регулярно 

21 Профилактическая беседа сотрудника 

центра по наркомании с учащимися 6 – 

9 кл. 

«Дети улиц», о вреде табакокурения и 

алкоголизма. 

Социальный 

педагог 

2-полугодие 

22 «Учимся строить отношения» 5-6 кл 

«Мой выбор» 7-8 кл 

Социальный 

педагог,  

педагог - 

2- четверть 
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«Преступление и наказание» 7 – 9 кл 

Беседы 

психолог 

23 «Выход есть – живи без наркотиков» 

Выставка рисунков 

Социальный 

педагог, педагог 

- психолог 

Апрель 

24 Проведение бесед с учащимися 6-9 кл. 

на тему «Агрессивные формы 

поведения. Виды. Ответственность» 

Социальный 

педагог 

Декабрь 

25 Подготовка и модернизация стенда по 

профилактике правонарушений, 

включающего в себя материалы по 

профилактике злоупотребления ПВА и 

др. 

Социальный 

педагог 

1 раз в четверть 

26 Проведение бесед с учащимися 7-9 кл. 

на тему: «Секты: шаг в пропасть» с 

демонстрацией видеофильма 

Социальный 

педагог 

Февраль 

27 «Курить и пить - здоровью вредить» 

Выставка рисунков 

Социальный 

педагог 

Февраль 

28 Профилактическая беседа инспектора 

ПДН с учащимися 7,8,9 классов на 

тему «Ответственность за уголовные 

правонарушения» 

Социальный 

педагог 

Март 

29 Беседа сотрудников ПДН ОВД с 

учащимися по профилактике 

подростковой преступности в 

соответствии с планом совместной 

работы 

Социальный 

педагог, 

сотрудник ПДН 

2-е полугодие 

30 Взаимодействие с учителями по 

решению конфликтных ситуаций, 

возникающих в процессе работы с 

учащимися, требующими особого 

педагогического внимания  

Социальный 

педагог 

В течение года 

31 Беседа с родителями учащихся, 

состоящих на ВШК, об организации их 

летнего отдыха 

Социальный 

педагог 

Апрель-май 

 Составить контрольные акты 

обследования. 

Проверка закреплённого жилья за 

опекаемыми. 

Социальный 

педагог 

Апрель 

32 Совместная работа с КДН и ЗП Социальный 

педагог 

В течение года 

33 Повышение профессиональной 

компетентности: самообразование, 

посещение окружных и городских 

Социальный 

педагог 

По мере 

проведения 
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совещаний, курсов, семинаров 

34 Анализ о проделанной работе Социальный 

педагог 

В конце года 

35 Общешкольный кл. час «День 

солидарности в борьбе с терроризмом» 

Соц. педагог, 

педагог-

организатор 

7,8,9 кл. 

Сентябрь 

 

Работа с детьми, находящимися под опекой (попечительством). 
 

 Цель работы с детьми, находящимися под опекой (попечительством)  

Социально-правовая защита детей, находящихся под опекой (попечительством). 

Задачи: 

1. Предоставление и защита подопечных и их семей во взаимоотношениях. 

2. Осуществления контроля за деятельностью опекунов по защите прав опекаемых 

(подопечных) за использованием материальных средств, сохранностью жилья. 

3. Оказание психологической помощи. 

4. Пропаганда знаний, законов по социальной защите детей, находящихся под опекой 

(попечительством) среди лиц, осуществляющих опеку, классных руководителей. 

 

 

№ 

п/п 

 

Содержание работы 

 

 

Исполнитель 

 

 

Сроки 

 

1 Изучение положения в семьях 

и социального состава 

учащихся первых классов и 

новичков; уточнение списка 

детей, находящихся под 

опекой 

Классный руководитель, 

социальный  педагог 

 

 

Сентябрь 

 

2 Посещение семей на дому с 

целью составления актов ЖБУ 

Зам. директора по ВР, 

социальный педагог, кл. 

руководители, 

воспитатели 

Сентябрь, 

октябрь 

3 Посещение семей на дому Социальный педагог,  

кл. руководители 

В течение года 

4 Отчёт о контрольной проверке 

условий жизни и воспитания в 

подопечных семьях 

Социальный педагог Октябрь, 

апрель 
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5 Отчёты родителей опекунов о 

расходовании опекунских 

пособий, пенсий 

Родители-опекуны, соц. 

педагог, кл. 

руководители 

 

Апрель 

6 Беседа для опекунов 

«Особенности воспитания в 

опекаемых и приёмных 

семьях» 

Соц. педагог 

 

Ноябрь 

7 Контроль посещения школы и 

успеваемости опекаемых 

учащихся 

Соц. педагог,  

кл. руководители 

 

В течение года 

8 Помощь выпускникам в 

подготовке к поступлению в 

учебные заведения 

Соц. педагог,  

кл. руководители 

 

Сентябрь – май 

9 Индивидуальная работа с 

опекаемыми 

Соц. педагог Постоянно 

10 Организация внеурочной 

занятости опекаемых 

Педагог-организатор, кл. 

руководители, Соц. 

педагог 

Постоянно 

 

11 Анализ успеваемости 

опекаемых учащихся 

 

Соц. педагог,  

кл. руководители 

По окончании 

учебных 

четвертей 

12 Консультации опекунов по 

интересующим  им вопросам  

Соц. педагог По мере 

необходимости 

13 Защита прав и интересов 

опекаемых детей в различных 

инстанциях (педсовет, совет 

профилактики, КДН, ОДН) 

Соц. педагог По мере 

необходимости 

14 Работа с классными 

руководителями, в чьих 

классах учатся опекаемые дети 

Соц. педагог В течение года 

 

15 Информирование опекунов о 

возможных изменениях в 

оформлении документации 

Соц. педагог По мере 

необходимости 

 

16 Контроль за социальным, 

психологическим 

микроклиматом в семье 

опекаемого 

Соц. педагог,  

кл. руководители 

В течение года 
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План работы с неблагополучными семьями.  
Цель работы: 

Распознать учащихся, семьи попавших в трудную ситуацию, создавать условия для 

выхода из трудной жизненной ситуации. 

Задачи: 

1. Определение социального статуса ребёнка в семье, создание условий для его 

социализации. 

2. Распознание, диагностирование и разрешение конфликтов, проблем, трудной 

жизненной ситуации, затрагивающих интересы на ранних стадиях развития с целью 

предотвращения серьёзных последствий и оказания своевременной помощи (правовой, 

социальной, педагогической, психологической, медицинской) 

3. Оказание консультативной помощи педагогам в работе с «трудными» учащимися. 

4. Осуществление взаимодействия с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в целях выявления детей, 

находящихся в социально-опасном положении, принятию мер по их воспитанию и 

получению основного общего образования. 

5. Организация и проведение социально-значимых мероприятий. 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Содержание работы 

 

 

Исполнитель 

 

 

Сроки 

 

1 Составление, уточнение 

списков детей из 

неблагополучных семей 

Соц. педагог 

 кл. руководители 

Август, сентябрь 

2 Выявление неблагополучных 

семей. Постановка на 

внутришкольный учет семей, 

находящихся в социально-

опасном положении. 

Соц. педагог Сентябрь 

3 Заседания Совета по 

профилактике 

 

Соц. педагог, зам 

по УВР, кл. 

руководители 

1 раз в четверть 

4 Проводить и принимать 

участие в профилактической 

работе с неблагополучными 

семьями: 

- Беседы 

- Советы общественности 

- Советы профилактики 

- КДН и ЗП 

Соц. педагог,  

кл. руководители, 

воспитатели 

 

 

 

По мере 

необходимости 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц 

По мере 
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- Рейды в семьи 

- Приглашение на беседы с 

администрацией школы 

необходимости 

По мере 

необходимости 

По мере 

необходимости 

5 Вовлечение учащихся из 

неблагополучных семей в 

кружки и секции ДО. 

Организация банка  данных о 

занятости учащихся во 

внеурочное время. 

Соц. педагог, 

 кл. 

руководители, 

воспитатели 

В течение года 

6 Проведение рейдов 

«Подросток» в каникулярное 

время 

 

Соц. педагог,  

кл. руководители, 

инспектор ПДН 

Каникулярное время 

7 Подведение итогов рейда 

«Подросток» 

 

Соц. педагог Каникулярное время 

8 Организация досуга учащихся 

в каникулярное время 

 

Соц. педагог,  

кл. руководители, 

воспитатели 

Каникулярное время 

9 Посещение, экскурсии  (музеи, 

Цирк, зоопарк, К-9, 

анатомический музей, театр)  

Соц. педагог, 

воспитатели 

В свободное от 

занятий время 

10 Планирование новогодних и 

каникулярных мероприятий с 

детьми из неблагополучных 

семей 

 

 

Соц. педагог, 

воспитатели, 

педагог-

организатор,  

кл. руководители 

Декабрь, январь 

11 Круглый стол для детей из 

неблагополучных семей «Мои 

права, моя ответственность» 

Социальный 

педагог, 

инспектор ОДН 

 

Январь 

12 Подготовить документацию 

актов Ж.Б.У, представления 

для оказания помощи детям, 

проживающих в  

неблагополучных семьях через 

КДН 

Соц. педагог,  

кл. руководители 

Февраль 
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13 Оказывать содействие в 

организации социальной и 

материальной помощи детям 

из неблагополучных семей: 

новогодними подарками, 

билетами на новогодние ёлки. 

 Предоставление школьных 

принадлежностей, одежды 

через КДН и ЗП 

Соц. педагог Сентябрь, декабрь 

14 Оказывать помощь в 

получении паспортов 

учащимся из неблагополучных 

семей через ПДН, КДН и ЗП 

Соц. педагог,  

кл. руководители 

По мере 

необходимости 

 

План работы с «трудными обучающимися». 
Цель работы: 

1. Создать комфортные условия для развития учащихся школы. 

2. Создавать оптимальные условия по устранению неблагополучных, трудных, 

жизненных условий отражающихся на здоровье ребёнка.  

3. Включить в различные формы взаимодействия всех учащихся на уровне их 

реальных и потенциальных возможностей. 

4. Изучение новых документов  по работе с «трудными» детьми. 

5. Профилактика и предупреждение нарушений внутреннего распорядка школы, 

учебной дисциплины правонарушений. 

Задачи: 

1. Выявлять причины нарушений учебной дисциплины, правонарушений. 

2. Проводить профилактическую работу, индивидуальную работу с «трудными» 

учащимися. 

3. Проводить совместную работу с ОДН, КДН и ЗП. 

4. Проводить совместные беседы администрации школы, классными руководителями, 

родителями, детьми. 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Содержание работы 

 

 

Исполнитель 

 

 

Сроки 

 

1 Выявлять «трудных» детей, 

склонных к правонарушениям, 

состоящих на учёте в ПДН, ВШУ 

Соц. педагог,  

кл. руководители 

В течение года 

2 Вести учёт правонарушений в Соц. педагог В течение года 
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школе 

3 Информировать родителей о 

постановки на ВШУ их детей. 

Соц. педагог В течение года 

4 Вести учёт успеваемости 

учащихся в конце четверти 

(беседы с учеником, кл. рук.) 

Соц. педагог 1 раз в четверть 

5 Проведение акции «Вернём 

ребёнка в школу» 

Кл. рук - ли, соц. 

педагог, 

воспитатели 

В начале каждой 

четверти 

6 Собеседование с учащимися, 

состоящими на ВШУ с целью 

выявления их отношения к 

обучению, взаимодействия со 

сверстниками. 

Соц. педагог,  

кл. рук, 

воспитатели. 

В течение года 

7 Постановка на учёт, 

собеседование с классными 

руководителями, сбор 

характеристик, 

консультирование по итогам 

наблюдения за учащимися 

«группы риска» 

Соц. педагог,  

кл. рук-ли, 

воспитатели. 

В течение года, во 

время операции 

«Вернём детей в 

школу» 

8 Проводить педагогические 

рейды на квартиры учащихся, 

состоящих на учёте, беседы с 

родителями, установление 

причин отклоняющего поведения 

Соц. педагог,  

кл. рук-ли, 

воспитатели 

В течение года, во 

время операции 

«Вернём детей в 

школу» 

9 Индивидуальная работа с 

трудновоспитуемыми 

учащимися, семьями по разбору 

возникающих проблемных 

ситуаций. 

Соц. Педагог, 

педагог-психолог, 

кл. руководители, 

воспитатели. 

В течение года 

10 Индивидуальные беседы с 

«трудными» подростками и 

учащимися требующих особого 

педагогического внимания. 

Соц. педагог В течение года 

11 Ежедневный контроль 

«трудных» учащихся за 

посещаемостью учебных 

Соц. педагог Каждый день 
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занятий. 

12 Индивидуальные консультации 

для педагогов, в классах, где есть 

«трудные» учащиеся. 

Соц. педагог В течение года, по 

необходимости 

13 Заслушивать учащихся, 

состоящих на учёте, на: 

школьном Совете профилактики. 

Соц. педагог, кл. 

рук. 

В течение года 

14 Совет профилактики Соц. педагог, кл. 

рук, воспитатели 

последний четверг 

месяца 

15 Вовлечение учащихся «группы 

риска» и состоящих на ВШУ в 

общешкольные дела и 

мероприятия и т.п. 

Соц. педагог, кл. 

рук, воспитатели 

В течение учебного 

года 

16 Вовлечение учащихся в 

кружковую деятельность 

Соц. педагог, кл. 

рук, воспитатели 

В течение учебного 

года 

17 Акция  «Милосердия»  помощь 

нуждающимся детям (одежда, 

канц. товары) 

Соц.педагог, 

воспитатели 

Октябрь 

18 Индивидуальные консультации 

для родителей 

Соц. педагог Октябрь 

19 Совет профилактики Соц. педагог, кл. 

рук, воспитатели 

Последний четверг 

месяца 

20 Контроль за успеваемостью 

«трудных» учащихся 

Соц. педагог Ноябрь 

21 Вечерний социально-

педагогический рейд, посещение 

семьи на дому. 

Соц. педагог, кл. 

рук. 

Ноябрь, во время 

каникул 

22 Консультации для родителей по 

интересующим их вопросам. 

Соц. педагог Ноябрь 

23 Оформление документации, 

характеристик, представлений 

для проведения коррекционной 

работы с «трудными» детьми 

совместно с КДН, ПДН. 

Соц. педагог,  

кл. рук. 

В течение года 

24 Совет профилактики Соц. педагог, кл. 

рук, воспитатели 

Последний четверг 

месяца 

25 Проведение классных, 

внеклассных мероприятий, по 

Соц. педагог, 

воспитатели, кл. 

Декабрь 
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правовому воспитанию, о вреде 

наркомании, алкоголизма. 

рук. 

26 Консультации для родителей на 

тему: «Проблемы общения детей. 

Выражение нецензурной бранью. 

Влияние алкоголя на общение в 

семье». 

Соц. педагог Декабрь 

27 Индивидуальные беседы с 

родителями «трудных» 

подростков. 

Соц. педагог Декабрь 

28 Совет профилактики Соц. педагог, кл. 

рук. воспитатели 

Последний четверг 

месяца 

29 Контроль за успеваемостью 

«трудных» учащихся 

Соц. педагог Январь 

30 Проведение внеклассных 

занятий по правовому 

воспитанию, о вреде 

наркомании, табакокурения. 

Соц. педагог, 

воспитатели 

В течение месяца 

31 Совет профилактики Соц. педагог, кл. 

рук. воспитатели 

В течение месяца 

32 Беседа с «трудными» учащимися 

«Законы школьной жизни» 

Соц. педагог Февраль 

33 Беседа с «трудными» учащимися 

«Ответственность за порчу 

школьного имущества 

Соц. педагог Февраль 

34 Беседа с «трудными» учащимися 

«Профилактика вредных 

привычек» 

Соц. педагог Февраль 

35 Беседа с «трудными» учащимися 

«Профилактика табакокурения» 

Соц. педагог Февраль 

36 Совет профилактики Соц. педагог, кл. 

рук, воспитатели 

Последний четверг 

месяца 

37 Беседа для «трудных» учащихся 

«Выбор будущей профессии». 

Соц. педагог Март 

38 Беседа для родителей «Влияние 

алкоголя и никотина на 

физическое развитие 

подростков» 

Соц. педагог Март 
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39 Беседа «Пожары. Поджоги. 

Меры ответственности» 

Соц. педагог Март 

40 Беседа «Законы школьной 

жизни» 

Соц. педагог Март 

41 Совет профилактики Соц. педагог, кл. 

рук. воспитатели 

Последний четверг 

месяца 

42 Проведение работы по 

организации занятости учащихся 

«группы риска», проведение и 

участие операции «Мир твоих 

увлечений», сотрудничество с 

учреждениями дополнительного 

образования. 

Соц. педагог, 

воспитатели 

В течение учебного 

года 

43 Контроль  за посещаемостью 

занятий, кружков «трудных» 

учащихся. 

Соц. педагог Апрель 

44 Беседа «Ложный вызов МЧС, 

полиции, скорой помощи» 

Соц. педагог Апрель 

45 Беседа «Наркомания, что это 

такое?» 

Соц. педагог Апрель 

46 Совет профилактики Соц. педагог, кл. 

рук воспитатели 

Последний четверг 

месяца 

47 Помощь в организации отдыха и 

оздоровления «трудных» 

учащихся (путёвки в летние 

лагеря, санатории, ПДН, КДН) 

Соц. педагог Май 

48 Консультация для родителей и 

«трудных» учащихся , 8 – 9 кл. 

«Трудоустройство» 

Соц. педагог Май 

49 Совет профилактики Соц. педагог, кл. 

рук, воспитатели 

Последний четверг 

месяца 

50 Беседа с «трудными» учащимися 

«Драки, самооборона или 

преступление» 

Соц. педагог Май 

51 Подведение итогов работы. 

Анализ работы за год. 

Соц. педагог Май 
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План профилактической работы наркологического поста. 

 

Цели и задачи: 

 Профилактика ПАВ, табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 

 Повышение значимости здорового образа жизни;  

 Выявление лиц "группы риска", склонных к злоупотреблению психоактивных 

веществ, алкоголизму, наркомании; 

 диагностика (анкетирование, групповая, индивидуальная работа) 

обучающихся на предмет выявления лиц, склонных к аддиктивному 

поведению; 

 Формирование здорового образа жизни в среде школьников и негативного 

отношения к вредным привычкам (табакокурению, алкоголю, наркотикам и 

др.) посредством реализации адаптированной программы «Все, что тебя 

касается»; 

 Предупреждение случаев вовлечения детей в раннюю алкоголизацию, 

эмоционального отвержения детей, жестокого обращения с ними в семье, 

насилия; 

 Предоставление обучающимся объективной  информации о влиянии ПАВ на 

организм человека;  

 Ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на 

здоровый образ жизни.  

 

Организационно-массовые мероприятия 

  

 

Вид работы 

 

Содержание работы 

Сроки 

проведения 

 

 

Ответственный  

Профилактичес

кая работа 

с учащимися 

Обновление стенда, 

посвященного профилактике 

вредных привычек 

октябрь Токаревская Е.С. 

Бадеева О.А. 

Встреча с инспектором ОДН. 

Профилактическая беседа с 

обучающимися «Уголовный 

кодекс о наркотиках» 

декабрь Бадеева О.А. 

 

 

 

 

Социально – психологическое 

тестирование обучающихся 

(воспитанников), 

направленное на ранее 

 

сентябрь 

 

Токаревская Е.С. 
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Диагностическ

ая и 

просветительск

ая работа с 

учащимися 

выявление немедицинского 

потребления наркотических 

средств и психотропных 

веществ. 

Треннинговое мероприятие 

для 7-9 классов по программе 

«Все, что тебя касается» 

 

В течении 

года 

 

Токаревская Е.С. 

 

Выпуск информационных 

листков «Жизнь без 

наркотиков» 

Акция «Спорт вместо 

наркотиков» 

октябрь Токаревская Е.С. 

 

 Анкетирование «Куришь ли 

ты?» 

ноябрь Токаревская Е.С. 

О.А. Бадеева 

Антинаркотический марафон 

«Вместе мы сильнее» 

ноябрь 

 

 

Токаревская Е.С. 

Бадеева О.А. 

Анкетирование среди 8-9 

классов «Склонность к 

преодолению социальных 

норм и правил поведения» 

декабрь Токаревская Е.С. 

 

 

 

Санитарно-

просветительск

ая 

работа с 

родителями 

Блиц-опрос «Отношение 

родителей к наркотикам» 

 

Памятка для родителей на 

тему: «Подросток и 

наркотики»  

октябрь  Токаревская Е.С. 

Советы на тему: «Научите 

ребенка переживать стресс» 

(для педагогов) 

ноябрь Токаревская Е.С. 

Педагогический лекторий для 

родителей учащихся 5-8 

классов.  

«Психическое и физическое 

здоровье школьников» 

декабрь Токаревская 

Е.С., 

Бадеева О.А. 

Консультации  классным 

руководителям с целью 

профилактики 

В течение 

года 

 

Токаревская 

Е.С., 
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наркозависимости, 

алкоголизма, табакокурения 

обучающихся.  

Бадеева О.А. 

 

 

Заседания наркологического поста 

№ п/п  

Наименования 

Сроки 

проведения 

 

 

Ответственный 

Заседание 

№1 

1. О плане работы 

наркологического поста 

2. Об организации и 

проведении встречи с 

представителями 

правоохранительных 

органов 

3. О проведении 

анкетирования среди 

учащихся социально – 

психологическое 

тестирование 

обучающихся 

(воспитанников), 

направленное на ранее 

выявление 

немедицинского 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ. 

сентябрь Токаревская Е.С. 

Бадеева О.А. 

Заседание 

№2 

1.  О проведении 

анкетирования среди 

учащихся «Склонность к 

преодолению социальных 

норм и правил»  

2. О подготовке памяток для 

родителей «Подросток и 

наркотики» 

декабрь Токаревская Е.С. 

Заседание 

№3 

1. Анализ работы классных 

руководителей по 

февраль Токаревская Е.С. 
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формированию ЗОЖ 

среди учащихся, о работе 

с родителями 

2. Об организации и 

проведении акции «Спорт 

вместо наркотиков» 

3. О подготовке советов на 

тему «Вред наркотиков» 

Заседание 

№4 

1. Информация о 

проведении акции «Спорт 

вместо наркотиков» 

2. О подготовке и 

проведении 

общешкольного собрания 

«Антиалкогольное 

воспитание в семье» 

апрель  

Заседание 

№ 5 

1. Об итогах работы 

наркологического поста 

за 2019-2020 учебный год.   

2. План работы на 2020 -

2021 год                  

май Все члены 

комиссии  

 

Состав наркопоста 

№ 

 

п/п 

 

ФИО 

 

Должность 

 

Образование 

 

Статус в 

наркопосте 

Контактные 

координаты 

(телефон) 

1 Забков 

Александр 

Григорьевич 

Зам. директора 

по ВР 

Высшее Председатель 77-96-12 

2 Бадеева Ольга 

Александровна 

Социальный 

педагог 

Высшее Заместитель 

председателя 

89027676362 

3 Токаревская 

Елена 

Сергеевна 

Педагог - 

психолог 

Высшее Член 

наркопоста 

77-96-12 

4 Герасимова 

Наталья 

Васильевна 

Руководитель 

МО кл. 

руководителей, 

воспитателей 

Высшее Член 

наркопоста, 

секретарь 

77-96-12 
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План работы школы с  детьми – инвалидами. 
№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

 

1 Проверка условий жизни ребенка, 

составление актов ЖБУ 

1 раз в год, по 

необходимости  

Кл. руководители, 

Социальный педагог 

2 Организация каникулярного 

отдыха 

Осенние, 

зимние, 

весенние, 

летние 

каникулы 

Педагог-

организатор, кл. 

руководители 

 

3 Знакомство родителей с 

особенностями воспитания 

ребенка-инвалида, с 

нормативными и правовыми 

документами, разъяснение 

отдельных статей законов  

1 раз в 

полугодие 

Психолог, 

социальный педагог 

4 Консультации по вопросам 

воспитания, профессиональной 

ориентации, социальной 

адаптации, внешкольной занятости 

Еженедельно Психолог,  

социальный педагог 

5 Выявление интересов и 

склонностей, запись в кружки и 

секции, контроль  посещения 

Сентябрь Руководитель МО 

воспитателей, 

социальный педагог 

6 Посещение Центра реабилитации 

детей - инвалидов 

Октябрь Социальный педагог 

 

 

План работы по предупреждению правонарушений и преступлений  

среди учащихся совместно с ОДН и педагогическим коллективом школы. 

 

№ Планируемая работа Сроки Участники 

1 Утвердить состав совета 

профилактики 

Сентябрь  Директор школы 

 Провести заседания ШСП с 

повесткой: 

1. Итоги успеваемости и 

посещаемости. 

2. Итоги трудоустройства 

учащихся в летний 

период. 

1 раз в месяц Соц. педагог,  

Завуч по УВР, 

Председатель 

ШСП 
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3. Занятость детей, 

состоящих на учёте и 

контроле, в кружках и 

спортивных секциях. 

4. Профилактика 

правонарушений в классе 

(отчёт классных 

руководителей). 

5. Информация родителей о 

выполнении ими 

обязанностей по 

обучению и воспитанию 

детей. 

2 Информировать своевременно 

администрацию, педколлектив 

школы об обстановки в 

микрорайоне школы. 

В течение года Инспектор ОДН 

3 Проводить совместные рейды 

по выявлению 

неблагополучных семей. 

1 раз в четверть Соц. педагог, 

Инспектор ОДН 

4 Принимать участие в классных 

родительских собраниях по 

фактам правонарушений и 

преступлений. 

По мере 

необходимости 

Инспектор ОДН 

5 Проведение профилактических 

бесед с учащимися 

работниками 

провоохранительных органов, 

инспектора по делам 

несовершеннолетних          

 1. Беседа 8-9 кл.  

«О комендантском часе».  

2.Беседа «Правонарушения и 

уголовная ответственность» 

3.Лекция «Недопустимость 

совершения преступлений, 

административных 

правонарушений среди 

В течении года 

 

 

 

октябрь 

декабрь 

 

март 

 

 

 

 

Инспектор ОДН 

Г. В. Галкова 
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несовершеннолетних, а также 

проявления экстремизма и 

терроризма в молодёжной 

среде». 

6 Своевременное 

информирование 

администрации школы о 

правонарушениях подростков-

учащихся школы. 

В течение года Соц.педагог, 

инспектор ОДН 

7 Своевременное 

информирование 

администрации школы о 

рассмотрении материалов об 

учащихся школы на комиссии 

по делам несовершеннолетних. 

В течение года Инспектор ОДН 

 

8 Малые советы профилактики. В течение года ОДН, 

администрация 

школы, 

председатель 

Совета 

профилактики, 

пед. коллектив 

9 Рейд «Подросток» (совместное 

посещение на дому детей и 

семей, состоящих на 

внутришкольном учёте и 

находящихся в социально 

опасном положении). 

В течение года Соц.педагог, 

классные  

руководители, 

педагог-психолог, 

службы 

профилактики 

10 Своевременное взаимное 

информирование о распитии 

алкогольных напитков, 

употреблении наркотических 

веществ учащимися школы, 

правонарушениях, 

совершенных подростками. 

В течение года Инспектор ОДН, 

соц.педагог 

11 Информирование пед. 

коллектива, детей и их 

родителей о состоянии 

ежемесячно Инспектор ОДН 
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криминогенной обстановки и 

подростковой преступности в 

районе, городе. 

12 Операция «Всеобуч». В течение года ОДН, 

администрация 

школы 

13 Совместные рейды посещения 

«неблагополучных» семей. 

1 раз в четверть ОДН, соц. 

педагог, кл. 

руководители 

14 Организация работы 

наркопоста. 

1 раз в полугодие ОДН, мед. 

Работник, соц. 

педагог,  

психолог 

15 Работа по вовлечению 

учащихся в кружки, секции. 

В течение года ОДН, соц. 

педагог, кл. 

руководители 

16 Участие представителя 

инспекции по делам 

несовершеннолетних в 

ежегодном общешкольном 

собрании. 

апрель Администрация 

школы 

17 Участие работников-инспекции 

в работе по охране 

общественного порядка при 

проведении дискотек, 

выпускного вечера, последнего 

звонка (по запросу 

администрации школы). 

В течение года Директор школы 

18 Организация отдыха детей в 

каникулярное время. 

Во время каникул ОДН, педагог-

организатор, 

администрация 

школы 

19 Организация летнего отдыха 

учащихся. 

Май ОДН, 

администрация 

школы 

20 Итоги работы школы и 

инспектора с учащимися, 

попавшими в трудную 

Май ОДН, 

администрация 

школы, 
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жизненную ситуацию. председатель    

Совета 

профилактики, 

род. комитет, 

педагог-

организатор, пед. 

коллектив  

 

21 

Общешкольный кл. час «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом». 

04.09 Соц. педагог, 

педагог-

организатор 

 

 

Циклограмма работы социального педагога по защите прав детей, 

предупреждению правонарушений и преступлений школьников.  

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1. Работа по изучению социального пакета. 

2. Проверка информации об устройстве выпускников школы в общеобразовательные 

учреждения, на работу. 

3. Выявлять учащихся школы состоящих на учёте в ОДН (прибывших, выбывших за 

лето), проверки явки на занятия. 

4. Охрана детства, опека и попечительство: провести сверку личных дел опекаемых 

детей, выявить неблагополучные семьи по школе, поставить на внутришкольный 

контроль. 

5. Педагогическая работа по предупреждению правонарушений и преступлений: 

проверка явки на занятия учащихся зачисленных в начале учебного года. 

6. Составление плана совместной деятельности с ОДН. 

 

ОКТЯБРЬ 

 

1. Работа по изучению социального пакета. 

2. Индивидуальные пакеты с учащимися, состоящими на учёте в ПДН и на 

внутришкольном учёте; учёт пропусков учащихся без уважительных причин; учёт 

анализа использования учащимися свободного времени. 

3.Охрана детства, опека и попечительство: познакомиться с данными о состоянии 

здоровья опекаемых детей по медицинскому заключении; подвести итоги летнего 

оздоровления; посещение опекаемых семей, составление контрольных актов; 
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обследование семей, находящихся в социально-опасном положении; беседа с детьми 

из трудных семей. 

4.Педагогическая работа по предупреждению правонарушений и преступлений: 

индивидуальные беседы с подростками; анализ занятости во внеурочное время 

учащихся, состоящих на учёте. 

 

НОЯБРЬ 

 

1. Работа по изучению социального пакета. 

2. Анализ успеваемости за 1 четверть учащихся, состоящих на учёте; учёт пропусков 

учащимися школы без уважительных причин, проведение профилактической работы 

(совет общественности, посещение семей) 

3. Охрана детства, опека и попечительство: посещение семей опекаемых детей, 

составление контрольных актов ЖБУ; подвести итоги учёбы учащихся за 1 четверть; 

индивидуальные беседы с опекаемыми учащимися; работа с неблагополучными 

семьями, составление необходимой документации; 

4. Педагогическая работа по предупреждению правонарушений и преступлений; 

анализ работы за 1 четверть по профилактике правонарушений; анализ деятельности 

классных руководителей с учащимися, которые стоят на учёте. 

 

ДЕКАБРЬ 

 

1. Работа по изучению социального пакета. 

2. Анализ успеваемости «трудных детей» за первое полугодие; анализ и контроль за 

посещаемостью уроков; 

3. Охрана детства, опека и попечительство: выяснить учащихся школы, 

нуждающихся в обеспечении подарками, билетами на новогодние ёлки; работа с 

неблагополучными семьями, составление необходимой документации; 

4. Педагогическая работа по предупреждению правонарушений и преступлений: 

посещение семей учащихся, состоящих на учёте. 

 

ЯНВАРЬ 

 

1. Работа по изучению социального пакета. 

2. Анализ посещаемости и успеваемости учащихся школы, которые состоят на 

внутришкольном учёте и на учёте ОДН. 

3. Охрана детства, опека и попечительство: подвести итоги учёбы опекаемых детей за 

первое полугодие; ознакомиться с результатами диагностик, проводимых психологом 

и наметить план психокоррекционной работе с опекаемыми детьми; подготовить 
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документацию для оказания помощи детям, проживающих в неблагополучных 

семьях. 

4.Педагогическая работа по предупреждению правонарушений и преступлений: 

индивидуальные беседы с подростками. 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

1. Работа по изучению социального пакета. 

2. Посещение учащихся, состоящих на ВШУ; контроль за посещаемостью уроков. 

3. Охрана детства, опека и попечительство: работа с документами и личными делами 

опекаемых: оказание необходимой помощи детям, проживающих в неблагополучных 

семьях. 

4. Педагогическая работа по предупреждению правонарушений и преступлений: 

работа с семьями и учащимися по запросам классных руководителей. 

 

МАРТ 

 

1. Работа по изучению социального пакета. 

2. Анализ успеваемости учащихся состоящие на ВШУ. 

3. Охрана детства, опека и попечительство; подвести итоги учёбы опекаемых за 3 

четверть; работа с классными руководителями по выявлению детей, которые живут 

не с родителями; провести сверку личных дел. 

4. Педагогическая работа по предупреждению правонарушений и преступлений; 

работа с семьями и учащимися по запросам классных руководителей. 

 

АПРЕЛЬ 

 

1. Работа по изучению социального пакета. 

2. Охрана детства, опека и попечительство: обследование условий жизни опекаемых 

учащихся, составление контрольных актов; собрать данные о летнем отдыхе; 

проверить жилплощадь, закреплённую за опекаемыми детьми; 

4. Педагогическая работа по предупреждению правонарушений и преступлений; 

работа с семьями и учащимися по запросам классных руководителей. 

 

МАЙ 

 

1. Работа по изучению социального пакета. 

2. Контроль за посещаемостью учащихся состоящие на ВШК. 
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3. Охрана детства, опека и попечительство: анализ работы за год с опекаемыми 

учащимися. 

4. Анализ о проделанной работы за учебный год по пропускам уроков без 

уважительной причины; анализ проделанной работы с учащимися, состоящих на 

ВШК и на учёте ОДН. 

5. Педагогическая работа по предупреждению правонарушений и преступлений: 

работа с семьями и учащимися по запросам классных руководителей; отчёт о 

проделанной работе за учебный год. 

 

План работы Совета профилактики 

(1 раз в четверть и по потребности). 

 
                  Принципы, цели, задачи деятельности Совета профилактики 

Деятельность Совета основывается на принципах: 

принцип законности;        

принцип демократизма и гуманного отношения к несовершеннолетним; 

принцип договорной основы; 

принцип соблюдения конфиденциальности полученной информации; 

принцип ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и 

законных интересов несовершеннолетних. 

  Основные цели и задачи деятельности Совета профилактики: 

Цели:  

Профилактика и предупреждение нарушений внутреннего распорядка школы, 

учебной дисциплины, правонарушений. 

Задачи: 

1. Выявить причины нарушения учебной дисциплины, правонарушений. 

2. Проводить профилактическую работу с учащимися «Группы риска»               

3. Проводить совместную работу с ОДН. 

4. Осуществлять индивидуальную работу, совместную с родителями. 

Содержание работы Совета профилактики. 

Совет рассматривает вопросы, отнесённые к его компетенции, на своих заседаниях, 

которые    проходят не реже одного раза в месяц (за исключением экстренных 

случаев, либо сложившейся обстановки в школе). 

Деятельность Совета планируется на текущий учебный год. План обсуждается на 

заседании Совета и утверждается директором  школы. В течении учебного года по 

мере необходимости в план вносятся коррективы. 
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На Совет приглашаются родители несовершеннолетнего (после заседания Совета 

социальный педагог информирует учащегося о постановке или снятии его с 

внутришкольного учёта). 

Выносит проблемные вопросы на обсуждение педагогического совета школы.                                                       

Деятельность Совета  оформляется в следующих документах: 

приказ о создании Совета,  положение о Совете, журнал протоколов заседаний 

Совета, списки учащихся и семей, состоящих на ВШУ. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Утверждение плана Совета 

профилактики. 

О постановке на внутришкольный  

учет. 

Информация о правонарушениях, 

совершенных летом. 

Формирование банка данных – 

социальной картотеки, в которую 

включаются: неполные, 

малообеспеченные, многодетные 

семьи. 

Профилактика с учащимися и 

родителями по причине опоздания и 

не подготовке к школе. 

сентябрь Завуч по УВР, 

соц. педагог, 

 кл. руководители 

2. Оказание педагогической, 

психологической помощи родителям, 

поставленных уч-ся на ВШУ. 

Индивидуальная работа с детьми 

«группы риска». 

Мероприятия, посвященные 

профилактике суицида и детского 

обращения 

Профилактика с учащимися и 

родителями по причине опоздания и 

не подготовке к школе 

Предварительные итоги успеваемости 

и посещаемости уроков учащимися, 

состоящими на учёте в ОДН, ВШУ. 

октябрь Администрация 

школы, 

соц. педагог, 

психолог, кл. 

руководители 
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3. Профилактические беседы с 

учащимися пропускающими уроки без 

уважительной причины. 

      По мере      

необходимост

и 

Соц. педагог, кл. 

руководители 

4. Подведение итогов работы за 1ё 

полугодие классных руководителей и 

учителей по предупреждению 

неуспеваемости и повышению 

посещаемости занятий проблемными 

учащимися. 

декабрь Зав. по УВР 

Соц. педагог 

5. Профессионально-ориентационная 

диагностика выпускников 9-х классов, 

(дети «группы риска»). 

февраль Соц. педагог, кл. 

руководители 

6. Выявление учащихся, требующих 

контроля: учащихся с нарушением 

дисциплины, прогульщиков. 

В течение учебного 

года. 

Социальный 

педагог, 

воспитатели, кл. 

руководители. 

7. Выявлять учащихся, состоящих на 

учёте в ОДН и «трудных» учащихся по 

школе (за время каникул). 

В течение учебного 

года. 

Социальный 

педагог, 

воспитатели, кл. 

руководители. 

8. Проследить за посещаемостью детей 

школы, которые состоят на учёте в 

ОДН и внутришкольном учёте. 

В течение учебного 

года. 

 

Социальный 

педагог, 

воспитатели,  

кл. руководители. 

9. Вызывать учащихся с родителями на 

комиссии по делам 

несовершеннолетних. 

По мере 

необходимости 

Зам директора по 

УВР, кл. 

руководители, 

воспитатели. 

10. Проводить групповые и 

индивидуальные беседы по 

профилактики правонарушений. 

Систематически Зам директора по 

УВР, соц педагог, 

кл. руководители, 

воспитатели. 

11. Выявлять неблагополучные семьи. В течение учебного 

года. 

Соц педагог, кл. 

руководители, 

воспитатели. 
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12. Проводить рейды по проверке 

занятости подростков в каникулы. 

Систематически. Зам директора по 

УВР, соц педагог, 

кл. руководители, 

воспитатели. 

13. Посещение учащихся на дому с 

составлением актов ЖБУ. 

В течение учебного 

года. 

Соц педагог, 

воспитатели, кл. 

руководители. 

14. Проводить рейды в семьи учащихся, 

состоящих на учёте в ОДН, 

внутришкольном учёте. 

Систематически Соц педагог, кл. 

руководители, 

воспитатели. 

15. Обследование семей по заявкам 

классных руководителей. 

По мере 

необходимости. 

Соц педагог. 

16. Оформление документации 

(характеристики, представления) для 

проведения коррекционной работы с 

«трудными» подростками. 

По мере 

необходимости. 

Соц педагог, 

воспитатели, кл. 

руководители, зам. 

директора по УВР. 

17. Совместная работа опеки и 

попечительства. 

По мере 

необходимости. 

Соц педагог, кл. 

руководители, 

воспитатели, зам 

директора по УВР. 

 

 

           II. 3. План работы учителя-логопеда на 2020-2021 учебный год. 

Цель: коррекционная работа, направленная на преодоление речевых и 

психофизических нарушений у детей, социализацию ребёнка в обществе. 

Задачи:  

1. Организация и проведение логопедической диагностики с целью своевременного 

выявления и последующей коррекции речевых нарушений обучающихся.  

2. Разработка программы коррекционно-развивающих логопедических занятий по 

воспитанию правильной речи детей с различными речевыми нарушениями, 

рекомендованным обучение по адаптированным образовательным программам 

начального и основного общего образования.  

3. Реализация индивидуально-ориентированного плана работы с учащимися с 

нарушениями устной и письменной речи с учётом структуры речевого дефекта. 

4. Организация пропедевтической логопедической работы с обучающимися по 

предупреждению возникновения возможных нарушений в развитии речи, включая 
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разработку конкретных рекомендаций обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам. 

5. Консультирование педагогических работников и родителей (лиц, их заменяющих) 

по применению специальных методов и приемов оказания логопедической помощи 

детям, имеющим отклонения в развитии. 

6. Организация консультационного центра с целью формирования родительской 

компетентности, оказания всесторонней помощи родителям в воспитании и 

развитии детей с ОВЗ на территории города Иркутска. 

 

Приоритетные направления деятельности 

 структурированное и динамическое наблюдение за речевой деятельностью 

детей на занятиях и во внеурочное время; 

 систематизация учебно-методического материала; 

 применение новых образовательных технологий в целях совершенствования 

коррекционной работы по развитию речи учащихся. 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия  

Сроки 

проведения 

 

I. Организационная работа 

1. Оформление логопедического кабинета, приобретение 

наглядного и дидактического материала. 

В течение года 

2. Первичное углубленное обследование устной и письменной 

речи учащихся, обследование письменной речи школьников, 

ранее занимающихся у логопеда.  

Итоговое обследование устной и письменной речи. 

2-18 сентября 

 

14-28 мая 

3. Изучение документации обучающихся, вновь принятых на 

логопедические занятия. 

2-18 сентября 

4. Оформление документации учителя-логопеда: 

 составление годового плана; 

 составление АООП; 

 составление индивидуального планирования; 

 составление расписания занятий, согласование с 

учителями и администрацией школы; 

 оформление журнала учета обучающихся с недостатками 

речи; 

 оформление журналов учета посещаемости занятий; 

 заполнение речевых карт и протоколов обследования 

 

 

 

2-18 сентября 

 

 

 

 

14-28 мая 
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устной и письменной речи; 

 оформление тетрадей координации взаимодействия 

учителя-логопеда и воспитателей; 

 отчет о проделанной коррекционной работе за учебный 

год. 

5. Зачисление учащихся, нуждающихся в логопедической помощи, 

на фронтальные и индивидуальные занятия с учетом возраста и 

речевого дефекта.  

2-18 сентября 

В течение года 

6. Дополнительное обследование учащихся, нуждающихся в 

коррекции устной и письменной речи. 

В течение года 

7. Оформление общешкольного логопедического уголка и 

обновление материалов для педагогов и родителей на 

общешкольных стендах. 

Ежемесячно  

8. Оказание помощи в оформлении речевых уголков в классах.  Ежемесячно  

9. Работа по накоплению специальных компьютерных программ 

для коррекции речи и психических процессов, систематизация 

методического материала, нормативной документации. 

В течение года 

 

II. Коррекционная работа 

1. Коррекционно – развивающие индивидуальные и фронтальные 

занятия с применением информационно-коммуникационных 

технологий. 

21 сентября – 

13 мая 

2. Посещение уроков с целью:  

 проверки речевых возможностей обучающихся, имеющих 

нарушения устной речи; 

 изучения уровня адаптации второклассников и третьеклассников, 

методическая помощь учителю по коррекции устной и письменной 

речи. 

 

В течение года  

3. Разработка и проведение предметной недели по логопедии 

среди обучающихся 1-9 классов. 

25-29 января  

4. ППк с целью: 

 достоверной диагностики отклонений в развитии детей и 

подростков; 

 определения специальных образовательных потребностей детей 

и подростков с отклонениями в развитии; 

 разработки рекомендаций по коррекции деятельности 

обучающихся; 

 

1 раз/четверть 

 

По запросу 

(внеплановые 

заседания) 
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 контроля эффективности разработанных рекомендаций. 

 

III. Научно - методическая работа 

1. Особенности применения интерактивных технологий на 

логопедических занятиях (выступления с данной темой на 

мероприятиях различного уровня). 

В течение года 

2.  Участие в работе областных мероприятий. В течение года 

3. Участие в работе ШМО учителей начальных классов. В течение года 

4. Работа со студентами. В течение года 

5. Дистанционное обучение детей-инвалидов с использованием 

образовательных платформ и через Skype.  

В течение года 

6. Организация работы с детьми с РАС с использованием 

специального оборудования. 

В течение года 

7. Разработка логопедической программы для детей-инвалидов с 

использованием методического пособия «Шкаф 7 знаний» 

В течение года 

8. Работа в консультационном пункте. В течение года 

IV. Повышение профессиональной компетентности 

1. Прохождение дистанционных и очных курсов повышения 

квалификации. 

В течение года 

2. Участие в конкурсах. В течение года 

V. Координация работы с родителями 

1. Диагностика  Сентябрь 

Май 

1.1 Ознакомление родителей, с результатами обследования, сбор 

анамнеза, направление на консультации к специалистам. 

Сентябрь 

Май  

1.2 Ознакомление родителей, с результатами коррекционной 

работы по закреплению формируемых умений и навыков. 

В течение года 

2.  Консультации и семинары-практикумы для родителей: В течение года 

2.1 «Как развивать устную речь своего ребенка? Как выполнять 

артикуляционную гимнастику?» 

Ноябрь 

2.2 «Развиваем связную устную речь». Февраль  

2.3 «Читаем вместе с детьми». Май  

3. Индивидуальные консультации для родителей. По запросу 
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4. Открытые логопедические занятия с участием родителей.  В течение года 

5. Итоговое родительское собрание  

«Результаты логопедической работы за 2020 - 2021 учебный 

год. Советы учителя-логопеда на лето». 

Май  

 

VI. Взаимодействие с учителями и воспитателями 

1. Ознакомление учителей школы со специальным 

оборудованием, особенностями его применения. 

Сентябрь 

2. Ведение тетрадей взаимодействия учителя-логопеда и 

воспитателя. 

Регулярно, в 

течение года 

3. Проведение открытых логопедических занятий для учителей и 

воспитателей. 

В течение года 

во время 

предметных 

недель. 

4. Индивидуальное консультирование педагогов, работающих с 

ребенком-инвалидом. 

В течение года 

 

VII. Взаимосвязь со специалистами образовательного учреждения 

1. Знакомство с диагностикой сенсорной и познавательной сфер 

детей с речевыми нарушениями, проводимой педагогом-

психологом. 

2- 30 сентября 

2. Анализ результатов обследования узких специалистов школы, 

составление индивидуальных программ развития. 

Сентябрь 

Май  

3. Ознакомление педагогов школы с направлениями 

коррекционной работы на текущий учебный год. 

Сентябрь-

октябрь  

4. Взаимодействие с узкими специалистами (педагогом-

психологом, социальным педагогом) на ППк, составление 

индивидуально-ориентированных программ развития. 

 

В течение года 

VIII. Работа с детьми с умеренными и выраженными нарушениями развития  

1. Разработка СИПР для обучающихся с умеренными и 

выраженными нарушениями в развитии. 

Сентябрь  

2. Разработка и реализация логопедической коррекционной 

программы по коррекции слоговой структуры слова и 

обучению грамоте.  

 

В течение года 

3. Прогностическое консультирование родителей. В течение года 
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4. Проведение консультационных мероприятий с педагогами 

данного класса для реализации программ развития детей с 

умеренными и выраженными нарушениями развития. 

 

В течение года 

 

          II.4.  План работы педагога -  психолога на  2020-2021  учебный год 

Цель:  Обеспечение благоприятных социально-психологических условий для детей 

с ограниченными возможностями здоровья, психологическое и личностное развития 

всех субъектов образовательной среды в соответствии с их индивидуальными 

возможностями и особенностями.  

Задачи: 

1. Диагностика и коррекция познавательных процессов и эмоционально-волевой 

сферы обучающихся. 

2. Психологическая  помощь в успешной адаптации вновь поступившим детям. 

3. Психологическая коррекция и профилактика девиантного поведения, помощь 

обучающимся «группы риска» в исправлении нежелательных форм  

поведения.    

4. Содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на 

каждом возрастном этапе. 

5. Формирование профессионального самоопределения обучающихся, оказание 

психологической помощи  в осознанном и обоснованном выборе профессии. 

6. Психологическое консультирование и просвещение обучающихся, педагогов и 

родителей по вопросам обучения и воспитания.  

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ НА УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Организационно – методическая работа 

№ Направления, виды и формы работы Сроки 

выполнения 

1 Подготовка кабинета к новому учебному году. Август 

2 Составление перспективного плана работы на 

год. 

1-я неделя 

сентября 

 Консультации для учащихся и педагогов. 

Оформление стенда по адаптации  

первоклассников.  

Сентябрь 

3 Разработка и подготовка к работе методик для 

диагностики учащихся: распечатка, подготовка 

бланков, стимульного материала. 

Сентябрь 

4 Разработка игровых практикумов и подбор 

игрового материала. 

1 четверть 

5 Подготовка новых коррекционно-развивающих 

программ для работы с учащимися. 

1 четверть 

6 Разработка тематических планов и содержания 1 четверть 
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занятий для проведения коррекционно-

развивающих занятий. 

7 Обработка данных, полученных в результате 

диагностики, оформление заключений, 

справок. 

В течение уч. года 

8 Ведение документации, согласно 

номенклатуре. 

В течение уч. года 

9 Подготовка спец. семинаров по психологии, 

заседаний ПМПк, докладов. 

1 раз в четверть 

10 Участие в работе областного МО психологов, 

школьных МО. 

В течение уч. года 

11 Изучение методической и психологической 

литературы. 

В течение уч. года 

12 Пополнение банка диагностических методик, 

формирование электронного банка данных. 

В течение уч. года 

13 Анализ работы, оценка эффективности 

занятий. 

Апрель, май. 

 

2. Диагностическая работа 

№ Направления, виды и формы работы Сроки 

выполнения 

1 Первичная диагностика вновь прибывших в 

школу учащихся, с целью получения 

объективных данных. 

Сентябрь 

(см. протокол 

ПМПк) 

2 Диагностика личностных качеств учащихся, 

стоящих на внутришкольном учете и в ОДН, 

проведение бесед, наблюдение во внеурочное 

время. 

В течение уч.года. 

3 Социально-психологическое тестирование, 

направленное на выявление потребления 

наркотических средств и психотропных 

веществ. 

Первая четверть 

4 Диагностика педагогического коллектива. В течение уч.года 

5 Диагностический срез уровня развития 

познавательных процессов учащихся  4 класса. 

Первая, четвертая 

четверть 

6 Диагностика адаптации учащихся  5-го класса 

к среднему звену.  

Октябрь 

(см. протокол 

ПМПк) 

7 Диагностика суицидального риска  4-9 классы.  В течение уч.года 

8 Диагностика адаптации к школе  вновь 

прибывших учащихся. 

Октябрь  

9 
Диагностика склонностей и способностей в 

рамках профессионального самоопределения 

Ноябрь - декабрь 
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учащихся 8- 9-го классов. 

10 
Диагностика личностных отклонений 

подросткового возраста.  

Вторая четверть 

Третья четверть  

11 Диагностические срезы по запросам пед. 

коллектива. 

В течение уч.года. 

 

3. Развивающая и коррекционная работа 

№ Направления, виды и формы работы Сроки 

выполнения 

 Коррекционные занятия по развитию 

психомоторики и сенсорных процессов. 
 

1 Развивающие занятия по коррекции 

эмоционально-волевой сферы, развитию 

познавательных процессов учащихся 

специальных  классов (индивидуальные 

занятия, работа в мини-группах). 

В течение уч.года 

2 Коррекционные занятия по преодолению у 

учащихся трудностей общения (по запросу). 

Первая четверть 

3 Индивидуальные занятия с учащимися  по 

СИПР «Развитие психомоторики и сенсорных 

процессов». 

В течение уч.года 

4 Индивидуальные занятия по коррекции 

отклонений в поведении учащихся (учащиеся 

«группы риска» начального и старшего звена). 

Октябрь-апрель 

5 Тренинговые занятия по адаптации 

первоклассников «Введение в школьную 

жизнь». 

Первая четверть 

6 Игры-тренинги для самореализации младших 

школьников.  

Третья четверть 

7 Тренинговые занятий по адаптированной 

рабочей программе « Первый раз в пятый 

класс».  

Первая четверть 

8 Психологические тренинги для педагогов по 

профилактике эмоционального выгорания.  

1 раз в четверть 

9 Занятия с учащимися по программе « Развитие 

интеллектуальных способностей и общей 

осведомленности» (1 - 4 класс). 

Октябрь-апрель 

10 Групповые  занятия со старшеклассниками по 

проблеме профориентации и профильного 

самоопределения. 

Январь, февраль 

11 Групповые занятия с применением игровых 

тренингов для развития групповой 

сплоченности, доброжелательных 

Октябрь-апрель 
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взаимоотношений и побуждения к 

самораскрытию. 

12 Коррекционно – развивающие занятия по 

запросам пед. коллектива. 

В течение года 

 

 

4. Психопрофилактическая работа 

№ Направления, виды и формы работы Сроки 

выполнения 

 Неделя по профилактике безнадзорности, 

беспризорности и правонарушений в 

подростковой среде «Высокая 

ответственность!» 

03.09.-10.09.20г. 

 Неделя профилактики суицидального 

поведения среди несовершеннолетних 

«Разноцветная неделя».  

10.09.-14.09.20г. 

1 Участие в работе совета профилактики школы, 

заседаниях при директоре школы с 

обсуждением учащихся, склонных к 

правонарушениям и приглашением их 

родителей.  

В течение уч.года 

2 Индивидуальные беседы с учащимися, 

состоящими на учёте, пропускающими занятия 

без уважительной причины, совершающими 

правонарушения. 

В течение уч.года 

3 
Участие в предметных неделях.  

В течении уч. 

года 

4 Совместная с социальным педагогом работа по 

профилактике правонарушений среди 

подростков по плану школы. 

В течение уч.года 

5 Индивидуальные беседы с учащимися по 

профилактике употребления алкоголя, 

курения, наркотиков. 

В течение уч.года 

6 Оказание помощи учителям по профилактике 

отклонений в поведении учащихся (по 

запросам). 

В течение уч.года 

7 Участие в работе ППк.  В течение уч.года 

 

5. Консультативная и просветительская работа 

№ Направления, виды и формы работы Сроки 

выполнения 

1 Проведение спец. семинаров по психологии, 

заседаний ППк. 

Один раз в 

четверть 

2 Консультирование родителей учащихся, В течение уч. года 
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имеющих трудности в обучении. 

 Консультирование родителей по вопросам 

адаптации вновь прибывших  учащихся.  

В течение уч. года 

3 Консультирование педагогов, родителей, 

учащихся по запросам, ознакомление с 

результатами диагностики. 

В течение уч. года 

4 Выступления на родительских собраниях, 

выступление с докладами на заседаниях МО, 

пед. советах. 

В течение уч. года 

 

 

План работы   психолого- педагогического консилиума 

на 2020- 2021 учебный год 

 

Цель и задачи:  

 создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные социально - 

психологические и педагогические условия жизнедеятельности, для детей с трудностями 

в обучении, в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, 

уровнем актуального развития, состоянием соматического и нервно-психического 

здоровья.   

 выявление готовности ребенка к обучению в школе, определение  у обучающихся 

степени сформированности  школьных  навыков, а также причин, вызывающих  

различные трудности в усвоении программы  и их школьной адаптации; 

 выявление у обучающихся пробелов в знаниях по учебным дисциплинам; 

 выявление  нарушений различных компонентов речевой системы обучающихся; 

 определение уровня программы и дальнейшего маршрута  обучения. 

 

Состав консилиума:  

Л.П. Яковлева - директор школы 

А.Г. Забков – председатель ППк; 

Е.С. Токаревская – заместитель председателя ППк, педагог–психолог, секретарь;  

Н.А. Давыдова  - учитель-логопед; 

О.А. Бадеева - социальный педагог; 

 врач-психиатр, кл.руководители. 

 

Содержание работы Срок проведения 

Плановые заседания 

I 

1. Утверждение состава ППк. 

Распределение обязанностей между 

членами ППк. 

 

 

 

Август 
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2. Утверждение плана работы на новый 

учебный год. 

 

1. Обсуждение результатов обследования 

вновь прибывших учащихся. (Выявление и 

диагностика отклонений в развитии). 

2. Итоги обследования адаптации вновь 

прибывших учащихся 5-го класса 

(разработка рекомендаций   кл. 

руководителям и воспитателям). 

3. Составление индивидуальных планов 

коррекционно-развивающей работы. 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

II 

1. Выявление и обсуждение учащихся, 

испытывающих трудности в обучении, 

имеющих стойкие проблемы развития, 

отклонения поведенческого характера. 

Определение учащихся нуждающихся в 

дополнительных занятиях с логопедом и 

психологом. 

2. Выявление и уточнение списка учеников, 

входящих в «группу риска». 

3. Разработка индивидуальных программ 

сопровождения учащихся  «группы риска» 

педагогами и узкими специалистами. 

 

 

 

 

Декабрь 

III 

1. Отслеживание динамики развития учащихся 

начального звена  и эффективности 

индивидуальных коррекционных программ. 

2. Изменение ранее составленных 

коррекционно-развивающих программ в 

случае их неэффективности. 

3. Обсуждение результатов 

профориентационной диагностики, 

разработка дальнейших образовательных 

маршрутов. 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

IV 

1. Оценка эффективности коррекционно-

развивающей работы с учащимися. 

2. Анализ работы ППк за истекший учебный 

год. Перспективное планирование на 

следующий учебный год. 

 

 

 

Май 

Внеплановые заседания 

По запросам педагогического состава. 
В течение учебного 

года 



90 

                II.6. Работа специального семинара по психологии. 

 

Работа специального семинара по психологии. 

 

Режим работы: 1 раз в четверть. 

Руководитель: Токаревская  Е.С. 

Участники:       Акопян  Е.Д. 

Бадеева О.А. 

Гамаюнова А.Г. 

Герасимова  Н.В. 

Давыдова  Е.Э. 

Забков А.Г. 

Коплярова Е.Г. 

Лапардина С.В. 

Непомнящая Н.В 

Попова Д.О. 

                            

Задачи и направления деятельности  семинара: 

 

1.  Повышение уровня профессионального мастерства в рамках семинарских занятий, 

содействие творческому росту, самореализации, самообразованию педагогов. 

2.  Изучение теоретических и практических аспектов специального (коррекционного) 

образования. 

3.  Обмен и распространение передового педагогического опыта и технологий 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. 

4.  Содействие свободному обмену мнений и всестороннему обсуждению различных 

актуальных проблем, достижению взаимного понимания ключевых вопросов и 

фундаментальных понятий. 

 

Тематика семинаров  

 

№ Тема 
Сроки 

проведения 
Докладчик 

1 «Инструменты арт-терапии для снятия 

эмоционального напряжения учащихся и 

педагогов». 

«Как строить коммуникации с родителями 

и учениками  после выхода из карантина».  

 

 

сентябрь 

Е.С. Токаревская 

 

Д.О. Попова  

О.А. Бадеева  

 

2 «Сказки, которые помогут учащимся 

побороть внутреннее беспокойство и 

строить планы на будущее». 

 

декабрь 

 

С.В. Лапардина  

А.Г. Гамаюнова  
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3  «Рисование песком, как инновационная 

технология развития творческих 

способностей детей». 

 

февраль 

Е.Д. Акопян  

Н.В. Герасимова  

4 «Похвала как один из приёмов 

педагогического воздействия на личность» 

«Использование арт-терапевтических 

упражнений в урочное и внеурочное время 

в рамках реализации ФГОС». 

 

 

апрель 

Е.Э. Давыдова  

Н.В. Непомнящая  

Е.С. Токаревская 

Е.Г. Коплярова  

 

 

 

III. Методический блок 

III. 1. Методическая работа 

Цели:  

 осуществление рациональными методами и приемами процесса воспитания и 

обучения;  

 повышение собственного профессионального мастерства;  

 повышение методической подготовленности педагога к осуществлению 

педагогической работы. 

 

         Основные направления методической работы:  

1.Аналитическая деятельность: 

 мониторинг профессиональных и информационных потребностей педагогов; 

 создание базы данных о педагогических работниках образовательного 

учреждения (с методической точки зрения); 

 изучение и анализ состояния и результатов методической работы, определение 

направлений ее совершенствования; 

 выявление затруднений дидактического и методического характера в 

образовательном процессе; 

 сбор и обработка информации о результатах учебно-воспитательной работы 

образовательного учреждения; 

 изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта и 

др. 

 

             2. Информационная деятельность: 

 формирование банка педагогической информации (нормативно-правовой, 

научно-методической, методической и др.); 

 ознакомление педагогов с новинками педагогической, психологической, 

методической и научно-популярной литературы на бумажных и электронных 

носителях; 

 ознакомление педагогов с опытом инновационной деятельности России; 



92 

 информирование педагогов о новых направлениях в развитии общего, 

специального (коррекционного) и дополнительного образования детей, о 

содержании образовательных программ, новых учебниках, учебно-методических 

комплектах, видеоматериалах, рекомендациях, нормативных, локальных актах; 

 создание медиатеки современных учебно-методических материалов, 

осуществление информационно-библиографической деятельностии. 

 

              3. Организационно-методическая деятельность: 

 изучение запросов, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи: молодым специалистам и педагогическим работникам в период 

подготовки к аттестации, в межаттестационный период; 

 прогнозирование, планирование и организация повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов школы, оказание им 

информационно-методической помощи в системе непрерывного образования; 

 организация работы методических объединений; 

 организация взаимодействия с методическими объединениями других 

образовательных учреждений; 

 участие в разработке содержания компонента образовательного стандарта для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 участие в разработке программы развития образовательного учреждения; 

 помощь  в комплектовании фондов учебников, учебно-методической 

литературы; 

 подготовка и проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов, научно-

практических конференций, педагогических чтений, конкурсов 

профессионального педагогического мастерства среди педагогических 

работников; 

 организация и проведение фестивалей, конкурсов, предметных декад; 

 взаимодействие и координация методической деятельности с  учреждениями 

дополнительного профессионального образования. 

 

                  4.Консультационная деятельность: 

 организация консультационной  работы для педагогических работников по 

вопросам методики преподавания и воспитания; 

 популяризация и разъяснение результатов новейших педагогических и 

психологических исследований. 

 

Основными задачами являются: 

1. Обучение и развитие педагогических кадров, повышение их квалификации; 

2. выявление педагогических традиций в образовательном учреждении; 
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3. обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий; 

4. подготовка методического обеспечения для осуществления образовательного 

процесса; 

5. анализ качества работы педагогов в режиме функционирования; 

6. приведение методического обеспечения учебных предметов в соответствие с 

методическими требованиями, предъявляемым к документам в области 

образования, учебным планам и программам; 

7. помощь в профессиональном становлении молодых (начинающих) педагогов; 

8. организация педагогических поисков новых технологий, форм и методов 

обучения; 

9. выявление, изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта; 

10. повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых 

педагогических технологий; 

11. анализ, апробация и внедрение нового методического обеспечения 

образовательного процесса; 

12. разработка учебных, научно-методических и дидактических материалов; 

13. организация взаимодействия с другими учебными заведениями, научно-

исследовательскими учреждениями с целью обмена опытам и передовыми 

технологиями в области образования. 

 

Определить следующие формы методической работы: 

 Тематические педсоветы.  

 Методический совет. 

 Предметные методические объединения педагогов.  

 Работа педагогов над темами самообразования.  

 Открытые уроки.  

 Творческие отчеты.  

 Работа творческих микро-групп.  

 Работа с молодыми специалистами.  

 Работа с вновь пришедшими педагогами.  

 Предметные недели.  

 Консультации по организации и проведению современного урока.  

 Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации.  

 Аттестация.  

 

Методическое объединение  решает следующие задачи: 

 Повышение профессионального  и культурного  уровня педагогов; 
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 Стимулирование  служебной  и общественной  активности; 

 Обновление и совершенствование  знаний по предметам; 

 Совершенствование педагогического и методического мастерства на основе 

идей педагогов-новаторов и творчески работающих педагогов; 

 Совершенствование методов взаимодействия на принципах гуманизации, 

демократизации и гласности; 

 Совершенствование деятельности по организации и содействию творческой, 

активной, самостоятельной работы педагогов. 

 Формирование умения и навыка анализа образовательного процесса в целом и 

самоанализа своей деятельности в частности; 

 Выявление, обобщение и внедрение передового педагогического опыта; 

 Приобщение педагогов к исследовательской деятельности и др. 

 

Руководители МО КВР – Герасимова Н. В., УОП – Шарашова Т. Н.,  УНК – 

Давыдова Н. А.  

Проведение заседаний МО 1 раз в четверть. 

 

III. 2.  ПЛАН РАБОТЫ   МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

                                  на  2020- 2021 учебный год 

Цель: 

Обеспечить методическую поддержку деятельности педагогов по 

совершенствованию качества обучения через освоение комплексного подхода в 

обучении, воспитании и развитии учащихся. 

Задачи: 

1. Обеспечение научно-методического сопровождения образовательных 

стандартов. 

2. Непрерывное совершенствование качества образовательной деятельности и её 

результативности, уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции 

и компетентности в области определённой науки и методики её преподавания. 

3. Совершенствование анализа и критериев оценки деятельности 

педагогического коллектива. 

4. Активное включение педагогов и обучающихся в творческий поиск, 

внедрение педагогических, в том числе информационных технологий на 

уроках. 

5. Развитие современного стиля педагогического мышления, формирование 

готовности к самообразованию. 
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6. Совершенствовать педагогическое мастерство педагогов по овладению 

новыми образовательными технологиями в условиях работы по ФГОС. 

7. Организация МО учителей-предметников, активизация работы МО по 

повышению профессионального мастерства педагогов по следующим 

направлениям: технология подготовки нетрадиционных форм уроков, 

самоанализ, самоконтроль своей деятельности, активное использование 

передовых педагогических технологий и их элементов в целях развития 

познавательного интереса обучающихся, формирование предметных 

компетенций. 

8. Активизация работы учителей по темам самообразования, по 

распространению передового педагогического опыта, обобщению опыта 

учителей школы. 

9. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образовательной деятельности, уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов. 

10. Развитие обучающихся с учётом их возрастных, физиологических, 

психологических и интеллектуальных особенностей. 

11. Реализация преемственности в сфере образовательных подсистем. 

12. Создание в школе здоровьесберегающей среды. 

Формы методической работы: 

1. Тематические педсоветы. 

2. Методический совет. 

3. Предметные и творческие объединения учителей. 

4. Работа учителей по темам самообразования. 

5. Открытые уроки. 

6. Творческие отчеты. 

7. Методические недели. 

8. Работа творческих объединений. 

9. Предметные недели. 

10. Семинары. 

11. Консультации по организации и проведению современного урока. 

12. Разработка методических рекомендаций в помощь учителю по ведению 

школьной документации. Систематизация имеющегося материала, 

оформление тематических стендов. 
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13. Педагогический мониторинг. 

14. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 

 

 Тематика заседаний методического совета 

    

№п/п Мероприятия Сроки 

1 Заседание первое . 

- Утверждение плана методической работы школы на 

2020-2021учебный год. 

- Утверждение  учебных планов и плана внеурочной 

деятельности на 2020-2021учебный год. 

-  Определение содержания, форм и методов повышения 

квалификации педагогов школы в 2020-2021 учебном 

году. 

- Утверждение плана проведения предметных декад. 

- Формирование индивидуального учебного плана для 

обучающихся на дому. 

сентябрь 

 

2 Заседание второе.  

- Итоги мониторинга учебного процесса за 1-ую 

четверть.   

- Проблема адаптации учащихся. 

- «Организация внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении с учетом требований 

ФГОС». 

ноябрь 

3 Заседание третье. 

- Итоги мониторинга учебного процесса за 2-ую 

четверть.   

- Результативность методической работы школы за 1 

полугодие.  

- Организация консультационной, индивидуальной 

работы по предметам. 

декабрь 

4 Заседание четвертое. 

- Итоги мониторинга учебного процесса за 3-ую 

четверть. 

- «Организация духовно-нравственного, патриотического 

и гражданского воспитания через повышение 

воспитательного потенциала урока». 

март 
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- «Реализация творческого потенциала педагогов через 

их участие в профессиональных смотрах, конкурсах». 

5 Заседание пятое. 

- Итоги мониторинга учебного процесса за учебный год.   

- Экспертная оценка методической работы школы за 

второе полугодие, год. 

- Подготовка к проведению промежуточного и итогового 

контроля. Годовые контрольные работы. 

- Результаты работы МС. 

- Разное. 

май 

                    

                           III.   3. Методические объединения:   

            МО учителей начальных  классов: 

 

Общешкольная тема: Совершенствование качества образования, обновление 

содержания и педагогических технологий в условиях реализации ФГОС. 

Тема работы методического объединения учителей начальных классов 

 

«Развитие профессиональной компетентности и творческого потенциала педагога 

в процессе воспитания младшего школьника в рамках реализации ФГОС». 

 

Цель: создание условий для профессионально - личностного роста педагога 

как одного из основных условий обеспечения качества образования.  

Задачи:  

 Способствовать обеспечению внедрения современных образовательных 

технологий как значимого компонента содержания образования.  

 Создать условия для повышения уровня квалификации педагога.  

 Акцентировать внимание на повышении уровня самообразования каждого 

учителя.  

- Помочь педагогам в диагностике и коррекции обучающихся, нуждающихся в 

особых условиях обучения. 

- Разработать систему мероприятий с родителями, например: мастер-классы, 

классные часы для родителей, индивидуальные консультации узких специалистов и 

педагогов класса для родителей детей, испытывающих особые трудности в 

обучении и т. п. 

- Уделять особое внимание ППк: своевременно направлять учащихся на 

консультацию специалистов. 

- Способствовать повышению квалификации педагогов по проблемам 

обучения детей с РАС, со множественными нарушениями в развитии. 

- Разработать систему помощи педагогам по разработке, планированию и 

проведению уроков в соответствии с ФГОС. 
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- Обеспечение комплекса условий для успешной профессиональной 

адаптации, профессионального роста, обучения и развития молодых педагогов. 

Поставленные цели и задачи МО реализуются через следующие виды 

деятельности: 

 - обеспечение педагогов актуальной профессиональной информацией;  

- проведение консультаций по актуальным проблемам образования;  

- изучение и распространение педагогического опыта учителей;  

- знакомство с новейшими достижениями в области образования;  

- творческие отчеты учителей; 

- открытые и показательные уроки, мастер-классы;  

- сетевые конкурсы учителей и учащихся;  

-наполнение методическими материалами сайта ОУ; 

 

Формы работы: 

 

 круглые столы (методический диалог); 

 мастер-классы; 

 деловые игры; 

 научно-практические конференции;  

 семинары; 

 открытые уроки; 

 проведение уроков в начальных классах учителями-предметниками; 

 участие в работе сетевых сообществ Интернета; 

 родительские собрания. 

 

Кадровый состав методического объединения на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/

п 

ФИО педагога Образование Пед. 

стаж 

Аттест

ация 

Квал. 

категор

ия 

Должность 

1. Воищева Елена 

Анатольевна 

Высшее, ВСГАО, 

2014г. 

6 2017г. I Учитель 7 

спец.класса 

2. Герасимова 

Наталья 

Васильевна 

Среднее, 

БПУ, 1991г. 

 

36 

 

2019г. 

 

Высшая 

Учитель 1 

класса 

3. Давыдова Елена 

Эдуардовна 

Высшее, ВСГАО, 

2011г., 

«Педагогика» 

29 2019 I Учитель 2 

класса 

4. Давыдова  

Надежда 

Александровна 

Высшее,  

ИГПУ, 

дефектолог. фак. 

2003г 

17 2018г. Высшая Учитель-

логопед 
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5. Гамаюнова 

Анна 

Георгиевна 

Высшее, ИГПИ, 

матем. фак., 

1983г. 

 

37 

 

2018г. 

 

Высшая  

Учитель 

обучающихс

я по СИПР 

6. Денисова Елена 

Васильевна 

Высшее, ИГПИ, 

дефектолог фак. 

1986г. 

34 2017г. Высшая Учитель 4 

класса 

7. Коплярова 

Евгения 

Геннадьевна 

Высшее,  

ИГПУ, муз. фак, 

2006г. 

24 2018г. Высшая Учитель 

музыки и 

рисования 

8. Лымарь 

Елизавета 

Николаевна 

Высшее, ИГУ, 

ОПСиСпО, 2020г. 

моло

дой 

спец. 

- - Учитель-

дефектолог 

9. Остапенко 

Любовь 

Викторовна 

Высшее, ВСГАО, 

фак. СПиП, 

2011г. 

27 2015г I Учитель 6 

специальног

о класса 

10. Попова Дарья 

Олеговна 

Высшее, 

РГУФКСМиТ г. 

Москва, 2016г. 

16 2019г. Высшая Учитель 

физической 

культуры 

11. Токаревская 

Елена Сергеевна 

Высшее, ВСГАО, 

факультет 

психологии, 

2011г. 

9 2018г. I Педагог-

психолог  

   

  Совершенствование педагогического мастерства учителей начальных классов 

 

 

П/п 

 

ФИО педагога 

 

 

Тема по самообразованию 

 

Практическ

ий выход 

1 Воищева Елена 

Анатольевна 

Актуальность создания факультативного 

курса «Основы информатики» для детей 

с умеренной умственной отсталостью.  

Методически

е разработки.  

2 Гамаюнова Анна 

Георгиевна 

Организация коррекционно-развивающей 

работы для детей с умственной 

отсталостью, обучающимся по 

индивидуальным программам развития. 

 

Презентация 

3 Герасимова Наталья 

Васильевна 

Формирование читательской 

самостоятельности младших школьников 

через умения и навыки работы с книгой. 

Доклад. 

4 Давыдова Елена 

Эдуардовна 

Применение здоровьесберегающих 

технологий, как инструмент 

совершенствования качества 

образования.  

Доклад  

5 Давыдова Надежда  

Александровна 

Особенности применения интерактивных 

технологий на логопедических занятиях. 

Методическая 

разработка 
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6 Денисова Елена 

Васильевна 

Формирование общеучебных умений 

самоорганизации учебной деятельности у 

младших школьников в условиях ФГОС. 

Открытый 

урок  

7 Коплярова Евгения 

Геннадьевна 

Создание условий для развития и 

формирования творческого потенциала 

учащихся на уроках музыки в условиях 

реализации ФГОС. 

Доклад  

8. Лымарь Елизавета 

Николаевна 

 Доклад  

9. Остапенко Любовь 

Викторовна 

Аутизм и эффективные методики 

помощи детям с РАС. 

Доклад  

10. Попова Дарья 

Олеговна 

Адаптивная физическая культура, как 

средство социальной адаптации 

учащихся с ОВЗ. 

Методическа

я разработка  

11. Токаревская Елена 

Сергеевна  

«Нетрадиционные техники рисования как 

одно из средств социальной адаптации 

детей с расстройством аутистического 

спектра» 

Доклад 

 

План работы 

методического объединения учителей начальных классов 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

Тема 

 

Содержание 

Фор

ма 

пров

еден

ия 

Сроки  Ответственный 

1 заседание 
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Планирован

ие и 

организаци

я 

образовател

ьного 

процесса в 

начальной 

школе на 

2020-2021 

учебный год 

 Утверждение плана работы МО 

2020- 2021 учебный год: 

корректировка и утверждение тем 

самообразования учителей, график 

проведения открытых уроков, 

предметных недель, областных 

мероприятий. 

 Соблюдение единого 

орфографического режима при 

оформлении школьной и 

ученической документации 

 Разработка  и утверждение рабочих 

программ по предметам. 

 Аттестация учителей в 2020-2021 

учебном году. 

 Организация образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью по СИПР. Составление 

плана работы.  

О
р
га

н
и

за
ц
и
о
н
н
о
е 

со
б
р
ан

и
е 

 

 

 

 

 

Август 

(27.08) 

Н. А. Давыдова 

 

 

Члены МО 

 

 

 

Открытые 

мероприяти

я 

 Спортивно-оздоровительная неделя. 

М
еж

се
к

ц
и
о
н
н
ы

й
 

п
ер

и
о
д
 Сентябрь Д.О. Попова 

2 заседание 
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Нормативн

о – 

правовая 

база 

внедрения 

ФГОС для 

обучающих

ся с 

интеллекту

альными 

нарушения

ми 

 Особенности составления 

педагогической характеристики 

обучающихся с умственной 

отсталостью. 

 Организация работы по адаптации 

первоклассников (использование 

педагогических технологий). 

 Формирование общеучебных 

умений самоорганизации учебной 

деятельности у младших 

школьников в условиях ФГОС. 

 Создание условий для развития и 

формирования творческого 

потенциала учащихся на уроках 

музыки в условиях реализации 

ФГОС. 

 Работа со слабоуспевающими. 

Консультационная, индивидуальная 

работа. 

 Итоги I четверти. Результаты 

контрольных работ по русскому 

языку и математике во 2-4-х 

классах, а также проверки техники 

чтения. 

П
ед

аг
о
ги

ч
ес

ки
е 

ч
те

н
и

я 

 

 

Ноябрь 

(02.11-

06.11) 

Н.А. Давыдова 

 

Н.В. 

Герасимова,  

педагог-

психолог Е.С. 

Токаревская 

Е.В. Денисова 

 

 

 

Е.Г. Коплярова 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

Открытые 

мероприятия 

 Участие в конкурсах, олимпиадах 

разного уровня. 

 Неделя математики. 

 Преемственность начального и  

среднего звена: Проведение открытого 

урока математики в 4 классе. 

М
еж

се
кц

и
о
н

н
ы

й
 

п
ер

и
о
д
 

 

Октябрь 

- ноябрь 

Члены МО 

Е.А. Воищева  

 

И.В. Евдокимова 

(учитель 

математики) 

3 заседание 
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Создание 

образовател

ьного 

пространств

а для 

самореализа

ции учителя 

и 

обучающих

ся. 

 Актуальность создания 

факультативного курса «Основы 

информатики» для детей с 

умеренной умственной отсталостью. 

 Организация коррекционно-

развивающей работы для детей с 

умственной отсталостью, 

обучающимся по индивидуальным 

программам развития (доклад-

презентация). 

  «Нетрадиционные техники 

рисования как одно из средств 

социальной адаптации детей с 

расстройством аутистического 

спектра» 

 Применение здоровьесберегающих 

технологий, как инструмент 

совершенствования качества 

образования. 

 Итоги II четверти. Результаты 

контрольных работ по русскому 

языку и математике во 2-4-х 

классах, а также проверки техники 

чтения. 

С
ем

и
н

ар
-п

р
ак

ти
к
у

м
 

 

 

 

 

Декабрь  

(21.12-

30.12) 

Е.А. Воищева 

 

 

А.Г. Гамаюнова 

 

 

 

 

Е.С. 

Токаревская 

 

Е.Э. Давыдова 

 

 

 

Учителя 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

Открытые 

мероприятия 

 Неделя русского языка. 

 Преемственность начального и  

среднего звена: проведение открытого 

урока русского языка в 4 классе. 

М
еж

се
кц

и
о
н

н
ы

й
 п

ер
и
о
д
 

Ноябрь  

 

Е.В. Денисова 

Т.Н. Шарашова 

(учитель 

русского языка) 

Областной дистанционный конкурс 

рисунков «Времена года» среди 

обучающихся специальных 

(коррекционных) школ Иркутской 

области. 

16.11.20

г 

Е.А. Воищева 

 Неделя профессионально-трудового 

обучения 

 Преемственность начального и  

среднего звена: проведение 

открытого урока труда  в 4 классе. 

Декабрь  А.Г. Гамаюнова,  

Е.Н. Лымарь 

Н.В. 

Непомнящая, 

А.В. Яковлев 

(учителя ПТО) 
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Областное дистанционное 

мероприятие для детей-инвалидов 

«Жили-были сказки…» 

19.02. 

21г.  

А.Г. Гамаюнова,  

Л.В. Остапенко,  

Е.Н. Лымарь. 

Областная межпредметная олимпиада 

для обучающихся 1-4 классов 

специальных (коррекционных) школ 

Иркутской области. 

07.04. 

21г. 

Е.Э. Давыдова,  

Е.В. Денисова 

4 заседание 

Результаты 

деятельности 

МО по 

совершенств

ованию 

образователь

ного 

процесса 

 Формирование читательской 

самостоятельности младших 

школьников через умения и навыки 

работы с книгой. 

 Аутизм и эффективные методики 

помощи детям с РАС. 

 Особенности применения 

интерактивных технологий на 

логопедических занятиях 

(методическая разработка). 

 Адаптивная физическая культура, как 

средство социальной адаптации 

учащихся с ОВЗ (методическая 

разработка). 

 Выступления педагогов с отчётами по 

темам самообразования. 

 Итоги проверки техники чтения. 

 Отчеты по результатам учебно-

коррекционной работы. 

 Анализ открытых уроков, уроков по 

преемственности. 

 Подведение итогов работы МО за 

2020-2021уч.год. 

 Обсуждение плана работы и задач МО 

на 2021 – 2022 учебный год. 

К
р
у

гл
ы

й
 с

то
л
 

 

 

 

 

Май 

Н.В. Герасимова 

 

Л.В. Остапенко 

 

Н.А. Давыдова 

 

Д.О. Попова 

 

 

Руководитель и 

члены МО 
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План проведения мероприятий в начальной школе 
 

 

Месяц Дата Название мероприятия Открытый 

урок 

Ответственный 

 

Сентябрь 

 

С 14 по 

18 

 

Спортивно-оздоровительная 

неделя 

  

Д.О. Попова 

 

Октябрь  

 

С 19 по 

23 

Неделя математики Урок 

математики 

Л.В. 

Остапенко 

Е.В. Денисова 

Преемственность начального и  

среднего звена: проведение 

открытого математики в 4 классе 

 И.В. 

Евдокимова 

 

Ноябрь  

 

С 16 по 

20 

 

Неделя русского языка 

Урок 

русского 

языка  

Е.Э. 

Давыдова 

Е.А. Воищева 

 

Преемственность начального и  

среднего звена: проведение 

открытого урока русского языка в 

4 классе 

 Т.Н. Шарашова 

 

Декабрь  

 

С 14 по 

18 

Неделя профессионально-

трудового обучения 

Урока труда  

Н.В. 

Герасимова 

А. Г. 

Гамаюнова 

Е.Н. Лымарь 

Преемственность начального и  

среднего звена: проведение 

открытого урока труда  в 4 классе 

 Н.В. 

Непомнящая 

Январь  С 25 по 

29 

Неделя логопедии 

 

 Н. А. Давыдова 

Февраль  С 8 по 12 Неделя чтения и речевой практики Урок 

развития 

речи 

Е.А. 

Воищева 

Н.В. 

Герасимова 

 

Март  

С 15 по 

19  

Неделя эстетического воспитания Урок 

рисования 

Е.Г. 

Коплярова 

Е.Г. Коплярова 

Апрель С 5 по 9 Неделя психологии  Е.С. 

Токаревская 
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С 13 по 

17 

Неделя «Мир природы и 

человека» 

Урок мир 

природы и 

человека  

Е.В. 

Денисова 

Л.В. Остапенко 

Е.Э. Давыдова 

 

 

План работы 

«Школы молодого специалиста» на 2020-2021уч.г. 

Цель: оказание практической помощи молодым специалистам в вопросах 

совершенствования теоретических и практических знаний и повышение их 

педагогического мастерства. 

Задачи: 

1) Способствовать формированию у молодых специалистов потребности в 

непрерывном самообразовании, к овладению новыми формами, методами, 

приёмами обучения и воспитания учащихся, умению практической реализации 

теоретических знаний. 

2) Помочь учителю, опираясь в своей деятельности на достижения 

педагогической науки и передового педагогического опыта, творчески 

внедрять идеи в учебно-воспитательный процесс. 

3) Ликвидировать недостаток знаний, формировать профессиональные 

умения, необходимые для выполнения должностных функций. 

4) Способствовать формированию индивидуального стиля творческой 

деятельности, вооружить начинающего педагога конкретными знаниями и 

умениями применять теорию на практике. 

Прогнозируемый результат: 

Умение планировать учебную деятельность, как собственную, так и ученическую, 

на основе творческого поиска через самообразование; 

Становление молодого учителя как учителя-профессионала; 

Повышение методической, интеллектуальной культуры учителя; 

Овладение системой контроля и оценки знаний учащихся; 

Умение проектировать воспитательную систему, работать с классом на основе 

изучения личности ребенка, проводить индивидуальную работу.  

Формы работы: 

- индивидуальные, коллективные, консультации; 
- посещение уроков; 

- мастер-классы, семинары, открытые уроки; 

- теоретические выступления, защита проектов; 

- наставничество; 

- анкетирование, микроисследования. 



107 

Основные виды деятельности: 

Организация помощи начинающим педагогам в овладении педагогическим 

мастерством через изучение опыта лучших педагогов школа; 

Проведение опытными педагогами «Мастер-классов» и открытых уроков; 

Привлечение молодых специалистов к подготовке и организации педсоветов, 

семинаров, конференций, к работе учебно-методических объединений; 

Посещение уроков молодых специалистов; 

Отслеживание результатов работы молодого учителя, педагогическая диагностика; 

Организация разработки молодыми специалистами дидактического материала, 

электронных учебных материалов и др. 

Планирование работы.  Педагоги со стажем работы до 1 года 

Этап – теоретический (адаптационный) 
 

Цель: оказание практической помощи молодым специалистам в их 

адаптации в школе, вопросах совершенствования теоретических знаний. 

Задачи: 

1) определить сформированность профессионально значимых качеств с 

целью разработки адаптационной программы профессионального становления 

молодого учителя; 

2) сформировать навыки самоорганизации и активности; 

3) выявить наиболее серьезные проблемы начинающих педагогов в учебном 

процессе и определить пути их разрешения. 

Прогнозируемый результат: молодой специалист с сформированными 

навыками самоорганизации, самостоятельного поиска информации, 

владеющий знаниями и умениями в области поурочного планирования, 

анализа и самоанализа урока. 

 

Формы работы: 

- индивидуальные консультации; 

- посещение уроков. 

 

№ п/п Тема 
занятий 

Срок Ответственный 

Первый год обучения 

Тема «Знания и умения учителя — залог творчества и успеха учащихся» 
1 1. Презентация плана работы Школы молодого 

специалиста на 1 год. 

2. Знакомство с локальными актами школы. 

3. Микроисследование «Изучение затруднений в работе 

учителя «Школы молодого специалиста». 

Сентябрь Руководитель 

ШМО 

Педагог-

психолог 
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2 1. Поурочное планирование: 
2. Формулировка цели, постановка задач урока. 

3. Структура урока. 

4. Различные классификации типологии уроков. Типы, 

виды уроков. 

Октябрь  Руководитель 

ШМО 

 

3 Самоанализ урока/мероприятия. Критерии 

составления самоанализа урока/мероприятия. 

Декабрь Наставники. 

Молодые 

специалисты 
4 1. Предупредительный контроль. Посещение уроков 

молодого специалиста с целью наблюдения и 

диагностики на предмет выявления и предупреждения 

ошибок в работе молодого специалиста. 

Февраль  Руководитель 

ШМО 

Наставники. 

5 1. Заседание круглого стола. Тренинг 
«Педагогические ситуации. Трудная ситуация на уроке и 

выход из нее». Совместное обсуждение возникших 

проблем на уроке. 

Март Руководитель 

ШМО, учителя- 

наставники 

6 1. Неделя успехов. (По отдельному плану). 
2. Круглый стол «Управленческие умения учителя и 

пути их дальнейшего развития». 

3. Микроисследование «Приоритеты творческого 

саморазвития». 

4. Анкетирование молодых специалистов «на 

выходе» на выявление профессиональных 

затруднений, определение степени комфортности 

учителя в коллективе. 

Май Руководитель 

ШМО 

Молодые 

специалисты 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ  

2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Методическое объединение учителей общеобразовательных предметов создано в 

целях обеспечения современного уровня преподавания, совершенствования 

профессионального мастерства педагогов, повышения качества знаний 

обучающихся, совершенствования учебно-воспитательного процесса в рамках 

реализации ФГОС.  

Состав объединения:   

Шарашова Т.Н. - председатель МО, учитель русского языка   

Гросс С.А. –учитель чтения 

Евдокимова И.В. – учитель математики 

Ухалюк Е.В.- учитель биологии, географии, природоведения, истории 

Гайфиева С.Л. –учитель  обществознания, основ социальной жизни 

Яковлев А.В.- учитель технологии 

Непомнящая Н. В.- учитель технологии 

Бадеева О.А.- учитель физической культуры 

Попова Д.О. – учитель физической культуры   

Тема МО: Формирование профессиональной компетентности педагога 

специальной (коррекционной) школы для качественной реализации  ФГОС 
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В процессе работы над темой МО учителей общеобразовательных предметов 

поставило перед собой цель: совершенствование уровня педагогического 

мастерства учителей методического объединения в условиях реализации ФГОС 

ОВЗ.  

Задачи: 

1. продолжать изучать нормативную и методическую документации по вопросам 

реализации ФГОС; 

2.  составить адаптированные рабочие программы по предметам с учётом 

дифференцированного преподавания в рамках реализации ФГОС; 

3. обеспечить профессиональный, культурный и творческий рост педагогов; 

4. использовать новые современные педагогические технологии с целью 

повышения познавательного интереса обучающихся к предмету; 

5. обобщить передовой опыт педагогов и внедрить его в практику работы; 

6. организовать открытые уроки, внеклассные мероприятия по определённой 

теме с целью ознакомления с методическими разработками по предмету; 

7. разработать учебные, научно-методические и дидактические материалы в 

соответствии с новыми требованиями в области образования; 

8. проводить работу по отчётам о профессиональном самообразовании педагогов, 

о работе на курсах повышения квалификации; 

9. соблюдать преемственность в работе МО учителей начальных классов и МО 

учителей общеобразовательных предметов. 

№ п/п Ф.И.О. Образование Стаж 

работы 

Квалифик. 

категория 

1. Шарашова 

Татьяна 

Николаевна 

высшее 32 года высшая 

2. Гросс Светлана 

Анатольевна 

высшее 33 года высшая 

3. Евдокимова 

Ирина 

Владимировна 

высшее 22 года высшая 

4. Ухалюк Елена 

Викторовна 

высшее 3 года I к.к. 

5. Гайфиева 

Светлана 

Львовна 

высшее 37 лет высшая 

6. Яковлев Андрей 

Викторович 

высшее 31 год соответствие 

занимаемой 

должности 

7. Непомнящая 

Надежда 

Викторовна 

высшее 15 лет соответствие 

занимаемой 

должности 

8. Бадеева Ольга 

Александровна 

высшее 24 года высшая 

9. Попова Дарья 

Олеговна 

высшее 16 лет высшая 
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               Темы методических объединений 

Месяц проведения  Обсуждаемые 

вопросы 

Ответственные 

 

 

              Август 

1.Ознакомление с 

планом работы МО 

на 2020- 2021 уч. год. 

2.Ознакомление и 

утверждение 

адаптированных 

рабочих программ 

учителей 

общеобразовательных 

предметов. 

3.Утверждение 

требований к 

документации 

учителя. 

4.Утверждение 

планов 

аттестующихся 

учителей. 

 

Шарашова Т.Н. 

 

Шарашова Т.Н. 

 

 

 

Шарашова Т.Н. 

 

учителя 

 

 

 

 

 

Октябрь 

1. Формы и методы 

реализации 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках 

физической 

культуры. 

2.Современный урок 

математики в 

коррекционной 

школе в рамках 

реализации ФГОС. 

3. Анализ проведения 

предметных недель 

по ОБЖ и  

физической культуре, 

математики. 

4.Составление 

графика открытых 

уроков в рамках 

преемственности. 

Бадеева О.А. 

 

 

 

Евдокимова И.В. 

 

 

Шарашова Т.Н. 

 

 

Учителя МО 
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Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Система оценки 

достижения 

обучающимися  с 

лёгкой умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

планируемых 

предметных 

результатов освоения 

АООП. 

2. Формы и методы 

реализации 

здоровьесберегающих 

технологий на уроках 

основ социальной 

жизни в условиях 

реализации ФГОС.  

3 Анализ проведения 

предметной недели 

русского языка. 

Шарашова Т.Н. 

 

 

 

 

 

Гайфиева С.Л. 

 

 

 

Гросс С.А. 

 

 

 

 

 

Февраль 

1. Педагогические 

условия развития 

творческих 

способностей 

школьников на уроках 

профессионально- 

трудового обучения в 

условиях реализации 

ФГОС ОВЗ. 

2 Активные методы 

обучения в  

формировании 

познавательного 

интереса 

обучающихся на 

уроках чтения  в 

коррекционной 

школе.  

3.Современные 

формы и методы 

проведения уроков 

естественно- 

научного цикла в 

условиях реализации 

ФГОС. 

Непомнящая Н.В. 

Яковлев А.В. 

 

 

 

 

Гросс С.А. 

 

 

 

Ухалюк Е.В. 
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Май 

 

1.Анализ работы МО 

за прошедший год. 

Задачи на новый 

учебный год. 

Рекомендации к 

работе МО на 

следующий год. 

 2. Отчёт учителей по 

самообразованию: 

доклады, рефераты, 

разработки уроков, 

достижения 

обучающихся. 

 3. Итоги аттестации 

учителей.  

Шарашова Т. Н. 

 

 

 

Педагоги МО 

 

 

 

 

 

 

План работы МО учителей общеобразовательных предметов 

№п/п Предметная 

неделя 

Мероприятия, 

проводимые в 

рамках 

предметной 

недели. 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

1. Предметная 

неделя 

физической 

культуры и ОБЖ  

Спортивные 

мероприятия на 

свежем воздухе. 

Открытые уроки 

Проектные 

задания по 

физической 

культуре. 

14 сентября 

- 

18 сентября 

Бадеева О.А. 

Гайфиева С.Л. 

Попова Д.О. 

2. Предметная 

неделя 

математики 

Проектные 

задания по 

математике. 

 Открытый урок. 

19 октября –

23 октября 

Евдокимова 

И.В. 

3. Предметная 

неделя русского 

языка 

Викторина 

Внеклассное 

мероприятие. 

Открытый урок. 

16 ноября – 

20 ноября 

Шарашова Т.Н. 

4. Предметная 

неделя истории и 

обществознания 

Проектные 

задания по 

истории. 

Открытый урок. 

Внеклассное 

мероприятие по 

обществознанию. 

30 ноября – 

04 декабря 

Ухалюк Е.В. 

Гайфиева С.Л. 

5. Предметная Проектные 14 декабря- Яковлев А.В. 
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неделя 

профессионально-

трудового 

обучения 

задания по ПТО. 

Открытые уроки. 

Мастер-классы. 

18 декабря Непомнящая 

Н.В. 

6. Предметная 

неделя географии 

Проектные 

задания по 

географии. 

Музейный урок. 

Внеклассное 

мероприятие по 

географии. 

19 апреля – 

23 апреля 

Ухалюк Е.В. 

 

План работы МО классных руководителей и воспитателей 

на 2020 -2021 учебный год. 

 

Тема методической работы школы: Совершенствование качества образования, 

обновление содержания и педагогических технологий в условиях реализации ФГОС. 

МО классных руководителей и воспитателей работает по теме: "Повышение 

уровня профессиональной компетентности классного руководителя как фактор 

повышения качества воспитания в условиях реализации ФГОС". 

Цель: Овладение методами и приемами воспитания с учетом современных 

требований и новых стандартов, создание условий для педагогического мастерства, 

совершенствования работы каждого классного руководителя. 

Задачи: 
- Совершенствовать формы, методы и технологии в работе классного 

руководителя; 
отслеживать динамику воспитательного процесса для управления качеством 

образования; 
- осваивать и применять на практике инновационные педагогические 

технологии, способствующие повышению качества обучения, для реализации 

современных требований образования; 
- совершенствовать формы и методы работы с детьми, состоящими в группе 

риска; 
- продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно-

ориентированного подхода, опираясь на результаты психолого-педагогических 

исследований. 
Предполагаемый результат: 

- Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, 

повышение уровня воспитанности обучающихся. 

Ожидаемые результаты работы: 

- Рост качества воспитанности обучающихся; 

- совершенствование проектно-исследовательской работы в школе. 

Формы работы: 

- Методические сессии; 
- методические студии; 
- тренинги; 
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- обзор идей личностного развития ребенка; 
- деловые игры; 
- практикумы, семинары; 
- методические конференции; 
- мастер-класс; 
- экспресс-анкеты 

 

Кадровый состав методического объединения  классных руководителей и 

воспитателей на 2020-2021 учебный год. 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Образование Пед. 

стаж 

Квал. 

категория 

 

1. Забков 

Александр 

Григорьевич 

Высшее, ИГПУ, 

2008 

11 Высшая Педагог-

организатор 

2. Бадеева Ольга 

Александровна 

Высшее, 

САПЭУ, 2011г. 

20 Высшая Классный рук. 7 

класс 

3. Воищева Елена 

Анатольевна 

Высшее, 

ВСГАО, 

2013г. 

7 I Классный рук. 7 

спец. класс,  

4. Герасимова 

Наталья 

Васильевна 

Средне-

специальное, 

БПУ, 1991г 

34 Высшая Классный рук. 

1класс, воспитатель 

1 класс 

5. Гайфиева 

Светлана 

Львовна 

Высшее, 

ИГПУ,  

1989г 

31 Высшая Классный рук. 6 

класс 

6. Давыдова Елена 

Эдуардовна 

Высшее, 

Вост-Сиб госуд 

Академ пед. 

2011 

28 I Классный рук. 2 

класс, воспитатель 

5класс 

7. Денисова Елена 

Васильевна 

Высшее, 

ИГПИ, 1986г. 

33 Высшая Классный рук. 

3класс, воспитатель 

7 класс 

8. Евдокимова 

Ирина 

Владимировна 

Высшее,  

ИГПУ, 2001 

 

17 Высшая Классный рук.5 

класс,  

9. Остапенко 

Любовь 

Викторовна 

Высшее, 

ВСГАО, фак. 

СПиП, 2011г. 

23 I 

 

Классный рук. 6 

спец. класс 

10. Ухалюк Елена 

Викторовна 

Высшее 

ИГУ , 2014 

4 I Классный рук 9 

класс,  

11. Шарашова 

Татьяна 

Николаевна 

Высшее, 

ИГПИ, 1987 

28 Высшая Классный рук.8 

класс, воспитатель 8 

класс 

12. Акопян 

Шагокат 

Высшее 

ИГУ,2008 

7 I Воспитатель, 4класс 
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Индивидуальная научно-методическая работа классных руководителей. 

 

Ф.И.О.  Индивидуальная тема  Сроки 

работ 

ы  

Этап работы    

Бадеева 

Ольга  

Александровна 

Здоровьесберегающие 

технологии в  

работе с детьми с 

ОВЗ. 

2017- 

2020 

практический Выступление 

на педсовете 

Воищева 

Елена 

Анатольевна  

Технология игрового 

обучения в 

воспитательной 

работе классного 

руководителя. 

2019- 

2023  

организационный Выступление 

на МО  

Герасимова 

Наталья  

Васильевна  

 

Роль классного 

руководителя в 

создании и развитии 

детского коллектива. 

2020 -

2025 

организационный Выступление 

на МО 

Денисова  

Елена  

Васильевна 

Формы 

индивидуальной 

работы с учащимися в 

период адаптации к 

условиям 

жизнедеятельности в 

новом коллективе. 

2017- 

2020 

организационный Выступление 

на МО 

Давыдова 

Елена 

Эдуардовна 

Способы 

здоровьесбережения 

младших школьников 

как основа 

формирования их 

культуры. 

2017-

2020 

организационный Выступление 

на МО 

Остапенко  

Любовь  

Викторовна 

Экологическое 

воспитания детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

2017- 

2020 

организационный Выступление 

на МО 

Дерениковна 

 

 

13. Лапардина 

Светлана 

Викторовна 

Средне-

специальное, 

ИПК,2005 

 

16 Высшая Воспитатель, 2класс 

14 Алсаева Лариса 

Николаевна 

Высшее,  

ИГПИ,1982 

20 Соответ. 

заним. 

долж.  

Воспитатель, 6класс 
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 Шарашова  

Татьяна  

Николаевна 

Формирование 

положительных черт 

характера учащихся 

через занятия по 

внеклассному 

чтению. 

 2014- 

2020 

практический Выступление 

на МО 

 Ухалюк  

Елена  

Викторовна 

Формирование 

практических  

умений и навыков 

детей  с  

интеллектуальной 

недостаточностью 

через 

индивидуальные 

увлечения. 

2016- 

2020 

практический  

Выступление 

на педсовете 

Евдокимова 

Ирина 

Владимировна 

 

Организация 

совместной 

деятельности между 

родителями  и 

классным 

руководителем,  для 

воспитания 

нравственной 

личности подростка. 

2017- 

2020 

 

  

 организационный 

  

Выступление 

на МО  

Гайфиева 

Светлана 

Львовна 

Организация 

совместной 

деятельности между 

родителями и 

классного 

руководителя для 

воспитания 

нравственной 

личности подростка. 

2020-

2025 

организационный Выступление 

на МО  

 

 

Индивидуальная научно-методическая работа воспитателей 

Ф.И.О. Индивидуальная 

тема 

Сроки 

работы 

Этап работы Практический 

выход 

Акопян 

Шогакат 

Дерениковна 

Развитие творческих 

способностей 

обучающихся во 

внеурочной 

деятельности. 

2017- 

2021 

практический Выступление 

на МО 
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Герасимова 

Наталья 

Васильевна 

Роль воспитателя в 

создании и развитии 

детского коллектива. 

2020- 

2025 

организационный Выступление 

на педсовете 

Денисова 

Елена 

Васильевна 

Формы 

индивидуальной 

работы с учащимися 

в период адаптации к 

условиям 

жизнедеятельности в 

новом коллективе. 

2018- 

2021 

организационный Выступление 

на МО 

Давыдова 

Елена 

Эдуардовна 

Способы 

здоровьесбережения 

младших 

школьников как 

основа 

формирования их 

культуры. 

2020- 

2025 

организационный Выступление 

на МО 

Лапардина 

Светлана 

Викторовна 

Развитие творческих 

способностей в 

условиях группы 

продленного дня. 

2017 -

2020 

организационный Выступление 

на МО 

Шарашова 

Татьяна 

Николаевна 

Использование 

АМО в урочной и во 

внеурочной 

деятельности. 

2016- 

2019 

организационный Выступление 

на педсовете 

Ухалюк 

Елена 

Викторовна 

Формирование 

творческих  

способностей  

обучающихся. 

2017- 

2022 

организационный Выступление 

на МО 

Алсаева 

Лариса 

Николаевна. 

Формирование 

сплочённого 

коллектива через 

внеклассную работу. 

2020-

2025 

организационный Выступление 

на МО 

  

План работы 

Методического объединения классных руководителей и воспитателей  

на 2020 – 2021 учебный год 

 

№  Тематика заседаний МО  Сроки   Ответственные   

 1.   Тема: «Планирование и организация воспитательной работы школы и 

классных коллективов на год». 
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1.Анализ работы МО классных 

руководителей за 2020-2021 учебный год. 

2.Утверждение плана ШМО на 2020-2021 

уч. год. 

3.Нормативно-правовое обеспечение  

   воспитательной работы в школе в 2020- 

 2021 учебном году. 

4.Определение возможных диагностических 

исследований учащихся и классных 

коллективов. 

5.Организация работы по ТБ и ПДД в 

 школе и в классе. 

 Август  

 

Рук. ШМО    

Герасимова Н.В. 

Зам по ВР Забков 

А.Г 

Зам по ВР Забков 

А.Г 

Давыдова Н.А. 

Зам по ВР  Забков 

А.Г.  

2.  

 

Тема: « Применение инновационных технологий в воспитательной 

работе». 

1.Применение инновационных  

технологий в воспитательной работе. 

2.Технология дистанционного обучения 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья в системе специально-

коррекционной школы 

3.Роль дистанционных мероприятий в  

воспитательном процессе.  

4.Ярмарка педагогических идей на тему: 

Как сделать классное дело интересным  

и содержательным». 
5.Воспитательная работа на дистанционном 

обучении. 

ноябрь Остапенко Л.В. 

 

Денисова Е.В. 

 

 

 

Герасимова Н.В. 

 

Классные 

руководители. 

 

Евдокимова И.В. 

3. Тема: «Нравственно-патриотическое воспитание обучающихся через 

различные виды деятельности». 

1.Современные дистанционные формы 

работы по духовно- нравственному 

воспитанию в организации. 

     2.Малые формы работы с детьми, как 
средство развития индивидуальных 

способностей учащихся. 
3.Дистанционные формы взаимодействия 

семьи и школы, способствующие 

формированию нравственных качеств 

личности учащихся. 

январь  

 

Шарашова Т.Н. 

 

 

Ухалюк Е.В.  

 

 

Гамаюнова А.Г 

 

4.Корректировка планов воспитательной  

работы на второе полугодие 

5.Обзор методической литературы  

 Рук. ШМО    

Герасимова Н.В. 

Лапардина С.В. 

4.  Тема: «Патриотическое воспитание как систематическая и 

целенаправленная деятельность школы по формированию у учащихся 

гражданского сознания». 
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1.Патриотическое воспитание – великое 

дело. 

2.Резервы современного патриотического 

 сознания. 

3.Системный подход к решению 

проблемы формирования активной 

гражданской позиции учащихся. 

4.Современные информационные 

технологии. 

март Воищева Е.А. 

 

Гайфиева С.Л. 

 

Давыдова Е.Э. 

 

 

5. Тема: «Педагогический мониторинг эффективности воспитательного 

процесса в школе». 

1.Итоги работы классных коллективов за 

истекший год. 

2.Анализ работы педагогов 

дополнительного образования (охват 

учащихся внеурочной деятельностью). 

3.Результаты диагностических 

исследований в классных коллективах. 

4.Диагностика воспитанности классного 

коллектива. 

   5.Отчет по темам самообразования. 

май 

 

Герасимова Н.В. 

 

Зам по ВР Забков 

А.Г.   

Педагог – 

психолог. 

Токаревская Е.С. 

Кл. рук.   

воспитатели 

  

 

План общешкольных мероприятий 

классных руководителей и воспитателей 

 на 2020-2021 учебный год.   

 Название мероприятия   Сроки  Ответственные  

 

Сентябрь   

2. 1.Торжественная линейка «День знаний». 

3. Общешкольный классный час «День 

окончания  Второй мировой войны» (старшая 

школа). 

4. День распространения грамотности 

(начальная школа). 

4.Конкурс на лучший букет «Осенний вальс 

цветов». 

5.Игра «Зарница». 

01.09.2020 

03.09.2020 

 

08.09.2020 

 

18.09.2020 

 

25.09.2020 

 

 

Шарашова Т.Н.. 

Ухалюк Е.В. 

 

Остапенко Л.В. 

 

Алсаева Л.Н. 

Акопян Ш.Д 

Гайфиева С.Л. 

Попова Д.О. 

Бадеева О.А. 

 

Октябрь 
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1. День пожилого человека.  

2. День учителя «Восславим тех, чьё гордое 

имя Учитель!». 

3. День самоуправления. 

4. 125-летию со дня рождения великого 

русского поэта Сергея Александровича Есенина. 

5. Праздник осени «Осенних красок хоровод». 

6. Конкурс поделок «Осенняя фантазия».   

7. Межрегиональный фестиваль ПДД.  

01.10.2020 

04.10.2020 

 

03.10.2020 

 

23.10.2020 

20.10.2020 

23.10.2020 

Давыдова Е.Э. 

Воищева Е.А. 

Забков А.Г., 

РДШ 

Евдокимова И.В. 

Гамаюнова А.Г. 

Акопян Ш Д. 

Гайфиева С.Л. 

Забков А.Г. 

Ноябрь 

1. Общешкольный классный час «День 

Казанской иконы Божией матери. День 

народного единства».  (Посещение Знаменского 

монастыря). 

2. Конкурс «Лучший ученический дневник». 

3. Конкурс чтецов «Мы за тех, кого 

приручили». 

4. Мероприятие «День матери в России».  

04.11.2020 

 

 

11.11.2020 

 

13.11.2020 

 

26.11.2020 

Бадеева О.А. 

Шарашова Т.Н. 

Ухалюк Е.В. 

Токаревская 

Е.С. 

Непомнящая 

Н.В.  

Лапардина С.В. 

Денисова Е.В. 

Декабрь 

1. Общешкольный классный час «День  

     неизвестного солдата». 

2. Конкурс оформления кабинетов к новому   

      году «Новогодняя карусель».  

3. Спектакль «Новогодняя сказка».  

4. Дискотека для старшеклассников  

«На балу у 

Золушки».

 
5. Практико-ориентированный семинар 

для социальных партнёров МБОУ СОШ №17 

г. Иркутска по экологическому 

просветительскому направлению. 

03.12.2020 

 

17.12.2020. 

 

24.12.2020 

25.12.2020 

 

В течение 

года 

 

Гамаюнова А. Г. 

Лымарь Е.Н. 

Токаревская Е.С. 

Непомнящая 

Н.В.  

Остапенко Л.В. 

Герасимова Н.В 

Забков А.Г. 

Ухалюк Е.В.  

Забков А.Г. 

 

Январь 

1. Шашечный турнир. 

2. Конкурс рисунков по рассказу «Приключения 

барона Мюнхгаузена». 

3.Областное МО классных руководителей и 

15.01.2021 

 

19.01.2021 

 

Бадеева О.А. 

Коплярова Е.Г 

Алсаева Л.Н. 
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воспитателей  «Создание комфортных условий в 

школе для обучение и воспитание детей с ОВЗ». 

22.01.2021 Герасимова Н.В. 

Шарашова Т.Н. 

Февраль 

1. День защитника Отечества (инсценировка 

      песни).   1-9класс. 

2. Общешкольный классный час.  

      «Международный день родного языка». 

19.02.2021 

 

04.02.2021 

Бадеева О.А. 

Коплярова Е.Г. 

Шарашова Т.Н. 

 

Март 

1. Общешкольный классный час «День  

          воссоединения Крыма и России». 

2. Международный женский день 

3. Масленица. 

4. Областной фестиваль народного творчества 

         Сибири «Живи, народная душа». 

18.032021 

 

05.03.2021 

14.03.2021 

 

19.03.2021 

Воищева Е.А. 

 

Акопян Ш.Д. 

Шарашова Т.Н. 

Евдокимова 

И.В. 

Давыдова Е.Э. 

Герасимова Н.В. 

Непомнящих 

Т.В.  

Апрель 

1. День космонавтики. Гагаринский урок  

«Космос – это мы» 

2. «В гостях у царя Салтана». Инсценировка  

сказки . 

3. Социальное партнёрство с МБОУ СОШ 

№14 по туристко-краеведческому 

направлению. 

4. Экологическое мероприятия  «День птиц». 

12.04.2021 

 

16.04.2021 

 

21.04.2021 

 

 

23.04.2021 

 Денисова Е.В 

 

Давыдова Н.А. 

 

Ухалюк Е.В. 

Забков А.Г 

Алсаева Л.Н. 

Лымарь Е.Н. 

Май 

1. Великий праздник 9 мая.  

2. Последний звонок 4кл. 

3.  Последний звонок 9кл. 

08.05.2021 

21.05.2021 

25.05.2021 

Гайфиева С.Л. 

Денисова Е.В 

Ухалюк Е.В. 

 

Выезды, поездки, экскурсии 

I четверть Выезд к Вечному огню «Поклонимся 

великим тем годам». 

1 – 9 классы 

II четверть Экскурсии по городу 

«Достопримечательности нашего города». 

1 – 9 классы 

III четверть Выезды в библиотеке города. 1 – 9 классы 

IV четверть Выезды в театры, музеи города. 1 – 9 классы 

 

План работы методического объединения классных руководителей и 

воспитателей. 
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Содержание работы  Дата  

Составление плана воспитательной работы.  Сентябрь  

Взаимопосещение общешкольных классных 

часов.  

В течение года  

Оформление классных уголков.  Сентябрь  

Заседания МО.   Сентябрь, ноябрь, февраль, май  

Участие в школьных праздниках.  В течение года  

Участие в школьных спортивных 

мероприятиях.  

В течение года  

Открытые классные часы, их обсуждение.  В течение года  

Открытые воспитательные занятия. Январь, апрель 

Организация дежурства по школе.  В течение года  

Выполнение самоанализа работы классных 

руководителей и воспитателей.  

Май   

Участие в общешкольных родительских 

собраниях.  

Сентябрь, декабрь, март, апрель 

Проведение классных родительских собраний.  Сентябрь, декабрь, март, апрель  

 

Работа с родителями. 

1. Изучение семьи, бытовой атмосферы школьника (бытовые условия, моральный 

климат взаимоотношений в семье, между её членами: семья полная или неполная, 

материальная обеспеченность; здоровье детей; учёба детей, режим школьника, 

его окружение).  

2. Активизировать работу с родителями (культура общения между поколениями, 

престиж народных традиций в воспитании). 

3. Направить усилия родителей на помощь своему ребёнку стать полноценным 

человеком. 

4.Помощь в организации совместной жизни деятельности взрослых и детей. 

5. Помощь родителям в воспитании нравственности школьников. 

 

Формы работы. 

1. Индивидуальная и групповая работа с родителями, тематическое 

консультирование (беседы с участием психолога, психиатра, врача). 

2. Проведение тематических родительских собраний. 

3. Привлечение родителей к ремонту школьных помещений и к организации 

интересной, насыщенной внеучебной деятельности.   

4. Влияние на общение родителей с детьми. 

5. Защита интересов и прав ребенка в общественных организациях. 
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Правила для родителей: 

1.   Приводить детей в школу не позднее, чем за 15мин. до начала первого урока. 

2. Сообщать учителям, о причине не посещения  школы ребёнком.  

3. Запрещается приводить больного ребенка в школу. 

4. Родители обязаны после болезни ребенка предоставить документ, 

подтверждающий  причину отсутствия (медицинская справка). 

5. Родители обязаны следить за внешним видом ребёнка. 

6. Категорически запрещается разрешать ребёнку брать в школу предметы опасные 

для жизни детей: сигареты, спички, зажигалки,  алкогольные напитки, колюще – 

режущие предметы.  

7.  Родители обязаны следить за досугом своих детей вне школы.    

     Знать круг общения детей. 

8. Родители обязаны посещать родительские собрания. 

9. Родители должны сообщать в школу о происшествиях, которые произошли с 

ребёнком дома. 

 

III.4. Тематика общешкольных родительских собраний. 

Дата 

проведения 

Тематика Ответственные 

Сентябрь Тема: «Семья и школа: взгляд в одном 

направлении». 
1.Организационное начало нового 

2020/2021 учебного года. Организация 

питания учащихся в учреждении 

образования. Обеспечение безопасности в 

учреждении образования. 

2.Основные направления деятельности в 

учреждении образования в 

2020/2021учебном году и пути их 

реализации. 

3.Роль родителей в обеспечении 

безопасности учащихся. 

4.Профилактика 

и соблюдение правил 

общественного поведения. 

5.О социально–психологическом 

особенностях обучающихся. 

6.Об организации воспитательной работы, 

роль дополнительного образования в 

организации свободного времени ребёнка. 

7.Разное. 

 

 

Директор Яковлева 

Л.П.  

 

 

 

 

 

Зам по ВР Забков 

А,Г.  

 

. 

 

 

ГайфиеваС.Л 

 

Социальный педагог 

Бадеева О.А. 

 

Педагог - психолог 

Токаревская Е.С. 

Зам по ВР Забков 

А.Г. 

Декабрь  Тема: «Особенности задач семьи и  
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школы в воспитании и социализации 

ребёнка». 
1.Здоровье наше и наших детей.  

Режим дня. 

2.Профилактика терроризма, экстремизма, 

«булинга», «скулшутинга», «колумбаина» 

среди несовершеннолетних. 

3.Атмосфера жизни семьи как фактор 

физического и психического здоровья 

ребёнка. 

4.Если ваш ребёнок попал в  

полицию. Ответственность  

семьи за воспитание ребенка. 

5.Разное. 

 

 

 

Рук ШМО 

Герасимова Н.В. 

Инспектор ОДН и ЗП 

 

 

 

Педагог – психолог 

Токаревская Е.С. 

 

Социальный педагог 

Бадеева О.А. 

Март Тема: «Социально-психологическое 

сопровождение образовательного 

процесса». 
1.Актуальные проблемы профилактики 

негативных проявлений среди 

обучающихся. 

2.Приоритет семьи в воспитании ребёнка. 

Духовные ценности семьи. 

3.Разное. 

 

 

 

 

Социальный педагог 

Бадеева О.А. 

 

Зам по ВР Забков А, 

Г. 

Апрель  Тема: «Деятельность педагогического 

коллектива по созданию благоприятных 

условий для развития способностей 

учащихся». 

1.Результаты работы школы  в 2020-2021 

учебном году.  

2.Безопасность детей на дорогах в летний 

период. 

3.Организация летнего отдыха учащихся. 

4.Обеспечение комплексной безопасности 

детей в период каникул. 

5.Разное. 

  

 

 

Директор Яковлева 

Л.П. 

Зам по ВР Забков 

А.Г. 

 

Социальный педагог 

Бадеева О.А. 

Инспектор ОДН и ЗП 
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                  III. 5. Тематика педагогических советов 

  

№ Тема Сроки Ответственные 

1. 

Аналитико-планирующий: 

утверждение плана учебно-

воспитательной работы 

школы на 2020-2021 учебный 

год 

август 

Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО, директор 

2. 

Итоги I четверти 

ноябрь 

Директор, зам. 

директора по УВР, 

психиатр, логопед, 

психолог 

Диагностика состава 

учащихся, основные 

проблемы обучения 

2

3. 

Итоги II четверти 

декабрь 
Токаревская Е. С., 

Давыдова Н. А. 
«Создание и реализация 

индивидуальных 

образовательных маршрутов» 

4

4. 

Итоги III четверти 

март 

 

Бадеева О. А.,  

Забков А. Г. 

 

« Новые воспитательные 

технологии. Семья и школа: 

пути эффективного 

сотрудничества в 

современных условиях». 

5. 

«О допуске учащихся 2-9 

классов к годовым 

(переводным)  

контрольным процедурам» 

май 
Директор, зам. 

директора по УВР. 

6. 

Итогово-аналитический: 

итоги года, перевод 

учащихся, выпуск из школы 

июнь 

Директор, зам. 

директора по ВР, УВР, 

руководители МО 

 

 

III. 6. Работа школы молодого специалиста 

Режим работы: 1 раз в 3 месяца.  

Наставники: Яковлева Л.П., Гросс С.А., Шарашова Т.Н., Денисова Е. В., Герасимова Н. В., 

Гамаюнова А. Г. 

Состав объединения:  

Цель - повышение профессиональной  компетентности молодых специалистов в области 

теории и практики образования. 

  Задачи: 
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- формировать и воспитывать потребность у молодых учителей в непрерывном образовании; 

- способствовать формированию  индивидуального стиля творческой деятельности 

педагогов; 

 -  помочь молодым учителям, опираясь в своей деятельности на достижения 

педагогического опыта, в овладении современными подходами и внедрении передовых 

педагогических технологий в образовательный процесс. 

 

№ Содержание Сроки Форма и 

методы 

Ответственные 

1. Определение наставников 

в методических 

объединениях для 

оказания методической 

помощи молодым 

педагогам 

Сентябрь Заседания 

методических 

объединений 

Руководители 

школьных МО 

2. Знакомство с 

нормативными 

документами по 

организации 

образовательного 

процесса, разработанными 

в ОУ. 

Сентябрь Заседания 

методических 

объединений 

Руководители 

школьных МО 

3. Консультирование по 

вопросам разработки 

рабочих программ, 

ведению классных 

журналов. Ознакомление с 

нормативными 

документами, 

регламентирующими 

ведение школьной 

документации. 

Сентябрь-

октябрь 

Работа 

наставника и 

молодого 

специалиста 

Заместитель 

директора по УВР, 

наставники 

4. Посещение уроков, 

внеклассных мероприятий 

по предмету. 

В течение 

года 

Работа 

наставника и 

молодого 

специалиста 

Наставники 

5. Проведение открытых 

мероприятий молодыми 

педагогами. 

В течение 

года 

Работа 

наставника и 

молодого 

Руководители 

школьных МО 
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специалиста 

6. 

 

Мониторинг 

профессиональных 

затруднений  молодых 

педагогов. 

Апрель Совещание 

при директоре 

Заместитель 

директора по УВР 

7. Отчеты наставников Апрель-

май 

Заседания 

методических 

объединений 

Руководители 

школьных МО 

 

IV. Материально- техническое и финансовое обеспечение  

образовательного процесса 

Задачи:  

 обеспечить сохранность здания, оборудования,  имущества; 

 создание комфортных условий для организации учебно-воспитательного 

процесса. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответств. 

1 Проводить текущий ремонт зданий, 

оборудования. 

в течение года директор, 

заместитель 

директора по 

АХР 

2 Косметический ремонт классов к началу 

учебного года. 

лето Кл. 

руководители 

3 Создать  условия для надлежащего 

обеспечения санитарно - гигиенического, 

теплового, светового, противопожарного 

режима.  

Поддерживать  в рабочем состоянии 

отопительную систему, канализацию. 

в течение года директор 

заместитель 

директора по 

АХР 

4 Заключить  договоры с организациями по 

обеспечению жизнедеятельности школы. 

по графику директор 

 

5 Инвентаризация материальных ценностей.      в течение 

года 

комиссия 

6 Сохранность и пополнение  библиотечного 

фонда учебниками.  

в течение года Библиотекарь 

комиссия 

7 Благоустройство территории школы. в течение года директор 

заместитель 

директора по 

АХР 

8 Проводить мероприятия по охране труда и 

технике безопасности.  

в течение года ответственный 

по ОТ 

9 Привлекать  внебюджетные средства. в течение года Директор 
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11 Провести аттестацию рабочих мест. в течение года Директор, 

ответственный 

по ОТ 

12 Пополнять  кабинеты   необходимым 

оборудованием.   

в течение года Директор 

 



 

129 

 

  

 



 

130 

 

  

 


