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Режим дня для учащихся 1-4 классов 

ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Медвѐдовской 

07
30 

– 07
35

 Подъѐм 

07
35 

– 07
45

 Зарядка 

07
45 

– 08
00

 Уборка спален, утренний туалет 

08
00

 – 08
20

 Завтрак 

08
20 

– 09
00

 1 урок (перемена 10 минут) 

09
10 

– 09
50

 2 урок (перемена 20 минут) 

09
50

 - 10
10

 2 завтрак 



 

Режим дня для учащихся 5-6 классов 

ГКОУ КК  школы-интерната ст-цы Медвѐдовской 

 

Режим дня для учащихся 7-9 классов 

ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Медвѐдовской 

10
10 

– 10
50

 3 урок (перемена 10 минут) 

11
00 

– 11
40

 4 урок (перемена 20 минут)    Прогулка на свежем воздухе                                       

(20 мин.) 

12
00 

– 12
40

 5 урок (перемена 10 минут) 

12
40 

– 14
20

 Прогулка, свободное время                                                (1 час 40 мин.) 

14
20 

– 14
50

 Обед 

14
50

 – 15
30

 Коррекционные занятия         

15
30 

– 16
00

 Прогулка, труд. час/ коррекционные занятия                          (30 мин.)                                                                

16
00

 – 16
20

 Полдник 

16
20

 – 18
00

 Самоподготовка 

18
00

 – 18
20

 Внеклассные занятия,  

18
20

 – 19
00

 Прогулка, свободное время                                                       (40 мин.) 

19
00

 – 19
30

 Ужин 

19
30

 – 20
00

 Свободное время, прогулка,                                                      (30 мин.) 

20
00

 – 20
25

 Уход за одеждой, вечерний туалет 

20
25

 – 20
30

 Сонник 

20
30 

– 07
30

 Сон 

07
30 

– 07
35

 Подъѐм 

07
35 

– 07
45

 Зарядка 

07
45 

– 08
00

 Уборка спален, утренний туалет 

08
00

 – 08
20

 Завтрак 

08
20 

– 09
00

 1 урок (перемена 10 минут) 

09
10 

– 09
50

 2 урок (перемена 20 минут) 

09
50

 - 10
10

 2 завтрак 

10
10 

– 10
50

 3 урок (перемена 10 минут) 

11
00 

– 11
40

 4 урок (перемена 20 минут)    Прогулка на свежем воздухе                                           

(20 мин.) 

12
00 

– 12
40

 5 урок (перемена 10 минут) 

12
50 

– 13
30

 6 урок (перемена 10 минут) 

13
40 

– 14
20

 Прогулка, свободное время                                                       (40 мин.) 

14
20 

– 14
50

 Обед 

14
50

 – 15
30

 Коррекционные занятия         

15
30 

– 16
00

 Прогулка, труд. час/ коррекционные занятия                          (30 мин.)                               

16
00

 – 16
20

 Полдник 

16
20

 – 18
00

 Самоподготовка 

18
00

 – 18
20

 Внеклассные занятия,  

18
20

 – 19
00

 Прогулка, свободное время                                                       (40 мин.) 

19
00

 – 19
30

 Ужин 

19
30

 – 20
30

 Свободное время, прогулка,                                                         (1 час) 

20
30

 – 20
55

 Уход за одеждой, вечерний туалет 

20
55

 – 21
00

 Сонник 

21
00 

– 07
30

 Сон 

07
30 

– 07
35

 Подъѐм 

07
35 

– 07
45

 Зарядка 

07
45 

– 08
00

 Уборка спален, утренний туалет 

08
00

 – 08
20

 Завтрак 



 

 

Общие сведения об образовательной организации 

Полное наименование: государственное казенное общеобразовательное учреждение 

Краснодарского края специальная (коррекционная) школа-интернат ст-цы Медведовской.  

Адрес:  Российская Федерация, 352732, Краснодарский край, Тимашевский район, х. 

Ленинский, ул. Центральная. 128 

Телефон/факс: 8 86130 61029;  e-mail: gou_mk@bk.ru; адрес сайта: goumk.ru 

Директор: Капустина Елена Николаевна 

Школа - интернат осуществляет свою деятельность на основании Устава, локальных 

актов, регламентирующих деятельность учреждения, с которыми участники 

образовательного процесса (сотрудники и родители) ознакомлены. Управление школой 

строится на принципах единоначалия и самоуправления. Общее управление осуществляется 

директором в соответствии с действующим законодательством. 

Директор – руководит образовательным учреждением и выполняет функции его 

единоличного исполнительного органа. 

Коллегиальные органы управления: 

1. Общее собрание трудового коллектива – трудовой коллектив учреждения составляют все 

граждане, участвующие своим трудом в его деятельности на основе трудового договора. 

Полномочия трудового коллектива учреждения осуществляются общим собранием. 

Утверждает основные направления развития школы, ее цели и задачи. 

2. Педагогический совет - решает вопросы, касающиеся качества знаний, умений и навыков 

учащихся, повышение квалификации учителей, их научно – педагогического и 

методического уровня. Проводится не реже 4 раз в год. Рассматривает и принимает решения 

по предложениям методических объединений, касающихся развития образования в школе. 

Заместители директора по УВР, ВР, АХЧ - осуществляют управление учебно-

воспитательным, воспитательным, коррекционным процессами, обеспечивают их 

продуктивность и безопасность, а также осуществляют финансово-хозяйственную 

деятельность. 

Методические объединения – решают вопросы научно-методического обеспечения 

образовательного процесса в школе. 

Ресурсный центр – формирует  единое образовательное пространство для 

обучающихся с ОВЗ  на основе сетевого взаимодействия с образовательными организациями 

Краснодарского края. 

08
20 

– 09
00

 1 урок (перемена 10 минут) 

09
10 

– 09
50

 2 урок (перемена 20 минут) 

09
50

 - 10
10

 2 завтрак 

10
10 

– 10
50

 3 урок (перемена 10 минут) 

11
00 

– 11
40

 4 урок (перемена 20 минут)    Прогулка на свежем воздухе                                        

(20 мин.) 

12
00 

– 12
40

 5 урок (перемена 10 минут) 

12
50 

– 13
30

 6 урок (перемена 10 минут) 

13
40 

– 14
20

 7 урок  

14
20 

– 14
50

 Обед 

14
50

 – 15
30

 Коррекционные занятия         

15
30 

– 16
20

 Прогулка, труд. час/ коррекционные занятия                          (50 мин.)                                           

16
20

 – 16
40

 Полдник 

16
40

 – 18
00

 Самоподготовка 

18
00

 – 18
20

 Внеклассные занятия,  

18
20

 – 19
00

 Прогулка, свободное время                                                       (40 мин.) 

19
00

 – 19
30

 Ужин 

19
30

 – 20
30

 Свободное время, прогулка,                                                         (1 час) 

20
30

 – 20
55

 Уход за одеждой, вечерний туалет 

20
55

 – 21
00

 Сонник 

21
00 

– 07
00

 Сон 
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Структура методической работы педагогов в школе-интернате разноплановая:  

 педагогические советы 

 заседание методических объединений 

 информационно-методические совещания 

 спецсеминары по специальной психологии  

 ресурсный центр. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ. 

Педсоветы 

Август Обсуждение  алгоритма работы ГКОУ КК школы-интерната ст-цы 

Медведовской  с 01.09.2022г.  

 Утверждение Плана работы школы. 

 Утверждение АООП и СИПР на 2022-2023 учебный год. 

 Утверждение графиков работы. 

 Утверждение плана проведения праздника Первого звонка. 

 Утверждение Положений. 

 Утверждение Рабочих программ по предметам и КТП. 

Ноябрь  «Изучение проблемы детского аутизма в системе специального 

(коррекционного) образования».  

(Зам. директора по УВР, творческая группа). 

Декабрь 

 

«Формирование социальной и жизненной компетенции у воспитанников 

школы-интерната» (методист, руководители МО, творческая группа). 

Март 

 

«Предупреждение и профилактика асоциального поведения учащихся в 

рамках работы педагогического коллектива коррекционной школы»  (зам. 

директора по ВР, творческая группа). 

Май Перевод учащихся в следующий класс. 

 Допуск учащихся 9 класса к ГИА-2022. (Зам директора по УВР). 

Июнь Итоги ГИА-2022 (зам директора по УВР). 

 Анализ работы школы-интерната за 2022-2023 учебный год. (Зам директора 

по УВР). 

 

 

 

Административные совещания  

(при директоре) 

СЕНТЯБРЬ 

1. Контроль содержания электронных журналов, журналов 

для учащихся, обучающихся на дому, рабочих программ и 

календарно-тематических планов, журналов логопедии, 

индивидуальной работы психолога, кружковой работы, 

работы инструктора по труду  на начало учебного года. 

Заместитель  директора 

по УВР, ВР 

 

2. Мониторинг охвата всеобучем. 

 

Заместитель  директора 

по ВР, социальный 

педагог. 

3. Организация питания учащихся. 

 

Комиссия по питанию 

 

4. Проверка выполнения правил по ТБ и пожарной 

безопасности, антитеррористической, БДД,  на уроках и 

во внеурочное время. 

Заместители директора 

по УВР, ВР 

5. Изучение медицинских карт детей 1 класса и вновь 

прибывших.   

 

Заместитель  директора 

по УВР, ВР, медицинская 

сестра 

 



6. Мониторинг официального сайта школы. Директор 

 

ОКТЯБРЬ 

1. Подготовка школы к работе в осеннее-зимний период. Заместитель  директора  

по АХЧ 

 

2. Состояние личных дел учащихся.  

 

Заместитель  директора  

по ВР 

 

3. Проверка состояния планирования классными 

руководителями индивидуальной занятости во 

внеурочной деятельности. 

Заместитель  директора  

по ВР, руководитель МО 

классных руководителей 

4. Организация внеклассной работы. Заместитель директора по 

ВР 

5. Состояние информационного оборудования.  

 

Заместитель  директора  

по УВР, ВР 

6. Неделя искусства Заместитель  директора  

по УВР, ВР 

 

НОЯБРЬ 

1. Итоги прохождения пропедевтического периода 

(рекомендации специалистов ППк для уч-ся 1 класса и 

вновь прибывших детей). 

Заместитель  директора  

по УВР 

2. Организация работы социального педагога Заместитель  директора  

по ВР 

3. Проверка дневников обучающихся. Заместитель  директора  

по УВР 

4. Проведение недели начальных классов. Заместители  директора  

по УВР, ВР 

5. Проверка состояния индивидуального обучения на дому. Заместитель  директора  

по УВР 

6. Контроль содержания электронных журналов, журналов 

для учащихся, обучающихся на дому, рабочих программ и 

календарно-тематических планов, журналов логопедии, 

индивидуальной работы психолога, кружковой работы, 

работы инструктора по труду. 

Заместители  директора  

по УВР, ВР 

7. Обеспечение безопасности жизни и здоровья детей. 

Соблюдение правил и норм санитарно-гигиенического 

режима в школе. 

Заместители директора по 

УВР, ВР, АХЧ 

 

ДЕКАБРЬ 

1. Выполнение АООП начального и основного общего 

образования и СИПР за I полугодие. 

Заместитель  директора  

по УВР 

2. Подготовка к проведению Новогоднего утренника. 

Инструктажи по безопасности проведения мероприятий.  

Заместитель  директора  

по ВР, АХЧ     

3. Планирование отпусков педработников.  Директор 

4. Работа с неблагополучными семьями. План работы с 

детьми на зимние каникулы.    

 

Заместитель  директора  

по ВР, директор     

5. Контроль содержания электронных журналов, журналов 

для учащихся, обучающихся на дому, рабочих программ и 

календарно-тематических планов, журналов логопедии, 

индивидуальной работы психолога, кружковой работы, 

работы инструктора по труду.  

Заместитель  директора  

по УВР, ВР 

6. Проведение Недели математики. Заместители директора по 



УВР, ВР 

        

 

ЯНВАРЬ 

 

1.  Организация контроля занятости и выполнения закона 

Краснодарского края №1539. 

 

Заместитель  директора  

ВР  

2.  Оценка выполнения требований к заполнению личных 

дел обучающихся. 

 

Заместитель  директора  

по ВР 

3.  Проверка и анализ воспитательной работы в соответствии 

с КТП. 

Заместитель  директора  

по ВР    

4.  Проверка уроков трудового обучения в рамках 

подготовки к ГИА.  

 

Заместитель  директора  

по УВР 

5.  Контроль взаимопосещения учителей и воспитателей. 

 

Заместитель  директора  

по УВР, ВР     

6.  Проведение Недели русского языка и чтения. Заместитель директора по 

УВР 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

1. Контроль за работой педагогов по применению 

здоровьесберегающих технологий. 

 

Заместитель  директора  

по УВР, ВР 

2. Организация подготовки и проведение праздника «Дня 

защитника Отечества». 

Заместитель  директора  

по ВР 

3. Контроль за работой кружков.  

 

Заместитель директора по 

ВР 

4. Состояние преподавания предметов естественного цикла 

и основ социальной жизни. Проведение Недели 

естествознания. 

Заместитель директора по 

УВР 

5. Проверка состояния  Всеобуча.  

 

Заместитель  директора  

по ВР, социальный 

педагог 

МАРТ 

 

1. Контроль своевременности и качества освещения урочной 

и внеурочной деятельности на сайте школы. 

Заместитель  директора  

по УВР, ВР 

2. Проверка работы школьной библиотеки. Организация и 

проведение Недели детской книги.     

 

Заместитель  директора  

по ВР 

3. Организация работы социального педагога. Заместитель директора по 

ВР 

4. Качество реализации программы педагогом-психологом, 

учителем-логопедом. 

Заместитель  директора  

по УВР 

5. Контроль ШВР.  

 

Заместитель  директора  

ВР 

6. Контроль содержания электронных журналов, журналов 

для учащихся, обучающихся на дому, рабочих программ и 

календарно-тематических планов, журналов логопедии, 

индивидуальной работы психолога, кружковой работы, 

работы инструктора по труду. 

Заместители  директора  

УВР, ВР 

 



АПРЕЛЬ 

 

1. Итоги проведения годовых контрольных работ в 3-9 

классах.  

 

Заместитель  директора  

по УВР 

2. Проверка заполнения карт индивидуального развития 

ребѐнка.  

 

Заместитель  директора  

по УВР 

3. Проведение недели трудового обучения. Заместитель директора по 

УВР, ВР 

4. Подготовка к ГИА-9.  

 

Заместитель  директора  

по УВР    

 Состояние профориентационной работы. 

 

Заместитель  директора  

по УВР, ВР    

6. Предварительное комплектование.  

 

Директор 

 

7. Проведение Недели физической культуры Заместитель  директора  

по УВР, ВР    

8. Организация деятельности классных коллективов в 

направлении «Ученик – патриот и гражданин». 

Подготовка мероприятий ко Дню Победы». 

Заместитель  директора  

по ВР 

                                                       

МАЙ 

 

1. Подготовка к проведению итоговой аттестации 

выпускников 9 класса.  

 

Заместитель  директора  

по УВР 

2. Контроль содержания электронных журналов, журналов 

для учащихся, обучающихся на дому, рабочих программ и 

календарно-тематических планов, журналов логопедии, 

индивидуальной работы психолога, кружковой работы, 

работы инструктора по труду. 

Заместители  директора  

УВР, ВР 

3. Подготовка и проведение праздника  «Последнего 

звонка».  

 

Заместитель  директора  

по ВР 

4. Мониторинг обученности и воспитанности учащихся за 

год.  

 

Заместитель  директора  

по УВР, ВР    

5. Диагностика и анализ воспитательной работы за учебный 

год.  

Заместитель  директора  

ВР 

     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СЕНТЯБРЬ 

Контроль Виды  и объекты 

контроля  

Цель контроля Класс Ответственные Способы 

подведения 

итогов 

Контроль 

содержания 

электронных 

журналов, журналов 

для учащихся, 

обучающихся на 

дому, рабочих 

программ и 

календарно-

тематических 

планов, журналов 

логопедии, 

индивидуальной 

работы психолога, 

кружковой работы, 

работы инструктора 

по труду  на начало 

учебного года. 

обзорный 

учителя, учитель-

логопед, педагог-

психолог, инструктор по 

труду, учителя 

надомного обучения, 

педагоги доп. 

образования 

Соблюдение правил заполнения 

и ведения электронных журналов 

на начало учебного года. 

Отметка пропусков уроков 

учащихся. 

Соответствие рабочих программ 

и КТП требованиям ФГОС ОВЗ. 

1-9 Заместитель 

директора по УВР, 

ВР 

Совещание при 

директоре 

(справка) 

 

Мониторинг охвата 

всеобучем. 

обзорный 

учителя, воспитатели, 

соц. педагог 

Выявление учащихся, часто 

пропускающих уроки и причин 

пропусков. 

Своевременное отслеживание 

неблагополучных семей. 

1-9 Заместитель 

директора по ВР, 

социальны педагог 

Совещание при 

директоре 

(соцпедагог-

справка). 

Контроль за 

планированием 

внеурочной 

деятельности в 

рамках исполнения 

ФГОС ОВЗ 

обзорный 

учителя начальных 

классов (1-4 классы) 

Выявление уровня планирования 

внеурочной деятельности  

 Заместитель 

директора по ВР 

Заседание МО 

учителей-

предметников 

Мониторинг обзорный Проверка техники чтения за 2-9 Заместитель Заседание МО 



 

техники чтения за 

сентябрь. 

учителя начальных 

классов; учителя 

русского языка и чтения 

сентябрь. директора по УВР учителей-

предметников,  

начального звена 

и надомного 

обучения 

 

Организация 

питания учащихся. 

фронтальный 

работники пищеблока, 

дежурные педагоги 

Проверка качества 

приготовленных блюд, 

соблюдение технологии 

приготовления, норм расхода 

продуктов. 

1-9 Комиссия по 

питанию 

Информация на 

совещании при 

директоре  

(Протоколы и 

акты 

бракеражной 

комиссии) 

Проверка 

выполнения правил 

по ТБ и пожарной 

безопасности, 

антитеррористическ

ой, БДД на уроках и 

во внеурочное 

время. 

тематический  

учителя, воспитатели 

Осуществление контроля за 

исполнением инструктажа по ТБ 

педагогическими работниками. 

1-9 Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

Совещание при 

директоре  

(справка) 

 

Изучение 

медицинских карт 

детей 1 класса и 

вновь прибывших.  

 

тематический 

медсестра 

Анализ состояния здоровья 

детей, распределение их по 

группам здоровья. 

1-9 Директор,  

заместитель 

директора по УВР, 

ВР, медицинская 

сестра 

Совещание при 

директоре  

 

Комплектование 

групп для 

коррекционных 

занятий. 

тематический 

учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

медицинская сестра, 

члены ППк 

Реализация коррекционной 

работы узкими специалистами 

учреждения. Наличие и качество 

ведения  документов. 

1-9 Заместитель 

директора по УВР, 

члены ППк 

Заседание ППк 

 

 

Мониторинг 

официального сайта 

школы 

обзорный 

заместители директора 

по УВР, ВР 

Своевременность и качество 

наполнения официального сайта 

учреждения, в целях повышения 

 Директор 

 

Совещание при 

директоре  

 



 

престижа школы 

 

 

ОКТЯБРЬ 

Контроль Виды  и объекты 

контроля  

Цель контроля Класс Ответственные Способы 

подведения 

итогов 

Подготовка школы к 

работе в осеннее-

зимний период. 

обзорный Оценка качества подготовки 

школы к работе в осеннее-

зимний период. 

 Заместитель 

директора по АХЧ 

Совещание при 

директоре 

Мониторинг 

техники чтения за 

октябрь. 

обзорный 

учителя начальных 

классов; учителя 

русского языка и чтения 

Проверка техники чтения за 

октябрь. 

2-9 Заместитель 

директора по УВР 

Заседание МО 

учителей-

предметников,  

начального звена 

и надомного 

обучения 

Состояние личных 

дел учащихся. 

обзорный 

классные руководители 

Наличие документов в личных 

делах обучающихся. 

1-9 Заместитель 

директора по ВР  

Совещание при 

директоре 

(справка). 

Проверка состояния 

планирования 

классными 

руководителями 

индивидуальной 

занятости во 

внеурочной 

деятельности 

классные руководители Наличие и качество ведения  

документов 

1-9 Заместитель 

директора по ВР, 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

Совещание при 

директоре 

(справка). 

Коррекционная 

работа на уроках 

музыки, ритмики, в 

1-4 классах. 

персональный 

учитель музыки и 

ритмики 

Отслеживание коррекционной 

значимости уроков пения, 

ритмики. Выполнение 

программных требований. 

1-4 Методист Заседание МО 

учителей-

предметников 

(справка). 

Проверка 

поурочного 

тематический,  

учителя 

Наличие плана, соблюдение 

этапов урока при планировании, 

1-9 Заместитель 

директора по УВР 

Заседание МО 

учителей-



 

планирования. планирование БУД. предметников  

(справка). 

Организация 

внеклассной работы. 

персональный 

инструктор по труду, 

физической культуре, 

руководитель кружка, 

воспитатели 

Охват обучающихся кружковой 

работой. Работа с трудными 

учащимися в рамках внеурочной 

деятельности. 

1-9 Заместитель 

директора по ВР 

Совещание при 

директоре 

(справка). 

Подготовка к 

педагогическому 

совету. 

фронтальный 

учителя, учитель-

логопед, педагог-

психолог, воспитатели 

Изучение методических 

материалов, контроль качества 

мониторинговой и 

аналитической информации 

представленной педагогами.                

 Заместитель 

директора по УВР 

Педагогический 

Совет школы 

(работа 

творческой 

группы) 

Состояние 

информационного 

оборудования. 

обзорный 

учителя, воспитатели 

Проверка наполнения календарей 

природы, стендов по ТБ, уголков 

школьника. Частота и качество 

использования на уроках и во 

внеурочное время 

мультимедийного оборудования 

и др. 

 Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

Совещание при 

директоре 

(справка). 

Неделя искусства тематический  

учителя, воспитатели. 

Развитие творческих навыков, 

духовного потенциала, привитие 

любви к искусству.  

1-9 Заместитель 

директора по УВР, 

ВР 

 

Совещание при 

директоре 

(письменный 

отчет, 

информация в 

соцсетях) 

НОЯБРЬ 

Контроль Виды  и объекты 

контроля  

Цель контроля Класс Ответственные Способы 

подведения 

итогов 

Итоги прохождения 

пропедевтического 

периода 

(рекомендации 

классно-обобщающий 

учителя, учитель-

логопед, педагог-

психолог,  медицинская 

Наблюдение индивидуального 

развития каждого ученика. 

Определение перспектив его 

развития. Качество психолого-

1 Заместитель 

директора по УВР  

Совещание при 

директоре 

(справка). 



 

специалистов ППк 

для уч-ся 1 класса и 

вновь прибывших 

детей). 

сестра. 

 

педагогического сопровождения 

учащихся 

Организация работы 

социального 

педагога 

Персональный 

социальный педагог 

Проверка качества работы 

социального педагога 

 Заместитель 

директора по ВР 

Совещание при 

директоре 

(справка). 

Организация 

воспитательной 

работы в школе по 

профилактике 

наркомании, 

табакокурения и 

курительных смесей. 

тематический 

 

Проверка работы социального 

педагога, воспитателей по 

профилактике наркомании, 

табакокурения и курительных 

смесей. 

1-9 Заместитель 

директора по ВР  

Заседание МО 

воспитателей 

(справка). 

Состояние 

преподавания 

уроков в начальных 

классах, качество 

ведения рабочих 

тетрадей по 

русскому языку и 

математике во 2-4 

классах 

тематический 

учителя, воспитатели 

Качество преподавания 

предмета, индивидуальная 

работа с учащимися. 

Соблюдение единых 

орфографических требований, 

норм оценок. Объѐм и характер 

домашнего задания, его 

соответствие классной работе и 

нормам учебной нагрузки. 

1-9 Заместитель 

директора по УВР 

Заседание МО 

учителей-

предметников и 

начального звена 

(справка). 

Проверка состояния 

индивидуального 

обучения на дому. 

персональный 

учителя надомного 

обучения 

Своевременность и качество 

проведения занятий, 

правильность заполнения 

журналов, личный контакт с 

родителями. 

1-9 Заместитель 

директора по УВР 

Совещание при 

директоре. 

Проверка ведения 

личных карт 

обучающихся. 

тематический  

учителя, воспитатели, 

учитель-логопед, 

педагог-психолог. 

Своевременность заполнения 

личных карт обучающихся  

педагогами, объективность, 

грамотность и полнота записей. 

1-9 Методист ППк школы 

(отчет). 

Проверка классных 

журналов, журналов 

тематический  

учителя, учитель-

Своевременность и правильность 

оформления записей в журналах 

1-9 Заместители 

директора по УВР, 

Совещание при 

директоре 



 

психолога, логопеда, 

кружковой работы, 

инструктора по 

труду, надомного 

обучения. 

логопед, педагог-

психолог, инструктор по 

труду, учителя 

надомного обучения 

узких специалистов, кружковой 

работы и электронных журналов, 

учѐт пропусков учащихся 

классным руководителем и 

педагогами. 

ВР (отчет). 

Мониторинг 

техники чтения за 

ноябрь. 

обзорный 

учителя начальных 

классов; учителя 

русского языка и чтения 

Проверка техники чтения за 

ноябрь. 

2-9 Заместитель 

директора по УВР 

Заседание МО 

учителей-

предметников,  

начального звена 

и надомного 

обучения 

 

Проверка дневников 

обучающихся.                                                                                                    

обзорный 

классные руководители 

Своевременность и правильность 

заполнения, оформление 

дневников. Внешний вид 

ученического документа, 

наличие росписей родителей и 

классного руководителя. 

2-9 Заместитель 

директора по УВР 

Совещание при 

директоре 

(справка). 

Обеспечение 

безопасности жизни 

и здоровья детей. 

Соблюдение правил 

и норм санитарно-

гигиенического 

режима в школе. 

тематический 

учителя, воспитатели, 

помощники 

воспитателей, тех. 

персонал 

Проведение тренировочных 

занятий на случай ЧС в 

учреждении, соблюдение режима 

дня, санитарное состояние 

классных комнат и кабинетов. 

1-9 Заместители 

директора по УВР, 

ВР, АХЧ 

Совещание при 

директоре: 

1. Акты 

тренировочных 

занятий - 

Воробьева Т.А.);  

2. Справка – 

Шубин А.А. 

Проведение Недели 

начальных классов. 

тематический  

учителя начальных 

классов, воспитатели 

Проверка уровня знаний 

учащихся по предметам, 

развитие учебных навыков 

обучающихся. 

1-9 Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

Совещание при 

директоре  

(письменный 

отчет, 

информация в 



 

соцсетях) 

ДЕКАБРЬ 

Контроль Виды  и объекты 

контроля  

Цель контроля Класс Ответственные Способы 

подведения 

итогов 

Выполнение АООП 

начального и 

основного общего 

образования и 

СИПР, за I 

полугодие 

фронтальный 

учителя 

Проверка рабочих программ, 

календарно-тематических планов 

и отчѐтов по результатам I 

полугодия. 

1-9 Заместитель 

директора по УВР 

Совещание 

при директоре 

(справка). 

Подготовка к 

проведению 

Новогоднего 

утренника. 

Инструктажи по ТБ 

проведения 

мероприятий. 

фронтальный 

учителя, воспитатели, тех. 

персонал, медицинская 

сестра 

Качество подготовки новогодних 

номеров, соблюдение правил ТБ,  

пожарной безопасности, 

распределение дежурства при 

проведении праздника 

 Заместители 

директора по ВР, 

АХЧ 

Совещание 

при директоре. 

Планирование  

отпусков  

педработников. 

ежегодный Эффективность организации 

отдыха работников 

образовательного учреждения 

 Директор Совещание  

при директоре. 

Проверка техники 

чтения по итогам  I 

полугодия 

итоговый 

учителя начальных 

классов; учителя русского 

языка и чтения 

Уровень качества чтения 

учащихся, согласно нормам. 

2-9 Заместитель 

директора по УВР 

Заседание МО 

учителей-

предметников 

Работа с 

неблагополучными 

семьями. План 

работы с детьми на 

зимние каникулы.    

тематический 

классные руководители, 

воспитатели, социальный 

педагог 

Своевременное отслеживание 

классными руководителями 

посещения уроков, посещение 

семей на дому, проверка актов 

обследования бытовых условий. 

1-9 Заместитель 

директора по ВР, 

директор  

Совещание 

при директоре 

(справка). 

Проверка 

электронных 

журналов, журналов 

тематический  

учителя, учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

Своевременность и правильность 

заполнения электронных 

журналов, оформления записей в 

1-9 Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

Совещание 

при директоре 

(справка). 



 

обучения на дому, 

психолога, логопеда, 

инструктора по 

труду, кружковой 

работы. 

инструктор по труду, 

педагоги доп. образования 

журналах узкими специалистами,  

учѐт пропусков учащихся 

классными руководителями и 

педагогами. 

Состояние 

преподавания 

уроков математики. 

тематический 

учитель математики 

Качество преподавания 

предмета, индивидуальная 

работа с учащимися. 

1-9 Заместитель 

директора по УВР 

Заседание МО 

учителей-

предметников 

(справка). 

Проведение Недели 

математики. 

 тематический  

учителя начальных 

классов,  учитель 

математики. 

Проверка уровня знаний 

учащихся по предметам, 

развитие творческих 

способностей детей, духовного 

потенциала. 

 

1-9 Заместитель 

директора по УВР, 

ВР 

Совещание 

при директоре 

(письменный 

отчет, 

информация в 

соцсетях) 

Подготовка к 

педагогическому 

совету. 

фронтальный 

учителя, учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

Изучение методических 

материалов, контроль качества 

мониторинговой и 

аналитической информации 

представленной педагогами.                

 Методист Педагогически

й Совет школы 

(работа 

творческой 

группы) 

ЯНВАРЬ 

Контроль Виды  и объекты 

контроля  

Цель контроля Класс Ответственные Способы 

подведения 

итогов 

Организация 

контроля занятости 

и выполнения 

закона 

Краснодарского 

края №1539. 

тематический 

воспитатели, классные 

руководители 

Профилактика нарушений закона 

Краснодарского края №1539. 

1-9 Заместитель 

директора по ВР 

Совещание 

при директоре 

(справка). 

Оценка выполнения 

требований к 

заполнению личных 

дел обучающихся. 

тематический 

классные руководители 

Выполнение требований к 

заполнению личных дел 

обучающихся. 

1-9 Заместитель 

директора по ВР 

Совещание 

при директоре 

(справка). 



 

Контроль 

взаимопосещения 

учителей и 

воспитателей. 

тематический 

учителя, воспитатели 

Анализ взаимопосещений 

уроков, самоподготовок и 

внеклассных занятий педагогами 

1-9 Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

Совещание 

при директоре 

Мониторинг 

техники чтения за 

январь. 

обзорный 

учителя начальных 

классов; учителя русского 

языка и чтения 

Проверка техники чтения за 

январь. 

2-9 Заместитель 

директора по УВР 

Заседание МО 

учителей-

предметников,  

начального 

звена и 

надомного 

обучения 

Проверка уроков 

трудового обучения 

в рамках подготовки 

к ГИА 

тематический 

учителя-предметники 

Уровень качества преподавания 

предмета, проверка рабочих 

тетрадей, наглядности, 

применяемой на уроке, наличие 

материала к ГИА, распределение 

учащихся по уровням 

обученности. 

5-9 Заместитель 

директора по УВР 

Совещание 

при директоре 

(справка). 

Проверка и анализ 

воспитательной 

работы в 

соответствии с КТП. 

тематический 

воспитатели 

Выполнение  воспитателями 

режимных моментов, качество 

проведения самоподготовок и 

внеклассных занятий. 

1-9 Заместитель 

директора по ВР 

Совещание 

при директоре 

Проведение Недели 

русского языка и 

чтения. 

тематический  

учителя русского языка и 

чтения 

Проверка уровня знаний 

учащихся по предметам, 

развитие творческих 

способностей детей, духовного 

потенциала. 

1-9 Заместитель 

директора по УВР 

Совещание 

при директоре 

(письменный 

отчет, 

информация в 

соцсетях) 

Проверка 

преподавания 

уроков русского 

языка и чтения. 

Состояние рабочих 

тетрадей по 

тематический  

учителя 

Соблюдение единого 

орфографического режима, 

правильность оформления 

тетрадей, аккуратность ведения 

записей, исправление ошибок 

учителем. 

1-9 Заместитель 

директора по УВР 

Заседание МО 

учителей-

предметников 

и начального 

звена 

(справка). 



 

русскому языку.  

 

ФЕВРАЛЬ 

Контроль Виды  и объекты 

контроля  

Цель контроля Класс Ответственные Способы 

подведения 

итогов 

Контроль за работой 

педагогов по 

применению 

здоровьесберегающи

х технологий. 

тематический 

учителя, воспитатели, 

педагоги доп. образования 

Привитие здорового образа 

жизни и применение 

здоровьесберегающих 

технологий учителями,  

воспитателями и педагогами доп. 

образования. 

1-9 Заместитель 

директора по УВР, 

ВР 

Совещание 

при директоре 

(справка) 

 

 

 

Контроль за работой 

кружков. 

тематический 

руководители кружков  

Эффективность форм и методов 

работы руководителей кружков. 

1-9 Заместитель 

директора по ВР 

Совещание 

при директоре 

(справка) 

Проверка состояния 

всеобуча. 

фронтальный 

классные руководители, 

социальный педагог. 

Посещение учащимися школы, 

работа классных руководителей, 

воспитателей, социального 

педагога по возвращению 

отсутствующих учащихся на 

занятия. 

1-9 Заместитель 

директора по ВР 

Совещание 

при директоре 

(соцпедагог-

справка) 

 

Организация 

подготовки и 

проведение 

праздника «День 

защитника 

Отечества». 

тематический  

учителя, воспитатели, 

классные руководители 

Качество подготовки к 

празднику, сценарий, 

соблюдение правил ТБ,  

пожарной безопасности, 

распределение дежурства при 

проведении праздника. 

 Заместитель 

директора по ВР 

Совещание 

при директоре 

 

Мониторинг 

техники чтения за 

февраль. 

обзорный 

учителя начальных 

классов; учителя русского 

языка и чтения 

Проверка техники чтения за 

февраль. 

2-9 Заместитель 

директора по УВР 

Заседание МО 

учителей-

предметников,  

начального 

звена и 

надомного 



 

обучения 

Сосотояние 

преподавания 

предметов 

естественного цикла  

и основ социальной 

жизни. Проведение 

Недели 

естествознания. 

тематический  

учителя-предметники 

Проверка уровня знаний 

учащихся по предметам, 

развитие познавательного 

интереса, социальная адаптация 

учащихся. 

1-9 Заместитель 

директора по УВР 

Совещание 

при директоре 

(письменный 

отчет, 

информация в 

соцсетях) 

МАРТ 

Контроль Виды  и объекты 

контроля  

Цель контроля Класс Ответственные Способы 

подведения 

итогов 

Организация работы 

социального педагога. 

персональный 

социальный педагог 

Проверка качества работы 

социального педагога 

 Заместитель 

директора по ВР 

Совещание 

при директоре 

(справка) 

Проверка 

электронных 

журналов, журналов 

обучения на дому, 

психолога, логопеда, 

инструктора по труду, 

кружковой работы. 

тематический  

учителя, учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

инструктор по труду, 

педагоги доп. образования 

Своевременность и правильность 

заполнения электронных 

журналов, оформления записей в 

журналах узкими специалистами,  

учѐт пропусков учащихся 

классными руководителями и 

педагогами. 

1-9 Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

Совещание 

при директоре 

(справка). 

Проверка работы 

школьной 

библиотеки. 

Организация и 

проведение Недели 

детской книги. 

тематический  

библиотекарь 

Эффективность форм и методов 

работы библиотекаря. Уровень 

подготовки и проведения Недели 

детской книги. 

1-9 Заместитель 

директора по ВР 

Совещание 

при директоре 

(справка) 

Качество реализации 

программы 

педагогом-

психологом, 

фронтальный  

педагог-психолог учитель-

логопед 

Проверка работы педагога-

психолога учителя-логопеда. 

 Заместитель 

директора по УВР 

Совещание 

при директоре 

(справка) 



 

учителем-логопедом. 

Контроль ШВР. тематический  

члены ШВР 

Эффективность форм и методов 

работы штаба воспитательной 

работы. 

 Заместитель 

директора по ВР 

Совещание 

при директоре 

(справка) 

Мониторинг техники 

чтения за март. 

обзорный 

учителя начальных 

классов; учителя русского 

языка и чтения 

Проверка техники чтения за 

март. 

2-9 Заместитель 

директора по УВР 

Заседание МО 

учителей-

предметников,  

начального 

звена и 

надомного 

обучения 

Подготовка к 

Педагогическому 

совету. 

фронтальный 

учителя, воспитатели, 

учитель-логопед, педагог-

психолог, воспитатели 

Изучение методических 

материалов, беседы с 

педагогами. 

 Заместитель 

директора по ВР 

Педагогически

й Совет школы 

АПРЕЛЬ 

Контроль Виды  и объекты 

контроля  

Цель контроля Класс Ответственные Способы 

подведения 

итогов 

Итоги проведения 

годовых контрольных 

работ в 3-9 классах. 

классно-обобщающий 

учителя 

Проверка качества знаний 

обучающихся. 

1-9 Заместитель 

директора по УВР 

Совещание 

при директоре 

(справка) 

Проверка заполнения 

карт индивидуального 

развития ребѐнка. 

тематический 

учителя, воспитатели, 

учитель-логопед, педагог-

психолог 

Своевременность заполнения 

индивидуальных карт учащихся. 

1-9 Методист  Совещание 

при директоре 

(справка) 

 

Проведение Недели 

трудового обучения. 

тематический  

учителя трудового 

обучения. 

Развитие трудовых навыков 

детей, духовного потенциала, 

привитие эстетического вкуса.  

1-9 Заместитель 

директора по УВР 

Совещание 

при директоре 

(письменный 

отчет, 

информация в 

соцсетях) 

Подготовка к ГИА-9. тематический  Проверка уроков трудового 9 Заместитель Совещание 



 

учителя обучения в 9 классе, качество 

знаний обучающимися 

экзаменационного материала. 

директора по УВР при директоре 

(справка) 

Состояние 

профориентационной 

работы.  

тематический  

учителя, классные 

руководители, социальный 

педагог  

Проверка работы учителей 

трудового обучения, классного 

руководителя, социального 

педагога по 

профориентационной работе, 

работа с родителями. 

9 Зам директора по ВР  Совещание 

при директоре 

(справка) 

Состояние 

преподавания 

физической культуры. 

тематический 

учитель физкультуры 

Качество преподавания 

предмета, индивидуальная 

работа с учащимися. 

1-9 Заместитель 

директора по УВР 

Заседание МО 

учителей-

предметников 

(справка). 

Предварительное 

комплектование. 

предварительный  

 

Предварительное распределение 

учебной нагрузки 

 Директор Совещание 

при директоре 

Проведение Недели 

физической культуры 

тематический  

учитель физической 

культуры, воспитатели. 

Развитие спортивных навыков 

детей, духовного потенциала, 

привитие здорового образа 

жизни.  

1-9 Заместитель 

директора по УВР, 

ВР 

 

Совещание 

при директоре 

(письменный 

отчет, 

информация в 

соцсетях) 

Мониторинг техники 

чтения за апрель.  

обзорный 

учителя начальных 

классов; учителя русского 

языка и чтения 

Проверка техники чтения за 

апрель. 

2-9 Заместитель 

директора по УВР 

Заседание МО 

учителей-

предметников,  

начального 

звена и 

надомного 

обучения 

Проверка дневников 

учащихся. 

обзорный 

классные руководители 

Проверка внешнего вида, 

качество и полнота заполнения 

дневников, взаимосвязь 

классного руководителя с 

родителями. 

1-9 Заместитель 

директора по УВР 

Заседание МО 

учителей-

предметников, 

начального 

звена (справка) 



 

Организация 

деятельности 

классных коллективов 

в направлении 

«Ученик – патриот и 

гражданин». 

Подготовка 

мероприятий ко Дню 

Победы 

фронтальный 

воспитатели 

Проверка работы воспитателей 

по направлению «Ученик – 

патриот и гражданин». 

Организация подготовки ко Дню 

Победы. 

1-9 Заместитель 

директора по ВР 

Совещание 

при директоре 

(справка) 

МАЙ 

Контроль Виды  и объекты 

контроля  

Цель контроля Класс Ответственные Способы 

подведения 

итогов 

 

Подготовка к 

проведению итоговой 

аттестации 

выпускников 9 класса. 

фронтальный 

учителя трудового 

обучения 

Наличие нормативной базы, 

наглядного материала,  

экзаменационного материала. 

9 Заместитель 

директора по УВР 

Совещание 

при директоре 

(справка) 

Мониторинг техники 

чтения за май, 

подведение итога за 

год 

итоговый 

учителя начальных 

классов; учителя русского 

языка и чтения 

Проверка техники чтения 

учащихся, мониторинг за год  

2-9 Заместитель 

директора по УВР 

Заседание МО 

учителей-

предметников, 

начального 

звена 

Проверка 

электронных 

журналов, журналов 

обучения на дому, 

психолога, логопеда, 

инструктора по труду, 

кружковой работы. 

тематический  

учителя, учитель-логопед, 

педагог-психолог, 

инструктор по труду, 

педагоги доп. образования 

Своевременность и правильность 

заполнения электронных 

журналов, оформления записей в 

журналах узкими специалистами,  

учѐт пропусков учащихся 

классными руководителями и 

педагогами. 

1-9 Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

Совещание 

при директоре 

(справка). 

Отчѐт о выполнении 

АООП и СИПР за год. 

итоговый  

учителя, воспитатели 

 Проверка количества часов по 

плану, выданных фактически, 

праздничных дней. 

1-9 Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

Заседания МО  



 

Подготовка и 

проведение праздника  

«Последнего звонка». 

тематический 

воспитатели, классный 

руководитель 

Организация подготовки к 

проведению праздника 

«Последнего звонка». 

9 Заместитель 

директора по ВР 

Совещание 

при директоре 

Мониторинг 

обученности и 

воспитанности 

учащихся за год. 

итоговый Мониторинг 1-9 Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

Совещание 

при директоре  

(анализ) 

Итоги работы МО. итоговый Анализ работы  Заместители 

директора по УВР, 

ВР 

Заседания МО 

(анализ) 

Диагностика и анализ 

воспитательной 

работы за учебный 

год.  

итоговый Анализ работы  Заместитель 

директора по ВР 

Совещание 

при директоре 

(анализ) 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Обучение в ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Медведовской направлено на формирование полноценной социализированной 

личности ребенка с нарушением интеллектуального и психофизического развития через коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание, обеспечивающие личностное развитие, способствующие овладению необходимыми жизненно важными знаниями, умениями 

и навыками, успешной социальной адаптации. 

Планирование и организация работы педагога-психолога осуществляется в соответствии с программой развития школы-интерната, 

с направлениями и задачами работы ОУ, документами, регламентирующими деятельность педагога-психолога в образовательном 

учреждении. 

Основные цели работы педагога-психолога:  

- Создание условий психолого-педагогического сопровождения процесса освоения адаптированных основных образовательных программ 

ГКОУ КК школы-интерната ст-цы Медведовской; 

- Профилактика и преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье учащихся; 

- Формирование жизненно важных знаний, умений и навыков, необходимых для успешной социальной адаптации. 

Задачи деятельности педагога-психолога:  



 

- своевременно выявлять причины трудностей обучения и психоэмоциональных проблем учащихся через систему диагностической и 

консультационной работы; 

- оказывать консультативную помощь школьникам и педагогам в решении проблем в системе «ученик-ученик», «ученик-учитель»; 

- продолжить коррекционно-развивающие занятия с учащимися по развитию познавательной и эмоционально-волевой сферы; 

- вести пропаганду здорового образа жизни, формировать негативное отношение учащихся к курению, алкоголю, наркотикам; 

- проводить психолого-педагогическое сопровождение выпускников 9 класса в процессе подготовки к выпускным экзаменам и в ходе 

проведения; 

- проведение мониторинга здорового ребенка; 

- профилактика девиантного поведения и дезадаптации учащихся; 

- принимать активное участие в работе педагогических советов, школьных методических объединений, семинаров методической и 

просветительской направленности, конференций, районных ПМПК, школьных ППк, совета профилактики, штаба воспитательной работы, 

ресурсного центра; 

- продолжить совершенствовать профессиональный уровень через курсы переподготовки и повышения квалификации. 

 

График работы педагога-психолога на 2022-2023 учебный год 

 

Дни недели Время работы Перерыв  

Понедельник  08.20 – 17.10 14.20 – 14.50 

Вторник  08.20 – 15.30 14.20 – 14.50 

Среда  08.20 – 09.00 

10.00 – 18.40 

14.20 – 14.50 

Четверг  08.20 – 15.30 14.20 – 14.50 

Пятница  08.20 – 13.30  

 

Педагог-психолог ведет работу по следующим направлениям: 

1. Диагностическая работа. 

2. Коррекционно-развивающая работа. 

3. Психологическое консультирование и просвещение воспитанников, педагогов и родителей. 

4. Профилактическая работа. 

5. Организационно-методическая работа. 



 

 

 

 

Направление 

деятельности 

Возрастная 

категория 

Раздел НОО, 

ООО 

Форма работы Цель и задачи работы Способы 

контроля 

СЕНТЯБРЬ 

Диагностическая 

работа 

 

Учащиеся  

1 класса 

Целевой Психологическое обследование 

знаний и сведений об окружающем 

мире. Исследование психических 

процессов.  

Выявление уровня 

физиологической 

готовности к школьному 

обучению. 

Оценить познавательные 

особенности ребенка 

Заполнение карт 

развития, 

протоколов, 

справка 

Учащиеся  

5 класс 

Целевой Экспресс – методика О. 

Хмельницкой «Выявление уровня 

тревожности у учащихся» 

Адаптация учащихся Справка 

Мониторинг 

здорового 

ребенка 

1 – 9 класс 

Целевой Тест школьной тревожности, тест 

тревожности, тест Айзенка, тест 

сенсорно-моторной реакции, тест 

цветовых выборов, детский 

(подростковый) вариант ИТО 

(ИТДО), анкета Лускановой, тест 

времени реакции, тест Филлипса, 

тест Дерево, цветоассоциативная 

процедура Домики, анкета 

«Информированность о вреде 

алкоголя», тест-опросник «Мотивы 

курения», опросник «Мотивы 

употребления наркотиков» 

Выявить уровень 

учебной мотивации, 

отношение к школе 

(положительное, 

отрицательное), уровень 

тревожности 

Сводный отчет 

Психологическое 

консультирование и 

просвещение  

Классный 

рук-ля и 

воспитатель 

1 класса 

Содержательный Индивидуальное консультирование 

по результатам обследования 

учащихся 1 класса 

Организация психолого-

педагогической 

поддержки учащихся 

Журнал 

консультаций  

Классный Содержательный Групповое консультирование Планирование 



 

рук-ля и 

воспитатель 

5 класса 

классного руководителя и 

воспитателя по результатам 

диагностики 

коррекционной работы с 

учетом индивидуальных 

способностей 

Классные 

рук-ли и 

воспитатели 

1-9 классов

  

 

Содержательный Групповое консультирование 

классных руководителей и 

воспитателей по результатам 

диагностики 

Выявление 

психологического 

микроклимата в школе 

Показать необходимость 

дифференцированного 

подхода к учащимся. 

Классные 

рук-ли и 

воспитатели 

1-9 классов 

Содержательный Групповое консультирование 

классных руководителей и 

воспитателей по результатам 

диагностики 

Выявление детей группы 

риска. 

Коррекционно-

развивающая работа 

Группы 

учащихся 

1-9 классов 

Содержательный Комплектование групп учащихся 1-9 

классов по видам психологического 

нарушения 

Планирование и 

развивающая работа с 

учащимися 

Составление 

списков 

Учащиеся  

1 – 9 классов 

Содержательный Рабочая программа по развитию и 

коррекции эмоционально-волевой 

сферы 

Решение 

психологических 

проблем путем 

целостного воздействия 

на личность и 

самосознание ребенка 

Журнал 

коррекцион-ной 

работы 

Учащиеся  

1, 2, 3, 8 

класса 

Содержательный Рабочая программа с детьми по 

развитию и коррекции тяжѐлых 

множественных нарушений 

Профилактическая 

работа 

Дети 

состоящие 

на учете 

ВШК и ОДН 

Содержательный Групповые занятия коррекция 

агрессивного поведения «Пойми 

меня» 

Оказание 

психологической 

помощи личности 

развития учащихся 

Журнал 

консультаций 

Организационно-

методическая работа 

Утверждение плана работы педагога-психолога на 2022-2023 учебный год;  

Обследование детей поступающих в первый класс.  

Разработка индивидуальной программы коррекционной помощи для учащихся находящихся на динамическом 

наблюдении (ППк); 

ОКТЯБРЬ 



 

Диагностическая 

работа 

Учащиеся  

5 – 9 классов

  

Целевой Методика «Психологический климат 

в школе» 

Выявление 

психологического 

микроклимата в школе 

Справка  

Психологическое 

консультирование и 

просвещение  

Классные 

рук-ли и 

воспитатели 

5 - 9 классов 

Содержательный Групповое консультирование 

классных руководителей и 

воспитателей по результатам 

диагностики  

Выявление 

психологического 

микроклимата в школе 

Журнал 

консультаций 

Коррекционно-

развивающая работа 

Учащиеся  

1 – 9 классов 

Содержательный Рабочая программа по развитию и 

коррекции эмоционально-волевой 

сферы 

Решение 

психологических 

проблем путем 

целостного воздействия 

на личность и 

самосознание ребенка 

Журнал 

коррекцион-ной 

работы 

Учащиеся  

1, 2, 3, 8 

класса  

Содержательный Рабочая программа с детьми по 

развитию и коррекции тяжѐлых 

множественных нарушений 

Профилактическая 

работа 

Дети 

состоящие 

на учете 

ВШК и ОДН 

Содержательный Групповые занятия коррекция 

агрессивного поведения «Пойми 

меня» 

Оказание 

психологической 

помощи личности 

развития учащихся 

Журнал 

консультаций 

Педагоги  Содержательный Психолого-педагогический семинар на тему: «Особенности гендерного воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья» 

Организационно-

методическая работа 

Изучение и анализ социальной ситуации в школе (работа с личными делами, беседа с социальным педагогом, 

классными руководителями, учителями предметниками), формирование банка данных обучающихся «группы риска»; 

Исследование степени социализации и практического интеллекта подростков 5 класса в адаптационный период при 

переходе в среднее звено (ППк); 

НОЯБРЬ 

Диагностическая 

работа 

Учащиеся  

8 - 9 класса 

  

Целевой Психологическая диагностика 

учащихся 8 - 9 классов с целью 

выявления профессиональных 

предпочтений 

Выявление 

профессиональных 

предпочтений 

Справка  

Учащиеся 

5 - 9 класса

  

Целевой Экспресс – анкета «Признаки 

агрессивности» К.К. Лютова, Г.Б. 

Монина 

Выявить уровень 

агрессивности учащихся 

Психологическое 

консультирование и 

Классные 

рук-ли и 

Содержательный Групповое консультирование 

классных руководителей и 

Выявление 

профессиональных 

Журнал 

консультаций  



 

просвещение  воспитатели 

8 – 9 классов 

воспитателей по результатам 

диагностики 

предпочтений 

Классные 

рук-ли и 

воспитатели 

5 - 9 классов

  

Содержательный Консультирование учителей и 

воспитателей по результатам 

диагностики «экспресс – анкеты 

«Признаки агрессивности» К.К. 

Лютова, Г.Б. Монина 

Планирование 

коррекционной работы с 

учетом индивидуальных 

способностей 

Коррекционно-

развивающая работа 

Учащиеся  

1 – 9 классов 

Содержательный Рабочая программа по развитию и 

коррекции эмоционально-волевой 

сферы 

Решение 

психологических 

проблем путем 

целостного воздействия 

на личность и 

самосознание ребенка 

Журнал 

коррекцион-ной 

работы 

Учащиеся  

1, 2, 3, 8 

класса 

Содержательный Рабочая программа с детьми по 

развитию и коррекции тяжѐлых 

множественных нарушений 

Профилактическая 

работа 

Дети 

состоящие 

на учете 

ВШК и ОДН 

Содержательный Групповые занятия коррекция 

агрессивного поведения «Пойми 

меня» 

Оказание 

психологической 

помощи личности 

развития учащихся 

Журнал 

консультаций 

Педагоги  Содержательный Цикл бесед, лекций по буллингу 

Организационно-

методическая работа 

Вступления на заседаниях методических объединениях, педагогических советах, совещаниях;  

Заседание круглого стола: «О результатах прохождения пропедевтического периода» (ППк); 

ДЕКАБРЬ 

Диагностическая 

работа 

Учащиеся 

1 – 9 класса 

Целевой Методика «Оценка эмоционального 

состояния по типу сдвига цветовой 

чувствительности» 

Выявить детей с 

нарушением 

эмоциональной и 

волевой сферой 

Справка  

Учащиеся 

1– 9 класса

 

  

Целевой Диагностика «Мой интернат – мой 

дом» 

Выявление 

эмоционального 

благополучия 

воспитанников 

Психологическое 

консультирование и 

просвещение  

Классные 

рук-ли и 

воспитатели 

1 – 9 классов 

Содержательный Групповое консультирование 

классных руководителей и 

воспитателей по результатам 

диагностики 

Планирование 

коррекционной работы с 

учетом индивидуальных 

способностей 

Журнал 

консультаций 



 

Классные 

рук-ли и 

воспитатели 

1- 9 классов 

Содержательный Консультирование классных 

руководителей и воспитателей по 

результатам диагностики «Мой 

интернат – мой дом» 

Выявление 

эмоционального 

благополучия 

воспитанников 

Коррекционно-

развивающая работа 

Учащиеся  

1 – 9 классов 

Содержательный Рабочая программа по развитию и 

коррекции эмоционально-волевой 

сферы 

Решение 

психологических 

проблем путем 

целостного воздействия 

на личность и 

самосознание ребенка 

Журнал 

коррекцион-ной 

работы 

Учащиеся  

1, 2, 3, 8 

класса 

Содержательный Рабочая программа с детьми по 

развитию и коррекции тяжѐлых 

множественных нарушений 

Профилактическая 

работа 

Дети 

состоящие 

на учете 

ВШК и ОДН 

Содержательный Групповые занятия коррекция 

агрессивного поведения «Пойми 

меня» 

Оказание 

психологической 

помощи личности 

развития учащихся 

Журнал 

консультаций 

Учащиеся  

7 – 9 классов 

Содержательный Цикл бесед по экстремизму 

Организационно-

методическая работа 

Участие в семинарах, вебинарах, практикумах; 

ЯНВАРЬ 

Диагностическая 

работа 

Учащиеся 

 7 – 9 класса 

Целевой Методика измерения самооценки 

подростков Дембо-Рубинштейн 

Выявить уровень 

самооценки учащихся 

Справка 

Психологическое 

консультирование и 

просвещение  

Классные 

рук-ли и 

воспитатели 

7 – 9 классов 

Содержательный Консультирование учителей и 

воспитателей по результатам 

методики измерения самооценки 

подростков Дембо-Рубинштейн 

Выявить уровень 

самооценки учащихся 

Журнал 

консультаций 

Коррекционно-

развивающая работа 

Учащиеся  

1 – 9 классов 

Содержательный Рабочая программа по развитию и 

коррекции эмоционально-волевой 

сферы 

Решение 

психологических 

проблем путем 

целостного воздействия 

на личность ребенка 

Журнал 

коррекцион-ной 

работы 

Учащиеся  

1, 2, 3, 8 

класса 

Содержательный Рабочая программа с детьми по 

развитию и коррекции тяжѐлых 

множественных нарушений 



 

Профилактическая 

работа 

Дети 

состоящие 

на учете 

ВШК и ОДН 

Содержательный Групповые занятия коррекция 

агрессивного поведения «Пойми 

меня» 

Оказание 

психологической 

помощи личности 

развития учащихся 

Журнал 

консультаций 

Организационно-

методическая работа 

Ведение отчетной документации, рекомендованной школьному педагогу-психологу; документации ППк; карт 

развития обучающихся;  

Оформление информационных уголков педагога-психолога для обучающихся, педагогов, родителей; 

ФЕВРАЛЬ 

Диагностическая 

работа 

Учащиеся 

3 – 9 класса 

Целевой Проективная социально-

психологическая методика «Дерево с 

человечками» Д. Лампен, адаптация 

Л.П. Пономаренко 

Выявить уровень 

тревожности 

Справка  

Учащиеся 

5 класса 

Целевой Экспресс – методика О. 

Хмельницкой «Выявление уровня 

тревожности у учащихся» 

(повторная) 

Выявить уровень 

тревожности 

Психологическое 

консультирование и 

просвещение 

воспитанников, 

педагогов и родителей 

Классные 

рук-ли и 

воспитатели 

3 – 9 классов 

Содержательный Индивидуальное консультирование 

классных руководителей и 

воспитателей работающих с детьми 

Дать рекомендации по 

адаптации некоторых 

учащихся в классном 

коллективе с целью 

более эффективной 

организации учебно-

воспитательного 

процесса 

Журнал 

консультаций 

Классный 

рук-ль и 

воспитатели 

5 класса 

Содержательный Групповое консультирование 

классного руководителя и 

воспитателя по результатам 

диагностики 

Коррекционно-

развивающая работа 

Учащиеся  

1 – 9 классов 

 

Содержательный Рабочая программа по развитию и 

коррекции эмоционально-волевой 

сферы 

Решение 

психологических 

проблем путем 

целостного воздействия 

на личность ребенка 

Журнал 

коррекционной 

работы 

 Учащиеся  

1, 2, 3, 8 

класса 

Содержательный Рабочая программа с детьми по 

развитию и коррекции тяжѐлых 

множественных нарушений 

Профилактическая 

работа 

Дети 

состоящие 

на учете 

ВШК и ОДН 

Содержательный Групповые занятия коррекция 

агрессивного поведения «Пойми 

меня» 

Оказание 

психологической 

помощи личности 

развития учащихся 

Журнал 

консультаций 



 

Учащиеся  

7 – 9 классов 

Содержательный Цикл лекций по экстремизму 

Организационно-

методическая работа 

Ведение отчетной документации, рекомендованной школьному педагогу-психологу; документации ППк; карт 

развития обучающихся; 

МАРТ  

Диагностическая 

работа 

Учащиеся 

4 класса 

Целевой Методика «Карта интересов» Выявить трудовые 

навыки учащихся с 

целью комплектования 

трудовых групп 

Справка 

Мониторинг 

здорового 

ребенка 

1 – 9  

 

 

  

Целевой Тест школьной тревожности, тест 

тревожности, тест Айзенка, тест 

сенсорно-моторной реакции, тест 

цветовых выборов, детский 

(подростковый) вариант ИТО 

(ИТДО), анкета Лускановой, тест 

времени реакции, тест Филлипса, 

тест Дерево, цветоассоциативная 

процедура Домики, анкета 

«Информированность о вреде 

алкоголя», тест-опросник «Мотивы 

курения», опросник «Мотивы 

употребления наркотиков» 

Выявить уровень 

учебной мотивации, 

отношение к школе 

(положительное, 

отрицательное), уровень 

тревожности 

Сводный отчет 

Психологическое 

консультирование и 

просвещение  

Учителя 

трудового 

обучения,  

классный 

рук-ль и 

воспитатель 

4 класса 

Содержательный Консультирование учителей 

трудового обучения, кл.рук-ля и 

воспитателя 4 класса по результатам 

диагностики 

Дать рекомендации по 

формированию трудовых 

групп. Выявление 

профессиональных 

предпочтений 

Журнал 

консультаций 

Классные 

рук-ли и 

воспитатели 

1-9 классов 

Содержательный Групповое консультирование 

классных руководителей и 

воспитателей по результатам 

диагностики   

Показать необходимость 

дифференцированного 

подхода к учащимся. 



 

Коррекционно-

развивающая работа 

Учащиеся  

1 – 9 классов 

Содержательный Рабочая программа по развитию и 

коррекции эмоционально-волевой 

сферы 

Решение 

психологических 

проблем путем 

целостного воздействия 

на личность ребенка 

Журнал 

коррекцион-ной 

работы 

Учащиеся  

1, 2, 3, 8 

класса 

Содержательный Рабочая программа с детьми по 

развитию и коррекции тяжѐлых 

множественных нарушений 

Профилактическая 

работа 

Дети 

состоящие 

на учете 

ВШК и ОДН 

Содержательный Групповые занятия коррекция 

агрессивного поведения «Пойми 

меня» 

Оказание 

психологической 

помощи личности 

развития учащихся 

Журнал 

консультаций 

Педагоги  Содержательный Психолого-педагогический семинар на тему: «Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с синдромом Дауна» 

Организационно-

методическая работа 

Вступления на заседаниях методических объединениях, педагогических советах, совещаниях; 

Оформление информационных уголков педагога-психолога для обучающихся, педагогов, родителей; 

АПРЕЛЬ 

Диагностическая 

работа 

Учащиеся  

7 – 9 класс 

Целевой Экспресс – анкета «Признаки 

агрессивности» К.К. Лютова, Г.Б. 

Монина  

Выявить уровень 

агрессивности учащихся 

Справка  

Психологическое 

консультирование и 

просвещение  

Классные 

рук-ли и 

воспитатели 

7 – 9 классов

  

Содержательный Консультирование учителей и 

воспитателей по результатам 

диагностики «экспресс – анкеты 

«Признаки агрессивности» К.К. 

Лютова, Г.Б. Монина  

Планирование 

коррекционной работы с 

учетом индивидуальных 

способностей 

Журнал 

консультаций 

Коррекционно-

развивающая работа 

Учащиеся  

1 – 9 классов 

Содержательный Рабочая программа по развитию и 

коррекции эмоционально-волевой 

сферы 

Решение 

психологических 

проблем путем 

целостного воздействия 

на личность ребенка 

Журнал 

коррекционной 

работы 

Учащиеся  

1, 2, 3, 8 

класса 

Содержательный Рабочая программа с детьми по 

развитию и коррекции тяжѐлых 

множественных нарушений 

Профилактическая 

работа 

Дети 

состоящие 

на учете 

ВШК и ОДН 

Содержательный Групповые занятия коррекция 

агрессивного поведения «Пойми 

меня» 

Оказание 

психологической 

помощи личности 

развития учащихся 

Журнал 

консультаций 

Организационно- Накопление материалов, используемых в работе; 



 

методическая работа 

МАЙ 

Диагностическая 

работа 

Учащиеся  

8 - 9 класса 

  

Целевой Психологическая диагностика 

учащихся 8 - 9 классов с целью 

выявления профессиональных 

предпочтений 

Выявление 

профессиональных 

предпочтений 

Справка  

Психологическое 

консультирование и 

просвещение  

Классные 

рук-ли и 

воспитатели 

8 – 9 классов 

Содержательный Групповое консультирование 

классных руководителей и 

воспитателей по результатам 

диагностики 

Выявление 

профессиональных 

предпочтений 

Журнал 

консультации 

психолога 

Коррекционно-

развивающая работа 

Учащиеся  

1 – 9 классов 

Содержательный Рабочая программа по развитию и 

коррекции эмоционально-волевой 

сферы 

Решение 

психологических 

проблем путем 

целостного воздействия 

на личность ребенка 

Журнал 

коррекцион-ной 

работы 

Учащиеся  

1, 2, 3, 8 

класса 

Содержательный Рабочая программа с детьми по 

развитию и коррекции тяжѐлых 

множественных нарушений 

Профилактическая 

работа 

Дети 

состоящие 

на учете 

ВШК и ОДН 

Содержательный Групповые занятия коррекция 

агрессивного поведения «Пойми 

меня» 

Оказание 

психологической 

помощи личности 

развития учащихся 

Журнал 

консультаций 

Организационно-

методическая работа 

Ведение отчетной документации, рекомендованной школьному педагогу-психологу; документации ППк; карт 

развития обучающихся;  

Оформление информационных уголков педагога-психолога для обучающихся, педагогов, родителей; 

ИЮНЬ 

Организационно-

методическая работа 

1. Составление анализа и статистического отчѐта проделанной работы педагога-психолога; 

2. Составление годового плана работы, согласованного с администрацией школы-интерната; 

3. Оформление и паспартирование кабинета педагога-психолога; 

4. Анализ практической литературы для подбора инструментария, разработки развивающих и коррекционных 

программ; 

5. Организационное заседание психолого-педагогического консилиума школы-интерната. 

 

 

 



 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА ШКОЛЫ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Цель: создание целостной системы сопровождения, обеспечивающей оптимальные 

условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии 

с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, 

состоянием физического и психического здоровья. 

Задачи: 

- осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего 

выявления различного рода проблем у детей, определения причин 

возникновения и поиска наиболее эффективных способов профилактики 

преодоления; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения 

развития ребѐнка, направленного на преодоление проблем, возникающих в 

процессе обучения и воспитания. Сопровождение предполагает взаимодействие 

сотрудников ППк, учителей, родителей и ученика в процессе реализации 

АООП; 

- оценка динамики в развитии детей; 

- обеспечение преемственности в процессе обучения и сопровождения ребенка; 

- реализация индивидуальных образовательных маршрутов сопровождения, 

направленных на профилактику проблем в учебной, социальной и 

эмоционально-волевой сферах, сохранение здоровья учащихся; 

- осуществление информационной поддержки учащихся, учителей и родителей 

по проблемам в учебной, социальной и эмоциональной сферах; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности. 

Направления работы школьного ППк: 

- диагностическое; 

- консультативное; 

- психолого-педагогическое сопровождение; 

- просветительское; 

- экспертное; 

- организационно-методическое. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответствен-

ные 



 

Диагностическое направление 

1 Наблюдение и обследование вновь 

поступивших в школу обучающихся, с 

целью определения дальнейшей помощи. 

в течение года Члены ППк 

Обучающиеся 

2 Обследование первоклассников, с целью 

определения коррекционно-развивающей 

помощи. 

до 15 сентября Члены ППк 

3 Диагностика и тестирования по вопросам 

школьной зрелости первоклассников. 

до 15 сентября Члены ППк 

4 Обследование эмоционально – волевой 

сферы обучающихся 5 класса. 

до 15 сентября Члены ППк 

5 Адаптация пятиклассников к школьному 

обучению. Выявление проблем 

адаптационного периода. 

октябрь Члены ППк 

6 Обследование учащихся 4 классов с 

целью подготовки к переходу в 5 класс. 

Готовность учащихся начальной школы к 

переходу на вторую ступень обучения. 

апрель - май Члены ППк 

7 Выявление проблем самоопределения и 

профессиональной направленности 

выпускников 9 класса. 

февраль-март Члены ППк 

8 Наблюдение и обследование 

обучающихся, воспитанников школы с 

целью выявления проблем в развитии и 

поведении. 

по 

необходимости, 

по требованию 

Члены ППк 

9 Осуществление психолого-

педагогической диагностики учащихся, 

выявление резервных возможностей 

развития. 

по 

необходимости, 

по требованию 

Члены ППк 

Консультационное направление 

Родители (законные представители) 

1 Индивидуальное консультирование 

родителей, по данным диагностического 

обследования. 

по итогам 

диагностики 

Члены ППк 

2 Индивидуальные консультации по 

вопросам воспитания и обучения 

в течение года Члены ППк 



 

обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности 

3 Индивидуальные консультации для 

родителей выпускников 9 класса; для 

родителей, учащихся испытывающих 

затруднения в учебной деятельности; для 

родителей (законных представителей) 

имеющих детей со статус ребенок-

инвалид; для родителей (законных 

представителей) учащихся обучающихся 

на дому 

в течение года Члены ППк 

4 Консультации в решении сложных и 

конфликтных ситуаций. 

в течение года Члены ППк 

Педагоги 

5 Индивидуальное консультирование 

педагогов по данным диагностического 

обследования. 

в течение года Члены ППк 

6 Индивидуальное консультирование 

педагогов по организации и 

планированию работы с обучающимися, 

имеющих особые образовательные 

потребности 

в течение года Члены ППк 

7 Консультации в решении сложных и 

конфликтных ситуаций. 

в течение года Члены ППк 

Обучающиеся 

8 Индивидуальное консультирование по 

адекватному взаимодействию с 

взрослыми и сверстниками 

в течение года Члены ППк 

9 Индивидуальное консультирование по 

профессиональному выбору. 

в течение года Члены ППк 

10 Консультации в решении сложных и 

конфликтных ситуаций. 

в течение года Члены ППк 

Психолого-педагогическое сопровождение 

1 Проведение коррекционных и 

развивающих мероприятий с детьми   

ОВЗ 

в течение года Педагог-

психолог 

2 Проведение занятий по адаптации с I полугодие Педагог-



 

учениками 1 класса. психолог 

3 Проведение занятий по адаптации с 

учениками 5 класса. 

I полугодие Педагог-

психолог 

4 Проведение коррекционных и 

развивающих мероприятий с детьми 

«группы риска». 

в течение года Педагог-

психолог 

5 Проведение коррекционных-

развивающих занятий о обучающимися с 

нарушениями письма и речи 

в течение года Учитель-

логопед 

Просветительское направление 

Родители (законные представители) 

1 Цикл лекций для родителей: 

- особенности обучения учащихся, 

имеющие различные нарушения; 

- влияние родительского стиля 

воспитания детей на формирование 

личности; 

- наказание и поощрение в семье; 

- речевая готовность будущих 

первоклассников;  

- трудности первоклассников с речевыми 

недостатками при обучении чтению и 

письму 

в течение года Члены ППк 

2 Проблема адаптации первоклассников в 

школе. 

по графику Члены ППк 

3 Физическое развитие младшего 

школьника в школе и дома. 

по графику Члены ППк 

4 Эмоциональная поддержка родителям 

выпускников в период подготовки и 

сдачи экзаменов 

по графику Педагог- 

психолог 

Педагоги 

5 Организации и планированию работы с 

обучающимися, имеющими нарушения в 

развитии. Особенности детей с ОВЗ. 

по графику Члены ППк 

6 Речевая готовность к школе. Трудности 

первоклассников с речевыми 

недостатками при обучении чтению и 

октябрь Члены ППк 



 

письму. 

7 Преемственность в обучении и 

воспитании I и II уровней. 

декабрь 

 

Члены ППк 

Обучающиеся 

8 Дальнейшее самоопределение 

выпускников 9 класса. Выбор профессии 

по графику Педагог- 

психолог 

9 Психологическая подготовка и 

прохождение государственной итоговой 

аттестации 

по графику Педагог- 

психолог 

Экспертное направление 

1 Анализ диагностического материала по 

итогам обследования и наблюдений 

в течение года Члены ППк 

2 Анализ результатов успеваемости 

учащихся по адаптированной программе 

по итогам учебных четвертей 

в течение года Члены ППк 

3 Написание характеристик на 

обучающихся, воспитанников. 

в течение года Члены ППк 

4 Экспертиза АООП, рабочих программ 

индивидуального обучения на дому 

в течение года Члены ППк 

5 Анализ работы ППк за истекший 

учебный год 

в течение года Члены ППк 

Организационно-методическое направление 

1 Изучение федеральных законов, 

инструктивных писем, приказов  

в течение года Члены ППк 

2 Написание протоколов ППк. в течение года Члены ППк 

3 Систематический подбор 

диагностического и коррекционно-

развивающего материала по различным 

проблемам. 

в течение года Члены ППк 

4 Разработка коррекционно-развивающих 

программ. 

в течение года Члены ППк 

5 Разработка рекомендаций по работе с 

особо трудными детьми. 

в течение года Члены ППк 

6 Разработка индивидуальных стратегий 

психологического сопровождения 

школьников и их последующая 

реализация. 

в течение года Члены ППк 



 

7 Формирование базы данных об учащихся 

с ОВЗ, детей-инвалидов, детей «группы 

риска» на текущий учебный год 

август-сентябрь Председатель 

ППк, 

социальный  

педагог 

8 Составление отчетной документации за 

прошедший год 

в течение года Члены ППк 

 

График заседаний ППк 
 

Сроки Тематика плановых заседаний Ответствен

ные 

I заседание 

(Август, 

сентябрь) 

1. Утверждение состава и плана ППк на 2022 – 

2023 учебный год. 

Председатель 

ППк 

2. Инструктаж по выполнению функциональных 

обязанностей членов школьного ППк. 

Председатель 

ППк 

3. Комплектование списков учащихся 

обучающихся на дому с ОВЗ в соответствии с 

врачебным заключением, разработка, 

индивидуальных образовательных маршрутов, 

рабочих программ индивидуального обучения на 

дому. 

4. Согласование индивидуальных рабочих 

программ по учебному плану. 

Председатель 

ППк, педагоги 

II заседание 

(Октябрь) 

1. Выделение учащихся «группы риска». Члены ППк 

III заседание 

(Ноябрь) 

1. Адаптационный период учащихся 1-х и 5-х 

классов. Осуществление психолого-

педагогической диагностики учащихся, 

выявление резервных возможностей развития 

Члены ППк 

2. Заседание круглого стола: «О результатах 

прохождения пропедевтического периода» 

Члены ППк, 

педагоги 

IV заседание 

(Февраль) 

1. Оценка эффективности и анализ 

коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися, воспитанниками за I полугодие. 

Члены ППк, 

педагоги 

V заседание 

(Март) 

1. Контроль развития обучающихся 4–х классов. 

Обсуждение готовности к обучению в среднем 

звене. Предупреждение проблем школьной 

Члены ППк 



 

дезадаптации. 

2. Рассмотрение представлений специалистов на 

обучающихся, подлежащих представлению на 

районный ПМПК для определения дальнейшего 

индивидуального образовательного маршрута. 

Члены ППк 

VI заседание 

(Май) 

1. Возможности дальнейшего самоопределения. 

Профессиональная ориентация и личностный 

рост выпускников. 

Председатель 

ППк 

2. Оценка эффективности и анализ 

коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися за II полугодие. 

Председатель 

ППк 

3. Оценка эффективности и анализ результатов 

ППк сопровождения учащихся. Составление 

плана на следующий учебный год. 

Председатель 

ППк, члены 

ППк 

 

Внеплановые консилиумы 

Внеплановые заседания консилиума проходят по запросам педагогов, 

родителей (законных представителей) по мере необходимости. 

Примерная тематика заседаний: 

№ 

п/п 

Тема Сроки 

1. Изменение программы обучения. по необходимости 

2. Обсуждение проблем в обучении или воспитании. по необходимости 

3. Определение формы обучения для вновь прибывших в 

течение года учащихся. 

по необходимости 

4. Работа с педагогами, классными руководителями по 

проблемам детей «группы риска». 

по необходимости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Годовой план работы учителя-логопеда 

на 2022-2023 учебный год 
 

1. Обследование устной и письменной речи учащихся. 
№ Наименование Сроки 

выполнения 

примечание 

1. Первичное и углубленное 

обследование уч-ся 1 класса 

1-15сентября  

2. Обследование письменной речи  

уч-ся 2–х  классов. 

5-11 сент.  

3. Обследование письменной речи  

уч-ся  3-9 классов с целью 

предварительного комплектования 

групп с нарушениями чтения и 

письма. 

8-15 сент.  

4. Обследование письменной речи уч-

ся 1-9классов с целью 

предварительного комплектования 

групп с нарушением чтения и 

письма на новый учебный год. 

16-25 мая  

 
2. Комплектование групп. 

Составление расписания логопедических занятий. 

№ Наименование Сроки 

выполнения 

примечание 

1. Комплектование логопедических 

групп. 

2-15 сентября  

2. Составление расписания 

логопедических занятий. 

13-14 сентября  

3. Составление планов занятий. 2-15 сентября  

4. Проведение групповых занятий. в теч. года.  

5. Проведение индивидуальных занятий. в теч. года.  

 

3. Формы взаимосвязи в работе учителя-логопеда и  

учителей начальных и старших классов. 

№ Наименование Сроки 

выполнения 

примечание 



 

1. 

 

 

 

 

2. 

Посещение методических объединений 

учителей.  

Выступление на тему: «Игры и 

упражнения для развития 

фонематического слуха». 

Проведение социально-значимых 

мероприятий для учащихся и педагогов 

школы. 

по плану  

МО 

ноябрь 

 

 

декабрь-

апрель 

 

3. Посещение уроков для проверки 

правильного звукопроизношения 

учащихся. 

в теч. уч. 

года. 

 

4. Проведение консультаций для учителей, 

воспитателей   и родителей учащихся. 

в теч. года.  

5. «Итоги года» май  

 

4. Мероприятия по пропаганде логопедических занятий среди родителей. 

 

№        Наименование      Сроки 

выполнения 

примечание 

1. Выступление перед родителями 

первоклассников на тему: «Игры на 

развитие мелкой моторики и 

психических процессов», «Правила 

выполнения артикуляционной 

гимнастики». 

 

сентябрь  

2. Посещение родительских собраний. 

Чтение докладов: «Культура речи в 

семье». 

в теч.года. 

декабрь 

 

3. Подготовка стенда с рекомендациями 

родителям. 

Для родителей детей обучающихся на 

дому в дистанционном режиме дать 

рекомендации направленные на 

развитие устной и письменной речи. 

Отчетное открытое занятие: 

«Логопедический утренник» 

май 

 

в течение года 

 

 

 

 

май 

 

 

5.Мероприятия по улучшению оснащенности логопедического кабинета. 

№        Наименование          Сроки 

выполнения  

примечание 



 

1. Обновить практический материал по 

коррекции устной и письменной речи 

сентябрь  

2. Обновлять наглядность  к текущим 

урокам.  

в течение года.  

3. Изготовить материал по развитию 

связной речи . . 

декабрь  

4. Изготовить учебно-методические 

пособия  на тему: «Развитие 

грамматического строя речи». 

март-май  

5. Обновить материал для обследования 

звукопроизношения и 

грамматического строя речи. 

июнь  

 

6. Мероприятия по повышению квалификации. 

 

№ Наименование    Сроки 

выполнения 

примечания 

1 Посещение  совещаний и 

методических объединений логопедов. 

Выступление на тему: «Игры и 

упражнения для развития навыков 

письма и чтения у детей с ОВЗ». 

по плану МО  

2 Посещение совещаний и педсоветов в 

школе. 

по плану МО  

3 Осуществление связи с логопедами 

дошкольных учреждений и 

логопедами других школ. 

в теч. года.  

4 Изучение литературы необходимой в 

работе. 

Журналы: «Логопед», «Начальная 

школа», «Семья и школа» и др. 

в теч. года.  

 
 

 



 

ПЛАН РАБОТЫ  

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Цель: социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, коррекция, 

образование. 

Задачи:  

- выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, 

отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и 

адаптированности  к социальной среде; 

- своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающихся в 

ней воспитанникам; 

- профилактика асоциального поведения и правонарушений, охрана жизни и 

здоровья воспитанников; 

- посредничество между личностью воспитанника и учреждением, семьей, 

средой, специалистами социальных служб; 

- формирование общечеловеческих норм гуманистической морали и культуры 

общения. 

 

Для реализации поставленных задач на  2022-2023 учебном году 

предполагается выполнение следующих функций в работе социального 

педагога: 

1. Профилактическая функция: 

- изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его 

личностного развития, психологического и физического состояния, 

социального статуса семьи;  

- правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, 

педагогов, учащихся;  

- учебные и практические занятия, ролевые игры, тренинги.  

2. Защитно-охранная функция: 

- создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях;  

- подготовка документации для представления интересов детей в 

государственных и правоохранительных учреждениях;  

- индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных 

ситуаций, обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае 

возникновения конфликта.  

3. Организационная функция:  

- обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами и 



 

учащимися; 

- контакт с органами местной власти и муниципальными службами по 

социальной защите семьи и детства с правоохранительными органами, с 

общественными организациями;  

- организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и 

учреждениями дополнительного образования.  

 

Организационная работа. 

 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответственные, 

привлекаемые к работе 

1 2 3 4 

1.  
Сбор сведений о вновь 

прибывших  детях. 
сентябрь 

социальный педагог, 

классные руководители, 

администрация. 

2.  Сверка списка обучающихся 

неблагополучных семей,  

состоящих на ВШУ.  

сентябрь  социальный педагог. 

3.  Формирование банка данных 

на неблагополучных семей 

учащихся, состоящих на ВШУ. 

сентябрь социальный педагог. 

4.  Рейды и обследование  

условий жизни  вновь 

прибывших учащихся. 

сентябрь социальный  педагог, 

классные руководители. 

5.  Сбор информации о детях и 

семьях, состоящих на разных 

формах банка данных. 

Оформление карточек 

учащихся, поставленных на 

учет.  

в течение 

года 

классные руководители, 

 социальный  педагог. 

 

6.  Выявление и учет 

обучающихся, требующих 

повышенного педагогического 

внимания (группа риска). 

в течение 

года 

классные руководители,  

зам. директора по ВР,  

социальный  педагог. 

7.  Контроль занятости 

обучающихся в кружках и 

секциях учреждений 

дополнительно образования (в 

том числе состоящих   на 

разных формах учета). 

сентябрь-

май 

классные руководители,  

социальный педагог. 

 

8.  Сбор   информации  о 

занятости  в  каникулярное 

в течение 

года 

классные руководители,  

зам. директора по ВР,  



 

время обучающихся, 

состоящих на разных формах 

учета.  

социальный  педагог. 

9.  Рейды по  семьям учащихся,  в 

том числе группы риска. 

Обследование условий жизни 

опекаемых детей  (в 

соответствии  с планом, по 

необходимости).  

в течение 

года 

классные руководители,   

социальный педагог.  

10.  Оперативное  информирование  

и предоставление  

статистического материала  

по состоянию преступности  

среди обучающихся.  

в течение 

года 

инспектор ОПДН,  

социальный педагог. 

11.  Контроль за  посещением  

занятий. 

в течение 

года 

классные руководители,  

социальный педагог.  

12.  Участие в общешкольном 

родительском собрании. 

в течение 

года 

зам.   директора по ВР, 

социальный педагог. 

13.  Участие в  классных 

родительских собраниях 

«Помощь и обязанности по 

дому»,  

«Роль семьи в развитии 

моральных качеств 

подростка», 

«Подросток и деньги», 

«Правила безопасности во 

время летних каникул». 

  

 

октябрь 

 

декабрь 

 

 

февраль 

 

май 

классные руководители, 

социальный  педагог. 

                  

 

Работа с учащимися и их родителями по профориентации.  

 

№ 

п/п 

Содержание 

 

Сроки 

 

Ответственные, 

привлекаемые к работе 

1 2 3 4 

1.  Беседы с учащимися и 

родителями выпускников по 

выбору профессии.  

сентябрь классные руководители, 

социальный  педагог. 

2.  Сотрудничество школы-

интерната с ЦЗН.  

в 

течение 

года 

социальный педагог. 

3.  Сотрудничество школы-

интерната с Тимашевским 

техникумом кадровых 

в 

течение 

года 

  социальный педагог. 

 



 

ресурсов. 

4.  Организация индивидуальных 

бесед в 8-9 классах по 

выбранной профессии. 

в 

течение 

года 

классные руководители, 

социальный  педагог. 

5.  Выпуск информационного 

альбома о рабочих 

профессиях.  

Оформление стенда. 

в 

течение 

года 

социальный педагог. 

6.  Проведение классных часов с 

учащимися 8-9 классов о 

рабочих профессиях. 

в 

течение 

года 

классные руководители, 

социальный  педагог. 

 

Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, состоящими на 

разных формах учета. 

 

№ п/п Содержание Сроки 
Ответственные, 

привлекаемые к работе 

1 2 3 4 

1.  Изучение личности и 

составление социально-

психологических карт   на   

учащихся, состоящих на ВШУ. 

сентябрь классные руководители,  

зам. директора по ВР,  

социальный  педагог. 

2.  Индивидуальные 

профилактические беседы с 

подростками. 

в течение 

года 

классные руководители,  

социальный  педагог. 

3.  Организация встреч с 

инспектором  ОПДН и 

специалистами служб и 

ведомств системы 

профилактики.  

в течение 

года 

зам. директора по ВР,  

социальный  педагог, 

инспектор ОПДН. 



 

4.  Работа  классных 

руководителей, специалистов  

по изучению личностных 

особенностей обучающихся и 

причин:  

- неадекватного поведения,  

- дезадаптации, 

конфликтности,     слабой 

успеваемости и  

неуспеваемости.  

Изучение   семейных  

взаимоотношений, 

социального окружения 

учащихся.  

в течение 

года 

классные руководители, 

педагог-психолог,  

социальный  педагог. 

5.  Выполнение нового  закона  

«Об образовании в Российской 

Федерации», контроль  за 

посещаемостью    и 

подготовкой к урокам. 

в течение 

года 

зам. директора по ВР,  

социальный  педагог. 

6.  Вовлечение  

обучающихся, состоящих на 

разных формах учета в 

кружки. 

в течение 

года 

классные руководители.  

7.  Занятия по адаптации, 

коррекции поведения с 

обучающимися, нуждающихся 

в этом. 

в течение 

года  

педагог-психолог,  

социальный  педагог. 

8.  Индивидуальные  

консультации  психолога,  

социального педагога, 

инспектора  ПДН. 

в течение 

года 

педагог-психолог,  

социальный  педагог, 

инспектор ОПДН. 

9.  Организация каникулярного 

времени, в том числе летнего 

отдыха  учащихся.  

во время 

каникул 

 зам. директора по ВР,  

социальный  педагог. 

10.  Заседания Совета 

профилактики. 

в течение 

года 

члены    Совета 

профилактики. 

 

Профилактическая работа по формированию здорового образа жизни. 

 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответственные, 

привлекаемые к работе 



 

1 2 3 4 

1.  Внеклассное мероприятие с 

учащимися 5-9 классов «Курить 

или не курить?». 

сентябрь социальный  педагог. 

2.  Групповое занятие с 8-9 

классами «Ваше отношение к 

наркотикам?». 

октябрь социальный  педагог. 

3.  Просмотр и обсуждение 

презентаций «Наркотики, 

алкоголь и табак - это стирает 

тебя из жизни!» (групповая 

форма работы). 

ноябрь социальный педагог. 

4.  Выпуск информационных 

плакатов: «Мы выбираем 

жизнь!» 

декабрь социальный педагог, 

воспитатели. 

5.  Просмотр и обсуждение 

видеороликов по профилактике 

наркомании «Пятнадцать 

ответов на трудные вопросы». 

январь социальный педагог. 

6.  Проведение анкетирования с 

учащимися 7-9 классов «Моѐ 

отношение к наркотикам». 

февраль социальный педагог. 

7.  Круглый стол : «Безвредного 

табака не бывает». 

март социальный педагог. 

8.  Индивидуальные беседы по 

профилактике алкоголя. 

апрель социальный педагог. 

9.  Индивидуальные беседы по 

профилактике курения. 

май социальный педагог. 

Профилактическая работа с родителями. Ранняя профилактика 

семейного неблагополучия. 

 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответственные, 

привлекаемые к работе 

1 2 3 4 

1.  Посещение обучающихся на 

дому с целью обследования 

социально-бытовых условий 

проживания, контроля  за семьей 

и ребенком (согласно ФЗ РФ № 

120), оказания помощи семье. 

в течение 

года 

классные руководители,  

зам. директора по ВР,  

социальный  педагог. 



 

2.  Проведение цикла 

профилактических бесед об 

ответственности родителей  за 

воспитание детей:  

« Сопровождение ребенка 

родителем в учебно-

образовательном процессе» , 

 « Как научиться  быть 

ответственным за свои 

поступки? » 

« Здоровая семья - крепкая 

семья», 

 « Духовно-нравственное 

развитие и социализация 

ребенка: ресурсы 

взаимодействия семьи и школы». 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

январь 

 

 

декабрь 

социальный педагог. 

  

3.  Выявление семей, находящихся в 

социально опасном положении. 

Формирование банка данных по 

семьям.     

в течение 

года 

социальный  педагог, 

педагог-психолог. 

4.  Психолого - педагогическое 

консультирование для 

родителей: «Адаптация детей к 

школе, классному коллективу, к  

учителю», «Знакомство с 

родителями», «Перспективы  

обучения и воспитания ребѐнка»,  

«Ваш ребѐнок!». 

в течение 

года 

социальный  педагог, 

педагог-психолог.    

 

5.  Диагностика   семейного 

воспитания. Тестирование 

родителей. 

в течение 

года  

социальный  педагог, 

педагог-психолог.    

   

6.  Индивидуальные  семейные 

консультации родителей  по 

вопросам обучения и воспитания 

детей.   

в течение 

года 

социальный  педагог, 

педагог-психолог.    

 

   

7.  Привлечение родительской 

общественности к управлению 

школой через работу 

родительских комитетов, 

родительские собрания.  

в течение 

года 

классные руководители,  

зам. директора по ВР,  

социальный  педагог. 

 

Работа с классными руководителями 

 



 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответственные 

привлекаемые к работе 

1 2 3 4 

1.  Индивидуальное 

консультирование педагогов  

в течение 

года 

зам. директора по ВР,  

социальный  педагог, 

педагог-психолог.    

 2.  Особенности межличностного 

взаимодействия учащихся со 

сверстниками и взрослыми 

в течение 

года 

классные руководители, 

социальный педагог.  

3.  1.Работа  классных 

руководителей   с детьми, 

стоящими на учѐте.   

2.Занятость обучающихся в 

кружках и секциях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прпппППрофилактика 

профессиональной деформации 

личностиропоо  

октябрь зам. директора по ВР,  

социальный  педагог, 

классные руководители, 

4.  Анализ посещаемости уроков 

уч-ся за 1 полугодие 2022-2023 

учебного года. 

декабрь зам. директора по ВР,  

социальный  педагог, 

педагог-психолог.    

 5.   Занятость учащихся во второй 

половине дня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

прпппППрофилактика 

профессиональной деформации 

личностиропоо  

январь зам. директора по ВР,  

социальный  педагог. 

6.  Отчет классных руководителей  

по работе с родителями. 

февраль классные руководители, 

социальный педагог 

педагог-психолог.    

7.  Организация работы классных 

руководителей с детьми, 

обучающихся на дому и 

инвалидами. 

март зам. директора по ВР,  

социальный  педагог, 

педагог-психолог.    

8.  Организация  летней занятости 

обучающихся. 

 

апрель классные руководители, 

социальный педагог, 

педагог-психолог.    

9.  Рассмотрение вопросов по 

дальнейшему обучению 

выпускников. 

май классный руководитель, 

социальный педагог. 

10.  Анализ работы Совета 

профилактики. 

май социальный педагог,  

педагог-психолог.    

 

Профилактика суицидального риска. 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответственные, 

привлекаемые к работе 

1 2 3 4 

1.  Индивидуальное 

консультирование по 

возникшей проблеме. 

в течение 

года 

социальный педагог,  

педагог-психолог.    



 

2.  Посещение семей с целью 

изучения социально-бытовых 

условий. 

в течение 

года 

классные руководители, 

социальный педагог 

педагог-психолог.    
3.  Консультирование родителей 

по вопросам отклоняющегося 

поведения и детей и 

подростков. 

в течение 

года 

классные руководители, 

социальный педагог 

педагог-психолог.    
4.  Просмотр и обсуждение 

видеороликов: «Жизнь дана на 

добрые дела!», «Я люблю тебя, 

жизнь!». 

ноябрь социальный педагог. 

5.  Круглый стол «Опасный 

интернет» для 7-9 классов. 

декабрь социальный педагог. 

6.  Информирование о работе 

телефонов доверия, служб, 

оказывающих помощь в 

сложной ситуации. 

по  

запросу 

классные руководители, 

социальный педагог 

педагог-психолог.    

 

 

 

 

Профилактика детской беспризорности и безнадзорности. 

 

№ 

п/п 
Содержание Сроки 

Ответственные, 

привлекаемые к работе 

1 2 3 4 

1.  Создание банка данных о семьях 

и детях, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

в течение 

года 

зам. директора по ВР,  

социальный  педагог, 

педагог-психолог.    

2.  Обследование неблагополучных 

семей,  

семей «группы риска». 

в течение 

года 

классные руководители, 

социальный педагог 

 

3.  Вовлечение детей «группы 

риска» в детские объединения по 

интересам. 

в течение 

года 

классные руководители, 

социальный педагог 

 

4.  Оказание социально-

педагогической поддержки детям 

и подросткам, находящимся в 

трудной жизненной ситуации. 

в течение 

года 

классные руководители, 

социальный педагог 

педагог-психолог.    

5.  Оперативное информирование 

КДН и ЗП, отдел опеки и ОВД о 

выявленных фактах жестокого 

обращения с детьми, 

сексуального насилия, попытках 

в течение 

года 

классные руководители, 

зам. директора по ВР,  

социальный педагог, 

педагог-психолог. 



 

вовлечения несовершеннолетних 

в преступную деятельность. 

6.  Выявление учащихся группы 

риска: 

- изучение личных дел учащихся; 

- комплектация по классам; 

- составление социальной карты 

класса; 

- определение детей группы 

риска. 

сентябрь классные руководители, 

зам. директора по ВР,  

социальный педагог, 

педагог-психолог. 

7.  Изучение психолого-медико-

педагогических особенностей 

детей: 

- наблюдение в урочной и 

внеурочной деятельности через 

посещение уроков, кружковых 

занятий; 

- тесты личностных 

особенностей. 

октябрь классные руководители,  

социальный педагог, 

педагог-психолог. 

8.  Работа с детьми с девиантным 

поведением и подростками: 

- постоянное наблюдение и 

оказание посильной помощи; 

- систематическая работа  с 

детьми, состоящими на учете в 

ОПДН; 

- проведение профилактической 

работы через беседы с 

представителями ОПДН. 

в течение 

года 

классные руководители,  

социальный педагог, 

педагог-психолог. 

9.  Оказание консультационной 

помощи ребенку в семье: 

- через обследование жизненных 

условий семей опекунов, 

многодетных, неполных, 

малообеспеченных, с 

асоциальным поведением (с 

составлением  актов); 

- индивидуально-

консультативная помощь 

родителям; 

- проведение классных и 

общешкольных родительских 

собраний. 

в течение 

года 

классные руководители, 

зам. директора по ВР,  

социальный педагог, 

педагог-психолог. 



 

10.  Координация различных видов 

социально-ценностной 

деятельности учащихся, 

направленных на развитие 

социальных инициатив: 

- участие в конкурсе творчества 

юных талантов; 

- участие в праздниках; 

- изучение индивидуально-

психологических особенностей 

учащихся в связи с выбором 

профессии; 

- проведение 

профконсультирования. 

в течение 

года 

классные руководители,  

социальный педагог. 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Задачи: 

1) Формировать, воспитывать и развивать личность ребенка под влиянием 

повседневного быта, окружающей среды и других объективных 

факторов, готовить учащихся к жизни и труду в обществе. 

2) Продолжить внедрение в педагогическую работу различных режимов 

воспитания, обучения и коррекции, обеспечивающих охрану 

физического и психического здоровья учащихся. 

3) Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на 

формирование их нравственной культуры и гражданской позиции. 

4) Создавать условия для активного взаимодействия школы и семьи по 

вопросам воспитания детей. 

5) Продолжать формирование системы работы по охране здоровья 

учащихся. 

6) Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня 

воспитательского коллектива в области воспитания детей. 

7) Повысить качество дополнительного образования. 

8) Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях различного 

уровня. 

 

№

  
Направление Содержание Сроки Ответственные 

1. Диагностическая 

работа 

1. Изучение и 

оформление личных 

дел 

до 

01.09.2022г. 

классные 

руководители 

  



 

2. Знакомство с 

медицинской 

документацией, 

рекомендациями 

врача 

до 

15.09.2022г. 

 

воспитатели, 

учителя 

  

3. Ведение 

индивидуальных 

дневников 

наблюдений 

в течение 

года 

воспитатели, 

учителя 

4. Знакомство с 

жилищно-бытовыми 

и семейными 

условиями 

воспитанников, 

составление актов 

обследования 

жилищных условий 

2 раз в год  воспитатели, 

классные 

руководители 

5. Составление 

характеристик 

классов 

сентябрь 

2022г. 

воспитатели 

  

6. Составление 

характеристик 

учащихся (по 

запросам) 

в течение 

года 

классные 

руководители 

7. Подготовка 

представлений, 

социальных карт на 

воспитанников на 

школьный, краевой 

ПМПК 

по плану 

работы 

ПМПк 

воспитатели 

  

8. Заполнение карт 

мониторинга 

качества 

воспитательного 

процесса 

по 

программе 

школьного 

мониторинг

а 

воспитатели 

  

9.Сбор 

катамнестических 

данных выпускников 

за последние 3 года 

до 

15.09.2022г. 

воспитатели, 

социальный 

педагог 

2. 

  

  

Организация 

воспитательной 

работы ОУ 

  

1. Составление плана 

работы воспитателей, 

режима дня 

воспитанников.  

02.09.2022г. зам. директора по 

воспитатель-ной 

работе Шубин 

А.А. 



 

  2. Составление сетки 

воспитательной 

работы по классам 

до 

02.10.2022г. 

зам. директора по 

воспитатель-ной 

работе Шубин 

А.А., воспитатели. 

3. Составление 

рабочих программ 

воспитательной 

работы на 2022-2023 

учебный год 

до 

02.09.2022г. 

воспитатели 

4. Ведение 

мониторинга 

результативности 

воспитательной 

работы 

в течение 

года по 

программе 

школьного 

мониторинг

а 

зам. директора по 

воспитатель-ной 

работе Шубин 

А.А. 

3. Организация 

работы групп 

дополнительного 

образования. 

1.Составление 

расписания работы 

групп 

дополнительного 

образования. 

до 

02.09.2022г. 

зам. директора по 

воспитательной 

работе Шубин 

А.А. 

2.Составление 

рабочих программ 

групп 

дополнительного 

образования.  

- «Хорового и 

сольного пения» 

(В.Л.Абрамова); 

- «Спортивный» 

(А.А. Шубин); 

- «Художественное 

творчество» 

(А.А.Черенкова, 

А.Н.Андриянова, 

Н.Е.Чумаченко, 

Е.Н.Панкова, 

З.Н.Миронюк, 

Е.Е.Григорьева); 

- «Юный журналист» 

(Е.Н.Панкова). 

до 

15.10.2022г. 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

План 

проведения общешкольных праздников 



 

на 2022 – 2023 учебный год 

№  
Наименования мероприятия 

Дата 

проведения 

Ответственные 

1. 

Торжественная линейка, 

посвященная «Дню знаний» 
01.09.2022г. 

зам.директора по ВР А.А. 

Шубин,  

Н.В. Кантиева,  

А.А. Черенкова, 

Т.В. Абрамова.  

2. 
День пожилого человека 03.10.2022г. 

зам.директора по ВР А.А. 

Шубин 

3. 

День Учителя  05.10.2022г. 

В.И. Сухно, 

А.В. Хорунжая, 

Т.В. Абрамова. 

4. 

Праздник «День Матери» 25.11.2022г. 

А.Н. Андриянова,  

Е.Е. Григорьева,   

Т.В. Абрамова 

5. 
День независимости 12.12.2022г. 

зам. директора по ВР 

А.А. Шубин 

6. Новогоднее представление 

«Приключения в новогоднем лесу» 

для 1 – 3 классов 

27.12.2020г. 

Е.Н. Панкова,  

З.Н. Парашина, 

Т.В. Абрамова 

7. Новогоднее представление 

«Приключения в новогоднем лесу» 

для 4 – 6 классов 

28.12.2020г. 

З.Н. Миронюк,  

Н.В. Миронюк,  

Т.В. Абрамова 

8 
Новогоднее представление «Зимняя 

сказка» для 7 – 9 классов 
29.12.2022г. 

Н.Е. Чумаченко,  

Г.А. Бузинова,  

Т.В. Абрамова 

 

9. 

Вечер встречи выпускников 03.02.2023г. 

зам. директора по ВР 

А.А. Шубин, 

Н.В. Кантиева, 

А.А. Черенкова, 

Т.В. Абрамова 

10. Праздник «День защитника 

Отечества» 
21.02.2023г. 

Т.В. Абрамова, 

Л.Л. Розевика 

11. 
Международный женский день 06.03.2023г. 

А.Н. Ковган, 

Н.В. Макаренко 



 

Т.В. Абрамова 

 

12. День Победы 04.05.2023г. 

Т.В. Ильиных, 

Л.В. Миронюк, 

Т.В. Абрамова 

 

13. Последний звонок 25.05.2023г. 

зам. директора по ВР 

А.А. Шубин,  

Т.В. Абрамова 

14. 
День защиты детей 01.06.2023г. 

зам.директора по ВР А.А. 

Шубин 

15. 

Выпускной вечер 
июнь  

2023г. 

зам. директора по ВР 

А.А. Шубин, 

Н.В. Кантиева, 

А.А. Черенкова,  

Т.В. Абрамова 

 

План 

работы по профилактике правонарушений и безнадзорности  

детей и подростков 

на 2022 – 2023 учебный год    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

№ 

п/п 
Содержание работ Сроки Ответственные 

1. Изучение нравственного 

микроклимата в семьях, условий 

для воспитания и обучения детей 

в течение 

года 

классные руководители, 

воспитатели, 

социальный педагог  

О.Е. Авдиенко 

2. Составление актов обследования 

материально-бытовых условий 

семьи и несовершеннолетних 

2 раза в год классные руководители, 

воспитатели, 

социальный педагог  

О.Е. Авдиенко 

3. Дифференцированная работа с 

родителями (беседы, родительские 

собрания, обследование жилищных 

условий) 

в течение 

года 

классные руководители, 

воспитатели, 

социальный педагог  

О.Е. Авдиенко 

4. Составление списка подростков, 

состоящих на учете в ОМВД, 

ОДНиЗП, ВШК. 

1-ая 

четверть 

социальный педагог  

О.Е. Авдиенком 

5. Сверка списка подростков, 

состоящих на учете в ОМВД, 

ОДНиЗП, ВШК. 

1 раз в 

четверть 

социальный педагог  

О.Е. Авдиенко 



 

6. Работа по корректировке 

негативных черт характера, 

привычек, склонностей подростка. 

в течение 

года 

классные руководители, 

воспитатели, 

педагог-психолог  

Н.В. Кантиева, 

социальный педагог  

О.Е. Авдиенко 

7. Заседания Совета профилактики ежемесячно социальный педагог  

О.Е. Авдиенко 

8. Заслушивание вопросов по 

профилактике преступлений и 

правонарушений на совещаниях, 

педсоветах. 

1 раз в 

четверть 

зам. директора по ВР  

А.А. Шубин 

9. Отчеты о выполнении планов по 

профилактике правонарушений. 

1 раз в 

полугодие 

зам. директора по ВР 

А.А. Шубин, 

социальный педагог 

О.Е. Авдиенко 

 

 

 

 

План мероприятий 

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

 на 2022 – 2023 учебный год 

№ 

 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Оборудование школьного уголка 

по безопасности дорожного 

движения 

сентябрь 

2022г. 

зам. директора по ВР 

А.А. Шубин 

2. Собеседование с учителями и 

воспитателями о формах и методах 

работы с учащимися по 

предупреждению детского 

транспортного травматизма 

1-ая 

четверть 

2022-2023 

учебного 

года 

зам. директора по ВР 

А.А. Шубин 

3. Анализ и пополнение школьной 

библиотеки методическими 

пособиями, новыми программами 

по изучению ПДД 

в течение 

года 

библиотекарь 

О.В. Артеменко 

4. Организация работы отряда юных 

инспекторов движения (ЮИД) 

сентябрь 

2022г. 

зам. директора по ВР 

А.А. Шубин 

5. Организация и проведение 

краевого месячника «Безопасная 

Кубань» 

19.09.2022г.

- 

19.10.2022г. 

зам. директора по ВР 

А.А. Шубин, педагоги 



 

6.  Проведение соревнований 

«Безопасное колесо» 

апрель 

2023г. 

зам. директора по ВР 

А.А. Шубин,  

учитель физической 

культуры, 

Благотворительный 

фонд «Рука помощи» 

7. Проведение недели безопасности 

дорожного движения 

апрель 

2023г. 

зам. директора по ВР 

А.А. Шубин, 

воспитатели 

8. Беседы на родительских собраниях 

по ДДТ «Родителям – о 

безопасности дорожного 

движения» 

сентябрь 

2022г. 

классные руководители, 

воспитатели 

9. Планирование совместной работы 

по предупреждению ДТП с ГИБДД 

2022-2023 

учебный 

год 

зам. директора по ВР 

А.А. Шубин 

10. Выявление детей, имеющих 

велосипеды, организация с ними 

занятий по изучению правил 

дорожного движения 

в течение 

года 

социальный педагог  

О.Е. Авдиенко 

11. Беседы о ПДД с учащимися  в течение 

года 

зам. директора по ВР 

А.А. Шубин, 

воспитатели 

12. Проведение бесед о поведении в 

экстремальных ситуациях, 

необходимости проявления 

бдительности и осторожности 

в течение 

года 

воспитатели, учителя  

13. Проведение классных часов, 

инструктажей по технике 

безопасности по правилам 

дорожного движения с записями в 

журналах регистрации 

инструктажей  

постоянно 

по мере 

необходимо

сти 

классные руководители 

 

План антинаркотических мероприятий  

 на 2022 – 2023 учебный год 

№ 

 
Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Проведение Дней здоровья 
в течение 

года 

зам. директора по ВР 

А.А. Шубин,  

учитель физической 

культуры, педагоги 



 

2. 

Проведение спортивных 

соревнований под девизом «Спорт 

вместо наркотиков» 

в течение 

года 

учитель физической 

культуры 

3. 

Проведение лекций, бесед по 

антинаркотической тематике с 

родителями и обучающимися 

в течение 

года 

классные руководители, 

педагог-психолог 

Кантиева Н.В., 

социальный педагог  

А.А. Шубин 

4. 

Оказание консультационной 

помощи, психологической 

поддержки родителям, детям 

в течение 

года 

педагог-психолог 

Кантиева Н.В. 

5. 

Работа с трудными подростками, 

семьями, находящимися в ТЖС, 

СОП, ведение необходимой 

документации 

в течение 

года 

социальный педагог  

О.Е. Авдиенко 

6. 

Проведение тематической декады 

«Мы выбираем здоровый образ 

жизни» 

сентябрь 

2022 года 

зам. директора по 

ВРА.А. Шубин, 

воспитатели 

7. 
Проведение месячника «В мире 

прекрасного» 

март 2023 

года 

зам. директора по ВР 

А.А. Шубин, 

воспитатели 

8. 

Организация и проведение 

новогодних утренников и вечеров. 

Организация дежурства родителей, 

сотрудников полиции 

декабрь 

2022 года 

зам. директора по ВР 

А.А. Шубин, 

воспитатели 

9. 

Спортивные мероприятия в рамках 

месячника оборонно-массовой и 

военно-патриотической работы 

23.01.2022г-

23.02.2023г 

зам. директора по ВР 

А.А. Шубин 

10. 

Временное трудоустройство 

несовершеннолетних через Центр 

занятости населения 

по плану в 

течение 

года 

социальный педагог  

О.Е. Авдиенко 

 

План работы по профилактике суицида среди обучающихся 

на 2022 - 2023 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. 

 

 

 

 

Проведение классных часов, 

формирующие в процессе воспитательной 

работы у учащихся такие понятия, как 

"Ценность человеческой жизни", "Цели и 

смысл жизни", а также индивидуальных 

в течение 

года  

классные 

руководители 



 

 

 

 

 

приемов психологической защиты в 

сложных ситуациях 

2. 

 

 

 

 

 

Участие в межведомственных операциях 

«Подросток», «Семья» по выявлению 

семей и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, социально опасном 

положении 

в течение 

года 

социальный 

педагог  

О.Е. Авдиенко 

3. 

 

 

Профилактическая работа с семьями, 

проведение родительского всеобуча 

в течение 

года 

классные 

руководители 

4. 

 

 

Индивидуальная работа педагога-

психолога с учащимися с высоким 

уровнем тревожности и депрессии 

в течение 

года 

педагог-психолог 

Н.В. Кантиева  

5. 

 

 

 

 

Проведение коллективных 

диагностических исследований 

педагогом-психологом школы по 

выявлению учащихся, склонных к 

различным видам рисков 

в течение 

года 

педагог-психолог 

Н.В.  Кантиева  

6. 

 

 

 

 

Постоянная консультативная 

психологическая помощь семьям и 

подросткам в целях предупреждения у 

школьников нервно-психических 

расстройств 

в течение 

года 

педагог-психолог 

Н.В. Кантиева, 

классные 

руководители 

7. 

 

 

 

Выявление семей, в которых практикуется 

жестокое обращение с детьми. Методы: 

индивидуальные беседы, анкетирование 

в течение 

года 

педагог-психолог 

Н.В. Кантиева, 

социальный 

педагог  

О.Е. Авдиенко 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявление и информирование комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и ОПДН ОМВД России, отдела по 

вопросам семьи и детства о выявленных 

случаях дискриминации, физического и 

психического насилия, оскорбления, 

грубого обращения с 

несовершеннолетними. 

в течение 

года 

зам. директора по 

ВР  

А.А. Шубин 

9. 

 

Регулирование взаимоотношений и 

конфликтных ситуаций среди 

в течение 

года 

социальный 

педагог  



 

 

 

 

 

 

школьников. Пересечение всех случаев 

(школьных) проявления асоциального 

поведения с привлечением, по 

необходимости, работников ОПДН. 

О.Е. Авдиенко 

10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выступление на ШМО учителей, 

воспитателей с обзором документов: 

o Уголовный кодекс РФ (ст. 117 

"Истязание", ст. 110 "Доведение до 

самоубийства", ст. 131-134 "О 

преступлениях сексуального характера"); 

o Административный кодекс РФ (ст. 

164 "О правах и обязанностях 

родителей"); 

Конвенция ООН о правах ребенка (ст. 6, 8, 

16, 27, 28, 29, 30), нормативные 

документы о профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, о защите их прав. 

в течение 

года 
руководители МО 

11. 

 

 

 

Доведение до сведения учащихся и их 

родителей (законных представителей) 

информации о работе телефонов доверия, 

служб, способных оказать помощь в 

сложной ситуации. 

в течение 

года 

классные 

руководители 

12. 

 

 

 

 

Выступление психолога школы на общих 

родительских собраниях с 

рекомендациями по профилактике 

суицидального поведения среди учащихся 

в течение 

года 

педагог-психолог 

Н.В. Кантиева  

13. 

 

 

 

 

Семинар для классных руководителей и 

родителей 5-7 классов "Психолого-

возрастные и физиологические 

особенности развития ребенка" 

в течение 

года 

педагог-психолог 

Н.В. Кантиева  

14. 

 

 

 

Проведение родительских собраний для 

учащихся 8 - 9 классов "Семейные 

конфликты и способы их разрешения" 

в течение 

года 

классные 

руководители 



 

15. 

 

 

Проведение ролевых игр для учащихся 

"Конфликт в нашей жизни", "Взросление". 

в течение 

года 
воспитатели 

16. 

 
Анализ работы. 

в течение 

года 

зам. директора по 

ВР  

А.А. Шубин 

 

План тематических месячников  

на 2022 – 2023 учебный год 
 

№ 

п/п 

Месяц Тема Декада Перечень мероприятий 

 

 

1. 

 

 

Сентябрь 

 

 

«Я живу на 

Кубани» 

1 декада  ОБЖ 

2 декада Неделя Кубановедения 

(два дня воинской Славы) 

3 декада «Мы выбираем здоровый 

образ жизни» 

 

 

2. 

 

 

Октябрь 

 

 

«Здоровье души» 

1 декада  Милосердие 

2 декада «Олимпийцы среди нас» 

 

3 декада 

«Дары Кубани»  

 

 

 

3. 

 

 

Ноябрь 

 

 

«Православная 

культура и 

религиозная 

этика» 

1 декада  Православие (кл.часы: - 

профилактика вредных 

привычек; 

- ОБЖ; - закон 1539 

2 декада «Край, в котором я живу» 

- неделя толерантности, 

Всемирный день ребенка. 

 

3 декада 

«Материнское счастье» 

(- Богородица;  

 - праздники, выставки, 

конкурсы) 

 

4. 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

Трудовое обучение 

и воспитание 

«Подари улыбку 

детям» 

 

1 декада  «Их мир – это счастье, 

любовь и терпение, и 

постоянное преодоление»  

(ко Дню инвалидов) 

2 декада Мастерская Деда Мороза 

3 декада Новогодние мероприятия 

(подготовка к 

проведению) 

   1 декада  «Рождественская сказка» 



 

 

5. 

 

Январь 

 

«Мир вокруг нас» 

2 декада «Декада вежливости»  

3 декада Старт месячника 

оборонно-массовой и 

военно-патриотической 

работы 

 

6. 

 

Февраль 

 

«Оборонно-

массовая и военно-

патриотическая 

работа 

1 декада  «Есть такая профессия 

Родину защищать» 

2 декада «Согреем сердца 

ветеранов» 

3 декада «Вперед мальчишки» 

 

 

7. 

 

 

Март 

 

 

«В мире 

прекрасного» 

1 декада  «Нет прекрасней 

женщины на свете»  

2 декада «Культура для 

школьников» 

3 декада «Книга – лучший друг» 

Акция «Подари книгу 

школе» 

«Подросток и закон» 

 

 

8. 

 

 

Апрель 

 

 

«Здоровье планеты 

в наших руках» 

 

 

1 декада  

«Мы – друзья природы» 

(День птиц, операция 

«Забота», экологические 

практикумы) 

 

2 декада 

«Сбережем свою планету» 

(акция, субботники, 

конкурсы рисунков, фото 

«Мы – друзья природы") 

 

 

 

9. 

 

 

 

Май 

 

 

 

«Поверь в себя» 

1 декада  «Прикоснись сердцем к 

подвигу» 

 

2 декада 

«Как хорошо, что есть 

семья, которая от бед 

хранит меня» (кл. часы, 

праздники, конкурс 

«Воспитатель классный я 

и моя спортивная семья», 

профориентация) 

3 декада ПДД, профилактика 

вредных привычек, 

фестиваль «Поверь в 

себя», трудовая практика 

 (5-9 классы) 



 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

«Из школы ты 

уходишь в жизнь» 

1 декада  Трудовая практика (9 

классы по 07 июня), 

работа ученических 

производственных бригад,  

выставки посвященные 

Дню детства 

2 декада ГИА 9 классы,  

 выпускные вечера 

 

План работы по гендерному воспитанию  

на 2022 – 2023 учебный год 

№ Формы нравственно-

полового воспитания 

учащихся 

Участники Дата 

  

Ответственные 

  

Работа с педагогическим коллективом 

1 Разработка плана работы 

по половому 

(гендерному)воспитанию 

учащихся 

  сентябрь 

2022г. 

заместитель 

директора по ВР 

А.А. Шубин, 

педагог-психолог 

Н.В. Кантиева 

  

2 

Педагогические 

совещания по темам: 

Половое воспитание как 

составляющая 

гармоничного развития 

личности; 

  

Социально-

гигиенические аспекты 

полового воспитания 

подростков. 

  1 раз в 

четверть 

медицинская сестра  

Ю.Ю. Соколовская 

3 Семинары для классных 

руководителей и 

учителей – 

предметников: 

«В помощь классному 

руководителю» 

(Методические 

рекомендации по 

организации работы по 

половому воспитанию 

учащихся). 

Лекции:  

  1 раз в 

четверть 

заместитель 

директора по ВР  

А.А. Шубин 



 

Профилактика 

отклонений в поведении 

и нравственном развитии 

школьников.  

Норма и отклонение от 

нормы в половом 

созревании мальчиков и 

девочек. 

Роль СМИ в половом 

воспитании учащихся. 

4 Рассмотрение темы на 

уроках биологии 

  ноябрь 

2022г. 

учитель биологии 

О.В. Кузьменко 

1-4 классы 

1 Беседы: 

Уход за телом. 

Уход за волосами. 

Красивые ногти. 

Культура одежды. 

Уход за кожей лица. 

Соблюдать режим дня. 

Личная гигиена. 

Правильное питание. 

Режим сна. 

Вредные привычки     

1-4 сентябрь 

начало 

учебной 

четверти 

классные 

руководители, 

медицинская сестра 

Ю.Ю. Соколовская 

  

2 Уроки нравственности: 

-Уважительное 

отношение детей к 

пожилым людям, маме, 

папе, учителям, 

медицинским 

работникам. 

- Значение дружной 

семьи, дружного класса. 

-Помощь дома по 

хозяйству. 

-О дружбе и 

откровенности с 

родителями. 

-Правила поведения за 

столом (наглядно). 

-Умение вести себя дома, 

в школе, на улице, в 

общественных местах. 

1-4 в течение 

года 

классные 

руководители 



 

-Понятие о счастье. 

Радость и горе. 

-Недопустимость 

сквернословия. 

4 Умение вести себя дома, 

в школе, на улице, в 

общественных местах. 

1-4 инструкта

жи 

 

классные 

руководители 

5 Операция «Мойдодыр» 1-4 1 раз в 

четверть 

воспитатели 

6 Дружба девочек и 

мальчиков 

1-4 1 раз в 

четверть 

педагог-психолог 

Н.В. Кантиева  

5-9 классы 

1 Беседы с девочками: 

-Выносливость девичьего 

организма к физическим 

нагрузкам. 

-О развитии девочки 

(девушки). 

-Гигиена тела, о значении 

специфической гигиены 

для здоровья девочки, 

девушки, женщины. 

-Ранние половые связи и 

их последствия. 

-Венерические 

заболевания. 

  

  

5-9 

1 раз в 

месяц 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

медицинская сестра 

Ю.Ю. Соколовская 

 

2 Беседы для мальчиков: 

-Развитие мальчика 

(юноши), 

-Гигиена тела, 

-Половое созревание, 

-Понятие о половой 

зрелости, 

-Ранние половые связи и 

их последствия. 

- Венерические 

заболевания 

5-9 раз в 

месяц 

классные 

руководители, 

воспитатели, 

медицинская сестра 

Ю.Ю. Соколовская 

3 Работа книжной 

выставки «Поговорим о 

любви» 

  апрель 

2023 года 

Библиотекарь  

О.В. Артеменко 

4 О дружбе и любви. 

Классный час 

5-9 ноябрь 

2022 года 

классные 

руководители 

5 Мама. Милая мама. 5-9 март классные 



 

Классный час с 

приглашением мам 

2023 года руководители 

6 Как трактует слово 

«любовь» классическая 

литература. Чтение и 

обсуждение примеров из 

литературы 

5-9 февраль 

2023 года 

учителя чтения  

7 О взаимоотношениях 

между юношами и 

девушками. Беседа-

консультация врача 

5-9 май 2023 

года 

медицинская сестра 

Ю.Ю. Соколовская, 

педагог-психолог 

Н.В. Кантиева  

8 Уроки нравственности: 

-Доблесть мальчика, 

юноши, мужчины — в 

мужественной доброте, а 

не во власти, жестокости. 

-Девичья прелесть – не в 

подражании поведению 

мальчиков, а в скромном 

достоинстве, мягкой 

вежливости, 

чистоплотности и 

аккуратности; 

-Зрелость физическая. 

Душевная. Социальная. 

5-9 в течение 

года 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Н.В. Кантиева  

9 Этика и психология 

семейной жизни. 

Классный час. 

5-9 декабрь 

2022 года 

классные 

руководители 

10 Мужское достоинство и 

благородство. Классный   

час 

5-9 февраль 

2023 года 

классные 

руководители 

11 Гинекологические и 

урологические 

заболевания. 

5-9 Март 2023 

год 

медицинская сестра 

Ю.Ю. Соколовская 

12 Биологические различия 

в строении мальчика и 

девочки в соответствии с 

физиологическими 

функциями материнства 

и отцовства в будущем. 

Развитие мальчиков и 

девочек в переходном 

возрасте. 

5-9 апрель 

2023 года 

медицинская сестра 

Ю.Ю. Соколовская 



 

13 Закаливание организма 

  

5-9 сентябрь 

2022 года 

учитель 

физкультуры 

14 Гинекологические и 

венерические 

заболевания 

5-9 апрель 

2023 года 

медицинская сестра 

Ю.Ю. Соколовская 

15 Беседа «Мужчина 

должен защищать 

Родину. На плечах отца 

держится мир» 

5-9 февраль 

2023 года 

классные 

руководители 

16 Беседа «Женщина - 

хранительница 

домашнего очага» 

5-9 март 2023 

года 

классные 

руководители 

Работа с родителями 

1 Роль родителей в 

организации досуга 

  сентябрь 

2022 года 

заместитель 

директора по ВР 

А.А. Шубин 

2 Санитарно-

гигиеническое обучение 

и физическое воспитание 

учащихся.  

1-4 октябрь 

2022 года 

педагог-психолог 

Н.В. Кантиева  

3 Половозрастные и 

индивидуальные 

особенности развития 

подростков, учѐт их в 

воспитании. 

5-6 ноябрь 

2022 года 

педагог-психолог 

Н.В. Кантиева  

4 Когда дети становятся 

взрослыми (о 

физиологических 

изменениях в растущем 

организме). 

7-8 декабрь 

2022 года 

медицинская сестра 

Ю.Ю. Соколовская 

5 Воспитания чувства 

любви 

9 январь 

2023 года 

педагог-психолог 

Н.В.  Кантиева  

6 Степень участия отца и 

матери в воспитании 

детей.  

1-9 в течение 

года 

классные 

руководители 

7 Трудный возраст 

  

  

1-9 в течение 

года 

воспитатели, 

педагог-

психологКантиева 

Н.В 

 

 

ПЛАН 

работы по противодействию терроризму и экстремизму  



 

 на 2022-2023 учебный год 

Срок 

проведения 

Мероприятие    Ответственный 

Перед каждым 

уроком,  

внеклассным 

мероприятием 

Визуальная проверка помещения на 

наличие подозрительных предметов 

педагог, 

проводящий 

занятие, внеурочное 

и внеклассное 

мероприятие 

 

Ежедневно 

Осмотр здания, территории, 

спортивных площадок на предмет 

обнаружения подозрительных 

предметов 

заместитель 

директора АХЧ 

О.Н. Леонова  

 Осмотр ограждений, ворот, запасных 

выходов, замков, запоров,  на предмет 

их целостности и исправности 

заместитель 

директора АХЧ 

О.Н. Леонова 

 Проверка исправности работы 

системы оповещения, пожарной 

сигнализации  

заместители 

директора по АХЧ, 

ВР 

 Контроль работы охраны заместитель 

директора АХЧ 

О.Н. Леонова 

 Контроль соблюдения пропускного 

режима 

дежурный 

администратор 

 Проверка целостности и 

работоспособности систем водо- и 

теплоснабжения, канализации 

заместитель 

директора АХЧ 

О.Н. Леонова 

 

       

Еженедельно 

Осмотр ограждений, ворот, запасных 

выходов, замков, запоров,  на предмет 

их целостности и исправности 

заместитель 

директора АХЧ 

О.Н. Леонова 

 Осмотр неиспользуемых помещений 

(щитовых, чердака и т. п.) на предмет 

обнаружения подозрительных 

предметов 

заместитель 

директора АХЧ 

О.Н. Леонова 

    

Ситуационно 

Контроль выполнения настоящего 

плана 

директор 

 Оповещение работников и учащихся 

школы об угрозе возникновения ЧС и 

проведение эвакуации 

директор 

 Изучение Положений, Инструкций, 

Памяток и другой документации по 

обеспечению безопасности в школе с 

вновь прибывшими работниками в 

течение недели после поступления 

В.Н. Хилько 

 

 

 

 



 

 Ознакомление вновь прибывших 

учащихся с памятками и 

инструкциями по обеспечению 

безопасности в течение недели после 

зачисления 

классные 

руководители 

 Ознакомление родителей (законных 

представителей) учащихся с 

пропускным режимом, правилами 

посещения работников школы и иной 

документацией по обеспечению 

личной безопасности учащихся 

заместитель 

директора по ВР 

А.А. Шубин 

 Документационное обеспечение 

(издание необходимых приказов, 

утверждение планов, графиков и т.п.) 

безопасности массовых мероприятий 

директор, 

заместители 

директора 

 Ознакомление участников 

(работников, учащихся и их 

родителей) массовых мероприятий с 

необходимой документацией по 

обеспечению безопасности 

заместитель 

директора по ВР 

А.А. Шубин 

 Документационное обеспечение 

(издание необходимых приказов и  

утверждение планов, графиков и т.п.) 

выездных мероприятий для учащихся 

директор, 

заместители 

директора 

 Ознакомление участников 

(работников, учащихся и их 

родителей) выездных мероприятий 

для учащихся с необходимой 

документацией по обеспечению 

безопасности 

классные 

руководители 

 Документационное обеспечение 

(издание необходимых приказов, 

утверждение планов, графиков и т.п.) 

безопасности ремонтных работ 

директор, 

заместитель 

директора по АХЧ 

О.Н. Леонова  

 Ознакомление участников 

(работников и привлеченных лиц) 

ремонтных работ с необходимой 

документацией по обеспечению 

безопасности 

директор, 

заместитель 

директора по АХЧ 

О.Н. Леонова  

 Корректировка Паспорта 

безопасности школы и иной 

документации (памяток, планов, 

инструкций) по обеспечению 

заместитель 

директора по АХЧ 



 

безопасности 

 

Август 

Документационное обеспечение 

(издание необходимых приказов, 

утверждение планов, графиков и т.п.) 

безопасности образовательного 

процесса 

директор 

 Проведение организационных 

мероприятий по обеспечению 

дополнительных мер безопасности 

при проведении «Дня знаний» 

заместитель 

директора по УВР, 

ВР, АХЧ 

Сентябрь Беседа с учащимися о последствиях 

ложных сообщений о готовящихся 

террористических актах 

заместитель 

директора по ВР 

А.А. Шубин 

Встреча учащихся  и родителей  с 

представителями ОМВД, участковым 

заместитель 

директора по ВР 

А.А. Шубин 

Проведение плановой эвакуации 

учащихся 

 

Октябрь Проведение организационных 

мероприятий по обеспечению 

безопасности при праздновании «Дня 

народного единства» 

заместитель 

директора по ВР 

А.А. Шубин 

Ноябрь Обеспечение дополнительных мер 

безопасности при праздновании «Дня 

народного единства» 

заместитель 

директора по ВР  

А.А. Шубин 

Проведение плановой эвакуации 

учащихся 

 

директор  

Декабрь Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности 

новогодних мероприятий 

заместители 

директора по УВР, 

ВР, АХЧ 

 Проведение плановой эвакуации 

учащихся 

 

Январь Встреча учащихся с представителями 

ОМВД, участковым 

заместитель 

директора по ВР 

А.А. Шубин 

Проведение плановой эвакуации 

учащихся 

 

Обеспечение дополнительных мер 

безопасности в новогодние 

праздничные и выходные дни 

заместители 

директора по АХЧ 

О.Н. Леонова  



 

Февраль Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности 

праздника «День защитника 

Отечества» 

заместители 

директора по АХЧ 

О.Н. Леонова  

Март Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности 

праздника «Международный женский 

день» 

заместители 

директора по АХЧ 

О.Н. Леонова  

Проведение плановой эвакуации 

учащихся 

 

Апрель Беседа с учащимися о последствиях 

ложных сообщений о готовящихся 

террористических актах 

классные 

руководители, 

зам.директора  по 

ВР  

А.А. Шубин 

Проведение плановой эвакуации 

учащихся 

 

Май Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности 

праздника «Последний звонок» 

заместители 

директора по АХЧ, 

ВР  

Июнь Проведение организационных 

мероприятий и обеспечение 

дополнительных мер безопасности на 

выпускных вечерах, при организации 

летнего отдыха воспитанников 

заместитель 

директора по ВР 

А.А. Шубин 

 

План работы с родителями воспитанников  

на 2022-2023 учебный год  

Цель: максимальное сближение интересов родителей и классных 

руководителей по творческому саморазвитию и самореализации личности 

учащихся и создание единого воспитательного пространства. 

Задачи: 
1)систематически и разносторонне знакомить родителей, как с основами 

теоретических знаний, так и с практической работой с учениками; 

2) привлекать родителей к активному участию к налаживанию интересной 

содержательной жизни детей в школе и дома; 

3) оказать психолого-педагогическую помощь семье в воспитании и обучении 

учащегося; 

4)формировать активную педагогическую позицию родителей, привлекать их к 

активному включению в учебный процесс, во внеурочную деятельность; 



 

5)обобщать и распространять положительный опыт семейного воспитания. 

 

Формы работы: 
-Родительский лекторий  

-Нетрадиционные родительские собрания 

-Презентации семей, опыта родительского воспитания 

-Диспуты, вечера вопросов и ответов 

-День открытых дверей 

-Праздники 

-Конкурсы, соревнования 

-Экскурсии 

-Выпуск газет 

-Выставка работ детского и родительского творчества 

-Помощь в ремонте и оформлении интернатных групп 

-Благоустройство и озеленение группы, школьной территории. 

 

1. Изучение семей воспитанников 
 

2. Работа с родителями 

 

Действия Предполагаемый результат 

Создание условий для участия 

семей в воспитательном процессе 

интерната: 

1. День открытых дверей для 

родителей. 

2.Неделя семьи. 

3.Вечера вопросов и ответов. 

4.Выставка поделок семейного 

творчества «Дары Осени» 

5. Выставка семейных газет «Семь Я» 

6.  Проведение традиционных дел 

интерната:  

Вовлечение родителей в 

воспитательный процесс 

Действия Предполагаемый результат 

Изучение семей воспитанников 

интерната. 

Составление социальных паспортов. 

Исследовательские работы «История 

моей семьи, моего рода». 

Посещение семей. 

Диагностика «Рисунок семьи». 

Формирование единых 

педагогических требований. 

Создание банка данных. 

Раннее выявление кризисных семей. 

Своевременное выявление детей, 

требующих внимания. 



 

 День Знаний 

 День пожилого человека  

 День учителя  

 Акция «Мы выбираем жизнь!»  

 День матери  

 Новый год   

 Турнир «Все звезды»  

 «Народные традиции храня» 

  «Памяти павших будьте 

достойны…»  

 Акция «Посади деревце»  

 День семьи  

 «Мы встречаем лето»   

7.   Поздравление Ветеранов с 

праздниками 

8. Оформление летописей и 

фотоальбомов групп интерната 

вместе с родителями, создание 

«Портфолио» воспитанников. 

Педагогическое и психилогическое 

просвещение родителей: 

Родительский всеобуч 

Открытые занятия для родителей 

Индивидуальная работа с родителями 

 

3. Работа с семьями 

 

Действия Предполагаемый результат 

Работа воспитателя с 

семьями «Группы риска»: 
а) регулярное посещение 

проблемных семей; 

б) индивидуальные беседы с 

Оказание помощи проблемным семьям, 

снижение правонарушений среди учеников, 

устранение злоупотреблений со стороны 

недобросовестных родителей, уменьшение 

количества проблемных семей. 



 

родителями; 

в) совместная работа 

воспитателя, классного 

руководителя, родителей и 

учителей-предметников; 

д) составление 

индивидуальных программ 

воспитания; 

е) ведение ежедневного учета 

пропусков. 

 

Работа с семьями опекаемых 

детей: 
а) регулярное посещение семей 

опекаемых детей; 

б) контроль за их регулярным 

питанием в школьной 

столовой; 

в)индивидуальное 

собеседование с опекунами; 

г) оказание помощи в 

организации летнего отдыха; 

д) своевременное выявление 

детей, проживающих с 

родственниками при 

неоформленном опекунстве. 

 

Профилактика правонарушений и вредных 

привычек, предупреждение ДТП  

 

Составление банка данных, своевременная 

помощь семьям в различных ситуациях 

 

Составление банка данных. Оказание 

своевременной помощи особо нуждающимся 

детям из многодетных семей 

4. Сотрудничество воспитателей и родителей в организации 

воспитательной работы 

 

Действия Предполагаемый результат 

1. Создание инициативной группы 

родителей. 

2. Помощь родителей в приучении 

детей к выполнению режима дня и 

правил для воспитанников. 

3. Оформление альбомов «Наша 

группа». 

4. Посещение членами родительских 

комитетов «проблемных» семей. 

Создание условий для развития 

родительских общественных групп 

 

5. Работа с семьѐй в системе дополнительного образования 

 

Действия Предполагаемый результат 



 

Оказание помощи в устройстве 

воспитанников в кружки и 

спортивные секции. 

Развитие творческих способностей 

воспитанников 

 

6. Награждение родителей 

 

Действия Предполагаемый результат 

Стимулирование деятельности 

активных родителей – награждения, 

благодарности. 

Поддержка творческих устремлений 

родителей. 

 

7. График проведения общешкольных собраний на 2022-2023 учебный год 

 

Дата проведения Тематика родительского собрания 

октябрь 2022 года «Воспитание толерантности в семье» 

 март 2023 года «Безопасность несовершеннолетних. Ответственность 

родителей за жизнь и здоровье детей» 

 

План работы школьной библиотеки  

 
Целью работы  школьной библиотеки является: «Формирование базовой 

культуры личности детей с ограниченными возможностями здоровья в 

целостном педагогическом процессе через использование  библиотечно-

информационных ресурсов».  

Задачи библиотеки: 

1. Обеспечить доступ участникам учебно-воспитательного процесса к 

информации, знаниям, культурным ценностям. 

2. Формировать у читателей навыки независимого библиотечного 

пользователя.                       

3. Оказывать помощь обучающимся, воспитанникам в  формировании 

базовой культуры личности детей с ограниченными возможностями здоровья 

через  культурное  и гражданское  самосознание, развитие их творческого 

потенциала. 

4. Содействовать усвоению учебных предметов, научить читать, понимать 

и любить книги через организацию мероприятий, содействующих 

эмоциональному и  культурному развитию детей. 

5. Воспитывать бережное отношение к школьному имуществу, к книге. 

                                   Основные функции библиотеки 

1.Образовательная. Библиотека поддерживает и обеспечивает 

образовательные цели школы, осуществляет свою деятельность в соответствии 

с основными направлениями развития образования в школе.  

2. Информационная. Библиотека предоставляет возможность использовать 

информацию вне зависимости от ее вида, формата, носителя. 



 

3.  Культурная. Библиотека организовывает мероприятия, формирующие 

культурное и социальное самосознание, содействует эмоциональному развитию 

учащихся.  

В 2021-2022 учебном году наметить работу школьной  библиотеки по 

следующим направлениям: 

 I. Организация библиотечного фонда 
Продолжать комплектовать фонд библиотеки научно-популярной, 

справочной, отраслевой, художественной литературой для детей: 

– младшего школьного возраста (1-4кл.) 

– среднего школьного возраста (5-7кл.), 

– старшего школьного возраста (8-9кл.); 

-  педагогической и методической литературой для педагогических 

работников; 

-  периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-

воспитательного процесса 

-   учебниками и учебными пособиями 

 

Прием и выдача учебников сентябрь, май 

Информирование учителей о новых поступлениях 

учебников и учебных пособий за лето  

сентябрь 

Составление  и обновление электронного каталога 

«Учебники и учебные пособия» 

в течение года 

Выдача изданий читателям в течение года 

Соблюдение правильной расстановки на стеллажах постоянно 

Учет и обработка новых поступлений по мере 

поступления 

Оформление подписки на периодическую печать ноябрь, апрель 

Списание фонда с учетом ветхости и морального износа июнь 

Оформление новых разделителей январь  

Работа по мелкому ремонту книг и учебников в течение года 

Инвентаризация учебников июнь 

Заявка на учебную и методическую литературу апрель  

Работа с задолжниками постоянно 

Ведение учетных форм книжного фонда: 

- инвентарная книга 

-суммарная книга 

по мере 

необходимости 

Для обеспечения учета при работе с фондом вести  следующую 

документацию: 

– книга суммарного учета фонда библиотеки; 

– инвентарные книги; 

– папка «Акты на списание литературы»; 

– папка «Копии накладных»; 



 

– электронный журнал учета учебников; 

– читательские формуляры. 

 

II. Содержание и организация работы с читателями. 

Индивидуальная работа 

В целях улучшения библиотечного обслуживания обучающихся, большое 

внимание уделять  индивидуальной работе. Изучать читательские интересы 

учащихся, уровень  читательской самостоятельности детей путем анализа 

читательских формуляров, дневников чтения и наблюдения за детьми. В 

соответствии с уровнем читательского развития детей вести беседы при записи 

в библиотеку, рекомендательные беседы при выдаче книг, беседы о 

прочитанных книгах, и индивидуальное информирование по интересующей 

теме. Для практического решения проблемы падения интереса к чтению у  

умственно отсталых детей  продолжить для детей младших классов работу по 

программе чтения «Путешествие в страну сказок».  

Разъяснять детям правила пользования библиотекой постоянно 

Рекомендательные беседы на абонементе при выдаче книг постоянно 

Беседы о прочитанном постоянно 

Беседы с вновь записавшимися читателями  о правилах 

поведения в библиотеке, о культуре чтения  книг, 

журналов и газет 

постоянно 

Рекомендовать художественную литературу  и 

периодические издания согласно возрастным  категориям 

каждого читателя                               

постоянно 

Проводить анализ читательских формуляров, выявлять 

задолжников 

1 раз в месяц 

Проведение библиотечных часов 1 раз в неделю 

Всю массовую работу  проводить с целью  привлечения детей к чтению, 

привития любви к книге, библиотеке, воспитания гармонично развитой 

личности, оказания помощи в социализации. Ежемесячно вести контроль  за 

посещаемостью библиотеки детьми. Для этого ежемесячно проводить анализ 

читательских формуляров, который выявляет читаемость детей по каждому 

классу.  Выявлять лучших и мало читающих детей. Для привлечения детей к 

чтению объявить ежегодный конкурс «Суперчитатель».  

Добиться 100% привлечения учащихся 1-9 классов, а также 

педагогического коллектива к чтению в библиотеке 

в течение года 

«Посвящение в читатели» для учащихся 1 класса  сентябрь 

«Книжкин дом и как хорошо мы в нем живем»  для 

учащихся 1-3 классов экскурсия в библиотеку  

октябрь  

«День Матери» - конкурс стихов ноябрь  

Подготовка к Новому году. декабрь  

Конкурс рисунков к сказкам А.С. Пушкина январь  

Подготовка  к Дню защитника Отечества февраль 



 

 «Неделя детской книги»  март  

Экологическая мозаика апрель 

Литературно-музыкальный вечер «Стихи и песни военных 

лет» 

май 

Обзоры книжных новинок по мере 

поступления 

Обзоры у книжных выставок постоянно 

Мероприятия в помощь учебному процессу.  
Проводить обзоры, викторины, выставки, в рамках предметных недель, 

мероприятий, которые готовятся совместно с преподавателями - 

предметниками. 

Оказывать помощь учебно-воспитательному процессу школы. Регулярно, к 

праздничным  и общественным датам, а также к мероприятиям, проводимым в 

школе  организовывать  книжные выставки: 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

Выполнение библиографических справок По запросам 

читателей 

Проведение обзоров новинок для педагогов  По мере 

поступления 

Подбор документов для педагогов  в помощь проведению 

педсоветов, семинаров и др. методических мероприятий 

По запросам 

читателей 

Помощь учащимся в подборе материала по теме  урока По запросам 

читателей 

Организация и оформление  тематических книжных По теме к 

Край мой любимый! 

Быть здоровым – это модно! 

Жизнь дана на добрые дела  

Моя щедрая Кубань  

Святыни Православия  

Творчество кубанских писателей 

Мамочка – милая моя!  

Книга – основа знаний  

Новый год спешит к нам в гости  

Рождественская звезда 

Есть такая профессия Родину защищать  

Нет прекрасней женщины на свете  

Книга – лучший друг 

Мы – друзья природы 

Сохраним планету  

9 мая – день Победы.  

Как хорошо, что есть семья, которая от бед хранит меня 

Последний звонок 

сентябрь 

сентябрь 

октябрь 

октябрь 

ноябрь 

ноябрь 

ноябрь 

декабрь 

декабрь 

январь  

февраль 

март 

март 

апрель 

апрель 

май 

май   

май 



 

выставок датам 

календаря 

 Воспитание  информационной грамотности 

Для формирования навыков библиотечно-библиографических знаний для 

детей 2-9 классов проводить занятия 2 раза в год. 

III. Работа с учителями и классными руководителями 

Работу в помощь учебно-воспитательному  процессу проводить совместно 

с педагогами школы. 

Организация книжных выставок  

«Для вас, педагоги» 

«Праздник в школе»,  

«Секреты мастерства» 

В течение года 

Подбор литературы в помощь проведению предметных 

недель, общешкольных, классных, воспитательских 

мероприятия 

В течение года 

Подбор документов для подготовки к педсоветам, 

семинарам и др. методическим мероприятиям 

По мере 

необходимости  

Проводить работу над проблемой  спада техники чтения Постоянно  

Проведение совместных массовых мероприятий В течение года 

 

IV.  Работа с массовыми библиотеками и другими, общественными 

организациями 

1. Обмениваться информацией с библиотеками района, школьными 

библиотеками,  сельской библиотекой х. Ленинского 

2.    Пользоваться услугами МБА. 

VI.  Повышение квалификации. 

В течение учебного года изучать методические материалы из газеты 

«Библиотека в школе», «Школьная библиотека», журналы «Дефектология», 

«Воспитание и обучение детей с нарушениями развития» и др., знакомиться с 

ресурсами  Интернета. 

- совершенствовать традиционные библиотечные технологии, применять 

новые формы работы (введение мультимедиа презентаций на мероприятиях) 

- принимать участие в семинарах, проводимых в районе и округе. 

ООН объявляет: 

2013-2022 — Международное десятилетие сближения культур 

Международные десятилетия 

2015-2024  — Международное десятилетие лиц африканского происхождения 

2014-2024  — Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

2018-2027 — Десятилетие детства в Российской Федерации. 

Библиотечные часы 
 

Сентябрь «Я живу на Кубани». 

I  декада. Охрана безопасности жизни. 1.09-10.09 



 

 

1. Оформление выставки «1 сентября – День знаний!»  

 

2. Проведение библиотечных уроков: 

 

1.09 1 класс 

 

Просмотр презентации «Первый раз – в первый класс»  

1.09 9 класс День солидарности в борьбе с терроризмом. Просмотр 

видеоролика и презентации. 

2.09 8 класс День знаний «Час интересных открытий!» 

5.09 6 класс «Что вокруг нас может быть опасным?» - показ 

презентации. 

5.09 5 класс «Как беречь себя». Показ презентации. 

6.09 2 класс Игра «Что вокруг нас может быть опасным». 

6.09 
4 класс 

 

«Ты и улица» Чтение и обсуждение сказки С. Волкова о 

Торопыжке «Про правила дорожного движения» 

7.09 7 класс Презентация «Мы против вредных привычек!» 

8.09 1 класс Игра «Правила дорожного движения». 

8.09 9 класс 8 сентября – День воинской славы России. Бородинское 

сражение русской армии под командованием М.И. 

Кутузова с французской армией (1812г.) 

9.09 3 класс Час тревоги «Скажем терроризму НЕТ!»  

9.09 8 класс Презентация «Мы против вредных привычек!» 

12.09 6 класс «Кубань многонациональная» - показ презентации. 

12.09 5 класс Кубань в годы ВОВ. Чтение военных стихотворений. 

 

3. Проведение библиотечных часов совместно с сельским библиотекарем: 

 

2.09 6 класс Час тревоги «Скажем терроризму НЕТ!» 

9.09 3 класс Игра «Правила дорожного движения». 

 

II декада.  Кубановедение. 11.09-20.09 

 

1. Оформление выставки «Край мой любимый!». 

2. Проведение библиотечных уроков: 

 

11.09 2 класс «С поклоном к матери». Урок, посвящѐнный дню памяти  

Е.Ф. Степановой. 

11.09 4 класс Урок воинской славы «О славе тех времен»   

14.09 7 класс Виртуальная экскурсия «Путешествие по г. Краснодару» 



 

15.09 1 класс Игра-путешествие «Кубань - многонациональная» 

15.09 9 класс Исторический час «Кубань родная – край казачий».          

16.09 3 класс Виртуальная экскурсия в музей  «Жизнь и быт казаков» 

16.09 8 класс Виртуальное путешествие в музей под открытым небом 

«Атамань» 

17.09 6 класс  Викторина «Кубань-житница России» 

17.09 5 класс Громкие чтения «Сказка о Екатеринодаре и о славных 

кубанских казаках» 

20.09 2 класс Виртуальная экскурсия «Путешествие по г. Краснодару» 

20.09 4 класс Литературное путешествие «Наш край родной в стихах и 

прозе». 

 

3. Проведение библиотечного часа совместно с сельским библиотекарем:  

 

20.09 4 класс Урок воинской славы «О славе тех времен» 

 

III декада. Мы выбираем здоровый образ жизни. 21.09-30.09 

 

1. Оформление выставки «Быть здоровым – это модно!». 

2. Проведение библиотечных уроков: 

 

21.09 7 класс Классный час «Быть здоровым, жить активно — это 

стильно, позитивно!» 

22.09 1 класс Чтение и обсуждение сказки К. Чуковского «Мойдодыр» 

22.09 9 класс Разговор о правильном питании. 

23.09 3 класс «Край мой родимый». История малой Родины. 

23.09 8 класс День читателя «Его величество – Читатель»,  фото 

вернисаж «Фотография с любимой книгой». 

24.09 6 класс Беседа «Что мы знаем о Президенте?» 

24.09 5 класс Советы Незнайки о вреде курения. 

26.09 2 класс Разговор о правильном питании 

26.09 4 класс Игра «Да здравствует мыло душистое и полотенце 

пушистое» 

28.09  7 класс Устный журнал «Чистота – залог здоровья!» 

29.09 1 класс «Здоровый образ жизни».  

29.09 9 класс «Здоровый образ жизни». Просмотр презентации. 

30.09 3 класс Классный час «Забота о своѐм здоровье» 

30.09 8 класс Просмотр презентации. День Интернета «Таинственная 

паутина: ресурсы Интернет 

 



 

Октябрь «Здоровье души». 

I декада.  Милосердие. 1.10-10.10 

 

1. Оформление выставки «Жизнь дана на добрые дела». 

2. Проведение библиотечных уроков: 

 

1.10 6 класс Чтение и обсуждение рассказа Е. Пермяка «Надежный 

человек» 

1.10 5 класс Просмотр презентации к Международному дню 

пожилых людей «Целуем бабушкины руки, гордимся 

мужеством дедов» 

4.10 2 класс 

 

День информации «Наши мохнатые друзья» 

4.10 4 класс «Спешите день начать с добра». Просмотр презентации. 

5.10 7 класс 

 

Час поэзии «Удача улыбается тому, кому надо, но не 

всегда, когда хочется», 105 года со дня рождения 

русской поэтессы Маргариты Алигер (1915-1992) 

6.10 1 класс Чтение рассказа Х.К. Андерсена «Девочка со спичками» 

6.10 9 класс Игра «Добрый ли вы человек?» 

7.10 3 класс Всемирный день защиты животных. Просмотр презентации. 

7.10 8 класс Устный журнал «Что такое милосердие?» 

8.10 6 класс «Ежели вы вежливы». Чтение стихотворений Я.Акима. 

8.10 5 класс Классный час «Милосердие- зеркало души» 

11.10 2 класс Урок милосердия. 

11.10 4 класс Литературно-музыкальный час «Нам года не беда!» 

 

3. Проведение библиотечного часа совместно с сельским библиотекарем: 

 

2.10 4 класс День информации «Наши мохнатые друзья» 

 

 

 

II декада. Олимпийцы среди нас.  12.10-20.10 

 

1. Проведение библиотечных уроков: 

 

12.10 7 класс 

 

Древние игры в древности и современности. Просмотр 

презентации. 

13.10 1 класс Чтение и обсуждение книги «Приключения ежа 

Митрофана»   

13.10 9 класс Международный день Белой трости, символа незрячего 

человека. 



 

14.10 3 класс «Олимпийские игры». История зарождения. 

14.10 8 класс Виртуальное путешествие «Олимпийский Сочи – 

2014!». 

15.10 6 класс Час поэзии «Черно-белые рифмы», 136 лет со дня 

рождения поэта, писателя, переводчика С. Черного 

15.10 5 класс 166 лет со дня рождения английского писателя Оскара 

Уайлда (1854-1900).  

18.10 2 класс Устный журнал «Ими гордится Кубань»  

18.10 4 класс 126 лет со дня рождения русского писателя, 

литературоведа Юрия Николаевича Тынянова (1894-

1943).  

19.10 7 класс Литературно-олимпийская эстафета «Дистанция длиной 

в тысячелетия». 

20.10 1 класс «Ежели вы вежливы». Чтение стихотворений Я.Акима. 

20.10 9 класс Умеем ли мы общаться? Просмотр презентации. 

 

2. Проведение библиотечного часа совместно с сельским библиотекарем: 

 

14.10 8 класс Виртуальное путешествие «Олимпийский Сочи – 2014!». 

15.10 4 класс Устный журнал «Ими гордится Кубань»  

 

III декада. Дары Кубани.   21.10-31.10 

 

1. Оформление выставки «Моя щедрая Кубань». 

2. Проведение библиотечных уроков: 

 

21.10 3 класс Чтение и обсуждение русской народной сказки «По 

щучьему велению» 

21.10 8 класс Викторина «Кубань-житница России» 

22.10 6 класс Устный журнал «Как хлеб на стол пришел?» 

22.10 5 класс Час юного патриота «Дружный народ – великая 

держава» 

25.10 2 класс Игра «Поле чудес» на тему «Дары осени»  

25.10 4 класс «История заселения Кубани казаками». Просмотр 

презентации и видео. 

26.10 7 класс Книжная выставка «Родная Кубань» 

27.10 1 класс Устный журнал  «Дар маленького зернышка» 

27.10 9 класс Классный час «Край родной – моя Кубань» 

28.10 3 класс Виртуальное путешествие «Чем богата Кубань?» 

28.10 8 класс Игра «Поле чудес» на знание кубанского диалекта 

29.10 6 класс Умеем ли мы общаться? Просмотр презентации. 

29.10 5 класс Викторина «Чем полезны овощи и фрукты». 



 

01.11 2 класс Работа творческой мастерской «Сувениры для Атамани» 

01.11 4 класс Викторина «Кубань-житница России» 

3. Проведение библиотечного часа совместно с сельским библиотекарем: 

 

29.10 6 класс Час юного патриота «Дружный народ – великая 

держава» 

 

Ноябрь II декада.  Край, в котором я живу. Неделя толерантности. 

Всемирный день ребенка     9.11 – 20.11 

1. Оформление выставки «Книги о доброте,  уважении,  дружбе» 

2. Проведение библиотечных уроков: 

 

 9.11 

7 класс Классный час «Разговор о дружбе».  

10.11 1 класс Чтение и обсуждение сказки «Цветик-семицветик» 

10.11 9 класс «Толерантность» Показ презентации.  

11.11 3 класс Виртуальное путешествие по земле кубанской 

«Жемчужины Кубани». 

11.11 8 класс Диалог «Добрый ли ты человек.»  

12.11 6 класс «Экскурсия в прошлое». Мой родной край. Показ 

презентации. 

12.11 5 класс Чтение сказки Сухомлинского «Пусть будут соловей и 

жук» 

15.11 2 класс Рассказ К.М. Станюковича «Максимка» 

15.11 4 класс Чтение и обсуждение сказки К. Чуковского «Бармалей» 

16.11 7 класс Диалог «Учимся понимать других» 

17.11 1 класс «Что такое добро» Показ презентации. 

17.11 9 класс 95 лет со дня рождения русского писателя Коршунова 

Михаила Павловича (1924). 

18.11 3 класс «Толерантность» Показ презентации.  

18.11 8 класс Туве Янсон «Рассказы о муми - троллях» 

19.11 6 класс 150 лет со дня рождения русской поэтессы, 

писательницы Зинаиды Николаевны Гиппиус (1869-

1945). 

19.11 5 класс Чтение и обсуждение стихотворений о маме с 

элементами игры «Мамы всякие важны – мамы всякие 

нужны!» 

20.11 2 класс Всемирный день ребенка «Его Величество – Ребенок!» 

20.11 4 класс Всемирный день памяти жертв ДТП «О правилах 

движения всем без исключения»  

 

3. Проведение библиотечного часа совместно с сельским библиотекарем: 



 

12.11 5 класс Беседа «Мы все с планеты Земля» 

15.11 4 класс Урок доброты «Няня ваша Арина Родионовна» 

 

III декада.  Материнское счастье. (Богородица; ОБЖ;  праздники, 

выставки, конкурсы)  21.11-30.11 

1. Оформление выставки «Мамочка – милая моя!». 

2. Проведение библиотечных уроков: 

 

23.11 7 класс Беседа-презентация «Земная жизнь Пресвятой 

Богородицы» 

24.11 1 класс Чтение и обсуждение стихотворений о маме «Нет 

ничего превыше слова – Мать!». 

24.11 9 класс Беседа - презентация с элементами игры «Сердце 

матери – хрустальная ваза» 

25.11 3 класс Чтение и обсуждение стихотворений о маме с 

элементами игры «Мамы всякие важны – мамы всякие 

нужны!» 

25.11 8 класс Беседа- обсуждение книги «Другу Белого Бима 

посвящается…» 

26.11 6 класс Чтение и обсуждение стихов В. Грина «Не обижайте 

матерей»  

26.11 5 класс «Великий собиратель слов» (В.И. Даль)  

29.11 2 класс Беседа - презентация с элементами игры «Сердце 

матери – хрустальная ваза» 

29.11 4 класс День матери «Сердце матери – хрустальная чаша»  

30.11 7 класс Урок мужества  «Слово об одной русской  матери..», 

134  года со дня рождения Степановой Е. Ф. 

 

3. Проведение библиотечного часа совместно с сельским библиотекарем: 

 

24.11 9 класс  «Великий собиратель слов» (В.И. Даль) 

25.11 8 класс Беседа - обсуждение книги «Другу Белого Бима 

посвящается…» 

 

 

 

Декабрь «Трудовое обучение и воспитание. Подари улыбку детям». 

I декада.  Их мир - это счастье, любовь и терпение и постоянное 

преодоление (ко Дню инвалидов)   01.12-10.12 



 

1. Оформление выставки «Воля к победе!». 

2. Проведение библиотечных уроков: 

1.12 1 класс Библиотечный урок «Дружба с книжкой начинается с 

картинки» 

1.12 9  класс 121 год со дня рождения военачальника В.И. Жукова 

2.12 3 класс Чтение и обсуждение рассказа Л. Воронковой  «Что бы 

сказала мама?» 

2.12 8 класс Час героического портрета «Солдат с маршальским 

жезлом» (Г.К. Жуков) 

3.12 6 класс "Мы такие же, только сильнее!" Международный день 

людей с ограниченными физическими возможностями  

3 декабря.   

3.12 5 класс 106 лет со дня рождения детского писателя 

Н.В.Томана 

6.12 2 класс Литературное путешествие «Наш край родной в стихах 

и прозе». 

6.12 4 класс Чтение и обсуждение сказки В. Осеевой «Добрая 

хозяюшка»  

7.12 7 класс Исторический час «Конституция – Закон, по нему мы 

все живѐм»  

8.12 1 класс Чтение и обсуждение сказки В. Осеевой «Добрая 

хозяюшка» 

8.12 9 класс Литературное путешествие «Наш край родной в стихах 

и прозе». 

9.12 3 класс «Дружба заботой да подмогой крепка».  Чтение и 

обсуждение рассказа Драгунского В. Ю. «Друг 

детства» 

9.12 8 класс Урок права «Сказочные правонарушители» 

10.12 6 класс Правовая игра «Человек. Государство. Закон» 

Международный день прав человека. Ко дню 

Конституции РФ 

10.12 5  класс Беседы «Прикоснись ко мне добротой», «Чужой боли 

не бывает». 

 

3. Проведение библиотечного часа совместно с сельским библиотекарем: 

2.12 9 класс Час героического портрета «Солдат с маршальским 

жезлом» (Г.К. Жуков) 

9.12 8 класс Исторический час «Конституция – Закон, по нему мы 

все живѐм» 

10.12 5 класс Урок права «Сказочные правонарушители» 

II декада. Мастерская Деда Мороза.  11.12-20.12 



 

1. Оформление выставки «Новый год спешит к нам в гости». 

2. Проведение библиотечных уроков: 

 

13.12 2 класс Чтение и обсуждение стихотворений Ю. Кушак 

«Новый-Новенький год». 

13.12 4 класс Живописные странички «Жил-был художник один…» 

14.12  7 класс Урок культуры общения «Не жалей волшебных слов, 

поступай красиво»  

15.12 1 класс  Конкурс рисунков « Волшебные узоры» 

15.12 9 класс Беседа «Как встречают Новый год в разных странах» 

16.12 3 класс Познавательно-игровая программа ко Дню Наука-

Грамотника (14 декабря) «Сокровища зеленого 

сундука» 

16.12 8 класс Э.Т. Гофман «Щелкунчик» 

17.12 6 класс Литературная гостиная «Первый наш историк и 

последний летописец» (Н.М. Карамзин) 

17.12 5 класс Викторина «Самая волшебная ночь в году» 

20.12 2 класс Чтение и обсуждение стихов И. Новиковой 

«Новогодний карнавал»  

20.12 4 класс Чтение и обсуждение сказки «Двенадцать месяцев»  

 

3. Проведение библиотечного часа совместно с сельским библиотекарем: 

 

14.12 7 класс Урок культуры общения «Не жалей волшебных слов, 

поступай красиво» 

15.12 9 класс Литературная гостиная «Первый наш историк и 

последний летописец» (Н.М. Карамзин) 

 

III декада. Новогодние мероприятия.  Дети Кубани против 

наркотиков.  21.12-25.12 

1. Оформление выставки «Новый год спешит к нам в гости». 

2. Проведение библиотечных уроков: 

21.12 7 класс Чтение и обсуждение сказки Одоевского В. Ф. «Мороз 

Иванович».  

22.12 1 класс  Викторина «Добрый мир любимых книг»  

22.12 9 класс Диалог-размышление «На пути к профессии» 

23.12 3 класс Викторина «Добрый мир любимых книг»  

23.12 8 класс Просмотр и обсуждение кинофильма "Паутинка 

Шарлотты" 

24.12 6 класс Урок-знакомство  «Как встречают Новый год в разных 



 

странах» 

24.12 5 класс Конкурсно – развлекательная программа« Что такое 

Новый Год?» 

24.12 2 класс Чтение и обсуждение сказки РНС «Морозко»  

24.12 4 класс Чтение и обсуждение сказки Одоевского В. Ф. «Мороз 

Иванович».  

 

Январь «Мир вокруг нас» 

II декада. «Декада вежливости» 11.01 – 20.01 

1. Оформление выставки «Школа правильного поведения». 

2. Проведение библиотечных уроков: 

 

11.01 7 класс Сообщение с элементами игры «Как слово наше 

отзовется…» 

12.01 1 класс Тест «Вежлив ли я?» 

12.01 9 класс «Пресс-турнир», день российской печати. 

13.01 3 класс Словарь вежливых слов 

13.01 8 класс 13 января День российской печати  «Планета 

периодика»   

14.01 6 класс  Старый новый год. 

14.01 5 класс Экологическая викторина «Жить согласно с 

природой…»,  день заповедников и национальных 

парков . 

17.01 2 класс Поговорим о вежливости и доброте «Словом можно 

убить, словом можно спасти…»  

17.01 4 класс Игра «В гости к сказкам» 

18.01 7 класс 226 лет со дня рождения писателя Александра 

Сергеевича Грибоедова (1795-1829) 

19.01 1 класс Чтение и обсуждение стихотворения С. Я. Маршака 

«Ежели вы вежливы» 

19.01 9 класс Сообщение с элементами игры «Как слово наше 

отзовется…» 

20.01 3 класс Урок – знакомство «Охранять природу – значит 

охранять Родину». 

20.01 8 класс Урок – знакомство «Охранять природу – значит 

охранять Родину». 

 

III декада Старт месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы  21.01 – 30.01 



 

1. Оформление выставки «Вечная слава героям!» 

2. Проведение библиотечных уроков: 

 

21.01 6 класс «Я – гражданин» Чтение и обсуждение стихов М. 

Исаковского «Слава народу» 

21.01 5 класс Урок воинской славы «Трудный путь к Великой 

Победе!» 

24.01 2 класс Чтение сказки К.И. Чуковского «Телефон»  

24.01 4 класс Литературно-музыкальная композиция «Слава тебе, 

победитель - солдат!» 

25.01 7 класс Литературная галерея писателей-фронтовиков «О 

нашем поколении солдат» 

26.01 1 класс  Чтение и обсуждение «Три медведя»  

26.01 9 класс Портрет настоящего героя». Чтение и обсуждение А. 

Твардовского «Рассказ танкиста» 

27.01 3 класс Чтение и обсуждение стихотворения М. Исаковского 

«Слава народу» 

27.01 8 класс «В осажденном Ленинграде…»,   день полного 

освобождения советскими войсками г. Ленинграда от 

блокады  немецко-фашистскими войсками (1944) 

28.01 6 класс Урок воинской славы «Трудный путь к Великой 

Победе!»  

28.01 5 класс «Покровители земли Русской и ее защитники», чтение 

и обсуждение богатырских былин 

28.01 2 класс Классный час « Детство опаленное войной» 

28.01 4 класс Чтение и обсуждение  Поэзия войны 

 

Февраль Оборонно-массовая и военно-патриотическая работа. 

I декада. Есть такая профессия Родину защищать  01.02-10.02 

1. Оформление выставки «Нашей армии герой». 

2. Проведение библиотечных уроков: 

 

1.02 7 класс Интерактивный тест по сказкам Пушкина  

2.02 1 класс  Чтение рассказа Л. Воронкова «Девочка из города» 

2.02 9 класс Вечер памяти «Вечной памятью живы...» о битве за 

Кавказ 

3.02 3 класс Чтение и обсуждение сказки «Мальчик-с-пальчик» 

3.02 8 класс День борьбы с ненормативной лексикой.  

4.02 6 класс «Героическая батарея И. А. Флерова», о героическом 

подвиге первой реактивной батареи капитана И. А. 



 

Флерова 

4.02 5 класс Чтение и обсуждение сказки «Снегурочка» 

7.02 2 класс Вечер-портрет  «Я Вас славлю за геройство, за уменье 

воевать»,  о земляках 

7.02 4 класс 135 лет со дня рождения американского писателя 

Синклера Льюиса (1885-1951). 

8.02 7 класс Библиотечный час «Знакомство с произведениями и 

писателями военных   лет» 

9.02 1 класс Чтение рассказа В. Карасѐва «Кирюшка» 

9.02 9 класс Устный журнал «Черные дни оккупации...» 

10.02 3 класс День памяти Александра Сергеевича Пушкина. 183 

года со дня гибели поэта (1837). 

10.02 8 класс Чтение рассказа В. Катаева «Сын полка» 

 

II декада. Согреем сердца ветеранов (акция, тимуровская работа) 

11.02 – 20.02 

1. Оформление выставки «Вас помнит мир спасенный…» 

2. Проведение библиотечных уроков: 

 

11.02 6 класс Устный журнал «Война! Твой страшный след…»  

11.02 5 класс Литературно-музыкальная композиция «Ваш подвиг 

будет жить в веках», день освобождения Тимашевского 

района от немецко-фашистских захватчиков (1943) 

14.02 2 класс Путешествие в историю "Между прошлым и 

будущим", день образования Тимашевского района 

(1927) 

14.02 4 класс Литературно-музыкальная композиция  «И мужество, 

как знамя пронесли» 

15.02 7 класс  Литературная галерея писателей-фронтовиков «О 

нашем поколении солдат…» 

16.02 1 класс Чтение и обсуждение сказки «Волк и семеро козлят»   

16.02 9 класс Урок памяти, посвященный летчице, герою Советского 

Союза М. М. Раскоповой «Небесный штурман» 

17.02 3 класс Международный день книгодарения. 

17.02 8 класс Классный час «Мы помним ваши имена» 

18.02 6 класс Решающий шаг к победе… Просмотр презентации. 

18.02 5 класс Чтение поэзии военных лет 

21.02 2 класс Чтение рассказа К. Паустовского «Похождения жука-

носорога» 

21.02 4 класс Урок мужества "Бессмертны солдаты Победы и вечная 



 

Память ее", день освобождения Тимашевского района 

от немецко-фашистских захватчиков (1943) 

 

III декада. Вперед мальчишки. ОБЖ.  21.02 – 28.02 

1. Оформление выставки «Будь внимателен и осторожен». 

 

2. Проведение библиотечных уроков: 

 

22.02 7 класс Классный час  «Первая помощь при ожогах, 

переломах» 

23.02 1 класс Чтение рассказа Ю. Яковлев «Как Серѐжа на войну 

ходил» 

23.02 9 класс Устный журнал «900 дней блокады» 

24.02 3 класс Чтение и обсуждение былины «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» 

24.02 8 класс В гостях у юбиляров, 24 февраля  - день рождения  

Ф. Ушакова (1745-1817), флотоводца, адмирала, одного 

из создателей Черноморского флота  

25.02 6 класс Чтение и обсуждение рассказов об Армии 

25.02 5 класс Урок мужества «Книга расскажет о войне», чтение и 

обсуждение рассказов о Великой Отечественной войне  

28.02 2 класс Чтение и обсуждение стихотворений о Родине «Люблю 

Отчизну я!» 

28.02 4 класс Урок памяти «Малая земля», о городе-герое 

Новороссийске 

 

Март.  В мире прекрасного 

I декада. Нет прекрасней женщины на свете. 01.03 – 10.03 

1. Оформление выставки «Нет прекрасней женщины на свете». 

2. Проведение библиотечных уроков: 

 

1.03 7 класс Чтение стихотворений о маме «Все о тебе  - одной!» 

2.03 1 класс Литературная игра "Как хорошо уметь читать!"  

2.03 9 класс Исторический час "Крестьянская реформа", 155 лет 

отмены крепостного права   

3.03 3 класс  Чтение и обсуждение рассказов Б. Емельянова о маме   

3.03 8 класс Всемирный день писателя 

4.03 6 класс «Женские профессии»  



 

4.03 5 класс 96 лет со дня рождения детского писателя Анатолия 

Ивановича Мошковского (1925-2008). 

7.03 2 класс  Чтение и обсуждение рассказов о  маме "Мамочка - 

самая родная!" 

7.03 4 класс 83 года со дня рождения Валентины Терешковой   

8.03 7 класс Классный час «Женщина -мать» 

9.03 1 класс Чтение сказки «Мама для мамонтѐнка»  

9.03 9 класс «Женские профессии» 

10.03 3 класс Чтение и обсуждение сказок В.Степанова. 

10.03 8 класс Интерактивный тест по сказкам Пушкина 

 

II декада. Театр и мы.  11.03 – 20.03 

1. Оформление выставки «Люди, которые всю жизнь играют...» 

2. Проведение библиотечных уроков: 

 

11.03 6 класс Викторина «В гостях у сказки». 

11.03 5 класс Викторина по правилам поведения «Мы в театре». 

14.03 2 класс Виртуальное путешествие по необычным музеям мира 

«Любопытный экспонат» 

14.03 4 класс Просмотр и обсуждение презентации «Театры мира»  

15.03 7 класс Живописные странички «Жил-был художник …» (о В. 

А. Фаворском, М. А. Врубеле, Е. А. Антоненкове, В. В. 

Хлебниковой) 

16.03 1 класс  Урок-знакомство "А вы были в театре?"  

16.03 9 класс  Викторина "От истока до устья" 

17.03 3 класс Устный журнал "Реки Кубани", 14 марта – 

международный день рек   

17.03 8 класс Устный журнал «Его величество – Театр» 

18.03 6 класс Сказочная викторина «Волшебный калейдоскоп» 

18.03 5 класс Просмотр и обсуждение презентации «Театры мира» 

21.03 2 класс Викторина по правилам поведения «Мы в театре». 

21.03 4 класс Изготовление головных уборов для сказочных героев 

  

II декада «Православная культура и религиозная этика». 

Православие.   21.03 – 29.03 

1. Оформление выставки «Кубань православная». 

2. Проведение библиотечных уроков: 

 



 

22.03 7 класс Казачий час «За веру и честь»  

23.03 1 класс Чтение и обсуждение сказки «Самое дорогое» 

23.03 9 класс Просмотр и обсуждение презентации «Что особенного 

сделал Христос?» 

24.03 3 класс «Православные праздники». Просмотр презентации. 

 

24.03 8 класс Виртуальное путешествие по земле кубанской 

«Жемчужины Кубани». 

25.03 6 класс Просмотр презентации «Колокола» 

25.03 5 класс Виртуальное путешествие во времени «Как христианство 

пришло на Русь» 

28.03 2 класс Чтение рассказа «Твои защитники» 

28.03 4 класс Классный час «Свет православия» 

29.03 7 класс Обзор журнала «Свечечка» 

3.  Проведение библиотечного часа совместно с сельским 

библиотекарем: 

24.03 8 класс Казачий час «За веру и честь»  

Апрель 

I декада. Книга лучший друг. Акция «Подари школе книгу» 05.04 -10.04 

1. Оформление выставки «Книга – основа знаний». 

2. Проведение библиотечных уроков: 

 

5.04 7 класс Виртуальное путешествие «История создания первых 

книг» 

6.04 1 класс «Пусть книги друзьями заходят в ваш дом», 

путешествие в Сказкоград для ребят и девчат 

6.04 9 класс Сказочная викторина «Волшебный калейдоскоп» 

7.04 3 класс Международный день детской книги.  

7.04 8 класс  Библиотечный урок «Как создавались первые книги» 

8.04 6 класс Игра «Библиографический калейдоскоп» 

8.04 5 класс Викторина "Живой журнал", русские поэты и писатели 

о птицах и зверье 

11.04 2 класс Структура книги. 

11.04 4 класс Экологическая викторина «Жить согласно с 

природой...» 

 

Апрель «Здоровье планеты в наших руках» 



 

II декада. Мы - друзья природы (День птиц, операция «Забота», 

экологические практикумы) 11.04 – 20.04 

1. Оформление выставки «Мы - друзья природы». 

2. Проведение библиотечных уроков: 

 

12.04 7 класс Классный час памяти Юрия Гагарина "Он был 

первым". 

13.04 1 класс Устный журнал «Человек находит друга» 

13.04 9 класс Устный журнал «С праздником вас, птицы!» 

14.04 3 класс Классный час «Юрий Гагарин – современный Колумб» 

14.04 8 класс Час поэзии "Стихи о родной природе", русского поэта 

Ивана Захаровича Сурикова 

15.04 6 класс Библиотечный  урок «Сбережѐм свою планету». 

15.04 5 класс  Показ  презентаций «Вода - это жизнь», «Жила была 

речка» 

18.04 2 класс Экологический час «Что загрязняет воздух?». 

18.04 4 класс Экологическая игра по станциям «Тропинки здоровья» 

19.04 7 класс Познавательные игры по экологии «Там,  на 

невиданных дорожках…» 

20.03 1 класс «Мы в ответе за тех, кого приручили» показ 

презентаций о домашних питомцах 

20.03 9 класс Просмотр документальных фильмов «Зеленая планета» 

 

Апрель  «Сбережем свою планету»  

III декада.  (акция, субботники, конкурсы рисунков, фото «Мы – друзья 

природы")  21.04 – 30.04 

1. Оформление выставки «Сбережем свою планету». 

2. Проведение библиотечных уроков: 

 

21.04 3 класс Библиотечный урок «Этот удивительный мир 

животных» 

21.04 8 класс Чтение и обсуждение рассказов М. М. Пришвина 

"Календарь природы"  

22.04 6 класс Урок-знакомство "Сохраним нашу историческую 

Родину", международный день памятников и 

исторических мест 

22.04 5 класс Чтение и обсуждение рассказов Э. Сетон-Томпсон о 

животных  

25.04 2 класс Чтение и обсуждение русской народной сказки 



 

"Вершки и корешки" 

25.04 4 класс Международный день солидарности молодѐжи.  

26.04 7 класс  Урок-знакомство  "Легенды о цветах" 

27.04 1 класс Международный день школьных библиотек  – 

викторина «Библиографический калейдоскоп» 27 мая. 

27.04 9 класс Урок-знакомство «Зеленый патруль», русского 

писателя Юрия Дмитриевича Дмитриева 

28.04 3 класс Литературная гостиная "Я книгу милую к груди 

прижму...", всемирный день книги и защиты авторского 

права 

28.04 8 класс Чтение и обсуждение  рассказа К. Г. Паустовского 

"Барсучий нос" 

29.04 6 класс Урок-знакомство  "Легенды о цветах" 

29.04 5 класс Международный день танца. 

29.04 2 класс Книжная выставка Э.Успенского  

29.04 4 класс Познавательные игры по экологии «Там,  на 

невиданных дорожках…» 

Май «Поверь в себя» 

I декада. «Прикоснись сердцем к подвигу»  01.05 – 10.05 

1. Оформление выставки «Прикоснись сердцем к подвигу». 

2. Проведение библиотечных уроков: 

3.05 7 класс Чтение и обсуждение отрывков из повести "А зори 

здесь тихие.."  

4.05 1 класс Дети и война 

4.05 9 класс  Час поэзии, времен ВОВ «Священный бой поэзии 

строкой» 

05.05 3 класс Чтение и обсуждение рассказа В Железникова "В 

старом танке" 

05.05 8 класс Чтение и обсуждение рассказов о штурме Берлина С. 

Алексеева "Зееловские высоты", "Ах" 

06.05 6 класс Чтение и обсуждение рассказа В. Богомолова "58 дней 

в огне" 

06.05 5 класс Чтение и обсуждение рассказа С. Алексеева "Зоя" 

10.05 2 класс Поэтический час "Дорогами Великой Отечественной 

войны" 

10.05 4 класс Чтение и обсуждение рассказа С. Алексеева "Бронзой 

поднялся в небо" 

10.05 7 класс Конкурс рисунков «Этих дней не смолкнет слава» 

 

II декада. «Как хорошо, что есть семья, которая от бед хранит меня» 



 

(кл. часы, праздники, конкурс «Воспитатель классный я и моя спортивная 

семья», профориентация) 11.05 – 20.05 

 

1. Оформление выставки «Как хорошо, что есть семья, которая от бед хранит 

меня». 

2. Проведение библиотечных уроков: 

11.05 1 класс  Устный журнал «Семья – всему начало»,  о быте и 

семейных традициях кубанской семьи 

11.05 9 класс Чтение произведений о семье. Чтение и обсуждение 

рассказа А. Куприна «Бедный принц» 

12.05 3 класс Литературная викторина 

12.05 8 класс 76 лет со дня рождения норвежского писателя, 

обладателя Международной Золотой медали им. Х.-К. 

Андерсена (1990) Турмуда Хаугена (1945-2008). 

13.05 6 класс «Дом, семья, счастье» Чтение и обсуждение Рассказа 

Л. Толстого «Косточка» 

13.05 5 класс Конкурс рисунков «Я и моя школьная семья» 

16.05 2 класс 15 мая – Международный день семьи. 

16.05 4 класс Моя семья – мое богатство 

17.05 7 класс Чтение произведений о семье. 

18.05 1 класс  Литературно-музыкальная композиция «Традиции 

русской семьи». 

18.05 9 класс Устный журнал  «Музеи мира», 18 мая – 

Международный день музеев 

19.05 3 класс «Мой старший брат», чтение и обсуждение рассказа В. 

Железникова «История с азбукой». 

19.05 8 класс Чтение и обсуждение рассказа о семье И. Гамазковой 

«Волшебная семья» 

20.05 6 класс Устный журнал «Семья – всему начало»,  о быте и 

семейных традициях кубанской семьи 

20.05 5 класс Литературно-музыкальная композиция «Библиотека, 

книжка, я – вместе дружная семья!» 

 

3. Конкурс: «Мама, папа, я – читающая семья!» 

III декада. ОБЖ, ПДД, профилактика вредных привычек, фестиваль 

«Поверь в себя» 21.05 – 28.05 

1. Оформление выставки «Откуда есть пошла грамота на Руси». 

2. Проведение библиотечных уроков: 

 

20.05 2 класс  Урок здоровья «Мы дружим со спортом».   

20.05 4 класс Викторина на знание пословиц о семье, родном доме, 



 

родителях «Мой дом – моя крепость». 

24.05 7 класс Викторина «Мы все недуги победим» 

25.05 1 класс Показ презентации о семье. 

25.05 9 класс «Фея горького миндаля», день рождения детской 

писательницы Сусанны Михайловны Георгиевской 

26.05 3 класс 24 мая – Международный день славянской 

письменности и культуры  

26.05 8 класс  Всемирный день без табака «Жизнь без сигарет» 

27.05 6 класс «Откуда пошла грамота на Руси» 

27.05 5 класс 27 мая – Всероссийский день библиотек 

27.05 2 класс Показ презентациия о семье. 

27.05 4 класс Викторина «Мы все недуги победим» 

 

Июнь  «Из школы ты уходишь в жизнь» 01.06-05.06 

1. Оформление выставки «День защиты детей». 

2. Проведение библиотечных уроков: 

 

01.06 9 класс 1 июня – день защиты детей «Здравствуй, солнечное 

лето!» День памяти А. С. Пушкина «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…» 

01.06 8 класс Виртуальное путешествие «Библиотеки России» 

02.06 5 класс Классный час «Делу – время, потехе – час» 

02.06 9 класс Урок здоровья «Мы дружим со спортом». 

03.06 8 класс Информационно - развлекательная программа «Моя 

семья» 

03.06 9 класс Литературный  урок Пушкинский день России «Я 

вновь читаю пушкинские строки…» 

06.06 9 класс Развлекательная программа «Веселые ребята» 

06.06 7 класс «Здравствуй, солнечное лето!» 

 

План работы ресурсного центра 
 

Задачи работы ресурсного центра. 

Методическая тема: «Актуальные проблемы обучения, адаптации и 

интеграции детей с ОВЗ». 

Цель: совершенствование коррекционно-образовательной среды, 

способствующей получению качественного образования по адаптированным 

образовательным программам для детей с интеллектуальными нарушениями. 



 

Цель работы Ресурсного Центра: оказание методической поддержки 

педагогам образовательных учреждений в повышении  результативности 

образовательного процесса в условиях инклюзии. 

Задачи деятельности ресурсного центра на 2022-2023 учебный год: 

 организация эффективного взаимодействия участников 

образовательных отношений по обеспечению качественного и 

доступного образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 оказание методической поддержки руководящим и педагогическим 

работникам по организации инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в форме проведения семинаров, консультаций, 

открытых мероприятий и т.д.;  

 повышение профессиональной компетентности педагогических 

работников в вопросах нового содержания образования, овладения 

новыми формами  работы педагога с обучающимися с ОВЗ 

 оказание консультативной, методической, организационной 

поддержки образовательным учреждениям Тимашевского,  

Динского районов  в условиях реализации ФГОС. 

 
№ Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный( адрес, 

контактные телефоны) 

Организационно-методическая, консультативная и аналитическая деятельность РЦ 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

Мониторинг «Выявление 

потребности образовательных 

учреждений по вопросам 

эффективности образования 

детей с ОВЗ». 

Сбор информации о 

предполагаемых ресурсным 

партнерах. 

Анализ деятельности РЦ 

 

Создание электронного банка 

программ коррекционно- 

развивающих курсов. 

Индивидуальные консуль-тации 

для педагогов и администрации 

ОО Тимашевского, Динского  

районов по вопросам 

организации обучения детей с 

ОВЗ. 

 

 

август – сентябрь 

2022 г 

 

 

 

 

август – ноябрь     

2022 г 

 

декабрь 2022г, 

июнь 2023г 

в течении года 

 

 

 

в течение учебного 

года; 

 

понедельник-

пятница с 9.00-

14.00 (по заявке) 

Руководитель РЦ 

 

 

 

 

 

Педагоги муниципальных ОУ 

 

 

Руководитель РЦ 

 

Специалисты РЦ 

 

 

 

Ресурсный центр- ГКОУ КК 

школа-интернат ст-цы 

Медвѐдовской (ул. 

Центральная, 128) 

Директор Капустина Е.Н., 

заместитель директора по УВР 



 

 

 

 

6. 

Корректировка и согласование 

плана работы РЦ на год  

 

 

 

сентябрь 2022 г 

Воробьѐва Т.А. 

Руководитель РЦ Миронюк З.Н. 

Руководитель РЦ 

 

Семинары 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

«Создание специальных условий 

для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в т.ч. с 

расстройствами аутистического 

спектра, в образовательных 

организациях Тимашевского и 

Динского районов» 

 

«Трудовое обучение и 

воспитание как важное условие 

успешной социализации  

обучающихся с 

интеллектуальными 

нарушениями.»  

«Проектная деятельность на 

уроках трудового обучения и во 

внеурочной деятельности» 

 

 

Обучающий семинар «Роль 

интерактивных игр в развитии 

речи младших школьников» 

октябрь 2022г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 2022г (по 

запросу) 

 

 

 

 

декабрь 2022г 

Круглый стол 

 

 

 

 

февраль 2023г 

 (по запросу) 

Специалисты РЦ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель МО учителей  

трудового обучения 

Андриянова А.Н., методист ОУ 

Леонова Е.В., 

руководитель РЦ  Миронюк 

З.Н. 

Зам. директора по ВР Шубин 

А.А. , учителя трудового 

обучения 

Конева В.А., Чумаченко Н.Е., 

Андриянова А.Н., Полихронова 

Я.С. 

Руководитель МО учителей , 

учителя нач. классов, учитель-

логопед Беляева И.В., учитель 

надомного обучения Морозова 

И.В.,   зам. директора по УВР 

Воробьѐва Т.А., руководитель 

РЦ  Миронюк З.Н. 

Консультация 

1. Индивидуальное 

консультирование родителей 

(законных представителей) детей 

с ОВЗ: 

 

- на базе РЦ ; 

- по телефону: 61-0-29.  

 

в течение учебного 

года; 

 

 

 

понедельник  

с 9.00- 14.00 

(по заявке)   

Ресурсный центр – ГКОУ  КК 

школа-интернат ст-цы 

Медвѐдовской 

( ул. Центральная, 128) 

Зам. директора по УВР 

Воробьѐва Т.А.Руководитель 

РЦ  Миронюк З.Н.,педагог – 

психолог Кантиева Н.В. 

Логопед- Беляева И.В. 

Соц. педагог Авдиенко О.Е. 

 2. Индивидуальные и групповые 

консультации администрации, 

учителей, специалистов по 

вопросам  обучения детей с ОВЗ 

по индивидуальным программам, 

 в течение учебного 

года; 

 

 

 

 Ресурсный центр – ГКОУ  КК 

школа-интернат  ст-цы 

Медвѐдовской 

( ул. Центральная, 128) 

Директор Капустина Е.Н. 



 

системе оценивания результатов 

обучения детей с умственной 

отсталостью в рамках ФГОС. 

Вариант I, II. 

 - на базе РЦ 

- по телефону: 61-0-29 

 

 

пятница 

 с 09.00 – 14.00  

 (по заявке); 

 

 зам. директора по УВР 

Воробьѐва Т.А. 

 

 3. Консультирование учащихся, 

родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ по 

вопросам выбора будущей 

профессии: 

- на базе РЦ ; 

-на сайте ТТКР; 

в течение учебного 

года 

Директор Капустина Е.Н.,зам 

директора по ВР  Шубин А.А., 

социальный педагог 

Авдиенко О.Е., специалисты 

Тимашевского техникума 

кадровых ресурсов 

сайт http://www.ttkr.ru/ 

4    Размещение информации о 

работе ресурсного центра на 

сайте школы-интерната 

Август 2022г - май 

2023 г 

 Сайт школы: 

http://www.goumk.ru 

Электронная почта 

gou_mk@bk.ru 

отв.  Руководитель РЦ 

5 Школа родителей «Создание 

оптимальных условий для 

гармоничного развития ребенка с  

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в семье через 

повышение психолого-

педагогической и 

воспитательной компетентности 

родителей (лиц, их 

замещающих)» 

Апрель 2023 г  Директор Капустина Е.Н., зам 

директора по ВР Шубин А.А., 

педагог – психолог Кантиева 

Н.В., учитель - логопед Беляева 

И.В., социальный педагог 

Авдиенко О.Е.   

 

План работы методического объединения учителей начальных 

классов, учителей – предметников, учителей надомного обучения 

 
Методическая тема школы: «Комплексное использование современных 

подходов к организации учебно-воспитательного процесса с целью повышения 

качества обучения, коррекции и воспитания личности. Модернизация 

обучающей и развивающей среды». 

Тема работы МО: «Организация образовательной среды с использованием 

педагогических технологий    способствующих формированию жизненных 

компетенций, обучающихся с интеллектуальными нарушениями». 

Цель: создание условий для непрерывного развития учительского потенциала, 

повышения уровня профессионального мастерства и профессиональной 

компетенции педагогов как фактора повышения качества образования в 

условиях реализации новых образовательных стандартов. 

Задачи: 
1. Повышение методической компетентности каждого педагога для большей 

эффективности и успешности учебно-воспитательного процесса.  

http://www.goumk.ru/
mailto:gou_mk@bk.ru


 

2. Применение современных здоровье-сберегающих технологий для выработки 

учебной мотивации обучающихся с интеллектуальными нарушениями.  

3. Изучение инновационных процессов в методике преподавания в условиях 

реализации ФГОС и разработка рекомендаций для членов МО.  

4. Продолжить работу по реализации ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) при переходе в 

средне-старшее звено.  

5. Продолжить работу по развитию профессиональных компетенций, 

самоопределения обучающихся через урочную и внеурочную деятельность.  

6. Стимулировать активность педагогов, вовлекать их в инновационную, 

творческую, опытно-экспериментальную работу. 

7. Продолжать изучение и обобщение передового опыта работы учителей. 

8.Совершенствовать учебно-воспитательный процесс с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, 

состояния здоровья. 

9. Пропагандировать участие в профессиональных конкурсах как ступень к 

повышению квалификации педагогической деятельности. 

10.Выявлять и обобщать педагогический опыт в работе учителей, 

совершенствовать педагогическое мастерство учителей, профессиональный 

уровень посредствам: 

 Выступлений на педагогических советах; 

 Выступлений на методических советах; 

 Публикаций в сети интернет, в периодической печати;  

 Открытых уроков для учителей-предметников, начальных классов; 

 Открытых уроков в рамках работы ресурсного центра; 

 Проведения предметных недель. 

 Обучения на курсах повышения квалификации; 

 Участия в конкурсах педагогического мастерства. 

Ожидаемые результаты работы 

- рост качества знаний обучающихся; 

- овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с 
ФГОС; 

- создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся 

ключевых компетентностей, БУД. 
 

Направления работы на 2022-2023 учебный год: 

1. Аналитическая деятельность: 

- Анализ методической деятельности за 2021-2022 учебный год и планирование 

на 2022-2023 учебный год. 

- Анализ посещения открытых уроков. 

- Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 



 

2. Информационная деятельность: 

- Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

- Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей 

начальных классов, учителей - предметников». 

3. Организация методической деятельности: 

- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам при реализации ФГОС, подготовки к 

аттестации. 

- Разработка сборника контрольно-проверочных материалов по учебным 

предметам: математика, русский язык. 

4. Консультативная деятельность: 

- Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

-Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности. 

- Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования базовых 

учебных действий в рамках ФГОС. 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов, организации внеурочной деятельности. 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, 

педагогических советах. 

5. Повышение квалификации педагогов на курсах, семинарах. 

6. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

 

 

Заседание 1. 

№ 

п/

п 

Тема 

заседания 

Вопросы для 

обсуждения 
Ответственный Сроки 

1. «Планирование 

и организация 

методической 

работы на 

2022-2023 

учебный год» 

Утверждение плана 

работы МО на 2022-2023 

учебный год. 

Руководитель МО август 

2. Обсуждение 

методической темы 

школы. 

Учителя август 

3. Доклад: «Методическая Руководитель МО август 



 

работа как фактор 

повышения 

эффективности урока». 

4. Методические 

рекомендации 

психолога по теме: 

«Особенности адаптации 

первоклассников к 

школьной жизни». 

Кантиева Н.В. август 

5. Рассмотрение и 

обсуждение рабочих 

программ на 2022-2023 

учебный год. 

Руководитель МО август 

6. Утверждение графиков 

контрольных работ, 

открытых уроков. 

Руководитель 

МО,  

учителя 

август 

7. Выполнение единых 

требований к ведению 

журналов, школьной 

документации 

(соблюдение единого 

орфографического 

режима, единых 

требований). 

Зам. директора по 

УВР 

Руководитель МО 

август 

 

Заседание 2 (1 четверть). 

№ 

п/

п 

Тема 

заседания 

Вопросы для 

обсуждения 
Ответственный Сроки 

1.  «Личностно-

ориентированн

ый подход как 

важное условие 

эффективности 

процесса 

обучения детей 

с умственной 

отсталостью 

в условиях 

реализации 

ФГОС». 

Неделя искусства. 

 

Воспитатели, 

Андриянова А.Н., 

Абрамова В.Л. 

 

 

октябрь 

2. Неделя начальных 

классов 

Учителя 

начальных 

классов  

ноябрь 

3. Результаты 

обследований 

психологом и логопедом 

детей с ОВЗ на начало 

учебного года. 

Кантиева Н.В. 

Беляева И.В. 

октябрь 



 

4.  Доклад «Активизация 

познавательной 

активности у детей с 

ТМНР 

посредством применения 

ИКТ» 

Аришина Е.В. ноябрь 

5.  Этапы коррекции 

письменной речи у 

младших школьников с 

ОВЗ. 

Сухно Л.И. ноябрь 

 

Заседание 3 (2 четверть). 

№ 

п/п 

Тема заседания Вопросы для 

обсуждения 

Ответственный Сроки 

1. «Современные 

подходы к 

организации 

образовательного 

процесса 

в условиях 

реализации 

ФГОС для 

обучающихся с 

УО». 

 

 

  

Неделя математики Учителя 

начальных 

классов, учитель 

математики. 

декабрь 

2. Интегрированные 

уроки как способ 

всестороннего 

развития 

обучающихся с ОВЗ. 

Кузьменко О.В.  

3. Практическая 

направленность 

современных уроков 

математики и 

информатики в 

коррекционной 

школе. 

Ковган А.Н.  

4. Здоровьесберегающие 

технологии на уроках. 

Май И.Н.  

 

 

Заседание 4 (3 четверть). 

№ 

п/п 

Тема заседания Вопросы для 

обсуждения 

Ответственный Сроки 

1.  «Развитие 

профессиональной 
Неделя русского языка 

и чтения. 

Миронюк З.Н. 

Кузьменко О.В. 

январь 



 

2. компетентности 

педагога, как 

фактор 

повышения 

качества 

образования» 

Неделя 

естествознания. 

Кузьменко О.В. 

Леонова Е.В. 

Миронюк З.Н. 

Полихронова 

Я.С. 

февраль 

3.  Неделя физической 

культуры. 

 

Учитель 

физической 

культуры и 

воспитатели 

март 

4.  Работа с текстом как 

основной способ 

развития навыков 

функционального 

чтения у обучающихся 

с ОВЗ в старших 

классах. 

Миронюк З.Н. март 

5.  Методика тестирования 

на уроках закрепления и 

обобщения по 

географии. 

Леонова Е.В. март 

6.  Активизация 

познавательной 

деятельности младших 

школьников на уроках 

мир природы и 

человека. 

Абрамова Т.В. март 

 

Заседание 5 (4 четверть). 

№ 

п/п 

Тема 

заседания 

Вопросы для 

обсуждения 

Ответственный Сроки 

 Итоговое 

заседание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя детской книги. Библиотекарь, 

воспитатели 

 

1. Неделя трудового 

обучения. 

Учителя-

предметники 

 

апрель 

2. Сообщение 

«Особенности обучения 

детей с ТМНР на дому» 

Гром М.В. май 

 «Применение наглядных 

средств обучения на 

уроках в коррекционной 

Зайцева И.В. май 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

школе» 

3. Внеклассное 

мероприятие: 

«Прощай, начальная 

школа» 

Классный 

руководитель 4 

класса  

Сухно Л.И. 

май 

4. Внеклассное 

мероприятие: «Прощай, 

Букварь» 

Классный 

руководитель 1 

класса  

Ильиных Т.В. 

май 

5. Мониторинг БУД в 1-9 

классах. 

Анализ результатов 

проверки техники 

чтения, контрольных 

работ по базовым 

предметам в 3-9 классах 

за год. 

Руководитель 

МО 

Учителя 

предметники 

Учителя 

начальных 

классов 

май 

3. Анализ работы МО за 

2022-2023 учебный год. 

Руководитель 

МО 

май 

 

План работы МО учителей трудового обучения 

 

Методическая тема МО:     «Развитие трудовых навыков, необходимых для 

адаптации и самореализации воспитанников коррекционной школы в 

социальной среде». 

 

Цель:  создание условий для непрерывного развития учительского потенциала, 

повышения уровня профессионального мастерства и профессиональной 

компетенции педагогов трудового обучения, как фактора повышения качества 

образования в условиях реализации новых образовательных стандартов. 

 

Задачи: 

1. Продолжить освоение и внедрение современных образовательных 

технологий,  методов и приемов педагогической деятельности в области 

профессионально-трудового обучения и дополнительного образования 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Стимулировать активность педагогов по повышению профессионального 

уровня, вовлекать их в инновационную, творческую работу, повышать 

профессиональную компетентность и уровень профессионального 

мастерства педагогов МО через систему самообразования и курсы 

повышения квалификации. 



 

3. Совершенствовать учебно-методическое обеспечение в соответствии с 

современными требованиями к коррекционно-развивающему 

образовательному процессу.    

4. Продолжить работу по  анализу состояния преподаваемого учебного 

предмета, созданию атмосферы ответственности за конечные результаты 

труда.  

5. Пропагандировать участие в профессиональных конкурсах как ступень к 

повышению квалификации педагогической деятельности. 

6. Выявлять и обобщать педагогический опыт в работе учителей, 

совершенствовать педагогическое мастерство учителей, 

профессиональный уровень посредствам: 

 

 Выступлений на педагогических советах; 

 Выступлений на методических советах; 

 Публикаций в сети интернет, в периодической печати;  

 Открытых уроков для учителей трудового обучения; 

 Открытых уроков в рамках работы ресурсного центра; 

 Проведения предметных недель по трудовому обучению; 

 Обучения на курсах повышения квалификации; 

 Участия в конкурсах педагогического мастерства. 

 

                                  

Ожидаемые результаты: 
 Овладение учителями МО системой преподавания предметов в 

соответствии с ФГОС; 

 Создание условий в процессе обучения для формирования у 

обучающихся ключевых компетентностей, БУД. 

 Использование   педагогических технологии для расширения диапазона 

результатов образования у учащихся с ОВЗ.  

 У учащихся повысится уверенность в собственных силах, мотивация на 

успешную учебную и трудовую деятельность.  

 Улучшится результативность в обучении (% качество знаний). 

 

Направления работы на 2022-2023 учебный год: 

1. Аналитическая деятельность: 

- Анализ методической деятельности за 2021-2022 учебный год и 

планирование на 2022-2023 учебный год. 



 

- Анализ посещения открытых уроков. 

- Анализ работы педагогов с целью оказания помощи и обмена опытом. 

2. Информационная деятельность: 

-Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

- Пополнение тематической папки «Методическое объединение учителей 

трудового обучения». 

3. Организация методической деятельности: 

- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам при реализации ФГОС, подготовки 

к аттестации. 

- Разработка тестирований и экзаменационных билетов по 

профессиональному трудовому обучению для учащихся 9 классов. 

4. Консультативная деятельность: 

- Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

-Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности. 

-Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования базовых 

учебных действий в рамках ФГОС. 

 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам 

преподавания предметов, организации внеурочной деятельности. 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

1 Согласование и утверждение рабочих программ, календарно-

тематического планирования  по трудовому обучению согласно 

ФГОС с учетом воспитательного процесса. 

Август 

2 Участие и подготовка выставочных творческих работ к 

выставкам, конкурсам творческих работ декоративно-

прикладного искусства. 

В течение 

года 

3 Изготовление и ремонт костюмов к Новому году. Декабрь 

4 Экскурсии на предприятия:  г.Тимашевска, ст.Медвѐдовской: 

«Чистый город», Швейное ателье, Хлебопекарня, Кондитерская 

фабрика. 

В течение 

года 

5 Подготовка к итоговой аттестации по трудовому обучению 

учащихся  9 классов. 

В течение 

года 

6 Встреча со специалистами центра занятости г.Тимашевска. февраль-



 

3. Взаимопосещение уроков педагогами. 

4. Выступления учителей трудовиков на МО, практико-ориентированных 

семинарах, педагогических советах. 

5. Повышение квалификации педагогов на курсах, семинарах. 

6. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

 

 

График проведения открытых уроков учителей трудового обучения 

 

март-апрель 

Учитель 

клинингового дела, 

Андриянова А.Н. 

Учитель швейного 

дела, 

Чумаченко Н.Е. 

Учитель 

штукатурно-

молярного дела, 

Конева В.А. 

 

Учитель 

цветоводства и 

декоративного 

садоводства, 

 

Темы заседаний МО учителей трудового обучения 

1 Заседание.  

№ п/п Вопросы для обсуждения Сроки  Ответственный 

Тема: «Повышение эффективности уроков профессионально-трудового обучения». 

1 Анализ работы МО учителей 

трудового обучения за 2021-2022 уч. 

год.  

август 

 

Руководитель МО. 

Учителя методобъединения. 

2 

 

 

Согласование и утверждение 

рабочих программ по 

профессионально-трудовому 

обучению уч-ся 5-9 кл. на  2022 -

2023 учебный год. 

август 

 

Руководитель МО. 

3 Утверждение графика и мест работы 

по уходу за школьными клумбами 

классов, в трудовой час с 

воспитателями. 

август 

 

Руководитель МО. 

Учителя методобъединения. 

март 

7 Встреча с зам. директора по УВР  колледжа г.Тимашевска. март 

8 Беседа с выпускниками школы. апрель 

9 Конкурс рисунков о профессиях. апрель 

10 Анализ контрольных работ, выполнение программ за 2021-2022 

учебный год. 

Май 

11 Анализ работы МО за год. Май 

12 План работы на следующий год. Май 



 

4 Обсуждение и выбор тем школьных 

проектов. 

август Учителя методобъединения. 

 

5 Требования к ведению журналов 

инструктажа. Изучение 

нормативных документов по охране 

труда и ТБ. 

август 

 

Воробьева Т.А. зам  по УВР. 

Руководитель МО. 

 

6 Обсуждение текущих вопросов 

деятельности МО: 

  - Тематика и сроки проведения 

методической предметной недели 

 - Утверждение графика открытых 

уроков, педагогов МО на 2022-2023 

уч. год 

- Подготовка и участие в школьных 

конкурсах. 

август 

 

Учителя методобъединения. 

Руководитель МО 

Андриянова А.Н. 

 

 

2 Заседание (1 четверть).  

№ п/п Вопросы для обсуждения Сроки Ответственный 

Тема: «Освоение и внедрение современных образовательных технологий, методов и 

приемов педагогической деятельности в области трудового обучения учащихся». 

1 Доклад: «Развитие личности ребенка 

с ОВЗ на уроках профессионально-

трудового обучения в специальной 

(коррекционной) школе». 

ноябрь Учитель цветоводства и 

декоративного 

садоводства,  

Кантиева Н.В. 

2 Отчет об осенних работах  на 

школьных клумбах, сборе семян, 

обрезки деревьев. 

ноябрь Учитель цветоводства и 

декоративного 

садоводства, 

Полихронова Я.С., 

Андриянова А.Н. 

3 Методические рекомендации: 

«Адаптация 

учащихся 5 класса». 

ноябрь Педагог-психолог  

Кантиева Н.В. 

4 Задачи на следующую четверть. ноябрь Учителя 

методобъединения. 

Руководитель МО 

Андриянова А.Н. 

 

5 Оформление информационного 

стенда «Кем быть?» 

ноябрь Учителя 

методобъединения. 

Руководитель МО 

Андриянова А.Н. 



 

 

3 Заседание (2 четверть). 

№ п/п Вопросы для обсуждения Сроки Ответственный 

Тема: «Эффективность урока, как условие повышения качества образования». 

1 Выступление из опыта работы: 

«Формирование общетрудовых 

умений и навыков на уроках 

профессионально-трудового 

обучения». 

декабрь-январь Учитель штукатурно-

молярного дела, 

Конева В.А. 

2 «Разработка тестового материала по 

цветоводству и декоративному 

садоводству». 

декабрь-январь Андриянова А.Н. 

(обобщение  опыта) 

3 Выполнение программ, анализ 

самостоятельных работ. 

декабрь-январь Руководитель МО 

Андриянова А.Н. 

Учителя 

методобъединения. 

 

 

 

4 Заседание (3 четверть). 

№ п/п Вопросы для обсуждения Сроки Ответственный 

Тема: «Внеклассная работа по трудовому обучению как средство ранней 

профессиональной ориентации». 

1 Ознакомление с Положением об 

итоговой аттестации уч-ся по трудовому 

обучению в 9 кл. 

март Учителя 9-х классов. 

Руководитель МО 

Андриянова А.Н. 

2 Обсуждение экзаменационного 

материала по 

профессионально-трудовому обучению. 

март Учителя 9-х классов 

Руководитель МО 

Воробьева Т.А., 

зам по УВР.  

3 Выступление из опыта работы: 

«Использование игровых технологий на 

уроках швейного дела». 

март Учитель швейного 

дела, Чумаченко Н.Е. 

4 Планирование работы учителей 

цветоводства и декоративного 

садоводства по озеленению школьного 

двора, посадке цветковых растений, 

овощей в теплице и огороде. 

март Андриянова А.Н. 

 

5 Обновление информационного стенда 

«Кем быть? 

март Учителя 

методобъединения. 

6 Экскурсии на предприятия г.Тимашевска, 

ст.Медвѐдовской: «Чистый город», 

Март- Ответственные:  

Конева В.А. 



 

Швейное ателье, Хлебопекарня, 

Кондитерская фабрика. 

апрель Чумаченко Н.Е. 

Руководитель МО. 

 

7 Выполнение программ, анализ 

самостоятельных работ. 

март Учителя 

методобъединения. 

8 Обновление информационного стенда 

«Кем быть?» 

март Учителя 

методобъединения. 

 

5 Заседание (4 четверть). 

№ п/п Вопросы для обсуждения Сроки Ответственный 

Тема: «Подведение итогов работы МО. Задачи на следующий год». 

1 Анализ проведения методической 

предметной  недели трудового 

обучения. 

май Руководитель МО. 

Учителя методобъединения. 

2 «Профессиональное 

самоопределение 

старшеклассников». 

май Ответственные:  Конева В.А. 

Чумаченко Н.Е. 

3 Выполнение программ, анализ 

контрольных работ. 

май Руководитель МО. 

Учителя методобъединения. 

4 Анализ и планирование 

методической работы  

на 2022-2023 уч. год. 

май Руководитель МО. 

 

5 

 

Итоги четверти, планирование на 

следующий год. 

май Учителя методобъединения. 

Руководитель МО. 

6 Мониторинг методической работы 

учителей МО 

май Руководитель МО. 

 

Состав МО трудового обучения. 

 

№
 п

/п
 

 

 

 

Ф.И.О. 

учителя 

 

 

 

Должность 

 

 

 

Образование 

 

 

 

Учебное 

заведение, год 
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ед
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и
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К
в
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л

и
ф
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а
ц
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к
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ег

о
р

и
я

 



 

1 Андриянова  

Анна 

Николаевна 

Учитель 

клинингового 

дела и  

цветоводства  

и 

декоративного 

садоводства, 

руководитель 

М/О. 

Среднее 

специальное 

Краснодарское 

педагогическое 

училище №3, 

1989 год. 

18 9 

в
ы

сш
ая 

2 

 

Конева 

Валентина 

Александров

на 

Учитель 

штукатурно-

малярного 

дела.  

Среднее 

специальное 

Волгоградский 

индустриально-

педагогический 

техникум, 1990г. 

30 29 в
ы

сш
ая

 

  

3 Чумаченко 

Наталья 

Евгеньевна 

 

Учитель 

швейного 

дела. 

Среднее 

специальное 

Ростовское 

ПУ№21,1992г. 

26 22 в
ы

сш
ая 

 

 

План работы методического объединения воспитателей  
 

Тема работы МО: «Воспитание гармонично развитой, социально 

адаптированной  личности обучающегося с учетом его возрастных, 

индивидуальных и творческих способностей». 

 

Цель: 
Использование современных технологий в коррекционно-развивающей, 

воспитательной  работе педагогов, для создания условий успешной адаптации 

воспитанников в социуме. 

 

 

Основные задачи работы: 

Продолжать повышать методический уровень воспитателей в вопросах 

воспитания и умения применять полученные знания в практической 

деятельности. 

 

Продолжать применять современные технологии во внеклассной работе. 

 



 

Реализация творческих способностей воспитателей и обобщение 

педагогического опыта через организацию открытых мероприятий 

воспитательного характера, обмен опытом. 

 

Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в 

школе, координация деятельности по реализации проблемы школы. 

 

Внедрение в педагогическую работу режимов воспитания, обучения и 

коррекции, обеспечивающих охрану физического и психического здоровья 

воспитанников. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

Повышение уровня профессиональной компетенции воспитателей. 

Развитие интеллектуальной и творческой инициативы. 

Расширение области специальных знаний. 

Развитие аналитических, практических и информационных умений педагогов. 

Стабильные показатели уровня воспитанности учащихся.  

 

Направления работы на 2022-2023 учебный год: 

1. Аналитическая деятельность: 

- Анализ методической деятельности за 2021-2022 учебный год и 

планирование на 2022-2023 учебный год. 

- Анализ посещения открытых внеклассных занятий. 

- Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

2. Информационная деятельность: 

- Изучение новинок  методической литературы с целью совершенствования 

педагогической деятельности. 

- Пополнение тематической папки «Методическое объединение воспитателей». 

3. Организация методической деятельности: 

- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам при реализации ФГОС, подготовки 

к аттестации. 

4. Консультативная деятельность: 

- Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

- Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности. 

- Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования базовых 

учебных действий в рамках ФГОС. 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения. 



 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по организации 

внеурочной деятельности. 

3. Взаимопосещение внеклассных занятий педагогами. 

4. Выступления воспитателей  на МО, практико-ориентированных семинарах, 

педагогических советах. 

5. Повышение квалификации педагогов на курсах, семинарах. 

6. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

 

Заседание 1. 

№ 
п/
п 

Тема 
заседания 

Вопросы для обсуждения Ответственный Сроки 

1. Организацион
ное 
заседание. 
 

Утверждение плана 
работы МО на 2022-2023 
учебный год. 

Руководитель МО август 

2. Утверждение планов 
учебно-воспитательной 
работы на 2022-2023 
учебный год по группам. 

Руководитель МО август 

3. Знакомство с новинками 
методической литературы 

Библиотекарь август 

 

Заседание 2. 

№ 
п/
п 

Тема заседания Вопросы для обсуждения Ответственны
й 

Сроки 

1. «Использование 
современных 
технологий в 
организации 
воспитательного 
процесса» 

Торжественная линейка, 
посвященная Дню знаний. 

1,9 класс 
 

сентябрь 

2. Открытое внеклассное 
мероприятие «Роль 
коллективных, 
подвижных игр в 
развитии детей с ОВЗ» 

Парашина З.Н. сентябрь 

3. Общешкольный праздник 
«День Учителя» 

4 класс октябрь 

4. Открытое внеклассное 
мероприятие 
«Организация труда по 
самообслуживанию» 

Григорьева 
Е.Е. 

октябрь 



 

5.  Подвижные игры – 
важное средство 
воспитания и активного 
отдыха. 

Бузинова Г.А. ноябрь 

7.  Открытая самоподготовка 
«Активизация 
познавательной 
деятельности детей с 
ОВЗ» 

Черенкова 
А.А. 

ноябрь 

8.  Общешкольный праздник 
«День Матери» 

6 класс ноябрь 

 

Заседание 3. 

№ 
п/п 

Тема заседания Вопросы для 
обсуждения 

Ответственный Сроки 

1. Роль 
современных 
приемов и 
стилей 
педагогического 
воздействия на 
формирование 
личности 
ребенка 
 
  

Новогоднее 
представление для 1-3 
классов 

2 класс декабрь 

2. Новогоднее 
представление для 4-6 
классов 

5 класс декабрь 

3. Новогоднее 
представление для 7-9 
классов 

8 класс декабрь 

4. Открытое внеклассное 
занятие «Развитие 
положительных 
качеств личности детей 
в процессе 
коллективной 
деятельности» 

Хорунжая А.В. декабрь 

5.  Единая система 
воспитания в классе 

Миронюк Н.В. январь 

6.  Открытое внеклассное 
мероприятие «Полезен 
тот в стране, кто с 
детских лет живет в 
труде» 

 январь 

Заседание 4. 



 

№ 
п/п 

Тема заседания Вопросы для 
обсуждения 

Ответственный Сроки 

1. Разнообразие 
форм 
воспитательной 
работы 
 

Месячник оборонно-
массовой и военно-
патриотической 
работы.  

воспитатели февраль 

2. Встреча выпускников. 9 класс февраль 

3. Общешкольный 
праздник «День 
защитника 
Отечества». 

3 класс февраль 

4. Общешкольный 
праздник 
«Международный 
женский день». 

7 класс март 

5.  Микроклимат школы 
и его влияние на 
социализацию 
подростков. 

Розевика Л.Л. март 

 

Заседание 5. 

№ 
п/п 

Тема заседания Вопросы для 
обсуждения 

Ответственный Сроки 

1. Итоговое 
заседание. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Открытое внеклассное 
занятие по 
экологическому 
воспитанию «Учимся 
любить природу» 

Миронюк Л.В. апрель 

2. Общешкольный 
праздник «День 
Победы». 

1 класс май 

3. Последний звонок.  9 класс май 

4. Анализ работы МО 
воспитателей за 2022-
2023 учебный год.   

Руководитель 
МО 

май 

5. Выпускной. 
 

9 класс июнь 

 

План работы МО классных руководителей 



 

 
Тема: «Профессиональная мобильность классного руководителя как условие 

эффективности воспитания и развития конкурентоспособной личности» 

 

Цель: совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

педагогического мастерства классных руководителей. 

Задачи:  

1.Оказание  помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы класса. 

2.Формирование у классных  руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в классе. 

3.Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптации к 

современным экономическим условиям, самоопределение в будущей профессии. 

4.Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и воспитания 

учащихся. 

5.Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

 

Приоритетные направления работы классного руководителя: 
● обеспечение жизни и здоровья учащихся: осуществление контроля за 

посещаемостью учебных занятий учениками класса, выяснение причин пропусков, с 

листком здоровья в классном журнале, вовлечение их в занятия физкультурой и 

спортом; проведение инструктажей и ведение документации по технике 

безопасности;  

 

● обеспечение позитивных межличностных отношений учащихся между собой: 

информированность о взаимоотношениях в классе, об их характере между 

учащимися и учителями; проведение диагностики межличностных отношений; 

выявление детей, имеющих проблемы в этой сфере, привлечение для работы 

психолого-педагогической службы; оперативное регулирование возникающих 

противоречий, определение задач оптимизации психологического климата;  

 

● содействие освоению школьниками образовательных программ: координация 

деятельности учителей-предметников и родителей; прогнозирование и мониторинг 

успеваемости; поддержка в разработке и реализации индивидуальных траекторий 

образования; организация взаимодействия с успешными и неуспевающими 

учащимися;  

 

● осуществление патриотического, гражданско-правового воспитания учащихся, 

формирование социальной компетентности учащихся: разработка годового цикла 

творческих дел и мероприятий, способствующих воспитанию патриотизма и 

гражданственности, расширяющих правовую и социальную компетенцию учащихся; 

содействие в формировании опыта гражданского поведения; ·  

 



 

Предполагаемый результат: 
Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, 

повышение уровня воспитанности учащихся. 

 

Направления работы МО классных руководителей 

Аналитическая деятельность: 

- Анализ методической деятельности МО  за 2021-2022 учебный год и планирование 

на 2022-2023 учебный год. 

-Анализ посещения открытых классных часов. 

-Анализ работы классных руководителей с целью оказания помощи. 

 Информационная деятельность: 

- Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности классных руководителей. 

- Пополнение тематической папки «Методическая копилка классных 

руководителей». 

Организация методической деятельности: 

- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи классным руководителям при реализации ФГОС  

Консультативная деятельность: 

- Консультирование классных руководителей по вопросам составления плана 

воспитательной работы. 

- Консультирование классных руководителей с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности. 

Формы работы методического объединения: 
1. Круглый стол  

2. Заседания МО  

3. Открытые классные часы и мероприятия 

4. Консультации  

5. Взаимопосещение классных часов и мероприятий.  

6. Изучение и обсуждение документов педагогического опыта. 

7. Творческие отчеты классных руководителей. 

 
График проведения заседаний 

Темы заседаний  классных руководителей  

на 2022– 2023 учебный год. 

 



 

№  

Основные мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка об 

исполнении 

2 Тема: «Классный руководитель в 

современной системе 

образования». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные направления 

деятельности 

классного руководителя  

2. Создание безопасной 

воспитательной 

среды в рамках классного 

руководства с 

учетом психологических аспектов 

взаимодействия с современными 

школьниками. 

I четверть 

октябрь 

Руководитель 

МО  

Чумаченко 

Н.Е. 

 

3 Тема: « Работа классного 

руководителя с родительским 

коллективом» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Родительская позиция. Что 

родители 

ожидают от ОУ и ребѐнка, как 

проявляют себя в общении. 

2. Позиция педагога в диалоге. Как 

сделать, чтобы вас услышали. 

3. Как включить родителей в 

совместную 

работу. 

4.  Подготовка к Новогодним 

утренникам. 

II четверть 

декабрь- 

 

 

классный 

руководитель 

5 класса 

Миронюк З.Н. 

 

Руководитель 

МО 

Чумаченко 

Н.Е. 

 



 

4 Тема: « Использование цифровых 

технологий в работе классного 

руководителя». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сетевые технологии для 

организации 

образовательного и воспитательного 

процессов. 

2. Возможности применения 

Интернет-ресурсов в 

образовательных и воспитательных 

целях. 

3. Эффективные практики 

использования 

цифровых технологий в работе 

классного руководителя. Обмен 

опытом. 

III четверть 

март 

 

Классный 

руководитель 

3 класса 

Леонова Е.В. 

 

 

Руководитель 

МО  

Чумаченко 

Н.Е. 

 

 

5 Итоговое заседание.  

Тема: «Профессиональное 

самоопределение 

старшеклассников».  (окончание 

года, выпускные экзамены, 

подготовка к выпускному. 

Подведение 

итогов работы МО классных 

руководителей.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Отчет по документации.  

2. Публикация методических 

разработок 

Учителей в учебных методических 

изданиях и размещение материалов 

на 

образовательных интернет порталах. 

3. Участие в конкурсах, 

конференциях. 

4. Перспективы работы МО на 

следующий учебный год. 

IV четверть 

май 

Руководитель 

МО классных 

руководителе

й Чумаченко 

Н.Е. 

 

   Классный 

руководитель 

9 класса 

Кантиева 

Н.В. 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 



 

План работы методического объединения воспитателей  
 

Тема работы МО: «Воспитание гармонично развитой, социально 

адаптированной  личности обучающегося с учетом его возрастных, 

индивидуальных и творческих способностей». 

 

Цель: 
Использование современных технологий в коррекционно-развивающей, 

воспитательной  работе педагогов, для создания условий успешной адаптации 

воспитанников в социуме. 

Основные задачи работы: 

Продолжать повышать методический уровень воспитателей в вопросах 

воспитания и умения применять полученные знания в практической 

деятельности. 

 

Продолжать применять современные технологии во внеклассной работе. 

 

Реализация творческих способностей воспитателей и обобщение 

педагогического опыта через организацию открытых мероприятий 

воспитательного характера, обмен опытом. 

 

Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в 

школе, координация деятельности по реализации проблемы школы. 

 

Внедрение в педагогическую работу режимов воспитания, обучения и 

коррекции, обеспечивающих охрану физического и психического здоровья 

воспитанников. 

 

Ожидаемые результаты работы: 

Повышение уровня профессиональной компетенции воспитателей. 

Развитие интеллектуальной и творческой инициативы. 

Расширение области специальных знаний. 

Развитие аналитических, практических и информационных умений педагогов. 

Стабильные показатели уровня воспитанности учащихся.  

 

Направления работы на 2022-2023 учебный год: 

1. Аналитическая деятельность: 

- Анализ методической деятельности за 2021-2022 учебный год и 

планирование на 2022-2023 учебный год. 

- Анализ посещения открытых внеклассных занятий. 



 

- Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

2. Информационная деятельность: 

- Изучение новинок  методической литературы с целью совершенствования 

педагогической деятельности. 

- Пополнение тематической папки «Методическое объединение воспитателей». 

3. Организация методической деятельности: 

- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи педагогам при реализации ФГОС, подготовки 

к аттестации. 

4. Консультативная деятельность: 

- Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

- Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности. 

- Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования базовых 

учебных действий в рамках ФГОС. 

Организационные формы работы: 

1. Заседания методического объединения. 

2. Методическая помощь и индивидуальные консультации по организации 

внеурочной деятельности. 

3. Взаимопосещение внеклассных занятий педагогами. 

4. Выступления воспитателей  на МО, практико-ориентированных семинарах, 

педагогических советах. 

5. Повышение квалификации педагогов на курсах, семинарах. 

6. Прохождение аттестации педагогических кадров. 

 

 

Заседание 1. 

№ 

п/

п 

Тема 

заседания 

Вопросы для 

обсуждения 

Ответственный Сроки 

1. Организацион

ное заседание. 

 

Утверждение плана 

работы МО на 2022-2023 

учебный год. 

Руководитель МО август 

2. Утверждение планов 

учебно-воспитательной 

работы на 2022-2023 

учебный год по группам. 

Руководитель МО август 

3. Знакомство с новинками 

методической литературы 

Библиотекарь август 

 



 

 

 

Заседание 2. 

№ 

п/

п 

Тема заседания Вопросы для 

обсуждения 

Ответственн

ый 

Сроки 

1. «Использование 

современных 

технологий в 

организации 

воспитательного 

процесса» 

Торжественная линейка, 

посвященная Дню знаний. 

1,9 класс 

 

сентябрь 

2. Открытое внеклассное 

мероприятие «Роль 

коллективных, 

подвижных игр в 

развитии детей с ОВЗ» 

Парашина 

З.Н. 

сентябрь 

3. Общешкольный праздник 

«День Учителя» 

4 класс октябрь 

4. Открытое внеклассное 

мероприятие 

«Организация труда по 

самообслуживанию» 

Григорьева 

Е.Е. 

октябрь 

5.  Подвижные игры – 

важное средство 

воспитания и активного 

отдыха. 

Бузинова Г.А. ноябрь 

7.  Открытая самоподготовка 

«Активизация 

познавательной 

деятельности детей с 

ОВЗ» 

Черенкова 

А.А. 

ноябрь 

8.  Общешкольный праздник 

«День Матери» 

6 класс ноябрь 

 

Заседание 3. 

№ 

п/п 

Тема заседания Вопросы для 

обсуждения 

Ответственный Сроки 

1. Роль 

современных 

приемов и 

стилей 

педагогического 

Новогоднее 

представление для 1-3 

классов 

2 класс декабрь 

2. Новогоднее 

представление для 4-6 

5 класс декабрь 



 

воздействия на 

формирование 

личности 

ребенка 

 

  

классов 

3. Новогоднее 

представление для 7-9 

классов 

8 класс декабрь 

4. Открытое внеклассное 

занятие «Развитие 

положительных 

качеств личности детей 

в процессе 

коллективной 

деятельности» 

Хорунжая А.В. декабрь 

5.  Единая система 

воспитания в классе 

Миронюк Н.В. январь 

6.  Открытое внеклассное 

мероприятие «Полезен 

тот в стране, кто с 

детских лет живет в 

труде» 

 январь 

 

Заседание 4. 

№ 

п/п 

Тема заседания Вопросы для 

обсуждения 

Ответственный Сроки 

1. Разнообразие 

форм 

воспитательной 

работы 

 

Месячник оборонно-

массовой и военно-

патриотической 

работы.  

воспитатели февраль 

2. Встреча 

выпускников. 

9 класс февраль 

3. Общешкольный 

праздник «День 

защитника 

Отечества». 

3 класс февраль 

4. Общешкольный 

праздник 

«Международный 

женский день». 

7 класс март 

5.  Микроклимат школы 

и его влияние на 

социализацию 

подростков. 

Розевика Л.Л. март 

 



 

Заседание 5. 

№ 

п/п 

Тема заседания Вопросы для 

обсуждения 

Ответственный Сроки 

1. Итоговое 

заседание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Открытое внеклассное 

занятие по 

экологическому 

воспитанию «Учимся 

любить природу» 

Миронюк Л.В. апрель 

2. Общешкольный 

праздник «День 

Победы». 

1 класс май 

3. Последний звонок.  9 класс май 

4. Анализ работы МО 

воспитателей за 2022-

2023 учебный год.   

Руководитель 

МО 

май 

5. Выпускной. 

 

9 класс июнь 

 

План работы МО классных руководителей 

 
Тема: «Профессиональная мобильность классного руководителя как условие 

эффективности воспитания и развития конкурентоспособной личности» 

 

Цель:совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

педагогического мастерства классных руководителей. 

Задачи:  

1.Оказание  помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы класса. 

2.Формирование у классных  руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в классе. 

3.Усиление влияния школы на социализацию личности школьника, его адаптации к 

современным экономическим условиям, самоопределение в будущей профессии. 

4.Организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и воспитания 

учащихся. 

5.Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

 

Приоритетные направления работы классного руководителя: 
● обеспечение жизни и здоровья учащихся: осуществление контроля за 

посещаемостью учебных занятий учениками класса, выяснение причин пропусков, с 

листком здоровья в классном журнале, вовлечение их в занятия физкультурой и 



 

спортом; проведение инструктажей и ведение документации по технике 

безопасности;  

 

● обеспечение позитивных межличностных отношений учащихся между собой: 

информированность о взаимоотношениях в классе, об их характере между 

учащимися и учителями; проведение диагностики межличностных отношений; 

выявление детей, имеющих проблемы в этой сфере, привлечение для работы 

психолого-педагогической службы; оперативное регулирование возникающих 

противоречий, определение задач оптимизации психологического климата;  

 

● содействие освоению школьниками образовательных программ: координация 

деятельности учителей-предметников и родителей; прогнозирование и мониторинг 

успеваемости; поддержка в разработке и реализации индивидуальных траекторий 

образования; организация взаимодействия с успешными и неуспевающими 

учащимися;  

 

● осуществление патриотического, гражданско-правового воспитания учащихся, 

формирование социальной компетентности учащихся: разработка годового цикла 

творческих дел и мероприятий, способствующих воспитанию патриотизма и 

гражданственности, расширяющих правовую и социальную компетенцию учащихся; 

содействие в формировании опыта гражданского поведения; ·  

 

 

Предполагаемый результат: 
Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, 

повышение уровня воспитанности учащихся. 

 

Направления работы МО классных руководителей 

Аналитическая деятельность: 

- Анализ методической деятельности МО  за 2021-2022 учебный год и планирование 

на 2022-2023 учебный год. 

-Анализ посещения открытых классных часов. 

-Анализ работы классных руководителей с целью оказания помощи. 

 Информационная деятельность: 

- Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности классных руководителей. 

- Пополнение тематической папки «Методическая копилка классных 

руководителей». 

Организация методической деятельности: 



 

- Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической 

помощи классным руководителям при реализации ФГОС  

Консультативная деятельность: 

- Консультирование классных руководителей по вопросам составления плана 

воспитательной работы. 

- Консультирование классных руководителей с целью ликвидации затруднений в 

педагогической деятельности. 

Формы работы методического объединения: 
1. Круглый стол  

2. Заседания МО  

3. Открытые классные часы и мероприятия 

4. Консультации  

5. Взаимопосещение классных часов и мероприятий.  

6. Изучение и обсуждение документов педагогического опыта. 

7. Творческие отчеты классных руководителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

График проведения заседания на 26.08.2022 

Темы заседания  классных руководителей  

№  

Основные мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответствен 

ные 

исполнители 

Отметка 

об 

исполнен

ии 

1 Тема: « Цели и задачи воспитательной 

работы в новом учебном году. 

Планирование работы классного 

руководителя.” 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организация воспитательной работы в 

2022 – 2023 учебном году. 

(корректировка 

и утверждение плана) 

2. Обеспечение и реализация 

деятельностиклассного руководителя, 

направленная навоспитание личности, 

умеющейсамостоятельно выстраивать 

своюжизненную модель, беречьздоровье, 

добывать новые знания, использовать их, 

владеть современными ИКТ. 

3. Работа с социальным педагогом, 

психологом школы. 

4. Здоровый образ жизни как 

профилактика. 

Август 

 

Руководитель 

МО классных 

руководителей 

Чумаченко Н.Е 

 

Зам.директора 

ВР  

 

Руководитель 

МО  

 

 

 

 

 

 

 

 

Медицинская 

сестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

График проведения заседаний 

Темы заседаний  классных руководителей  

на 2022– 2023 учебныйгод. 

 

№  

Основные мероприятия 

Сроки 

проведения 

Ответствен 

ные 

исполнители 

Отметка 

об 

исполнен

ии 

2 Тема: «Классный руководитель в 

современной системе образования». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные направления деятельности 

классного руководителя  

2. Создание безопасной воспитательной 

среды в рамках классного руководства с 

учетом психологических аспектов 

взаимодействия с современными 

школьниками. 

I четверть 

октябрь 

Руководитель 

МО  

Чумаченко 

Н.Е. 

 

3 Тема:« Работа классного руководителя 

сродительскимколлективом» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Родительская позиция. Что родители 

ожидают от ОУ и ребѐнка, 

какпроявляютсебя в общении. 

2. Позиция педагога в диалоге. Как 

сделать,чтобы вас услышали. 

3. Как включить родителей в совместную 

работу. 

4.  Подготовка к Новогодним 

утренникам. 

II четверть 

декабрь- 

 

 

классный 

руководитель 

5 класса 

Миронюк З.Н. 

 

Руководитель 

МО 

Чумаченко 

Н.Е. 

 



 

4 Тема:« Использование цифровых 

технологий в работе классного 

руководителя». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сетевые технологии для организации 

образовательного и воспитательного 

процессов. 

2. Возможности применения Интернет-

ресурсов в образовательных 

ивоспитательных целях. 

3. Эффективные практики использования 

цифровых технологий в работе 

классногоруководителя. Обмен опытом. 

III четверть 

март 

 

Классный 

руководитель 

3 класса 

Леонова Е.В. 

 

 

Руководитель 

МО  

Чумаченко 

Н.Е. 

 

 

5 Итоговое заседание.  

Тема: «Профессиональное 

самоопределение 

старшеклассников».  (окончание года, 

выпускные экзамены, подготовка к 

выпускному. 

Подведение 

итогов работы МО классных 

руководителей.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Отчет по документации.  

2. Публикация методических разработок 

Учителей в учебных методических 

изданиях и размещение материалов на 

образовательных интернет порталах. 

3. Участие в конкурсах, конференциях. 

4. Перспективы работы МО на 

следующий учебный год. 

IV четверть 

май 

Руководитель 

МО классных 

руководителе

й Чумаченко 

Н.Е. 

 

   Классный 

руководитель 

9 класса 

Кантиева 

Н.В. 

 

Классные 

руководители 

 

 

План работы с молодыми специалистами. 
 

№ Содержание Дата 

проведения 

Ответственный 

1. Должностные обязанности учителя. 

Требования к ведению ежедневных планов 

работы, индивидуальных дневников 

наблюдений. 

Сентябрь 

 

Зам директора 

по УВР. 

2.  Должностные обязанности воспитателя 

группы. Требования к ведению ежедневных 

Сентябрь 

 

Зам директора 

по ВР. 



 

планов работы, индивидуальных дневников 

наблюдений. 
3.  Оказание помощи при подготовке 

ежедневных групповых занятий и оказание 

методической помощи по их проведению. 

В течение 

года. 

Зам директора 

по ВР, педагоги-

наставники. 
4.  Оказание методической помощи при 

подготовке уроков. Посещение уроков и 

оказание методической помощи по их 

проведению. 

В течение 

года. 

Зам директора 

по УВР, 

педагоги-

наставники. 
5.  Повышение результативности в усвоении 

учебного материала на самоподготовках. 

Октябрь, 

январь, 

апрель. 

Зам директора 

по ВР. 

6. Организация индивидуальной работы с 

детьми в классе и группе. 

Сентябрь. Зам директора 

по УВР, ВР, 

педагоги-

наставники. 
7.  Игровая деятельность детей в свободное 

время. 

Октябрь. Зам директора 

по ВР, педагоги-

наставники. 
8. Посещение уроков с целью повышения 

результативности работы детей на уроках. 

Ноябрь. Зам директора 

по УВР, 

педагоги-

наставники. 
9. Анализ работы учителей за I –е полугодие. 

Оказание помощи в подготовке 

календарно-тематического планирования 

на II полугодие  учебного  года. 

Декабрь Зам директора 

по УВР, 

педагоги-

наставники. 
10. Анализ работы воспитателей за I –е 

полугодие. Оказание помощи в подготовке 

календарно-тематического планирования 

на II полугодие  учебного  года. 

Декабрь Зам директора 

по ВР, педагоги-

наставники. 

11. Посещение уроков с последующим 

обсуждением форм проведения. 

Январь Зам директора 

по УВР, 

педагоги-

наставники. 
12. Посещение занятий в группах с 

последующим обсуждением форм 

проведения. 

Февраль Зам директора 

по ВР, педагоги-

наставники. 
13. Оказание методической помощи в 

организации и проведении досуга 

воспитанников. 

Март Зам директора 

по ВР, педагоги-

наставники. 
10. Анализ работы воспитателей за I –е 

полугодие. Оказание помощи в подготовке 

Декабрь Зам директора 

по ВР, педагоги-



 

календарно-тематического планирования 

на II полугодие  учебного  года. 

наставники. 
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